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А. А. Авдеев

с. Бобково, Россия

ВОЗМОЖНОСТИ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
ДРЕВНЕГО МИРА» ДЛЯ 5 КЛАССА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ПРЕДМЕТНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
Учебно-методические комплекты – это открытые системы учебных пособий, обеспечивающие
личностно-ориентированный уровень обучения в условиях общеобразовательной школы [3, с. 82].

Учебно-методические комплекты содержат различные структурные элементы: учебники, тетради для
учащихся, тетради оценки качества знаний, хрестоматии, методические пособия, рабочие программы,
комплекты тестовых заданий, компьютерные программы, электронные приложения и т.п.

Построение системы предметных результатов изучения истории предполагает уточнение перечня
предметных умений, выступающих связующим звеном между планируемым результатом и видами
познавательных заданий, с помощью которых он может быть достигнут и проверен.

Таким образом, выстраивается цепочка: планируемые результаты изучения предмета «История»,
представляющие собой систему способов предметной историко-познавательной деятельности –
комплекс умений, отражающий систему действий с учебным материалом – система познавательных
заданий, ориентированных на формирование и (или) диагностику сформированности конкретных
учебных действий по итогам изучения темы, раздела, курса или всех школьных курсов истории [3,
с. 146].

Далее проведем анализ рабочей тетради «Всеобщая история Древнего Мира» (далее – рабочая тетрадь).
Этот компонент УМК способствует конкретизации, дифференциации и индивидуализации обучения.
Рабочая тетрадь дает возможность повышать грамотность детей, способствует развитию письменной
речи, умению четко и кратко делать обобщения, выделять главное.

Работа с рабочей тетрадью предоставляет возможность развития ключевых компетенций.
Использование рабочей тетради в обучении позволяет облегчить задачу индивидуального обучения,
формирования предметных умений школьников.

Рабочая тетрадь содержит материалы по организации деятельности обучающихся. Эффективность
использования рабочей тетради будет высокой при использовании в комплексе с учебником и
методическим пособием. Содержащаяся в учебнике научная информация, направленная на
формирование исторического мышления, закрепляется и уточняется заданиями рабочей тетради,
которые ориентированы на формирование ключевых компетенций.

Рабочая тетрадь по своей конструкции представлена в виде пособия в книжной форме. Ее содержание
и структура соответствует учебнику. Например, в учебнике: «Глава 1 «Первобытные собиратели и
охотники», в рабочей тетради - соответствующая часть номер один; в учебнике: «Глава 2
«Первобытные земледельцы и скотоводы», соответственно часть вторая с таким же названием.

Каждая тема содержит задания на работу с картосхемами и картами, что способствует формированию
пространственных представлений обучающихся.

Проведем анализ содержания рабочих тетрадей по истории Древнего Мира 5 класс, части 1 и 2.
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Структурным элементом рабочей тетради является параграф учебника.

Большинство заданий рабочей тетради представляют собой ответы на вопросы: «ответьте на
вопросы» – 18,0%, «ответьте на вопросы к рисунку современного художника» – 4,0%, «ответьте на
вопросы к тексту» – 0,6%, «выполни задание и ответь на вопрос» – 3,5%, «ответь на вопрос, поясни
слово» – 0,6%.

Вопросы и задания автономны, не связаны друг с другом. Для ответов обучающихся отведены
определенные места – «пустые» строки, где обучающиеся могут написать ответ на вопрос, рассказ, в
рамках – сделать рисунок, буквы написать на коротких строчках и т.д.

Интегрированную связь с другими предметами обеспечивают художественно-исторические тексты,
которые также вызывают интерес обучающихся к истории.

Задания, представленные в учебной тетради, направлены на выработку специальных и общеучебных
умений и навыков. Задания построены на работе с иллюстративными материалами, таблицами,
выдержками как из научных работ, так и из художественных произведений. Кроме того, что
обучающиеся должны верно ответить на вопрос, они должны показать свое отношение к
историческим проблемам, дать их оценку.

В учебной тетради предоставлена возможность самоконтроля. Средствами контроля являются вопросы
обобщающего характера «Проверь себя», которые составляют 4,0% от общего материала и
располагаются в конце большого изучаемого раздела (7). Также 1,7% (в конце 3 больших разделов) –
«Тестовые задания для контроля». Данные задания направлены также на то, чтобы сделать процесс
мышления видимым, чтобы была возможность судить о правильности сложившихся представлений.
Здесь же обучающиеся получают право высказать свое мнение, основываясь на основании своих
решений нравственных проблем истории.

Посредством использования компетентного подхода в разработке содержания рабочей тетради
создаются условия для развития личности через удовлетворение базовых потребностей. Развитие
компетентности разрешения проблем осуществляется через осмысление исторических документов и
источников; их анализ и интерпретация; через используемые методы исследования, а также через
исторический анализ исходных факторов и принятых решений. Развитие информационной
компетентности подразумевает выражение критического отношения к получаемой информации;
информационные технологии, компьютер, Интернет; использование техники доступа к информации,
прием, передачу, выдачу информации; а также знание дат и мест исторических событий, причины и
хода событий, изменения, к которым привело данное событие. Развитие коммуникативной
компетентности подразумевает умение обучающихся общаться устно, письменно, вести диалог;
готовность к общению в различных коммуникативных ситуациях; умение начинать, направлять,
контролировать процесс общения, а также соблюдение этикета.

Формирование личностных качеств достигается за счет заданий на ценностный компонент,
формирование ценностного отношения к событиям и людям эпохи, умение вычленять ценностный
компонент из фактического материала. Таких заданий немного: «составьте рассказ по рисунку,
вопросам» – 2,3%, «рассмотрите рисунки и ответьте на вопросы» – 2,3%, «рассмотри рисунок, ответь
на вопрос и выполни задание» – 1,7%, «составьте по рисунку современного художника описание» –
1,2%, «придумайте окончание сказки» – 0,6%, «придумайте подрисуночную подпись и ответьте на
вопрос» – 0,6%. При выполнении названных заданий обучающиеся могут высказывать собственное
мнение, определяя при этом свое отношение.
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Метапредметные результаты сводятся к выполнению таких заданий, как: «заполните контурную
карту» – 14,0%, заполните «линию времени» – 5,8%, работа по вставлению недостающих слов, дат,
букв и цифр – 13,%, 1,2%, 4,6% соответственно составляют достаточно большую долю заданий. Такие
задания формируют умения работать с различными источниками информации в различных знаковых
системах, посредством смыслового чтения, систематизации и обобщения, использования знаний и
умений из прочих предметов.

Из метапредметных умений отрабатываются контрольно-оценочные, регулятивные. Для
систематизации знаний, формирования умения анализировать и сравнивать предложены различные
задания: 4,0% «Проверьте себя» и 1,7% – «Тестовые задания».

Недостатком предлагаемых в рабочей тетради вопросов и заданий является преобладание вопросов
исполнительского характера, при слабой выраженности воспитательской направленности. Среди
вопросов и заданий преобладающими являются вопросы о месте и времени происходивших событий,
при этом причинно-следственные связи не выявляются.

Итак, проанализировав основные элементы рабочей тетради по истории для 5 класса, следует
отметить, что данное учебное пособие содержат разнообразные задания, обеспечивающие в полном
объеме развитие предметные умения, такие как знания и работа с хронологией, знание исторических
фактов и работа с фактами, работа с историческими источниками и др. При этом, задания,
позволяющие применять игровую деятельность для формирования предметных умений составляют
очень малую часть по сравнению с основным массивом заданий. Таким образом, рабочая тетрадь
насыщена заданиями на развитие компетенций, но при этом упущена возможность применения
игровой деятельности, при которой существует возможность эффективного закрепления получения и
закрепления знаний способствовала бы формированию предметных умений на уроках истории в 5
классе при изучении истории Древнего Мира.
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СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
ПРЕПОДАВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
Эпоха информационного общества, основой которого становятся знания, их производство, передача и
усвоение, предъявляет новые требования к системе образования, ее моделям, методам и формам,
позволяющим на качественно новом уровне подготовить обучающихся к будущей трудовой
деятельности. Информация превращается в основной предмет человеческого труда, изменяет
содержание самого процесса труда, расширяет участие работника в принятии решений. Отмечается,
что сегодня социально-гуманитарное образование должно иметь проблемно-ориентированный
характер, базовым принципом которого является ориентация на самостоятельную работу студентов и
активные методы обучения [1]. Переход системы образования Республики Беларусь на сетевые модели
подготовки кадров, предполагает создание профильных кластеров, на основе интеграции ресурсного
обеспечения, выработки механизмов и условий взаимодействия между их структурными
компонентами (учреждениями образования), создания новых образовательных технологий (в первую
очередь, компьютерных) и т.д. В настоящее время речь фактически идет о зарождении новой
методологии высшего образования и дополнительного образования взрослых, требующей своего
концептуального и методического оформления, а также нормативного закрепления.

Сетевое взаимодействие в настоящее время является основой для обеспечения доступности
качественного образования, одним из наиболее перспективных направлений организации
профильного обучения на высоком, качественном уровне, что побуждает искать новые, современные
подходы к организации образовательного процесса на основе сетевого взаимодействия, в т.ч. с
использованием электронного обучения.

Сетевая парадигма организации образовательного процесса существенно отличается от сложившихся в
настоящее время подходов к образованию. Несмотря на противоречивое отношение к данной
инновации, следует признать, что она создает новые возможности в непрерывном образовании
управленческих кадров на основе создания единого образовательного пространства за счет
совместного использования программных ресурсов, интерактивного взаимодействия, использования
инновационных форм и методов обучения, установления оптимального соотношения традиционного
обучения и информационно-коммуникационных технологий. В данном контексте особое значение
приобретают облачные технологии, обеспечивающие обучающимся дополнительные возможности
реализовать образовательные потребности и интеллектуальный потенциал в процессе совместной
работы с иными пользователями сети.

Оптимальная организация сетевого обучения означает, что образовательные потребности обучающихся
удовлетворены в максимальной степени, а распределение образовательных ресурсов наиболее
эффективно, если какое-либо изменение снижает благосостояние хотя бы одного субъекта
образовательного процесса. Достижение оптимального равновесия осуществляется путем
оптимизации целевых функций акторов (у акторов-обучающихся – максимизация полезности, у
акторов-педагогов – максимизация прибыли (в широком смысле)). Ситуация, когда достигнута
эффективность по Парето, – это ситуация, когда все выгоды от возможных изменений (альтернативы
выбора, обмены и т. п.) исчерпаны и, соответственно, суммарное удовлетворение образовательных
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потребностей обучающихся и профессиональных (и личных) целей акторов-педагогов (общая функция
полезности) достигает своего максимума.

Вместе с тем следует принимать во внимание то, что данные образовательные технологии могут
существенно изменить стиль мышления обучающихся за счет изменения формы получения
информации, способов ее обработки и взаимодействия с иными участниками образовательного
процесса. Ключевым преимуществом данного образования является смена роли пользователя с
пассивной на активную. У пользователя появляется широкий спектр возможностей: просмотр
размещенной на сервере информации с любого компьютера с любой точки мира; ее хранение как в
закрытом режиме, так и в открытом; систематизация данных и организация поиска с помощью
ключевых слов (тэгов); объединение данных в тематические блоки и др. В результате может снизиться
способность к абстрактным построениям на фоне развития наглядно-образного и образно-
эмоционального восприятия информации. Для специалистов в области управления данный аспект
является существенным, поскольку объем вербальной информации в процессе профессиональной
деятельности (прием – передача информации) имеет большой удельный вес.

В целях предупреждения данного и иных подобных рисков необходимо применительно к каждой
компетенции установить оптимальное соотношение объема, форм и методов обучения (в рамках
классического и сетевого обучения), обеспечивающее их формирование на надлежащем уровне.

Следует также принимать во внимание, то что каждый взрослый обучающийся к началу обучения
наряду с индивидуальными когнитивными способностями, обладает сформировавшимся
индивидуальным стилем деятельности (трудовой, учебной, в том числе предпочтительным способом
получения и обработки информации и др.). Это обстоятельство требует при организации сетевого
образовательного процесса проектировать компенсаторные механизмы, позволяющие при
необходимости нивелировать возможные отклонения от задаваемых целевых критериев обучения.

Методологической основой теоретического описания сетевого обучения является организмическая
концепция познавательного процесса [26], в соответствии с которой субъекты и объекты познания не
противостоят друг другу как нечто раздельное, но включены в единое динамично протекающее
событие. Процесс активного познания учащимися в обучении основан на событиях, которые
выступают в качестве движущих сил учебного процесса и порождают активность. Проблема
построения такой симбиотической системы заключается в нахождении наиболее эффективного способа
взаимодействия противопоставленных и взаимосвязанных сущностей, в качестве которого
предлагается сетевая организация обучения. В сетевом обучении движущей силой процесса познания
является внутренняя активность (потенции, находящиеся между собой в отношении альтернативности)
обучающегося и педагога, механизм актуализации которых может быть обусловлен различными
факторами [27]: внешним воздействием, обменом устойчивостями внутри системы и др.
Следовательно, сетевое обучение является неравновесной нелинейной системой, имеющей особые
критические состояния (области), в окрестностях которых усиливается рост флуктуаций и происходят
бифуркации.

Одна из важнейших функций сетевого образовательного процесса является социальная функция.
Данная функция реализуется через обеспечение социального взаимодействия (общения) субъектов.
Комплексный подход к толкованию сущности социального взаимодействия позволяет утверждать, что
содержание социальной функции сетевого образования должно охватывать все составляющие
общения. В связи с этим имеет смысл говорить о разновидностях социальной функции сетевого
образования: коммуникативной (обмен информацией), интерактивной (взаимодействие) и
перцептивной (понимание и оценка).
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Сетевая организация образовательного процесса наряду с техническим переоснащением учреждений
образования, входящих в единый профильный образовательный кластер, предполагает
интегрируемость программно-технического обеспечения учебно-методических комплексов в рамках
соответствующих специальностей, переход на проектно-модульные технологии обучения, внедрение
форм и методов квазипрофессиональной деятельности, широкий спектр диагностических материалов,
обеспечивающих оценку (в том числе самооценку) промежуточных и итоговых результатов обучения.
Внедрение технологии сетевой организации обучения предполагает изменение характера
педагогической деятельности профессорско-педагогического и учебно-вспомогательного персонала,
что обусловливает необходимость внесения соответствующих изменений в систему нормирования их
труда. Совокупность данных мероприятий, при соответствующем нормативном закреплении, позволит
перевести подготовку управленческих кадров и технологии дистанционного обучения на качественно
новый уровень.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Одним из требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования является «развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера» [3]. Данное
требование возможно реализовать через проектную деятельность обучающихся.

Культурное пространство Санкт-Петербурга дает широкий потенциал использования проектной
деятельности.

Проектная деятельность способна решить такие задачи как:

• развитие творческого потенциала обучающихся;

• развитие исследовательской деятельности;

• стимулирование интереса к предмету.

О проектной деятельности написано большое количество исследовательских работ. Автор не ставит в
данной статье раскрыть теоретические аспекты проектной деятельности обучающихся. Скажем только,
что под учебным проектом следует понимать. Учебный проект - совместная учебно-познавательная,
творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные
методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата по решению какой-
либо проблемы, значимой для участников проекта [2]. В процессе преподавания истории и культуры
Санкт-Петербурга автор совместно с обучающимися использует творческий проект.

Творческий проект позволяет учащемуся проявить себя, создав произведение любого жанра. Такие
проекты способны кардинальным образом изменить представление окружающих об авторе проекта,
поднять его статус в классе, снизить тревожность, повысить самооценку, не говоря уже о
непосредственном развитии творческих способностей ребенка. Как известно, любое творческое
произведение нуждается в презентации и обратной связи с аудиторией (зрителями, слушателями,
читателями), поэтому основное развивающее воздействие будет оказано на коммуникативную
компетентность [2]

Целью нашего проекта является создание школьной газеты «Юный краевед», посвященной не только
истории Санкт-Петербурга, а также небольшим отчетам о пройденных экскурсиях. Интерес будет
представлять разработанные самими обучающимися загадки, кроссворды ребусы и т.д. для других
участников образовательного процесса. Газета имеет как электронный вид, так и печатный. В
реализации проекта задействованы учащиеся 7-х классов и рассчитана на широкий круг читателя.

Данный проект является групповым. При планировании путей достижения цели было решено
выпустить на протяжении предстоящего учебного года 5 выпусков школьной газеты. Были
разработаны названия разделов, тематика каждого выпуска. От тематики каждого выпуска зависит
разнообразие источников информации. При успешной реализации проекта, проект может быть
продолжен в дальнейшем.
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С одной стороны, проект является долгосрочным (готовится на протяжении учебного года), но вместе
с тем, внутри долгосрочного проекта присутствует краткосрочный проект, который сводится к выпуску
конкретного номера и работы над ним.

В ходе работы над каждым выпуском распределяются роли, определяется план работы. В ходе
подготовки каждого выпуска возможно проследить активную, самостоятельную деятельность
обучающихся по усвоению знаний, умений и формированию навыков.

Таким образом, в процессе реализации проектной деятельности

• формируются навыки сотрудничества;

• развивается творческое и эстетическое мышление;

• усваивается краеведческий материал;

• создается психологически комфортная ситуация для неуверенных детей;

• формируется возможность обогащения опытом участников образовательного процесса;

• создается ситуация успеха и эстетического наслаждения при виде конечного продукта
деятельности.
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В. А. Волков

г. Барнаул

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ
В настоящее время, по статистическим данным, продолжается снижение общего уровня знаний у
выпускников средних школ. Одной из главных составляющих образовательного процесса является
мотивация обучающихся. Особенно это актуально при введении в общеобразовательную школу
системно-деятельностного подхода к обучению. В данной статье, на основе проведенного
исследования, рассматриваются особенности мотивации к получению знаний у обучающихся
выпускного класса средней школы.

Целью данной статьи является определение особенностей мотивации образовательной деятельности
выпускников ООО. Исходя из заявленной цели, необходимо решить следующие задачи:
проанализировать проведенное анкетирование; на основе этого анализа и других данных выявить
особенности мотивации образовательной деятельности выпускников ООО; определить
положительные и отрицательные аспекты выявленных результатов.

Для того чтобы непосредственно перейти к рассмотрению темы данной статьи, дадим определения
затрагиваемым нами понятиям образовательного процесса. Мотивация обучения - это общее название
для процессов, методов и средств побуждения учащихся к продуктивной познавательной
деятельности, к активному освоению содержания образования. Из этого определения мы видим
прямую связь уровня мотивации обучающегося с его полученным уровнем знаний по окончании
обучения. То есть, основными движущими силами образовательного процесса являются мотивы
обучения, под которыми понимаются некоторые предпосылки и побуждения, которые и вынуждают
личность заниматься познавательной деятельностью.

Так же необходимо отметить что, чаще всего в основе учебной активности ученика лежит не один
мотив, а целый их комплекс: они могут переплетаться, дополнять друг друга, находиться в
определенном соотношении. Однако не все мотивы побуждают к учебной деятельности одинаково.
Как правило, несколько из них выступают в качестве ведущих, а остальные – второстепенные. Поэтому
главная цель учителя, системы образования, родителей, общества в целом – формирование мотивации
обучающихся именно той которая ставит конечной целью получение образовательного и
воспитательного уровня наиболее приближенного к общественному идеалу.

Именно вышеуказанную цель и преследовало исследование проведенное в МБОУ «СОШ № 13» среди
обучающихся выпускного класса данной школы. Проведенное исследование показало, что:

• Наибольший интерес для старшеклассников представляют предметы которые они будут сдавать на
ЕГЭ;

• Мотивация к обучению только внешняя, стремление сдать экзамены, при которой не закладываются
долговременные знаний.

Исходя из этих результатов исследования, мы можем определить, что сдача экзаменов для обучающихся
становится самоцелью. Этот вывод подтверждается, и «натаскиванием» на сдачу ЕГЭ со стороны
учителей, и существованием многочисленного «бизнеса» репетиторов, «гарантирующих» сдачу ЕГЭ.
Эта ложная цель противоречит главной цели образования – формированию определенного
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образовательного и воспитательного уровня обучающихся для возможности их включения в социально
значимую деятельность. При существующей системе явно проявляется мотивационная диспропорция в
стремлении к получении знаний необходимых только для сдачи ЕГЭ. При этом, игнорируются
«ненужные», по мнению учащихся, предметы, да и знания по предметам которые сдают закладываются
в кратковременную память.

Поэтому, исходя из вышесказанного, мы можем сделать следующий вывод: в существующей
образовательной системе есть определенное несоответствие между сферой получения знаний и
способом итогового контроля качества этих знаний. Данное несоответствие вызывает определенный
диссонанс образовательной системы что ведет к несоответствию уровня знаний выпускников уровню
знаний необходимому для образованного человека в современном обществе.
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Е. А. Ворсина

с. Павловск, Россия

ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Современные модернизационные процессы в сфере образования требуют от учителей использования
на уроках инновационных методов преподавания, в том числе и на уроках истории.

Главная цель изучения истории в современной школе – дать школьнику возможность проявить себя как
образованную, развитую и воспитанную личность, способную к самоидентификации и определению
своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и
человечества в целом; активно и творчески использующую исторические знания в дальнейшей
учебной и социальной деятельности.

Ключевым элементом современной модернизации российской школы является внедрение
федеральных государственных образовательных стандартов. Одним из направлений современного
образовательного процесса, предусмотренного стандартом, стало обеспечение проектной и
исследовательской деятельности обучающихся, направленной на овладение обучающимися учебно-
познавательными приемами и практическими действиями для решения личностно и социально
значимых задач и нахождения путей решения проблемных задач. Исследователи пришли к выводу о
том, что наиболее подходящим способом для реализации всех задач, поставленных федеральным
государственным стандартом, является метод проектного обучения школьников. Хотя метод проектного
обучения в современном обществе является не новым методом, но к его использованию все чаще
призывают педагогов. Как отмечают известные современные ученые И.А. Зимняя, В.В. Рубцов, И.А.
Сосова, В. Ф. Сидоренко, обучение проектированию, проектное обучение есть способ формирования
проектного способа взаимодействия с миром, снимающего противоречия технологического этапа
современного общественного развития в целом и образования в частности [2, с.4].

Существует пять этапов разработки учебного проекта, смысл каждого определяется его названием и
комплексом решаемых задач.

Задачей первого этапа является определение конкретной социально значимой проблемы:
исследовательской, информационной, практической. Здесь учащиеся определяют тему, уточняют цели,
выбирают рабочую группу.

На втором этапе происходит планирование действий по разрешению проблемы. Учащиеся
анализируют проблему, формулируют задачи, определяют источники информации, выбирают
критерии оценки результатов, обосновывают свои критерии успеха, распределяют роли в команде,
составляют план конкретных действий.

На третьем этапе осуществляется исследование учащихся как обязательное условие каждого проекта.
Учащиеся выполняют исследование: собирают и уточняют информацию, выбирают оптимальный
вариант, уточняют планы деятельности.

На четвертом этапе результатом работы над проектом является продукт, который будет создан
участниками проектной группы в ходе решения поставленной проблемы. Учащиеся оформляют проект,
участвуют в коллективном анализе проекта, оценивают свою роль, анализируют выполненный проект,
выясняют причины успехов, неудач.
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На пятом этапе осуществляется презентация продукта. Учащиеся защищают проект, участвуют в
коллективной оценке результатов проекта.

Целью проектной деятельности всегда будет реализация проектного замысла.

При осуществлении проектов в теории и реальной педагогической практике И.В. Михайлова условно
выделяет основные этапы проектного обучения. Первый – «погружение» в проект. Второй –
организация проектной деятельности. Третий – осуществление проектной деятельности. Четвертый –
презентация проектной деятельности. Выбор тематики проекта зависит от конкретной учебной
ситуации [1, с. 95].

В ходе работы учащимся в рамках учебного проекта проблемное поле конкретизируется педагогом для
обучения навыкам проблематизации, что позволяет ученику усваивать новые знания через открытие
новых для него истин. Учитель формирует проблему в общих чертах, указывая лишь направление
поиска для дальнейшего ее решения. Затем целесообразно выделить те ракурсы, с которых возможно
рассмотрение предложенной проблемы. Это приводит к формулированию множества подпроблем, из
которых выбираются наиболее актуальные и доступные для ее решения. Правильно сформулированная
проблема позволяет сделать следующий шаг –определить цели и задачи проекта. Целью проекта
является открытие способа решения проблемы, а вот задачи проекта формулируются учащимися
самостоятельно.

В действительности основным звеном в проектной деятельности должны быть школьники,
следовательно, сами темы и задачи должны быть для них посильны. Поэтому проекты должны быть не
научными, но носить учебно-познавательный и исследовательский характер. При этом в рамках
реализации проектной деятельности можно отметить, что происходит формирование и развитие
практически всех видов универсальных учебных действий, прописанных в федеральном
государственном образовательном стандарте.

Таким образом, проектное обучение является эффективным методом в преподавании, так как, во-
первых, в процессе проектной деятельности формируются различные ключевые компетенции, над
которыми в современной педагогике подразумеваются комплексные свойства личности, включающие
взаимосвязанные знания, а также систему ценностных ориентаций учащихся и готовность реализовать
их в необходимой ситуации. Во-вторых, формируется активная самостоятельная и инициативная
позиция учащихся в учебном процессе. В-третьих, проектная деятельность нацелена на развитие
познавательного интереса учащихся, дает им возможность делать самостоятельный выбор. В-
четвертых, реализуется принцип связи обучения с жизнью.
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Н. Ю. Тарабарка
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с. Павловск, Россия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ И ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
УРОКАХ ИСТОРИИ
Особенность федеральных государственных образовательных стандартов общего образования – их
деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие личности ученика. Современное
образование отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний,
умений и навыков; формулировки ФГОС указывают на реальные виды деятельности.

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых технологий позволяет
устранить однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса, создаст условия
для смены видов деятельности обучающихся, позволит реализовать принципы здоровьесбережения.
Рекомендуется осуществлять выбор технологии в зависимости от предметного содержания, целей
урока, уровня подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных
запросов, возрастной категории обучающихся.

В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными становятся технологии:
проектная и игровая.

В определении проектного обучения среди педагогов и методистов нет единства. Как отмечают
известные современные ученные (И. А. Зимняя, В. В. Рубцов, И. А. Сасова, В. Ф. Сидоренко и др.),
обучение проектированию, проектное образование есть способ формирования проектного способа
взаимодействия с миром, снимающего противоречия технологического этапа современного
общественного развития в целом и образования в частности. [8, с. 4]

Метод проектов хорошо совместим с различными моделями развивающего образования, потенциально
его применение позволяет решать разнообразные дидактические задачи, но как отмечает В. С. Лазарев,
сегодня он используется неэффективно: во-первых, неоправданно сужается область его применения, а
во-вторых, изменения, которые произошли в педагогике, психологии и проектировании со времени
появления идеи метода проектов, позволяют существенно модернизировать его теоретическую базу и
формы применения. [5, с. 4]

Существуют различные определения понятия «проект». При внимательном анализе определений
нетрудно обнаружить два разных понимания термина «проект» – узкое и широкое.

Изначально проект (от латинского projectus – брошенный вперед) трактовался как образ будущего
результата, представленный в форме знаковой модели или уменьшенной натуральной копии будущего
объекта (здания, сооружения, устройства). Однако значение термина «проект» сегодня понимается
шире. Оно включает в себя не только образ желаемого результата, но и саму деятельность по его
получению, все стадии его производства от зарождения идеи до ее воплощения в действительности.
[5, с. 5]

В широком смысле проект сегодня понимается как особый способ постановки и решения проблем.
Особый – потому, что не каждая проблема решается проектным способом. Чтобы искать пищу в
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пустыне или в лесу, проект не нужен. Проектный способ решения проблем нужен тогда, когда плохо
определен образ желаемого результата и его нужно спроектировать, когда возможно спланировать
процесс достижения желаемого результата, когда существует возможность контролировать и
регулировать ход спланированных действий.

Применительно к школе образовательный проект рассматривается как совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные
методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. [6, с.
90]

Метод проектов в значительной степени повышает интерес к учебе, поскольку:

• личностно ориентирован;

• позволяет использовать различные дидактические подходы (обучение в деле, эвристическое и
проблемное обучение и др.);

• является самомотивируемым, что означает возрастание интереса к работе по мере ее выполнения;

• дает возможность учиться на своем собственном опыте и опыте других;

• приносит удовлетворение учащимся, видящим конкретный результат своей работы. [7, с. 41]

По мнению ряда видных отечественных теоретиков и практиков метода проектов, хотя "природа
проекта и сущность урока принципиально различны, будущее российской школы в балансе
альтернатив".

Виды учебных проектов:

Ролевой проект «Гражданин – Отечества достойный сын». Группа учащихся («журналисты»)
изучает материалы современной прессы (печатные СМИ, ТВ, Интернет) о поступках гражданской
направленности. После обмена информацией выбирается лучший вариант и готовится мини-
презентация.

Исследовательский проект «Социологический опрос». Группа учащихся («социологи») проводит
анкетирование учащихся, учителей, родителей на актуальные проблемы современности.
Обработанные результаты (представленные в виде таблиц, диаграмм) могут использоваться для
проведения классных часов и родительских собраний.

Творческий проект «История страны в судьбе моей семьи». Индивидуальная работа учащихся и
членов их семей по изучению родословной (беседы, переписка, изучение архивных материалов).
Соотнесение полученных сведений с официальными фактами истории страны. Результатом может
быть письменный отчет, реферат, что в общем виде может называться «Книга памяти».

Но нельзя приуменьшать роль игры. Игровые педагогические технологии – широкое понятие,
включающее в себя комплекс методов и приемов организации педагогического процесса в форме
различных педагогических игр, которые характеризуются учебно-познавательной направленностью,
четко сформулированной целью обучения и направленностью на определенный педагогический
результат.

Значение игр феноменально: поскольку они являются не только и не столько развлекательно-
рекреативным видом деятельности, но и моделью, используемой в обучении, творческой
деятельности, построении человеческих взаимоотношений и проявлений в труде, в то же время
способствуют эмоциональной разрядке и заряжают новой позитивной энергией.
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Игровые технологии можно использовать на всех этапах обучения по различным предметам в качестве
элемента или целого урока с целью введения темы, объяснения, закрепления или контроля ключевых
понятий по теме; при планировании внеклассной работы или самостоятельной технологии при
освоении темы или раздела. [4, с. 28]

В.А. Сухомлинский говорил: «Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».
Поэтому она так необходима для развития личности. Игра для школьника – это часть его жизненного
опыта. Она позволяет сделать более динамичным и интересным процесс восприятия исторических
фактов, имен и дат, географических названий, с которыми связаны исторические события. Игра
развивает способности учащихся к осмыслению событий, готовит к самостоятельному выбору
мировоззренческой позиции, обучает содержательному и эффективному взаимодействию. [1, с. 32]

Игра создает особые условия, при которых может развиваться творчество. Суть этих условий
заключается в общении «на равных», где исчезают зажимы, возникает ощущение – «я тоже могу», т.е. в
игре происходит внутреннее раскрепощение. Для обучения важно, что игра является классическим
способом обучения действием. В игре органично заложена познавательная задача. В игре ребенок
может осуществлять самостоятельный поиск знаний. Цели игры на уроках истории – это
воспроизведение в памяти, усовершенствование и углубление знаний, осуществление поиска,
развитие логического и творческого мышления, использование полученных знаний в нестандартных
ситуациях. [2, с. 81]

Предлагаем несколько вариантов игр, которые используем в педагогической практике:

Игра «Исторический стрелочник»

Количество участников, как правило, не ограниченно, лишь бы ими был образован круг. Учителем,
или ведущим, задается историческая тема, например: «Войны в истории России в XIX в.», участники
должны будут в произвольном порядке очень быстро, с помощью специального жеста, «переметнуть
стрелку» другому участнику, сказав название любой войны в России в XIX в. Тот участник, на кого
«переметнули стрелку», делает тоже самое, если же он замешкался или война была названа
неправильно, то он выбывает. И так до тех пор, пока не будет выявлен победитель.

Игра «Да» и «Нет»

По правилам игры на заданный исторический вопрос дети должны отвечать толь «да» или «нет».

1) Марафонская битва произошла в 490 г. между греками и персами.

2) В VI в. до н.э. на р. Тибр возник небольшой городок Рим, ставший в последствии центром
государства.

3) Китайцы разводили шелковичных червей.

4) В долине Нила, севернее порогов, жили персы.

5) Первые Олимпийские игры состоялись в 776 г. до н.э.

6) Женщины участвовали в гладиаторских боях… [3, с. 20]

Подводя итог использование проектной и игровой технологий на уроках истории, можно выделить
положительные и отрицательные моменты: Отрицательные: данные педагогические технологии для
преподавателя – большая нагрузка, подготовка к игровому уроку или проекту требует гораздо больше
времени, чем к традиционному. Эмоциональное состояние преподавателя должно соответствовать
той деятельности, в которой он участвует. Преподаватель играет многоплановую роль.
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Положительные: заметно повышается успеваемость по предмету, ответы становятся более глубокими,
проанализированными. Игры по истории позволяют однообразный материал сделать интересным для
обучающихся, придать занимательную форму, помогают раскрыться личности ребенка, выявить
скрытые задатки и побудить интерес к предмету. А также данные технологии способствуют лучшему
усвоению материала и запоминанию сложных понятий и личностей. На таких уроках учащиеся меньше
устают, внимание у них сохраняется до конца урока.
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Т. А. Горелова

г. Барнаул, Россия

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ СТАНДАРТ КАК ОСНОВА ОТБОРА
МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ РЕЛИГИИ
С целью повышения качества школьного исторического образования в 2013-2014 гг. по поручению
Президента РФ была разработана «Концепция нового учебно-методического комплекса по всеобщей и
отечественной истории», включающая в себя отдельно Историко-культурный стандарт (ИКС) по
всеобщей истории и ИКС по отечественной истории. Основу для его разработки представляют
базовые принципы Устава ООН, в том числе равенство суверенных государств, невмешательство во
внутренние дела независимых государств, мирное разрешение международных конфликтов.
Учитывается наднациональный характер таких принципов, как верховенство закона, признание
основных свобод, демократии и прав человека, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека
ООН. В основу разработки новой Концепции были положены также Послания Президента РФ
Федеральному Собранию РФ и Поручения Президента РФ Правительству и другим органам
государственной власти и управления, в которых детализируются задачи дальнейшего развития
российского демократического правового государства, совершенствования российской системы
образования и воспитания молодежи.

Разработка настоящей Концепции является важным шагом в развитии системы образования России,
формировании гражданской идентичности подрастающего поколения, обеспечении консолидации и
единства российского народа.
ИКС содержит принципиальные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к
преподаванию всеобщей и отечественной истории в современной школе с перечнем рекомендуемых
для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий.
Стандарт представляет собой научную основу содержания школьного исторического образования. Его
целью является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории,
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли
России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую
историю [1, с. 2].
Историко-культурный стандарт включает концептуальные основы и методические рекомендации,
которые должны быть положены в основу концепций школьных учебников. Содержание стандарта
разделено на семь разделов, включающих темы для изучения. Каждый раздел сопровождается
рубриками: «Понятия и термины», «Персоналии», «События/даты»
ИКС является основой отбора материала для школьного курса истории, в том числе и по вопросам
религии. В основе отбора материала по данному вопросу лежит системный подход, предполагающий
полноценное сочетание содержания курса истории и межпредметных связей, прежде всего, с
учебными предметами социально-гуманитарного цикла (обществознание, история мировых религий,
литература, мировая художественная культура, русский и иностранные языки) и культурологический
подход, подразумевающий изучение культур различных государств в одном историческом
пространстве, сохранение и преумножение культурных традиций отдельных стран, восприятие и
бережное отношении к культурному наследию каждого народа [2, с. 8].
В ИКС по всеобщей истории содержится материал по периодам: история первобытности, история
древнего мира, история средних веков и раннего нового времени, история нового времени и новейшая
история ХХ – начала XXI в. [2, с. 14].
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Стандарт по отечественной истории состоит из 9 разделов: I. От Древней Руси к Российскому
государству, II. Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к царству, III. Россия в конце XVII -
XVIII веках: от царства к империи, IV. Российская империя в XIX – начале XX вв., V. Россия в годы
«великих потрясений». 1914-1921 гг., VI. Советский союз в 1920- 1930-е гг., VII. Великая
Отечественная война. 1941-1945 гг., VIII. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг., IX.
Российская Федерация в 1991-2012 гг. [1, с. 13].

Нами был проведен сравнительный анализ ИКС по всеобщей и отечественной истории на предмет
содержания вопросов религии. Результаты в Таблице 1.

Таблица 1

Всемирная история История Отчества
История первобытности

Пункты для изучения 3
Понятия и термины 5
Персоналии 0
Даты 0

Древний мир
Пункты для изучения 37
Понятия и термины 14
Персоналии 8
Даты 1

История средних веков и раннего нового времени От Древней Руси к Российскому государству. Россия
в XVI – XVII веках: от великого княжества к царству.

Пункты для изучения 48 Пункты для изучения 21
Понятия и термины 45 Понятия и термины 11
Персоналии 3 Персоналии 12
Даты 9 Даты 3

История Нового времени Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к
империи. Российская империя в XIX – начале XX вв.

Пункты для изучения 16 Пункты для изучения 8
Понятия и термины 7 Понятия и термины 2
Персоналии 3 Персоналии 0
Даты 4 Даты 0

Новейшей истории ХХ – начала XXI в. «Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921 гг.,
Советский союз в 1920- 1930-е гг., Великая

Отечественная война. 1941-1945 гг., Апогей и кризис
советской системы. 1945-1991 гг., Российская

Федерация в 19912012 гг.»
Пункты для изучения 0 Пункты для изучения 14
Понятия и термины 4 Понятия и термины 0
Персоналии 0 Персоналии 0
Даты 0 Даты 0

Важно отметить, что Стандарт по отечественной истории ничего не упоминает о ранней истории
человечества на территории России. Те периоды, которые отмечены в ИКС всеобщей истории как
«Первобытность» и «Древний мир» в Историко-культурном стандарте истории России отсутствуют. Но
их включение в школьную программу и не так уже важно. Так как праславяне, согласно
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археологическим источникам, на землях от бассейна Одера и Вислы до левобережья Среднего Днепра
жили в условиях первобытнообщинного строя и имели простейшую схожую систему верований в
духов природы, злых духов и т.д. А информация, касающаяся первобытного строя, изучается
школьниками в курсе истории Древнего мира и в ее повторении нет необходимости.
Первые упоминания о Руси относятся лишь к V–VII векам, учебники истории рассказывают о жизни
племен, которых греки называли антами, скифами, сарматами, готы – росоманами, арабы – русичами.
Важнейшими историческими документами, повествующими о территории восточных славян, их
хозяйственной деятельности, быте, религии, нравах и обычаях, являются сочинения античных,
византийских и восточных историков: Геродота, Плиния, Страбона, Тацита, Прокопия Кесарийского,
Маврикия Стратега [3, с. 14].
В исторической науке не утихают споры по проблемам жизни и быта древних славян, их верований и
языческих представлений. Дискуссионным является вопрос о верованиях древних славян, многие
исследователи по-разному описывают иерархию славянских богов, их имена, назначение и
особенности поклонения. Одни исследователи придерживаются точки зрения о крайней
примитивности религиозных славянских верований, другие сопоставляют славянскую и античную
языческие системы. Ведущий отечественный ученый по изучению религиозных верований Б.А.
Рыбаков говорит об оформлении язычества. «Пpи всем несовеpшенстве и pасплывчатости слова
«язычество», лишенного наyчного теpминологического значения, но кpайне шиpокого и
полисемантического, я считаю вполне законным обозначение им того необъятного кpyга споpных
вопpосов, котоpые входят в понятие пеpвобытной pелигии: магия, анимизм, пандемонизм,
пpамонотеизм, дyализм и т. п. Многообpазномy, pазноpодномy комплексy вполне соответствyет
многообpазный в своем наполнении теpмин – «язычество» [5, с. 1]. Таким образом, можно сделать
вывод, что в этот период простейшие верования славян уже оформились в религию. Древнейшей
религией славян было язычество, как и у большинства народов, основанное на поклонении многим
богам и получившее название «пантеизм» [3, с. 94]. К сожалению, Стандарт по отечественной истории
об этом не упоминает.
При разработке ИКС по отечественной истории указывалось, что основными приоритетом является
воплощение на практике многофакторного подхода: отойти от доминирования военно-политической
истории и реализовать в полной мере историко-культурный и антропологический подходы.
В Таблице 2 представлены данные контент-анализа содержания историко-культурного стандарта,
проведенного И.С. Манюхиным, которые создают определенные представления об основных подходах
и направленности стандарта. Были выделены четыре основные группы терминов и понятий,
связанных с разделами: государственная политика, экономика, культура, религия, а также подсчитана
частота употребления их в стандарте [4, с. 185].

Таблица 2

Понятия и термины Кол-во упоминаний в
ИКС

Политика, политический и производные от них 156
Государство, государственные и производные от них 128
Война, военные и производные от них 79
Власть, властные и производные от них 77
Всего 440 
Экономика, экономические и производные от них 101
Модернизация 15
Всего 116 
Культура, культурные и производные от них 85
Искусство 15
Литература, литературные и производные от них 18
Живопись 12
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Архитектура 13
Скульптура 3
Быт, бытовые и производные от них 41
Повседневность 21
Всего 208 
Церковь, церковные, церковный 20
Религия, религиозный 10
Духовный 1
Всего 31 

Статистический анализ представленных терминов и понятий однозначно указывает, что
государственно-политические отношения играют в содержании историко-культурного стандарта
основную роль. Так, количество упоминаний со словами «политика», «государство», «власть», «война»
и производных от них составляет 440, или 55% от общего числа. Термины и понятия, производные от
слова «культура» и ее аспектов, представлены в содержании ИКС 208 раз (26%). Термины и понятия,
характеризующие экономику, зафиксированы 116 раз (15%). Понятия и термины, связанные с
религией, – 31 раз (4%) [4, с. 186].
Таким образом, можно отметить, что основным содержанием стандарта при изложении истории
России в школе по-прежнему осталась государственно-политическая история. Уменьшилась роль
экономической истории, существенно возросла роль истории культуры, более широко стала освещаться
история церкви, в основном православной.
Рассмотрев ИКС по всеобщей истории, можно сказать, что наибольшее внимание вопросам религии
уделено в истории Древнего мира и Средних веков – так как в это время религия играла большую роль
в жизни общества. С течением времени роль религии уменьшается, а, следовательно, уменьшается и
количество информации в школьном курсе истории.
Материала по вопросам религии в ИКС по отечественной истории, конечно, меньше (по сравнению с
всеобщей), но и пространственные и временные рамки тоже меньше. Однако это нисколько не умаляет
значимость этой информации, так как это религия нашего российского народа. Также данные контент-
анализа, проведенного И.С. Манюхиным показывают, что более широко стала освещаться история
церкви, в основном православной, а значит и увеличился объем содержания по вопросам религии. Но
несмотря на преобладание в историко-культурном стандарте по отечественной истории информации о
православии, в нем содержится материал и о других религиях и религиозных течениях нашего
государства (упоминается ислам, буддизм, католичество, старообрядчество и т.д.), что актуально в
нашем поликонфессиональном государстве для развития чувства толерантности и уважения ко всему
многообразию религий.
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Т. А. Горелова, И. И. Макарова

г. Барнаул, Россия

ФГОС О ЛИЧНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ РЕЛИГИИ.
Введение Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
в 2010 году изменило требования к результатам освоения всех учебных предметов. Главной задачей
школы остаётся осуществление передачи от поколения к поколению накопленных человечеством
необходимых для жизнедеятельности общества знаний и формирование ценностных ориентаций
личности. Роль культурно-исторического материала, который знакомит учащихся с художественно-
образным и духовным осмыслением мира в изучаемые эпохи, приобретает особую актуальность.

В современных условиях, когда во всем мире произошел ощутимый рост интереса к национально-
культурным и религиозным ценностям, необходимо воспитание детей и молодежи в духе
толерантности, уважения традиций и культуры других народов. Воспитанию подрастающего
поколения объективно будет способствовать изучение морально-этических, духовно-нравственных
ценностей, заложенных в верованиях различных религий, тем самым, выявление и обоснование
перспектив и границ использования в учебных программах предметов материала, непосредственно
связанного с вопросами религии [2, с. 95].

В настоящее время ФГОС является основным нормативным документом для всех образовательных
организаций. Он устанавливают качественные и количественные критерии в образовании. ФГОС
обеспечивают:

• единство образовательного пространства Российской Федерации. Это значит, где бы вы ни жили, в
Москве, Калининграде или Владивостоке, ваш ребёнок везде будет получать примерно одинаковые
знания;

• преемственность основных образовательных программ. Детский сад готовит к начальной школе,
начальная школа — к средней и так далее. На каждой ступени ребёнок должен получать всё
необходимое, чтобы без проблем продвигаться вверх по образовательной лестнице;

• вариативность содержания образовательных программ. Учат одному и тому же, но по-разному.
Главное, чтобы в итоге ребёнок обладал набором установленных государством компетенций.

Каждый ФГОС включает в себя три вида требований:

• требования к структуре основных образовательных программ: какие предметы изучать; каким
должен быть учебный план; как развивать умение учиться; как оценивать результаты процесса
обучения;

• требования к условиям реализации основных образовательных программ: сколько нужно учителей
и других специалистов в образовательной деятельности; какие потребуются учебники и
оборудование;

• требования к результатам освоения основных образовательных программ. Здесь учитываются не
только оценки по предметам, но и самостоятельность ребёнка, его умение общаться, наличие
собственной позиции и прочие метапредметные и личностные результаты.

Нам наиболее интересен третий пункт требований - требования к личностным, метапредметным и
предметным результатам. Рассматривать мы их будем относительно изучения вопросов религии в
современной школе.

Содержание



Личностные результаты включают в себя готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме[1, с. 5].

К личностным результатам изучения вопросов религии можно отнести:

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;

• развитие самосознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера [1, с. 6].

Метапредметные результаты содержат освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их
использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории [1, с. 5].

Метапредметные результаты освоения изучения вопросов религии должны отражать:

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и делать выводы;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;

• развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими
поисковыми системами [1, с. 6].

Предметные результаты включают в себя освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных
и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами [1, с. 5].

Предметные результаты с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемого курса,
входящего в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем
уровне общего образования:

Содержание



• получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и
мировой культуры и достижениям цивилизации;

• формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним;

• осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим
духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и познавательному
развитию;

• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся;

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося: гуманистических и демократических ценностей, идей
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и
познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
Российском государстве;

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей
или их отсутствию;

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках, поведении, расточительном потребительстве;

• формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества
и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества;

• создание представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в
становлении российской государственности;

• формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов
России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению [1, с. 7-20].

Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что Стандарт ориентирован на выпускника, любящего
свой край и свое Отечество; уважающего свой народ, его культуру и духовные традиции; активно
интересующегося культурным и духовным мировым наследием; толерантного ко всем нациям,
народностям и конфессиям.
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В.С. Еременко

с. Кулунда, Алтайский край, Россия

ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ У УЧАЩИХСЯ
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БАЗ ДАННЫХ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ
За последние годы, министерство обороны Российской федерации инициировало создание ряд
электронных баз, содержащим информацию по пропавшим без вести и убитым советским воинам,
наградным документам. Работа с электронными базами данных составляет особое направление
деятельности кружка «Живая память». В настоящий момент в Алтайском крае существует 9 томов
книги памяти, в которых зафиксирована информация по погибшим и пропавшим без вести воинам. Из
9 томов, 7 отсканированы и находятся в свободном допуске в сети интернет, 2 тома по-прежнему
представлены только в печатном виде. Однако нужно понимать тот факт, что в условиях военного
времени и послевоенного восстановления страны, далеко не вся информация о военнослужащих,
попавших в этот монументальный труд, была полной и достоверной. В настоящее время Алтайским
региональным отделением Общероссийского общественного движения по увековечению памяти
погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», ведется работа по созданию
электронной базы данных, содержащих информацию о солдатах неучтенных в книгах памяти
Алтайского края, либо уточнении неполных, но имеющихся данных[1].

Учащиеся разделены на рабочие группы, каждая из которых обрабатывает свой пласт информации.
Предварительно нами был разработан алгоритм работы, понятный каждому члену рабочей группы.
Была изучена теория работы с документами военного времени.

Работа ведется с использованием следующих электронных ресурсов: Обобщенный банк данных
«Мемориал» – банк данных о защитниках Отечества, погибших, умерших и пропавших без вести в
период Великой Отечественной войны и послевоенный период [2]. В настоящее время ОБД
«Мемориал» содержит почти 17 млн. цифровых копий документов о безвозвратных потерях и 20 млн.
именных записей о потерях Красной Армии в Великой Отечественной войне.

Если предыдущий сайт дает нам возможность получить информацию о погибших, умерших и
пропавших без вести солдатах, то следующий уже о награжденных воинах Красной армии.
Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.» [3].

Широкий обзор карт и документов по Великой Отечественной войне представлен на сайте «Память
народа 1941 – 1945 гг.» [4].

Учащиеся не просто берут первую попавшуюся информацию, но и сравнивают с материалами других
сайтов, с книгами памяти, что зачастую делается вручную, без функции «быстрого поиска»,
анализируют полученную информацию. Лишь после всего этого, итоговая информация поступает на
сайт электронной книги памяти [1]. Помимо электронных источников, учащиеся работают с
материалами районного архива Кулундинского района.

В настоящий момент обработана информация, касающаяся судеб 273 воинов-красноармейцев,
служивших в 87-й Кавалерийской дивизии, сформированной на территории Алтайского края, в годы
Великой Отечественной Войны. Анализ полученных данных показал следующие результаты, которые
для удобства восприятия были представлены нами в форме диаграммы (см. рис. 1):
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Рис. 1. Наличие информации о военнослужащих 87-й кавалерийской дивизии
в архивных источниках и печатном издании Книги Памяти Алтайского края

Полученные нами результаты позволяют сделать вывод о том, что в условиях ускоренной подготовки
печатных изданий Книг Памяти Алтайского края, данные многих красноармейцев, являются не
точными, либо вообще отсутствуют. Составители не провели анализ существующих документов и
представили не обработанную информацию в форме книги. В результате повторной обработки
информации, были определены и локализованы места первичных и вторичных мест захоронений
солдат, погибших и пропавших без вести.

Таким образом, была проведена значительная архивная работа, которая способствовала
восстановлению исторической памяти о бойцах 87-й Кавалерийской дивизии, сформированной в
Алтайском крае, в годы Великой Отечественной Войны. Результаты данного вида деятельности могут
быть использованы в качестве самостоятельных исследований школьников в рамках районных,
краевых и всероссийских конференций, в том числе профильных моложёных смен ООД «Поисковое
движение России», школы юного историка АлтГПУ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Финансовое просвещение и воспитание детей школьного возраста – сравнительно новое направление
в школьной педагогике. Ведь финансовая грамотность является глобальной социальной проблемой,
неотделимой от ребенка с ранних лет его жизни. Дети, так или иначе, рано включаются
экономическую жизнь семьи: сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин,
участвуют в купле-продаже, овладевая таким образом первичными экономическими знаниями, пока
еще на житейском уровне.

К сожалению, финансовой грамотности почти не обучают в образовательных учреждениях.
А грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования финансовыми продуктами в
раннем возрасте открывает хорошие возможности и способствует финансовому благополучию детей,
когда они вырастают. Не секрет, что в России очень низкий процент информированности населения,
какие права имеет потребитель финансовых услуг и как их защищать в случае нарушений.

Проведенные статистические исследования говорят o том, что заниматься повышением финансовой
грамотности населения необходимо на государственном уровне. Человек, который уверен в своем
будущем, чувствует себя гораздо лучше. И поэтому наши дети достойны того, чтобы быть в курсе, как
правильно пользоваться средствами, которые они будут зарабатывать во взрослой самостоятельной
жизни!

Очень важно, на наш взгляд, использовать различные педагогические приемы и методы, которые
способствовали бы росту мотивации учащихся по изучению и поиску информации о финансовой
грамотности, активизации знаний, полученных по другим предметам.

Проблема активизации образовательного процесса является особенно важной. Ведь только деятельный
объект обучения может эффективно усвоить материал и овладеть новыми знаниями и умениями.
Необходимость повышения познавательной активности учащихся обуславливает разработку все более
совершенных образовательных технологий. Одним из достижений последних лет стало внедрение и
развитие активных методов обучения, которые предполагают совместную работу обучающихся,
которые обмениваются информацией, совместно выбирают пути решения проблем, моделируют
ситуации, оценивают действия других и свое собственное поведение, т.е. погружаются в атмосферу
делового сотрудничества. По сравнению с учебой или трудом, игра переживается участниками как
«легкость» пространство свободы. На самом деле, в процессе игры и учитель, и ученики испытывают
более тяжелые нагрузки, чем на уроках и в работе.

Игра – это величайшее изобретение людей, многие из них имеют богатейший воспитательный
потенциал, являются квинтэссенцией, накопленной тысячелетиями народной мудрости, каналом
трансляции непреходящих духовных ценностей. Этим, хотя бы отчасти, объясняется вечный интерес
человека к игре и образовательный потенциал активных форм обучения.

Функция активных форм обучения в формировании финансовой грамотности состоит в вовлечении
обучающихся в учебные и учебно-игровые ситуации, педагогическом управлении их активностью и
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инициативностью, обеспечении индивидуализации осваиваемого содержания. Игротехническую
деятельность будем понимать как особый вид педагогической организационно-управленческой
деятельности, отличающихся системным использованием особых мыслетехнических,
психотехнических, группотехнических, рефлексотехнических, коммуникативных и других процедур,
позволяющих в сжатые сроки развить личностный потенциал человека и подготовить его к
исполнению разнообразных жизненных ролей. Логика данного подхода потребовала организации и
проведения итогового занятия финансовой грамотности провести в форме квест-игры, в
содержательную часть которой внесены вопросы комплексного содержания.

Игра создает атмосферу интеллектуального соревнования, заставляя школьников не просто
механически припоминать известное, но и применять все свои знания, думать, сопоставлять;
способствует активизации познавательной деятельности учащихся, приобретению и развитию таких
умений и навыков как работа в команде, поиск и систематизация информации, проведение анализа и
рефлексии. Применение информационных технологий при организации поисковой и оформительской
работы значительно расширяет горизонты школьного образования. Использование компьютера и
интерактивной доски в игре способствует интенсификации процесса обучения, делает его более
наглядным и динамичным. Очень важно, на наш взгляд, использовать различные педагогические
приемы и методы, которые способствовали бы росту мотивации учащихся по изучению и поиску
информации о финансовой грамотности.

Для того чтобы квест-игра проходила интересно требуется провести работу, которая включает в себя
несколько этапов.

Первый ‒ подготовительный. Инициативная группа берет на себя ответственность по сбору материала
и составлению заданий, разрабатывают маршрутные листы. Учащиеся используют монографические,
публицистические, художественные, учебные и Интернет материалы.

Вторая ‒ подготавливает компьютерные презентации, которые соответствуют станциям, совмещают
изображение, звук, анимацию. В игре предусмотрено использование аудио и видео материалов. Первая
и вторая группы тесно взаимодействую при подготовке материалов к игре.

Непосредственными игроками являются ученики среднего звена, которым заранее объявляются
станции квест-игры, и они самостоятельно готовятся к интеллектуальному соревнованию.

Второй этап - основной. Каждая команда получает маршрутный лист, согласно которому участники
путешествуют по станциям. На каждой станции, получив и выполнив задание, участники получают
часть карты (карта разбита на пазлы). После того, как команда собрала всю карту, участники ищут приз.
Команда, нашедшая приз первой, становиться победителем.

Третий этап ‒ заключительный, в ходе которого проводиться рефлексия участников игры. Такие
вопросы, как: «Что помогло в работе, что помешало?», «Чему научился?», «Что нового открыл для
себя?» -способствуют самоактуализации личности подростка, повышает уровень самооценки.

Так как игра основана на интеграции содержания гуманитарных дисциплин, точных наук,
информатики, целесообразно проводить ее во внеурочное время, пригласив в качестве зрителей
учащихся других классов. Открытость придаст особое значение данному проекту и позволит
присутствующим значительно расширить знания о финансовой грамотности.
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УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН
Анализ современной образовательной ситуации позволяет утверждать, что наиболее важной задачей
высшего образования является формирование специалистов нового типа, способных эффективно
реализовать свой интеллектуальный потенциал, обладающих аналитическими способностями и
креативным мышлением для решения нестандартных задач в профессиональной деятельности.
Динамичность современной жизни, все ускоряющееся развитие науки и технологий требует
способности адаптироваться к новым условиям и рождает необходимость в подготовке специалистов
«с навыками продолжения учебы в соответствии с потребностями рынка труда и особенностями
социально-экономической ситуации» [1, с. 35]. Таким образом, традиционный тезис «образование на
всю жизнь» заменяется более актуальным «образование через всю жизнь» («life-long learning education»).
Данный тезис предполагает, что в течение всей жизни человек обновляет и приобретает знания и
навыки. При этом большую роль играет самомотивация к образованию – сознательное стремление к
повышению уровня знаний и развитию.

В этой связи перед высшим образованием встает проблема выбора и использования соответствующих
образовательных технологий, методов, дидактических форм для формирования не только
профессиональных знаний, навыков и компетенций, но и «привычки к учебе», навыков и умений
самостоятельной работы, самомотивации будущего специалиста к образованию на протяжении жизни.
Следовательно, возрастает роль и значение управляемой самостоятельной работы студентов в
образовательном процессе.

В научно-методической литературе до сих пор не выработан единообразный подход к пониманию
понятия «управляемая самостоятельная работа студентов». Как правило, самостоятельная работа
рассматривается в двух контекстах: собственно самостоятельная работа, организуемая студентом,
мотивируемая собственными познавательными потребностями и контролируемая им самим, и
управляемая самостоятельная работа студентов, которая представляет собой «самостоятельное,
опосредованное управлением со стороны преподавателя выполнение студентом выданного
преподавателем учебного задания в специально отведенное время» [2, с. 21].

В рамках данной статьи мы остановимся на специфике и формах внеаудиторной управляемой
самостоятельной работы студентов при освоении содержания историко-правовых дисциплин.

Невозможно переоценить роль историко-правовых дисциплин в профессиональной подготовке
специалистов юридического профиля, поскольку данные дисциплины не только дают
соответствующие знания, но и носят мировоззренческий характер, повышают общую правовую
культуру. В рамках изучения таких дисциплин, как «История государства и права» (отечественная или
зарубежных стран), «История политических и правовых учений», «Римское право», вырабатываются
системные представления об основных закономерностях и особенностях возникновения и развития
важнейших государственно-правовых институтов, взаимосвязи политических, социально-
экономических и культурных процессов, формируются способности обнаруживать причинно-
следственные связи в историческом процессе, анализировать положения важнейших памятников
права.
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Значение регулярной самостоятельной работы при изучении историко-правовых дисциплин огромно,
поскольку такие дисциплины содержат колоссальный объем фактического материала, который
невозможно охватить в рамках аудиторных занятий, и предполагают изучение разнообразных
источников права. Особенно это касается заочной формы получения образования, где при том же
объем материала количество аудиторных занятий минимально и основная нагрузка ложится на плечи
студентов в межсессионный период. Важно отметить при этом, что данные учебные дисциплины
изучаются в соответствии с учебными планами одновременно – в течение первого года обучения.

В связи с этим грамотное руководство самостоятельной работой студентов, подбор адекватных
средств, форм и методов приобретает особое значение. Прежде всего, отметим наличие обязательных
исходных условий для эффективной самостоятельной работы вне зависимости от избранной формы.
Таким условиями, на наш взгляд, являются: этапность и систематичность организации
самостоятельной работы; точность и понятность задания (наличие методических рекомендаций по
выполнению задания); рациональный учет времени, необходимого для выполнения задания с учетом
учебной нагрузки; ориентация на конкретные источники информации (что особенно актуально в
контексте современного информационного пространства, когда при всеобщей доступности
информации и множественности источников, возникает проблема верификации предлагаемых ими
данных); возможность контакта с преподавателем в ходе выполнения задания для уточнения
отдельных аспектов; наличие оценки (т. е. стимула) выполнения задания и понятные критерии
оценивания; качественный контроль выполнения задания со стороны преподавателя, оценка
результативности.

Остановимся подробнее на конкретных формах управляемой самостоятельной работы. Как правило, в
литературе можно встретить устоявшийся перечень таких форм, включающий подготовку к занятиям;
доработку конспектов лекций; консультации с преподавателем по проблемным вопросам; подбор,
изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы; выполнение заданий для
самостоятельной работы; написание рефератов, эссе; подготовку докладов, презентаций; подготовку к
экзамену [4, с. 179]. Некоторые авторы к традиционному перечню добавляют новые формы
самостоятельной работы: выполнение проектов, создание «портфолио», «анализ конкретных ситуаций»
(case study) [2, с. 22].

Рассмотрим некоторые из перечисленных форм самостоятельной работы в контексте изучения
историко-правовых дисциплин.

На наш взгляд, наименее эффективной формой является конспектирование литературы по заданным
темам. Конспектирование, как правило, не вызывает интереса у студентов и в его отсутствии
превращается в механическое переписывание текста. Студент нацелен не столько на восприятие и
анализ информации, выделение ключевых мыслей, сколько на скорейшее выполнение задания.
Неудивительно, что зачастую студенты воспринимают задания по конспектированию литературы как
пустую трату времени. Кроме того, невозможным (или чрезвычайно трудоемким) представляется
оценить авторство подготовленного конспекта. Данная форма самостоятельной работы может быть
заменена составлением развернутых схем и таблиц по конкретным темам, что позволяет студенту
проявить навыки логического мышления и отразить в сжатой форме наиболее значимую информацию.
Тем более, что схемы могут быть составлены практически по любым темам и отражать, к примеру,
структуру органов государственного управления, виды различных государственно-правовых
институтов, отличительные черты политических учений, этапы развития государства и права и др.
Создание сопоставительных таблиц помогает студенту выделять ключевые факты, события, явления в
рассматриваемой теме.
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Подготовка реферата по заданной теме является достаточно популярной, хотя и несколько
дискредитировавшей себя в последние годы формой самостоятельной работы. На наш взгляд, в случае
использования данной формы необходимо особое внимание обращать на формулировки тем рефератов,
постоянно их актуализировать с тем, чтобы исключить возможность подбора студентом уже готового
реферата в сети Интернет. Большой потенциал в данном контексте имеет проблемный подход:
необходимость не только изучить широкий круг источников, но и выработать собственную позицию,
найти ответ на поставленный вопрос.

Большие возможности для творчества представляет такая форма самостоятельной работы как разбор
кейсов или казусов. Казусы в контексте историко-правовых дисциплин представляют собой описание
конкретной жизненной ситуации, требующей разрешения путем применения норм различных
памятников права (Законы Хаммурапи, Салическая правда, Статуты Великого княжества Литовского,
Кодекс Наполеона и др.). Исторический материал представляет чрезвычайно широкие возможности
для создания казусов или разбора реальных ситуаций.

Решение казусов, бесспорно, помогает лучше осмыслить изучаемый материал и источники права,
способствует развитию аналитического мышления, развивает навыки оценки юридических ситуаций
(юридической квалификации), навыки принятия решений в условиях недостатка информации. Среди
сильных сторон применения казусов в обучении можно отметить проблемность (неоднозначность
поставленной задачи), диверсификацию (на примере одной ситуации можно рассматривать различные
альтернативные сценарии), непосредственное взаимодействие студента с информацией без
посредничества преподавателя, многозадачность (необходимость учета множества различных
факторов), акцент на выработку решения, а не овладение уже готовым знанием, творческий характер и
др. Вариантом использования данной формы может быть разбивка студентов на две группы, каждая из
которых сначала готовит казус друг для друга, а затем решает казус противника, что вносит в процесс
подготовки соревновательный элемент, обычно встречаемый студентами с воодушевлением. В данной
ситуации помимо прочего успешно решается задача развития навыков работы в команде.

В последнее время активно развиваются различные прикладные инструменты, призванные
разнообразить образовательный процесс. К примеру, игровая платформа Kahoot! позволяет создавать и
делиться обучающими играми и викторинами, основанными на множественности выбора. Такая
обучающая игра может быть элементом самостоятельной работы студентов или формой контроля.
Важно, что наличие таймера и ограниченного временного промежутка не позволяет пользоваться
дополнительными источниками информации при ответе на вопросы. Для преподавателя полезность
указанной платформы заключается в том, что она формирует подробный отчет, позволяющий
проанализировать уровень подготовки, пробелы в знаниях по конкретным темам и др. Кроме того,
мгновенный результат по итогам игры позволяет студентам получить представления о качестве своей
подготовки и при необходимости скорректировать ее. Это особенно важно, поскольку развитие у
студентов навыков саморегуляции и самоуправления является обязательным условием эффективности
самостоятельной работы. Студент должен «освоить управляющие функции преподавания: ему
необходимо научиться планировать, организовывать, анализировать, оценивать собственные учебные
действия» [3, с. 74].

Таким образом, управляемая самостоятельная работа студента является необходимым элементом
успешного освоения историко-правовых дисциплин. Выбор конкретной формы самостоятельной
работы зависит от краткосрочных и долгосрочных целей обучения, специфики учебной дисциплины,
количества отводимых на ее изучение часов и прочих факторов. При этом наиболее эффективными
являются задания, решение которых предполагает проявление творческого и исследовательского
начала, креативного мышления.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИ КАК
ПОКАЗАТЕЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ ИСТОРИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ
Одна из важных проблем в современном историческом образовании – формирование объективных
представлений о прошлом и истории в целом. Эта проблема становится актуальной в современном
мире, где человеку ежедневно приходится обрабатывать большое количество информации, в том числе
и исторического характера. В настоящее время, особенно в сети Интернет, увеличивается количество
претенциозных статей, неподтвержденных фактов, укрепляются стереотипные или альтернативные
мнения относительно истории. В таких условиях педагогу важно сформировать у обучающихся
объективные представления об историческом прошлом, создать условия для возможности его
грамотного самостоятельного изучения.

С 2016 года в России проводятся Всероссийские проверочные работы по предметам школьной
программы. Этот новый для системы образования элемент был призван решить задачу оценки
качества российского образования на федеральном уровне. Согласно Концепции национальных
исследований качества образования ведущей задачей Всероссийских проверочных работ (ВПР)
является «получение надежной информации о состоянии различных компонентов региональных и
муниципальных систем образования, в том числе, об их соответствии ФГОС» [3, с. 1].

Вместе с тем, согласно Письму Рособрнадзора от 02.02.2017, ВПР являются диагностическими
работами для оценки индивидуальных достижений обучающихся. Их рекомендуют сравнивать с
контрольными работами, разработанными на федеральном уровне и с учетом требований ФГОС [4].

Информация о ВПР, изложенная в нормативных документах, дает основания утверждать, что основная
цель этих работ – проверка знаний и умений обучающихся. Однако, учитель может и должен
использовать материалы ВПР для анализа и проектирования собственной педагогической
деятельности.

С 2017 года в школах проводятся Всероссийские проверочные работы по истории, начиная с 5 класса.
На данный момент работа состоит из двух частей и включает в себя 8 разноуровневых заданий. Первая
часть работы состоит из шести заданий по курсу истории Древнего мира, вторая часть – из двух
заданий, проверяющих знание региональной истории. Материалы работы можно использовать для
анализа исторических представлений школьников.

В процессе обучения истории в общеобразовательной школе создаются три вида исторических
представлений: [1]

а) о фактах прошлого;

б) об историческом времени;

в) об историческом пространстве.

Конкретно-исторические представления служат основой формирования исторических понятий. Чем
шире круг и богаче содержание образов и картин прошлого, тем содержательней система понятий,
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сформированных на их основе и служащих орудием дальнейшего познания [3]. Исторические
представления о прошлом сами обладают большой познавательной ценностью, т. к. познание
исторического прошлого через образ — это не менее важный путь познания, чем познание через
понятие.

Рассмотрим результаты ВПР-2019 по истории для 5-х классов как материал для анализа существующих
исторических представлений у школьников. Анализ производится на базе результатов ВПР, показанных
учащимися 5-х классов МБОУ «СОШ № 68».

Всего из 77 школьников, выполнявших работу, 7 человек (9%) не справились с ней, 24 человека (31%)
получили оценку «удовлетворительно», 37 человек (48%) – «хорошо» и лишь 9 человек (12%) показали
отличные знания по предмету. Однако, значит ли это, что у справившихся с работой учеников успешно
проходит процесс создания исторических представлений? Рассмотрим специфику заданий и соотнесем
с процентом успешного выполнения. Успешно выполненным считается задание, за которое ученик
получил максимальный балл.

Первое задание нацелено на проверку умения работать с иллюстративным материалом: обучающийся
должен соотнести изображение памятника культуры с теми странами, где эти памятники были
созданы. Оно является заданием базового уровня сложности. По итогам ВПР-2019, с этим заданием
успешно справились, т.е. получили максимальный балл, 32 ученика (42%). Это задание также
проверяет умение ученика идентифицировать исторический источник по месту его создания. Этот же
показатель оценивает и задание № 5, где школьникам предлагается отметить местоположение страны
на исторической карте. С этим заданием в 2019 году успешно справились 57 пятиклассников, что
составляет 74%. Таким образом, анализируя результат, можно утверждать, что учителю следует
продолжить работу, связанную с созданием конкретных представлений об историческом пространстве.

Второе задание напрямую проверяет умение обучающихся работать с историческим источником и
идентифицировать его с культурой той страны, где он был создан. Учащимся предлагается фрагмент
исторического источника: следует назвать страну, с культурой которой он связан. Таким образом,
второе задание, так же, как и первое, проверяет адекватность представлений об историческом
пространстве. Однако, помимо этого, задание нацелено на проверку объективности представлений о
фактах прошлого: в предложенных исторических источниках встречаются конкретные персоналии,
даты, термины, географические названия и события. Не имея представлений о них, ученик не сможет
справиться с заданием.

По итогам работ прошлого года, с этим заданием справились 45 учеников, что составило 59%. Этот
результат говорит о том, что у большей половины школьников существуют объективные представления
о фактах прошлого. О том, насколько они широки и качественны, можно судить, проанализировав
следующие задания.

В заданиях № 3 и № 4, а также последующих заданиях школьник должен сам выбрать тему (страну),
знания о которой будет представлять. На выбор предлагается четыре изученных темы. В задании № 3
пятиклассник должен выбрать их списка предложенных терминов тот, что относится к выбранной им
теме, и дать термину определение. В задании № 4, которое является заданием повышенного уровня
сложности, учащиеся должны из списка предложенных событий (явлений, процессов), выбрать тот,
что относится к выбранной теме, и описать его, приводя при этом как минимум два исторических
факта.

Поскольку исторические представления дают возможность грамотно работать с понятийным
аппаратом [1], эти задания напрямую оценивают глубину и объективность представлений о фактах
прошлого, времени и пространстве.
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По итогам ВПР-2019 с заданием № 3 успешно справились всего 21 учащийся, что составляет 27% от
общего числа. Задание № 4 вызвало больше всего затруднений, и с ним успешно справились всего 18
школьников (23%). Можно предположить, что данные показатели связаны с тем, что конкретно-
исторические представления о фактах прошлого у школьников сформированы фрагментарно, неполно.
Фрагментарность как неполная целостность представлений возникает при недостаточной
методической оснащенности урока (отсутствие наглядного материала, систематической работы с
понятиями), а также зависит от индивидуальных способностей ученика.

Задание № 6 проверяет такие свойства исторических представлений, как глубина, обобщенность и
устойчивость. Обучающимся предлагается сопоставить имеющиеся у них представления об
историческом пространстве и фактах прошлого и объяснить, как природно-климатические условия
повлияли на занятия жителей выбранной ими страны. В этом задании учащимся стоит проявить свои
аналитические способности, операции сравнения и обобщения. По данным ВПР-2019 с этим заданием
успешно справились 40 школьников (52%).

Задания № 7 и № 8 нацелены на проверку знаний и представлений школьников об истории родного
края. Требуется указать одно любое значимое событие из истории региона и описать его, приводя
исторические факты. Задания также проверяют имеющиеся у школьников представления о фактах
прошлого. С ними в 2019 году справились 75% и 42% школьников соответственно. Причем задание №
7, с которым справилось подавляющее большинство, требовало лишь назвать исторический факт, а
задание № 8 – описать его. Из приведенных данных следует вывод, что исторические представления
школьников являются неполными, фрагментарными.

Таким образом, анализируя содержание работы в целом, можно отметить, что ВПР по истории служит
эффективным критерием и инструментом оценки исторических представлений у школьников. Задания
проверяют все виды исторических представлений, особое внимание уделено оценке представлений о
фактах прошлого. На примере ВПР по истории для 5-х классов, проведенной в 2019 году, удалось
выявить проблемы в картине представлений школьников об исторических фактах, что объясняется
фрагментарностью представлений, их недостаточной глубиной. Это, в свою очередь, позволит
учителю скорректировать свою дальнейшую работу в этом направлении.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ У УЧАЩИХСЯ С ОВЗ
В современных образовательных условиях очень важное и отдельное место занимают ученики с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Ученики с ОВЗ имеют особые потребности в
организации процесса обучения.

В законе «Об образовании РФ» от 29 декабря 2012 г. прописано определение таких понятий как
«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» [2, ст.2 п.16], «индивидуальный учебный
план» [2, ст.2 п.23], «инклюзивное образование» [2, ст.2 п.27], «адаптированная образовательная
программа» [2, ст.2 п.28] и гарантировано получение качественного образования всем детям, включая
детей с ОВЗ. Согласно ему, уже в обычных школах должны «создаваться необходимые условия для
получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на
основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и
способов общения, и условия, в максимальной степени способствующие получению образования
определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в
том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья...» [2, ст.5 п.5] В связи с этим, необходим особый подход в обучении, который
обеспечил бы компенсацию физических ограничений, и позволил бы развивать сопровождающие
познавательные нарушения. Таким образом, в условиях инклюзивного образования, обеспечение
возможности получения качественного образования детям с ОВЗ ложится на учителей обычных
общеобразовательных школ.

«Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий» [2, ст.2
п.16]. Детей с ОВЗ можно разделить на несколько групп, это «...дети с нарушениями: слуха, зрения,
речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, интеллекта, расстройствами
аутистического спектра, множественными нарушениями развития...» [1, с.17].

В современном образовании истории как учебному предмету уделяется особое внимание. История
должна способствовать формированию исторического мышления, осознанию целостности и
взаимосвязи мира, воспитанию гуманизма, толерантности и патриотизма. Особенностями этого
предмета являются: наличие большого фактического материала, его запоминание, правильное
восприятие времени и пространства, т.е. понимание датировок до нашей эры и нашей эры, умение
сопоставлять прошлое и современность, работа с картами. Трудности возникают с пониманием
понятия «до нашей эры» и «нашей эры», обучающимся с ОВЗ сложно запоминать понятия,
определения, составлять логическую цепочку.

Дидактическая игра является одной из уникальных форм, позволяющих сделать интересной и
увлекательной не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по
изучению материала, которые осуществляются в рамках воспроизводящего и преобразующего уровней
познавательной деятельности в усвоении фактов, дат, имен и др. Занимательность условного мира
игры делает положительно окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению,

Содержание



закреплению или усвоению исторической информации, а эмоциональность игрового действа
активизирует все психические процессы и функции ребенка.

Наилучшими технологиями обучения детей с ОВЗ, на мой взгляд, являются:

1. Игровая - можно заинтересовать учащихся и преподнести материал в более легкой, доступной
форме.

На уроках истории, использую следующие дидактические игры:

«Историческая азбука» - игра, в которой учащиеся подбирают исторические термины на заданную
букву. Побеждает тот, кто больше назовёт слов, связанных с изученными историческими событиями.

Игра-конкурс «Аукцион знаний» - учащиеся получают опережающие задания, например, нарисовать
предметы быта, одежды, оружие. Далее учащиеся с аукциона «продают» эти предметы. Покупает тот
ученик, кто больше и знает о предмете продажи.

Игра «Найди лишнее» - зачитываются 5 слов. Четыре из них объединяются общим родовым
понятием, а пятое не относится к данному понятию. Ученики заслушивают эти слова в течение 10
секунд, а затем записывают лишнее слово, например:

- социал-демократы, эсеры, крестьяне, кадеты, монархисты;

«Выявление общих понятий»: дано обобщающее слово и к нему еще 3 слова. Выбрать из этих трех
слов одно, которое больше всего подходит к обобщающему слову и подчеркнуть его. Например,

- декрет (партия, указ, религия);

- таможня (город, ремесло, граница);

- христианство (объединение, религия, схема).

Игра «Анаграмма». По данной анаграмме найти исходное слово.

ТИБАБ – БИТВА

РЬАЦ – ЦАРЬ

ХАНОМ – МОНАХ

НЬАД – ДАНЬ

КАКСАБ – БАСКАК

Усложнение задания: реши анаграмму и исключи лишнее по смыслу слово: ЗАУК, НОКЗА, КАТЕРД,
ТАДА (Указ, Закон, Декрет, Дата).

Для развития активного словаря учеников предлагаю следующие задания метод словесной
ассоциации по схемам: в ответ на слово учителя необходимо в качестве ответа использовать только
прилагательные (битва – жестокая, иго – ордынское, побоище – Ледовое, князь – Великий, летопись –
древняя…

На сегодняшний день развитие инновационных технологий достигло высочайшего уровня, что не
могло не отразиться и на сфере образования. С каждым днем увеличивается количество классов,
оборудованных по последнему слову техники с целью заинтересовать детей при помощи новой подачи
материала и облегчить усвоение ими программного материала. В преподавании истории
использование мультимедийных возможностей компьютера качественным образом меняет восприятие
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учащимися информации. Для учащихся с ОВЗ такие уроки более эффективны, так как дети более
восприимчивы к ярким иллюстрациям. Очень важно использовать наглядный материал и
мультимедийные презентации при формировании исторических понятий. Например, при изучении
темы «Начало правления Петра I» встречаются такие понятия, как Гвардия и Лавра. Для лучшего
запоминания нужно использовать иллюстрации. Наглядность и мультимедийность позволяют
облегчить процесс запоминания, сделать урок более интересным и динамичным, «погрузить» ученика
в обстановку какой-либо исторической эпохи, содействуют формированию у учащихся объемных и
ярких представлений о прошлом[5, c.167].

Карзуничева К. А. и Аксенова Л. Н. предлагают другие приемы формирования исторических понятий.
Так, например, начиная работу над формированием понятий у детей с ОВЗ, необходимо выяснить,
знакомы ли они ученику. Это можно сделать следующим образом: предложить учащемуся собрать в
одно целое определение, разбитое на части, чтобы получилось полноценное понятие. Каждое слово
определения должно быть записано на отдельной карточке. Значительную помощь в выполнении
задания может оказать использование рисунка. Если такое задание не приносит никакого результата, но
с другими терминами срабатывает, данное понятие признаётся незнакомым. Если же результат есть и
понятие соотносится с признаками, оно считается знакомым, но не до конца усвоенным.

Рассмотрим один из способов формирования понятия. Например, в совместной работе с учебником
мы сталкиваемся со словом «меч», понимаем, что ребенок не знает, что это такое. Вместе с учащимся
находим, где в тексте присутствует данное слово, какие слова стоят рядом, о чем они говорят (можно
использовать рисунок). Подводим ребёнка к осознанию того, что этот предмет применялся при
военных сражениях. При формировании понятий из экономической и других сфер общественной
жизни, можно использовать следующий вид работы. Например, возьмём такое понятие, как
«мануфактура». Вначале ребенок должен осознать, что мануфактура имеет общие черты с нынешними
фабриками (использовать картинку) и отличия. Потом следует задать ученику вопрос – что делают на
фабриках. В качестве помощи учитель дает учащемуся карточки, на которых написаны слова,
относящиеся к данной теме (товар, ручное, производство, труд и т.д.) и не относящиеся к ней (центр,
машина). Если их правильно отобрать: «ручное» + «производство», то они составят понятие
«мануфактура»[4, c.46].

Наглядность играет большую роль в процессе формирования исторических понятий в школе. С
помощью наглядности можно воссоздать целостную картину, помочь учащимся закрепить новые
знания. О. Г. Зорина изучила возможные пути формирования исторических понятий у обучающихся с
ОВЗ на основе восприятия ими сюжетной картины и предложила поэтапную работу над ней. Один из
вариантов этой работы заключается в обучении школьников составлять рассказ по картине, опираясь
на термины, которые учитель записывает на доске на первом же уроке по новой теме. В процессе
объяснения нового материала учитель по порядку вводит новые исторические понятия, которые
учащиеся по ходу урока записывают у себя в тетрадях. После этого понятия закрепляются на этапе
обобщения материала и при работе с картиной (например, в беседе по картине; при составлении
рассказа или зарисовке фрагментов картины). Таким образом, наглядность помогает учащимся сделать
понятия «видимыми»[3, c. 40].

Анализ опыта педагогов-практиков позволяет определить, что основным методом преподавания
истории для учащихся с ОВЗ является устное изложение материала с небольшим набором
предъявляемой наглядности, а так же дидактические игры. Для обеспечения эффективности
воздействия презентации на процесс формирования исторических понятий у детей с ОВЗ должны
быть уточнены требования к её составлению и методика работы с ней. В презентационном материале
должны быть не только специально отобранные наглядные дидактические пособия, но и различные
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приемы организации деятельности с терминами и понятиями, тесты и проверочные задания, схемы и
таблицы, которые облегчают усвоение программы. Презентация должна кратко излагать основные
моменты в изучаемом материале, который сопровождается рисунком, схемой, фотографией, картой и
пр. Наглядный материал, а также его оформление звуком позволят «погрузить» учащихся в специфику
изучаемой эпохи, создать возможность в эмоциональном отклике на исторические события. Для
раскрытия значения конкретного понятия, учащимся могут быть предложены такие задания, как:

• подобрать синонимы (например, царствовать – занимать престол, управлять государством);

• найти объяснение термина в параграфе учебника;

• рассмотреть изображения, в том числе, репродукции картин;

• составить рассказ.
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РОЛЬ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ЗАКРЕПЛЕНИЯ
ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ
Уже несколько поколений перед учителями-практиками стоит одна из самых непростых задач –
активизировать познавательный интерес школьников. Педагогами разрабатывалось множество
вариантов форм проведения урока для того, чтобы обучающиеся смогли лучше усваивать информацию
и были бы в большей степени заинтересованы в учебной деятельности.

Постоянно сталкиваясь с нежеланием детей усваивать материал, современный учитель должен
подбирать такие методы и формы организации учебного процесса, которые не только сделают
содержание школьной программы интересным и доступным для понимания, но и откроют перед
учеником возможности для самовыражения, позволят стать не только сторонним наблюдателем, но и
непосредственным участником происходящих событий. В целях повышения эффективности
преподавания истории процесс приобретения знаний и навыков должен быть не тяжелым и
принудительным, а интересным и увлекательным, и при этом не снижать интенсивность и
результативность обучения [2, с. 560].

Именно поэтому особое внимание на уроках стоит уделить игровым технологиям, так как признано,
что игра занимает значительную часть жизни ребёнка. Если обратиться к истории, тоещё в
восемнадцатом веке Жан Жак Руссо, французский просветитель, писал о том, что для того, чтобы
узнать и понять ребёнка, необходимо наблюдать за его играми, а это значит, что, стремясь облегчить
ученику выражение и исследование собственного эмоционального мира, педагог должен обращаться к
этому концептуально-экспрессивному миру. В отличие от взрослых, для которых естественной средой
общения является язык, естественной средой общения для ребёнка является игра и разнообразная
деятельность [1, с. 32].

«Игра для детей - это способ научиться тому, чему их никто не может научить. Это способ
исследования и ориентации в реальном мире, пространстве и времени, вещах, животных, структурах,
людях. Включаясь в процесс игры, дети научаются жить в нашем символическом мире - мире смыслов
и ценностей, в тоже время исследуя, экспериментируя, обучаясь» [1, с. 34].

Всемирно известный педагог и воспитатель А. С. Макаренко часто в своих трудах возвращался к
вопросу о роли игры в жизни детей. Многие педагоги, признавая, что в дошкольном возрасте игра
является потребностью и основным видом деятельности ребенка, забывают о том, что и в
последующие годы она продолжает оставаться одним из главных средств и условий развития
интеллекта школьника. В практике людей, работавших с этим замечательным педагогом, игра широко
использовалась как могучее средство воздействия на детский коллектив. Игра порождала радость и
бодрость, воодушевляла ребят, обогащала впечатлениями, помогала педагогам избегать назойливой
назидательности, создавала в детском коллективе атмосферу дружелюбия [3, с. 5].

Игра как одно из древнейших педагогических средств обучения и воспитания переживает в настоящее
время своеобразный расцвет. Это связанно с одной стороны, с ростом педагогической теории и
практики, распространением проблемного обучения, с другой стороны, с социальными и
экономическими потребностями, которые формируют разносторонне активную личность. Игра нашла
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свое применение на всех ступенях образовательного процесса: в дошкольных учреждениях, начальной
и старшей школе, и даже на ступени средне-специального и высшего образования.

Исходя из всего вышеизложенного, можно заключить, что познание мира в дидактических играх
облекается в иные формы, не похожие на обычное обучение: здесь и фантазия, и самостоятельный
поиск ответа, и новый взгляд на известные уже факты и явления, пополнение и расширение знаний,
установление связей, сходства или различия между отдельными событиями. Но самое важное - это то,
что не по необходимости, не под давлением, а по желанию самих учащихся во время учебных игр
происходит многократное повторение и закрепление предметного материала в его различных
сочетаниях и формах. Кроме того, игра создает атмосферу здорового соревнования, заставляющего
школьника не просто механически припоминать известное, а мобилизовать все свои знания, думать,
подбирать подходящее, отбрасывать негодное, сопоставлять, оценивать. В ходе игры, как правило,
ученики, отличающиеся "леностью ума", желающие все получить в готовом виде, незаметно для себя
активизируются, увлекаются поисками ответов в книгах, начинают размышлять, так как положение
"последнего" в игре мало кого устраивает. Победителем чаще всего бывает не тот, кто просто больше
знает, а тот, у кого к тому же больше развито воображение, кто умеет видеть, наблюдать, подмечать,
быстрее и точнее реагировать в игровой ситуации, кто не просто располагает хорошей "кладовой
памяти", но может с умом пользоваться ее богатствами.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ «КЛАСТЕР» КАК СПОСОБ РАБОТЫ С
ИНФОРМАЦИЕЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
В современной России происходят изменения в различных областях: культурной, политической,
экономической, социальной. Как приспособится к этим изменениям? Каким должен быть человек?
Каким должен быть выпускник школы, вступающий во взрослую жизнь? А какой должна быть школа?

Главное же изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, - это ускорение темпов
развития. На сегодняшний день, как отмечается в стандартах второго поколения, учителю важно не
вооружить ребенка определенным набором знаний по предмету, а сформировать у него определенный
набор компетенций, с помощью которых он сможет жить в изменяющемся обществе. Современное
общество сегодня предъявляет к человеку совершенно новые требования, он должен иметь
коммуникабельным, целеустремленным, креативным, иметь лидерские качества, а главное, что должен
уметь человек информационного общества – ориентироваться в большом потоке информации,
критически мыслить.

Школьный учитель должен научить детей владеть базовыми учебными понятиями, работать с
информацией, формулировать и находить способ решения проблемы, планировать и контролировать
свои учебные действия, уметь взаимодействовать, оценивать конечный результат и делать выводы. Его
цель - формировать личность, способную к дальнейшему самоопределению и самореализации,
личность у которой сформировано умение учиться. Опираясь на традиционные методы обучения,
невозможно достичь подобного результата, поэтому возникла необходимость в поиске новых
технологий. Широкий опыт педагогов-практиков и собственная педагогическая деятельность
позволили сделать вывод о том, что технология развития критического мышления заслуживает
серьёзного внимания.

Основу «технологии критического мышления» составляет базовая модель трех стадий организации
учебного процесса: «Вызов-осмысление-размышление (рефлексия)». [1] Эта модель показывает
движение учеников и учителя от поставленных целей к конечному результату. Причем ученик - это не
«чистая доска», на которой отсутствует какая-либо информация, а человек, у которого накоплен
определенный багаж знаний. Эти знания ему необходимо применить для получения новых.

Одним из эффективных, интересных приёмов технологии критического мышления является кластер.

Кластер — это графическая форма организации информации, когда выделяются основные смысловые
единицы, которые фиксируются в виде схемы с обозначением всех связей между ними. Он
представляет собой изображение, способствующее систематизации и обобщению учебного материала.
[2]

Кластер – это «гроздь винограда», «главная планета со спутниками» в основании которой лежит
ключевое слово. От него (ключевого слова) отходят лучики – базовые ключевые понятия, смысловые
единицы, которые еще более подробно раскрывают базовое, (которое зачастую является темой урока) и
дают возможность увидеть логические связи между элементами кластера. Смысловыми единицами
могут быть слова, словосочетания, мысли, факты, образы, ассоциации, касающиеся данной темы;
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предложения, выражающие её основные идеи. Ученики при выполнении задания идут от общего
ключевого понятия к частному, более мелкому элементу.

В зависимости от способа организации урока, кластер может быть оформлен на доске (коллективный
продукт – когда его составляет учитель совместно с детьми), на отдельном листе (если это парная и
групповая работа) или в тетради у каждого ученика при выполнении индивидуального задания. Если
ученики работали самостоятельно в тетради или на отдельных листах, для проверки возможно
использование документ-камеры, которая позволяет вывести на экран кластер, обсудить с ребятами
или дополнить и дописать различные элементы.

Если веточки кластера выделены различными цветами, с помощью карандашей, фломастеров, цветных
мелков, это позволит акцентировать внимание на определенном элементе, сделать его более
наглядными, упрощая процесс систематизации всей информации. [3] Кластеры могут стать как
ведущими приемами на разных этапах урока, так и вспомогательными для понимания отдельного,
конкретного этапа урока. Например, данный прием может быть использован на стадии вызова, когда
учитель до знакомства с текстом и основными источниками выделяет информацию в виде заголовков
смысловых блоков и вопросов. Например, при изучении темы «Спарта – полис воинов», ученики
должны будут вспомнить основные черты полиса (территория, социальный строй, законы и д.р.), они
и будут смысловыми единицами кластера, с которыми ученики будут работать на протяжении урока
(план урока). Цель учителя на данном этапе урока – стимулирование ученика на проверку уже
имеющихся или получение новых знаний.

На стадии осмысления, по ходу работы с текстом (учебник, рабочий лист подготовленный учителем), в
кластер вносятся дополнения. Результат работы – графическое представление темы, структурирование
ее элементов, их классификация. Цель учителя на этой стадии урока – структурирование материала,
выделение главной мысли.

Большой потенциал этот прием имеет на стадии рефлексии. Когда ученики изучили новую тему, а
затем в качестве закрепления на доске составляют кластер, систематизируют полученные знания,
делают выводы.

Кластер мы можем использовать на нескольких стадиях одновременно. Так, в самом начале дети
фиксируют всю информацию, которой они владеют. Постепенно, в ходе урока, в схему добавляются
новые данные. А если ученик использует разные цвета, то видно, какой информацией он обладал
ранее, а какую получил. Данный прием развивает умение предполагать и прогнозировать, дополнять и
анализировать, выделяя основное.

Таким образом, можно сказать, что педагогическая технология развития критического мышления,
одним из методических приемов которой является кластер, направлена на достижение определенных
образовательных целей. Данный методический прием является очень эффективным, т.к. способствует
формированию у школьников следующих умений: логически мыслить, выделять причинно-
следственные связи, структурировать, классифицировать материал, стимулирует ребенка на поиск
необходимой информации, запускает механизмы самообразования и самоорганизации. Если учитель
использует на уроке групповую работу, результатом которой должно быть создание кластера, то это
формирует у ребят коммуникативные навыки, создаются условия, необходимые для продуктивного
обмена мнениями: терпимость, умение слушать других, ответственность за собственную точку зрения.

Работа учителя в рамках технологии критического мышления, а также использование методического
приема «Кластер» предполагает, что учащиеся овладевают умением как интегрирования информации,
перевода ее в графическую, учатся вырабатывать собственное мнение на основе осмысления
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различного опыта, идей и представлений, строить умозаключения и логические цепи доказательств,
выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим.

Технология критического мышления обеспечивает включение каждого ученика в учебный процесс, где
через свою деятельность он сам получает новые знания. У учителя появляется возможность создать
ситуацию успеха для каждого ребенка, а значит повысить мотивацию к деятельности.
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РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Профессии современности, стоящие в списке ориентира выпускников учебных заведений, в большей
степени носят интеллектуальный характер.

В связи с появлением новых информационных технологий, которые занимают лидирующие позиции
на международном рынке труда, возникла потребность в высоком интеллекте работников. Конечно, на
рабочем месте можно приобрести навыки работы с техническим устройством, но мышление, если его
не развить в определенный момент времени, в определенный возрастной период, таковым оно и
останется.

Следовательно, чтобы подготовить учащихся к современным условиям жизни в информационном
обществе, в первую очередь следует развивать мышление.

История – одна из базовых отраслей научного знания, формирующая представление об исторических
этапах развития человечества, которая позволяет при особых условиях формировать мышление у
школьников.

Содержание учебника часто отражает субъективное видение автором той или иной проблемы в
историческом контексте.

Технологии традиционного обучения не способствуют развитию у учащихся творческих начал в поиске
объективного исторического знания. В представленных технологиях доминирует воспроизводящий
способ усвоения авторского знания.

Другая проблема проявляется в разрыве между школьным предметом и наукой. Это проявляется в
отсутствии практической деятельности учащихся на уроках истории.

На уроках истории очень редко учащимся предлагается решить проблемные задания, при решении
которых они смогли бы применить свои знания, умения, навыки. Зачастую учащиеся просто читают
текст учебника, затем пересказывают его.

Использование на уроках разных документов, помогает глубже изучить тот или иной период истории.
Самое главное, это заставляет учащихся по-иному взглянуть на историческое событие, самостоятельно
добыть информацию из источника. Соответственно такая работа на уроках, способствует развитию
мышления школьников.

Если мышление играет столь важную роль в жизни человека, необходимо разобраться, что же такое
мышление. Существует огромное количество определений мышления. Профессор В. П. Ступницкий
дает следующее определение: «мышление - это познавательный процесс, который выступает главным
образом как решение задач, вопросов, проблем, которые постоянно выдвигаются перед людьми
жизнью. Решение задач всегда должно дать человеку что-то новое, новые знания. Поиски решений
иногда бывают очень трудными, поэтому мыслительная деятельность, как правило, - деятельность
активная, требующая сосредоточенного внимания, терпения. Реальный процесс мысли - это всегда
процесс не только познавательный, но и эмоциональноволевой» [2, с. 162-163].

Дети много времени проводят в школе, а значит и формирование мышления у детей происходит в
основном процессе целенаправленного обучения, поэтому необходимо уделять особое внимание
развитию мышления школьников на уроках в школе.
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Бесспорным является тот факт, что учитель должен способствовать формированию и развитию
мышления у учащихся. Это прописано в методической литературе, в учебных программах, в учебно -
методическом комплексе. Но зачастую развитие мышления у учащихся проходит самотеком,
следовательно, большинство учащихся не обладают основами исторического мышления на уроках
истории.

Процесс усвоения учащимися исторических знаний это не просто передача знаний, где обычно
главную роль играет учитель, который передает информацию, но и учащиеся должны активно
принимать участие в образовательной деятельности: раскрывая темы, рассуждая и анализируя их с
помощью мышления.

Под историческим мышлением понимаем, прежде всего, способность школьника из потока
информации выделять события на определенных основаниях, способность описывать события на
основе разных источников, выстраивать свою интерпретацию событий.

И. Я. Лернер считает, что «историческое мышление - это умственная деятельность человека,
обращенная на осмысление прошлого, настоящего и, прогнозируемого будущего. Оно включает уже
имеющуюся степень понимания социальной жизни, содержание этого понимания в качестве
методологии познания исторического процесса во всем его многообразии» [1, с. 22].

Технологий, развивающих историческое мышление на данный момент много, но мы остановимся на
двух технологиях, авторами которых являются Ю. Л. Троицкий и А. Т. Степанищев.

Технология Ю. Л. Троицкого предполагает использование документально методического комплекса
(ДМК) с трех противоречивых позиций: участника, современника событий и потомка. Учащиеся
изучали документы, сравнивали их, отвечали на вопросы к источникам и по завершению работы
создавали продукт своей деятельности, например, писали сочинение. Особенность данной технологии
в том, что ее автор, Ю.Л. Троицкий не предполагает использование учебников на уроках истории.

Технология А. Т. Степанищева, в свою очередь, рассчитана на последовательно-текстуальное изучение
первоисточников и исторической литературы. Учащимся давались правила для поиска и усвоения
материала источника, которые позволяют добиться высокой эффективности самостоятельной работы.
Первое правило: выделение основополагающих идей и положений, формулирование продуктивно-
познавательных вопросов, связанных с уяснением их сущности, составление и запись ответов. Второе
правило: работа над вопросами, постеленными самими авторами источников, и выработка ответов на
них. Третье правило: анализ упоминаемых авторами фактов, событий, личностей. Четвертое правило:
соотнесение идеи и положений источников с событиями, преобразованиями в жизни нашего
общества, т.е. использование исторического опыта России в наше время.

Таким образом, мы пришли к выводу, что использование данных технологий на уроках истории
способствует развитию мышления школьников. Работа с историческими источниками на уроках
истории приближает учеников к изучаемому событию, создает особый эмоциональный фон
восприятия, позволяет учащимся выработать свое собственное отношение к рассматриваемой
проблеме, а самое главное повышает уровень мышления учащихся

Учебный процесс, в свою очередь, приобретает исследовательский характер. Изменяется и
функциональная деятельность учителя: он выступает преимущественно как организатор и координатор
самостоятельной работы учащихся.
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С. В. Аброськин

г. Барнаул, Россия

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ РЕАГИРОВАНИЯ В
КОНФЛИКТЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП
Конфликты существуют столько же, сколько существует человек. Они сопровождают его на протяжении
всей жизни, так как возникают непосредственно при взаимодействии, общении людей друг с другом.
Значительную часть времени студенты проводят в учебном заведении, в данной ситуации возникает
масса причин, по которым они зачастую неправильно понимают друг друга, что, в свою очередь,
приводит к спору. Конфликт возникает тогда, когда появляется угроза достижения определенных целей
одним из участников взаимодействия. В настоящее время в образовательном процессе конфликты
возникают сплошь и рядом, иногда они ограничиваются словесными перепалками, а иногда переходят
в крайние стадии (например, драки и др.). В студенческих группах на первом курсе часто возникают
конфликтные ситуации, связанные с тем, что коллектив только формируется, происходит
распределение ролей, при подготовке к семинарским занятиям студенты стремятся выделиться и т.д.
Проблема конфликта в образовательном процессе не потеряет своей актуальности никогда.
Преподавателям, в связи с этим, необходимо своевременно реагировать и на ранних стадиях
ликвидировать возникающие противоречия.
Целью исследования является изучение типичных способов реагирования на конфликтные ситуации в
студенческих группах на первом курсе в АлтГПУ.
Под конфликтом следует понимать систему социально-психологического взаимодействия,
складывающегося между людьми или группами людей в виде столкновения интересов,
противоборства, содержание которого определяется противоречиями, угрозами удовлетворения их
потребностей [1, с. 12].
Таким образом, исходя из данного определения, преподавателю необходимо уметь ориентироваться в
ситуации конфликта и принимать оптимальные решения для того, чтобы в студенческой группе не
возникало негативных отношений, а наоборот стремиться к превращению конфликта в средство
управления, мобилизации и оптимизации способностей каждого студента при решении совместных
вопросов. В данных условиях специалист должен: во-первых, правильно предотвращать конфликт, так
как он разрушает оптимальную систему управления. Во-вторых, выступать в роли посредника и
выстраивать адекватно свое поведение в целях снижения разрушающего воздействия конфликта и
сведения его в мирное русло. В-третьих, в ситуации, когда невозможно избежать конфликта, следует
защищать интересы каждого из участников и находить компромисс, который удовлетворяет по
максимуму интересы каждого из участников. В-четвертых, при завершении конфликта необходимо
извлекать воспитательное воздействие для всей группы в целом, чтобы впредь избегать подобных
ситуаций, так как конфликт способен не только мешать и разрушать, но и объединять и организовывать
коллектив.
С помощью методики К.Н. Томаса (американского социального психолога) представляется возможным
определить типичные способы реагирования на конфликтные ситуации, а также выявить тенденции
взаимоотношений в сложных условиях [2, C. 274]. Иными словами при исследовании студенческого
коллектива (группы) можно выявить, насколько определенный студент склонен к соперничеству или
сотрудничеству, в какой степени стремится к нахождению компромиссов или избегает их вовсе, или,
наоборот, пытается обострить ситуацию. На основе данной методики имеется возможность для
оценивания уровня адаптации каждого члена студенческой группы к совместной учебной и
внеучебной деятельности.
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В педагогической деятельности с помощью рассматриваемой методики, возможно выявлять наиболее
предпочтительные формы социального поведения испытуемого в ситуации конфликта, как с
одногруппниками, родителями, педагогами, администрацией учебного заведения, так и отношение к
совместной деятельности.

При описании типов поведения людей в конфликтных ситуациях К.Н. Томас предлагает использовать
двухмерную модель регулирования конфликтов. В данной связи основополагающими измерениями
становятся кооперация (т.е. внимание человека к интересам других людей, участвующих в конфликте) и
напористость (основное внимание уделяется всесторонней защите своих собственных интересов). В
соответствии с основными измерениями К.Т. Томас выделяет следующие способы урегулирования
конфликтов: соперничество, приспособление, компромисс, избегание, сотрудничество [2, с. 276].

К.Т. Томас в опроснике по выявлению типичных форм реагирования в конфликтных ситуациях
предлагает вопросы, сгруппированные в 30 пар, в каждой из которых респонденту предлагается право
выбора одного из суждений, которое наиболее полно описывает его поведение.

Обрабатывать и интерпретировать результаты теста достаточно просто. Каждому ответу, который
совпадает с ключом, соответствующим типу поведения в конфликтной ситуации, присваивается один
балл. Наиболее предпочтительной формой поведения в конфликтной ситуации является та, которая
набрала максимальное количество баллов (минимум – 0 баллов, максимум – 12 баллов).

Опытно-экспериментальное исследование проводилось в три этапа: организационно-
подготовительный (происходило знакомство с научной литературой по теме; подготовка анкет; выбор
студенческих групп для проведения эксперимента). Практический этап - проведение параллельного
исследования в двух студенческих группах. На контрольном этапе исследования осуществлялась
деятельность по анализу и обобщению полученных результатов, формулировались общие выводы.

В исследовании на условиях анонимности принимали участие студенты 1 курса исторического
факультета (ИФ), института психологии и педагогики (ИПиП) АлтГПУ. В опросник был добавлен
дополнительный вопрос, который позволяет разделить всех респондентов по полу и возрасту. На ИФ в
исследовании принимали участие студенты 1 курса в количестве 14 человек. Возраст анкетируемых 17-
18 лет. На момент исследования в группе 8 мальчиков и 6 девочек. На ИПиП в исследовании
принимали участие студенты 1 курса в количестве 16 человек. Возраст анкетируемых 17-18 лет. На
момент исследования в группе 3 мальчика и 13 девочек.

На выполнение задания давалось 20 минут (выполнили за 15 минут). При проведении опытно-
экспериментального исследования в студенческих группах присутствовала доброжелательная
обстановка. Перед началом анкетирования студенты получили подробную инструкцию по
выполнению. К данному заданию подошли с интересом (интересовались, где и когда могут
ознакомиться с результатами), ни у кого не возникало вопросов в ходе анкетирования. Также в ходе
последующей беседы в каждой из групп было установлено, что студенты очень активные, стремятся
избегать конфликтов, а в случае возникновения конфликтных ситуаций предпочитают совместно
решать их и быстро приходить к примирению.

Необходимо отметить, что у некоторых студентов равное количество баллов набирали по две формы
поведения в конфликтной ситуации.

Проведенное опытно-экспериментальное исследование среди студентов 1 курсов ИФ и ИПиП (2
группы) свидетельствует о том, что наиболее предпочтительной формой поведения в конфликтной
ситуации для обеих групп в целом является компромисс (он является наиболее предпочтительным для
18 студентов из 30). Компромисс – одна из стратегий в конфликтных ситуациях: стремление одной из
сторон принять до некоторой степени точки зрения другой стороны, находя точки соприкосновения и
не обостряя конфликт. Несмотря на то, что компромисс подразумевает удовлетворение интересов всех
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субъектов конфликтного взаимодействия, что, по сути, является справедливым, важно иметь в виду,
что в большинстве ситуаций данная стратегия должна рассматриваться только в качестве
промежуточного этапа разрешения ситуации, предшествующего поиску наиболее оптимального
решения, полностью устраивающего конфликтующие стороны.

В студенческой группе особую ценность имеют те, кто предпочитает использовать в конфликтной
ситуации стратегию «Сотрудничество», так как они способны совместно вырабатывать решения,
которые удовлетворяют интересы всех сторон. На ИФ сотрудничество характерно только для одного
мальчика. Совсем иначе дело обстоит на ИПиП, здесь к сотрудничеству склонны девочки, данную
стратегию выхода из конфликтной ситуации из тринадцати предпочитают трое.

Студенты, которые в конфликтной ситуации выбирают стратегию «Соперничество», неблагоприятно
влияют на группу, так как они склонны к обострению конфликта. На ИФ его выбирают три студента
(один мальчик и две девочки). На ИПиП к соперничеству склонны только девочки (четыре студентки).

Студенты, выбирающие в конфликтной ситуации стратегию «Избегание», способствуют сплочению
коллектива, так как они стремятся избежать конфликта, равно как и сотрудничают с участниками
конфликта. На ИФ только одна девочка предпочитает данный способ выхода из конфликтной ситуации,
а на ИПиП – две девочки.

Студенты, использующие в конфликтной ситуации стратегию «Приспособление», пытаются занять
нейтральную позицию в конфликте и после его разрешения стремятся приспособиться к новым
условиям. На ИФ данный способ выхода из конфликтной ситуации предпочитает только один мальчик,
а на ИПиП – две девочки.

При сравнении результатов мальчиков ИФ и девочек ИПиП можно сделать вывод о том, что наиболее
предпочтительной формой выхода из конфликтной ситуации является компромисс (на ИФ из восьми
мальчиков – пять предпочитают компромисс, а на ИПиП из тринадцати девочек только пять
предпочитают компромисс), среди девочек распространено соперничество.

Достоверность и обоснованность, полученных результатов опытно-экспериментального исследования
обеспечивается реализацией методики К.Т. Томаса (студенты не могли осознанно влиять на свои
результаты, они не знали заранее, как устроен тест и каким образом будет производиться оценивание) и
проведенной беседы со студенческими группами (ИФ, ИПиП), которые являются адекватными
поставленной цели.

В заключение можно сделать вывод о том, что необходимо проводить диагностику К.Т. Томаса в
студенческих группах на первом курсе, чтобы лучше изучить коллектив и своевременно выработать
соответствующую модель поведения, которая поможет оптимально использовать возможности
каждого студента на достижение совместных результатов.
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Н. В. Бакулина

г. Барнаул, Россия

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ ПОСРЕДСТВОМ
МУЗЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА
Актуальность исследования обусловлена наличием в современном обществе проблемы социализации
молодежи. Данная проблема не нова. В разное время к ней обращались различные авторы. Каждый
общественный строй, каждая культурная среда справляется с этой задачей по-своему. Современное
российское образование выдвигает идею гуманизации учебно-воспитательного процесса. Центральное
место в данной установке должен занимать человек как индивид, как личность, как полноправный
член общества. Это влечет за собой поиск новых и обновление уже имеющихся средств для успешной
социальной адаптации подрастающего поколения. В формировании гражданских и личностных
качеств, в приобщении и усвоении общечеловеческих ценностей и норм – обращение к прошлому, к
культурно-историческому наследию является одним из важных аспектов. Все это определило проблему
исследования: какие возможности музейной педагогики в наибольшей степени способствуют
формированию положительного социального опыта обучающихся?
Цель работы: на основе анализа отечественного, зарубежного и личного опыта выявить средства
музейной педагогики, способствующие формированию социального опыта обучающихся.
Все составляющие интересующего нас процесса – социализация молодёжи, с одной стороны, и
дальнейшее развития музейной педагогики, с другой всегда актуальны и находятся в центре внимания
как педагогов, так и музейных работников. Для последних корректировка миссии музеев, с учетом
стремительно меняющийся реальности и запросов общества, стало постоянным требованием.
С 60-х гг. в экономически развитых странах мира произошел «музейный бум». Запрос на музейный
продукт в обществе существенно увеличился. Увеличение числа посетителей потребовало и разработку
принципиально новых форм и методов музейно-образовательной работы. В России долгое время
господствовала пропагандистская миссия музеев. В конце 1990-х годов музейный подъём начался и в
России. Сначала столичные, а затем и областные, краевые, республиканские музеи занялись поиском
новых путей воспитательной и образовательной работы в музее, путей, основанных на
индивидуальном подходе к посетителю, на учете его возрастных и профессиональных особенностей.
Классический музей историко-краеведческой, искусствоведческой, научной направленности выступает
в качестве социального института, одной из главных задач которого является социализация членов
общества.
Задача формирования положительного социального опыта рассматривается на стыке нескольких
научных дисциплин, прежде всего педагогики, психологии и социологии. В русле педагогического
исследования нужно говорить об усвоении в данном случае подростком опыта, накопленного в
современном обществе; о приобретении этого опыта через активные формы деятельности, через его
преломление посредством собственного опыта индивида.
Педагогические работники школ, лицеев, училищ, кадетских корпусов, техникумов и колледжей
осуществляя поиск новых форм организации воспитательной работы, должны усилить внимание к
использованию в учебно-воспитательном процессе потенциала музеев. Широкое использование
потенциала музеев, а также создание самими обучающимися пришкольных музеев, может существенно
ускорить и повысить качество процесса формирования опыта социальных отношений, помочь
социальной адаптации обучающихся, усвоению ими социальных ролей, корректировки нравственных
установок, способствовать профессиональному самоопределению. Это заложено в самой специфике
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деятельности музея, в ходе которой обучающийся способен глубже усваивать положительный
социальный опыт прошлых поколений, во многих случаях непосредственно приобщаться к нему,
вырабатывать собственные нормы социального поведения.
В зарубежной педагогике достаточно давно возникло научное направление, называемое музейной
педагогикой. В нашей стране попытки выделить музейную педагогику как отдельную научную
дисциплину предпринимались с начала 90-х гг. До сих пор музейная педагогика чаще рассматривается
как компонент музееведения, а не как отрасль педагогической науки. Ряд исследователей относят
музейную педагогику к педагогическим дисциплинам, другие, прежде всего музейные работники,
считают её разделом музееведения.
Самым ценным моментом в использовании музейного пространства является то, что занятия проходят
чаще всего в исторических зданиях, являющихся памятниками истории и архитектуры, а в качестве
интерактивного материала выступают подлинные музейные экспонаты. Таким образом обучающиеся
приобщаются к истории, приобретают социальный опыт путём непосредственного контакта с
материальными предметами той или иной эпохи. Это важно иметь в виду, учитывая особенности
психики подростков. Большое влияние на восприятие обучающимися средних и особенно старших
классов музейной информации имеет то обстоятельство, что сознание этих возрастных групп отмечено
особой потребностью в убедительной аргументации и широте информации.
В настоящее время школьные музеи представляют из себя скорее экспозиции, существующие главным
образом в формате выставочных залов и преследуют оформительские цели. Экспонаты чаще всего
иллюстрируют рассказ учителя, а сам музей служит более пропагандистским чем развивающим целям.
Другими словами, некоторые школьные музеи не смогли приспособиться к новым условиям,
перестроить свою работу, перейти от идеологической линии к развивающему компоненту в их
деятельности.
В то же время, исходя из собственного педагогического и музейного опыта можно утверждать, что
государственные, муниципальные и частные музеи могут и должны широко использоваться как для
проведения уроков, так и во внеурочной деятельности с целью формирования качественного
социального опыта обучающихся.
Так какие же возможности музейной педагогики в наибольшей степени способствуют социализации
молодёжи?
В ходе анализа теоретических и практических аспектов изучаемой проблемы было выявлено
следующее. Реализация всех ныне имеющихся возможностей музейной педагогики, для формирования
социального опыта обучающихся, будет более эффективна, если в основе взаимодействия музейного
пространства и обучающегося будут задействованы средства, направленные на выявление его
способностей, проявление творческой активности. Если влияние музея на обучающегося будет
происходить с учетом его возрастных и психологических особенностей.
В последние годы музейная педагогика берет на вооружение приемы более характерные для индустрии
развлечений. Современная ситуация такова, что без приемов более характерных для мира шоу бизнеса,
широкое привлечение обучающихся в музейные залы попросту невозможно. Музеи осваивают новые
формы работы с посетителями, так называемые ролевые игры – квесты стали хитами последних лет.
Данные мероприятия позволяют на несколько часов задержаться в музейном пространстве, на
длительное время окунуться в повседневную жизнь предков, на практике усвоить социальный опыт
предыдущих поколений.
Данное исследование носит в основном теоретический характер, но оно связано с практической
работой автора как преподавателя истории и научного сотрудника отдела истории муниципального
музея. Поэтому часть исследования уже удалось апробировать, удалось оценить степень и характерные
особенности влияния музейной среды на положительную социализацию обучающихся. Проводя уроки
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истории в музейных залах, мы видели, как возможность интерактивного взаимодействия с
подлинными музейными экспонатами, влияет на творческую активность обучающихся и на
формирование их социальных качеств. Метод наблюдения был использован во время работы в музее,
когда удалось изучить, как на практике реализуется воспитательная функция. Метод беседы применялся
в последующей работе с обучающимися, и позволил выявить степень их заинтересованности в
посещении историко-краеведческих, художественных и научных музеев, узнать, их оценку значению
роли музеев в современном мире, а также какие дальнейшее использование того опыта, который они
приобрели в музее.
Теоретический компонент исследования заключается в обнаружении особенностей развития
отечественной и зарубежной музейной педагогики, в выявлении специфики педагогической
деятельности различных музеев. Практическая значимость работы заключается в выявлении наиболее
приемлемых для современной отечественной системы образования форм и методов работы музеев,
направленных на наиболее качественную социализацию обучающихся, и разработке на этой основе
методических рекомендаций для учителей, классных руководителей, воспитателей и других
педагогических работников.
Тенденции развития отечественной и зарубежной музейной педагогики являются взаимодействие
музея и обучающегося в процессе интерактивной деятельности; учет возрастных и психологических
особенностей обучающихся; многообразный набор педагогических инструментов, используемых в
музейной педагогике.
В послевоенный период, развитие музейного дела в развитых странах характеризовалось тем, что
ведущее значение в их деятельности занимало образовательное направление. К 90-м гг. новый взгляд
на активное использование музейных средств в целях формирования социально значимых качеств
личности стал общепринятым. Обращалось внимание на усвоение социального опыта и установление
социальных стандартов поведения, подчеркивалось, что когда обучающиеся смотрят на музейные
ценности, обсуждают, как их изготавливали, как их можно использовать, участвуют в интерактивных
музейных мероприятиях, они приобретают некий стандарт, применимый в любой области, где им
предстоит сделать практический выбор. Всё это позволяет сделать вывод, что в качестве главного
фактора социализации молодёжи средствами музейной педагогики считается то, что музей учит
критически и аргументированно мыслить.

Библиографический список
1. Белозерова, Г. М. Инновационные технологии в инкультурации и реабилитации личности особого
ребенка / Г. М. Белозерова // Теория и практика общественного развития. – 2013. – №1. – С. 251–253.
2. Билалов, М. Ю. Социализация личности средствами музейной педагогики : специальность 13.00.01
Общая педагогика, история педагогики и образования : диссертация на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук / Билалов Мансур Юнусович. – Казань, 2003. – 207 c.
3. Макеева, И. А. Социализирующие аспекты социально-культурной деятельности музея /
И. А. Макеева // Теория и практика образования в современном мире: материалы II Международной
научной конференции. – Санкт-Петербург : Реноме, 2012. – С. 127-129. – URL: https://moluch.ru/conf/ped/
archive/64/2873/ (дата обращения: 26.02.2019).
4. Соколова, М. В. Музейная педагогика как фактор формирования социального опыта учащихся :
специальность 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования : диссертация на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Соколова Марина Валентиновна. –
Ярославль, 2000. – 174 c.

Содержание

https://moluch.ru/conf/ped/archive/64/2873/
https://moluch.ru/conf/ped/archive/64/2873/


К. Р. Еськевич

г. Минск, Беларусь

ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНО-
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Проблематика национально-государственной идентичности в ее взаимосвязи с процессами
глобализации достаточно подробно освещена в социально-гуманитарной литературе в своих самых
разнообразных проекциях. К данной теме обращаются политологи, социологи, психологи,
культурологи и пр. Вместе с тем, многообразие подходов и точек зрения определяет необходимость
формулировки концептуальных позиций, определяющих векторы дальнейшего исследования и
согласовывающих результаты, достигнутые в рамках дисциплинарных исследований.
Рассмотрим некоторые наиболее значимые в контексте рассматриваемой проблематики результаты
исследований.
Политологические аспекты диалектики национально-государственной идентичности и глобализации
«фокусируются», прежде всего, на проблематике децентрации, фрагментации и вариативности
политического пространства и формирования множественных идентификационных моделей даже
внутри национального государства: «глобализация усиливает процессы фрагментации, многообразие
возможностей, самоопределение в отсутствие авторитетов и стандартизированное квазирыночное
поведение и т.д. Накладываясь друг на друга, они создают условия для дробления единой
национальной идентичности на несколько или множество идентичностей: наднациональную,
транснациональную и субнациональную» [1].
Исследователи, выявляя проблемный характер национально-государственной идентичности в
современных условиях, выделяют в качестве важных факторов «укрепления» данного феномена:
идеологию и имидж государства.
Отметим здесь также и одно из последних исследований относительно имиджевого фактора,
влияющего на национально-государственную идентичность [2]. Российский культуролог А.А. Королев
отмечает, что для конструирования положительного странового имиджа важно вести политику,
ориентированную на интеграцию страны в мировое культурное пространство. «Современную
имиджевую стратегию целесообразно базировать на таких теоретических постулатах, как концепт
социокультурной идентичности, цивилизационная парадигма, понятие культурной картины мира и
идеи «мягкой силы» в рамках публичной дипломатии. Смысл «мягкой силы» заключается в убеждении
и диалоге» [2, с. 10].
Значение идеологического фактора в работах исследователей «определяется» ролью общих для данной
политической общности ценностей, норм и установок в данный исторический период. Данная
совокупность мировоззренческих ориентиров во многом предопределяет характер и направленность
«конституирования» национально-государственной идентичности в ее цивилизационной и
геополитической проекциях. Разумеется, идеология, формируясь «на стыке» политической, социально-
психологической и этно-культурной сфер не является статичным феноменом, она динамична и ее
изменения (трансформации) предопределяются различными факторами: экономическими,
геополитическими, технологическими и пр. Например, развитие информационных и
коммуникационных технологий в современных условиях «усложняет» формирование общего
идеологического пространства и «определение» общей национально-государственной идентичности,
прежде всего потому, что различные социальные группы по-разному «представлены» в
информационном пространстве, что в свою очередь создает проблему субъектов влияния в этой сфере
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и возможностям диалога и преемственности поколений как фактора определяющего общность
идейного и социокультурного пространства.
В социально-психологических исследованиях с учетом динамики «идентификационных матриц»
исследователи выделяют новые виды и типы идентичности, такие как «временная идентичность» (time
identity), «средовая идентичность» (place identity) и пр. [3].
Отметим здесь, что данные виды идентичности могут рассматривается и через призму формирования
национально-государственной идентичности в контексте «конституирования» государственной
идеологии. Исследователи выделяют три основных темпоральных модели идентичности и три
основных вектора выбора моделей идентификации: постфигуративной – выбор в качестве образца
прошлого, кофигуративной – настоящего и префигуративной – будущего [4].
В данном контексте в современном социально-гуманитарном дискурсе используется также и понятие
«возможная идентичность» в качестве попытки связать выше обозначенные модели идентичности в их
многообразии и сложной конфигурации, включая и оценку прошлого, предстающего в феномене
коллективной памяти и проектировании будущего в виде политического прогнозирования и ожиданий
текущей внутренней и внешней политики и пр. [5].
С учетом этих обозначенных выше факторов возникает множество альтернативных проекций
формирования национально-государственной идентичности и в этой связи основной «линией»
представляется согласование ценностных предпочтений поколений и определение сбалансированной
политики, учитывающей интеграционные и глобализационные вызовы.
Особую актуальность данное «согласование» приобретает в условиях феномена кризиса идентичности.
Данный феномен определяется, по мнению исследователей, множеством каналов формирования
различных видов и типов идентичности и их «вариативной представленностью» в сознании
современного человека [6, с. 40].
В этом смысле исследователи утверждают, что сам процесс глобализации, с такими ее проявлениями
как, например, мультикультурализм, актуализирует проблему формирования национально-
государственной идентичности, определения приемлемых и общих для нации ценностей, символов,
идеалов и пр. [7, с. 58].
Данная ситуация ставит сегодня на повестку дня вопрос о том, как формировать национально-
государственную идентичность и в каких проекциях ее «осуществлять». Многими исследователями
выход видится в рефлексии на тему такой разновидности национально-государственной идентичности
как гражданская идентичность и ее формирования посредством различных каналов социализации:
система образования, система идеологической работы в государстве и пр. [8, 9, 10, 11].
Позиции исследователей во многом сходятся в выделении направлений, форм и методов
формирования национально-государственной идентичности в современных условиях. Особое
значение приобретают такие направления воспитательной и идеологической работы как историческое,
политико-правовое, патриотическое, трудовое, экологическое и др. [8, 9, 10].
Таким образом, подводя краткие итоги нашего обзора исследований, затрагивающих проблематику
национально-государственной идентичности в условиях глобализационных и интеграционных
процессов, отметим, что данные процессы обуславливают нестабильность, вариативность,
бифуркационность идентичности на всех уровнях. Задачи, которые стоят сегодня перед каждым
государством актуализируют необходимость укрепления, прежде всего национально-государственной
идентичности как гаранта стабильности и безопасности политических, экономических,
социокультурных процессов, а также согласия граждан по поводу ключевых направлений реализации
внутренней и внешней политики. В обеспечении укрепления национально-государственной
идентичности, а также таких ее видов как гражданская и этническая идентичность в их согласованном
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взаимодействии, призваны сыграть национальная система образования, идеология государства и ее
практическая реализация со стороны государства и гражданского общества.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
Инклюзивное образование как социальный феномен и компонент социальной инклюзии в
современном обществе осуществляет различные функции, основной из которых является
восстановление целостности общества на основе преодоления дискриминации и сегрегации лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Интегрированное (инклюзивное) образование создает
условия для их индивидуального развития, формирования способностей, воспитания подлинно
человеческих отношений. Инклюзивное образование можно обозначить как социальный заказ
общества и государства, достигшего определенного уровня экономического, правового и культурного
развития.
Анализируя тенденции становления инклюзивного образования, отечественные и зарубежные
исследователи обращают внимание на его социальную составляющую. В работах отечественных и
зарубежных исследователей, мы выделили два основных направления к определению инклюзивного
образования.
Ряд ученных (М.М. Гордон, Л.Н. Давыдова, Е.В. Данилова, В.К. Зарецкий, Е.В. Ковалев,
М.А. Колокольцева, В.И. Лопатина, М.М. Семаго, Н.Я. Семаго, М.С. Староверова, Д.Е. Шевелева и
др.) определяют инклюзивное образование как процесс, который ориентирован на формирование
инклюзивного общества, и изменение системы образования в целом, как социально-педагогический
феномен.
В свою очередь, такие исследователи как Л.С. Волкова, А.А. Дмитриев, Е.А. Екжанова, Д.В. Зайцев,
Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова, М.И. Никитина, Б.П. Пузанов, Л.П. Уфимцева и др. придерживаются
другого направления, говоря об интегрированном (инклюзивном) образование, как о естественном и
закономерном процессе в развитии системы специального образования и его сближении с общим
образованием.
Характеризуя первое направление, представим некоторые авторские позиции. Так, Н.Н. Малофеев
отмечает: «…подлинная интеграция предполагает организацию в общеобразовательной школе
оптимальных требований для каждого ученика с ограниченными возможностями здоровья.
Передвижение же ученика из специальной школы, имеющей все необходимое оснащение, а самое
главное – штат высококвалифицированных работников, в неподготовленную для него
образовательную школу не имеет ничего общего с интегративным подходом к организации
образования, соответствующего возможностям и особенным потребностям ребёнка [1].
В исследованиях Е.В.Даниловой отмечается, что система инклюзивного образования сама является
эффективным механизмом развития инклюзивного общества, то есть, для того чтобы, получить
инклюзивное общество – общество для всех/ общество для каждого человека, нам необходимо
развивать саму систему инклюзивного образования [4]. В.И. Лопатина считает, собственно, что
инклюзия становится эволюционным переходом от сегрегации и разделения детей, которые относятся
к жестким формам получения образования, к мягкому включению новых переменных во все
образовательное пространство школы и общества [2].
О социальном эффекте инклюзивного образования говорится и в публикациях Г.Иттерстад:
«...инклюзия предполагает, что все на равных принимают участие и в учебном, и в социальном
общении. И теперь уже система сама должна измениться, чтобы приспособиться под нужды инвалида»
[4].
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Представленные авторские позиции позволяют выделить основополагающие характеристики
инклюзивного образования как социально-педагогического феномена:
• инклюзивное образование – это исторический процесс перехода от эксклюзии, сегрегации и

интеграции к инклюзии, который ведет к развитию инклюзивного общества;
• интегрированное (инклюзивное) образование весьма значимо для всех участников

образовательного процесса: у учеников формируется толерантное отношение к особенностям их
сверстников, чувство взаимопомощи и сотрудничества, а у детей с ограниченными возможностями
здоровья происходит положительная интеграция, что, кроме того, дает возможность реализовать
потенциал их развития и обучения.

• инклюзивное образование как социальный феномен содержит следующие составляющие:
ценности, принципы и философские основы инклюзии, идеологию, исключающую любую
дискриминацию детей, что позволяет обеспечивать равное отношение ко всем людям, но создавая
особые условия для их особых нужд [3];

• в инклюзивной среде образовательный процесс процессе учитывает индивидуальные особенности
развития каждого ребенка и обеспечивает развитие всех его субъектов.

Рассматривая разные подходы в определении инклюзивно образования, мы обозначили, что, несмотря
на то, каким образом, интерпретирует инклюзивное образование, все исследователи выделяют общие
положения:
• для реализации интегрированного (инклюзивного) образования необходимо соблюдение

определенных условий: создание нормативно-правовых основ инклюзивного образования,
формирование толерантного отношения общества к детям с ограниченными возможностями
здоровья, создание и внедрение технологий инклюзивного образования, программно-
методического сопровождения образовательного процесса, организация «безбарьерной среды»,
оснащение образовательных организаций современными техническими средствами, а также
развитие профессиональной компетентности и подготовка педагогических кадров.

• образование детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях общего типа должно
обязательно сопровождаться специалистами (психологами, дефектологамии др.);

Анализ понятия «инклюзивное образование», его основных характеристик, которые раскрывают суть
феноменологии данного социально-педагогического явления, дает возможность сделать следующие
выводы.
Инклюзивное образование как педагогический феномен предусматривает возможность включения
детей с ограниченными возможностями здоровья в общую систему образования, где образовательный
процесс организован, таким образом, который позволяет осуществлять учет особых образовательных
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, предоставлена определенная
педагогическая поддержка и коррекционная помощь.
Инклюзивное образование как социальный феномен предполагает формирование в обществе особой
культуры отношений к лицам с ОВЗ. Важнейшей задачей при этом станет создание условий, которые
обеспечат социализацию и максимально возможную самореализацию лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОНЯТИЮ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТИНИХ

С 2012–2017 гг. в Российской Федерации реализовывалась Национальная стратегия действий в
интересах детей, а 2018–2027 годы в целях усовершенствования политики в сфере защиты детства
объявлены Десятилетием детства [12]. Согласно данным нормативным правовым актам, одними из
ключевых задач государственной политики является защита прав каждого ребенка, создание
эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, и
правонарушений самих детей.

Несмотря на снижение числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними, наблюдаются
тенденции к увеличению числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии
наркотического опьянения, повторных преступлений, а также приобретает особую остроту
антиобщественные действия: «запугивание, травля ребенка со стороны одноклассников,
распространение лживой, порочащей ребенка информации в социальных сетях, которые нередко
воспринимаются как норма не только детьми, совершающими противоправные поступки, но и
жертвами такого поведения» [13]. В этой связи учеными и практиками уделяется все большее
внимание проблемам противоправного поведения несовершеннолетних. Поэтому необходимы
действенные превентивные меры, направленные на работу с учащимися с противоправным
поведением.

Профилактика (от греч. «prophylaktikos» – «предохранительный») означает совокупность мер,
направленных на предупреждение какого-либо явления или устранение факторов риска,
предотвращение чего-либо. Согласно ст. 1 федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» «профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система социальных, правовых,
педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении» [1]. То есть
законодатель подчеркивает, что профилактика должна в себе аккумулировать меры разного характера,
воздействовать именно на причины и условия, способствующие совершению противоправных
деяний.

В настоящее время особое место в осуществлении профилактических мер занимает педагогика, которая
является основополагающей, базисной в решении исследуемой проблемы, так как в рамках ее подхода
изучаются склонности детей и подростков к правонарушениям и ее профилактика на ранних этапах,
активизация усилий, направленных на осмысление причин противоправного поведения подростков,
поиск эффективных способов его сдерживания и предупреждения [3, с. 84].
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Целью исследования является определение сущности понятия профилактики противоправного
поведения среди обучающихся с точки зрения педагогического подхода.

Проблема противоправного поведения несовершеннолетних является актуальной, авторы
рассматривают ее с разных сторон, исследуют отдельные аспекты темы: причины отклоняющего
поведения подростков, методы и технологии работы педагогов с такой категорией детей,
характеристика личности несовершеннолетнего правонарушителя, роль образовательных организаций
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Понятие профилактики противоправного поведения, а также причинно-следственный аспект
преступности несовершеннолетних представлены в работах С. Е. Каракулиной, А. Д. Божко, Л. М.
Прозументова, Н. В. Ольховик. Сущности и содержанию профилактики противоправного поведения
школьников посвящены труды отечественных педагогов и психологов. Роль образовательных
организаций в сфере профилактики противоправного поведения несовершеннолетних раскрывается
статьях З. И. Дадовой, М. А. Чунусова, Л. Б. Дзержинской. Белорусский педагог А. Е. Тарас исследовал
причины и особенности правонарушений несовершеннолетних, отмечая особую роль школы в
осуществлении данной деятельности.

Профилактика правонарушений несовершеннолетних как социально-педагогическая проблема
актуализирована в работах М. А. Паздникова. Педагогические особенности предупреждения
трудновоспитуемости подростков охарактеризованы в исследовании Н. Н. Верцинской. Г. Ф.
Бедулиной определено содержание социально-педагогической коррекции девиантного поведения
подростка. Проблемам сущности и причинам девиантного, отклоняющегося, противоправного
поведения посвящены исследования И. С. Кон, Л. М. Зюбина, Д. И. Фельдштейна, С. А. Беличевой.

Таким образом, профилактика противоправного поведения является предметом изучения
специалистов различных областей знания. Опубликованные по данной проблеме исследования,
монографии и статьи определяют актуальность данной проблемы и ее междисциплинарный характер.
Криминологи, психологи, педагоги, социологи разрабатывают профилактические меры в рамках
своего предмета, определяют, что профилактика должна быть направлена на причины и условия
совершения несовершеннолетними правонарушений. Среди причин противоправного поведения
несовершеннолетних исследователи отмечают: материальное неблагополучие семей, трудные
жизненные ситуации, ослабление воспитательной роли семьи и образовательных организаций как
социальных институтов, распространение наркотиков, социальная незащищенность подрастающего
поколения, «правовая неграмотность и размытость нравственных ориентиров личности» [12, с. 9]. То
есть на формирование мировоззрения, ценностных ориентиров подростка влияют семья,
образовательная организация и социальная среда. Исходя из причинного комплекса, возрастных
особенностей данной категории населения особое место среди профилактических мер занимают меры,
разрабатываемые в рамках педагогической науки.

С точки зрения педагогической науки, профилактика связана с использованием именно педагогических
мер в предупреждении противоправных действий среди несовершеннолетних, направленных на
нейтрализацию воздействия отрицательных факторов социальной среды на личность,
предупреждение противоправных или других отклонений в поведении учащихся [6]. Это
свидетельствует о том, что в рамках педагогического подхода профилактика направлена не столько на
предотвращение совершения несовершеннолетними правонарушений, сколько на воздействие на
причины, условия, факторы, которые способствуют формированию у подростка искаженных
ценностей, отклоняющегося поведения, а также изучение социальной среды.
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В настоящее время приобретает актуальность такое направление в современной педагогике как
превентивная педагогика. Развитие методологических основ превентивной педагогики начинается с
90-х гг. XX века. Данное направление находится на стадии становления, поэтому имеются проблемы
теоретико-методологического и методического характера. Слово «превенция» в переводе с латинского
языка («praeventio») означает предупреждение, то есть предотвращение действий, событий до их
возникновения. Среди исследований по превентивной педагогике следует отметить труды В. М.
Оржеховской, Л. В. Кондрашовой, Е.М. Рангеловой, А. П. Сманцера, В. Н. Герасимова, Ю.М.
Кудрявцева, С.А. Ермолаевой, А. М. Столяренко. Одной из основных задач данного направления
является профилактика социальных отклонений среди подростков и молодежи именно
педагогическими методами. В рамках превентивного подхода рассматриваются два понятия:
устойчивость и адаптивность личности [11]. Превентивная педагогика с одной стороны стремится
сформировать устойчивость личности в процессе влияния на нее негативной социальной среды, а с
другой – дать возможность при необходимости корректировать устоявшиеся ценности, ориентиры,
модели поведения, то есть приспособиться к изменяющимся условиям.

В современной литературе выделяют различные виды профилактики. В зависимости от предмета, на
который направлена данная деятельность, профилактика делится на общую и индивидуальную. Общая
профилактика направлена на предупреждение правонарушений в целом, а также отдельных их видов,
причин и условий преступности, связана с мерами общесоциального характера. Индивидуальная
профилактика проводится с лицами, которые имеют склонность к совершению противоправных
деяний либо совершают их.

Также различают первичную, вторичную, третичную профилактику [5, с. 52].

Первичная профилактика или ранняя профилактика – это комплекс мер, направленных на
предотвращение негативного воздействия социально-психологических факторов, влияющих на
формирование отклоняющегося поведения.

Вторичная профилактика связана с работой с той категорией несовершеннолетних, в поведении
которых наблюдаются отклонения – это комплекс медицинских, социально-психологических,
юридических и прочих мер, направленных на работу с учащимися, для которых характерно
отклоняющееся поведение.

Третичная профилактика связана с предотвращением совершения повторного преступления и
направлена на реабилитацию и социализацию правонарушителя.

Образовательные организации осуществляют первичную профилактику, так как она предполагает
воздействие именно на причины противоправного поведения. Тем самым решаются задачи как можно
раннего выявления и устранения предпосылок возникновения отклонений в поведении. Поэтому
среди субъектов профилактики противоправного поведения особое значение имеют образовательные
организации.

Таким образом, профилактика противоправного поведения несовершеннолетних представляет собой
сложную систему мер, которые направлены на устранение и выявление причин и условий
отклоняющегося поведения. Решение проблемы профилактики противоправного поведения среди
подростков при помощи знаний педагогики в настоящее время приобретает особую актуальность,
востребованность. Педагогический подход в профилактике противоправного поведения обучающихся
воздействует именно на причины и условия данного вида поведения, что способствует ранней
профилактики противоправного поведения несовершеннолетних. Безусловно, решение проблемы
правонарушений, безнадзорности, беспризорности, агрессивного поведения несовершеннолетних и
других негативных явлений невозможно только средствами педагогической науки. Необходимы
комплексные меры, аккумулирующие в себе знания педагогики, психологии, социологии, медицины,
юриспруденции, которые будут способствовать решению поставленной проблемы.
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М. С. Огнев

г. Муравленко, Россия

ИННОВАЦИОНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГОВ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Современное общество характеризуется всё возрастающей сложностью и динамичностью.
«Информационный взрыв» [2, c. 10], возникший вследствие использования информационных
технологий привёл не только к увеличению в десятки раз объёма потребляемой информации, но и к её
быстрому старению и обновлению. Постоянные изменения стали нормой жизни современного
общества. Поэтому очевидно, что современное образование, чтобы быть поистине современным,
должно идти хотя бы на шаг впереди потребностей общества. Необходимо, чтобы учителя,
способствующие формированию личности подрастающего поколения, имели представление и умели
пользоваться всеми новшествами как техническими, так и информационными.
Школа должна формировать опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности
обучающихся и учителей. Необходим новый подход к образованию: не «образование на всю жизнь», а
«образование в течение всей жизни» [4, c. 38].
Инновационная деятельность педагога в современном образовании – важнейшая составляющая
образовательного процесса [1, c. 57].
В становлении и развитии инновационного потенциала учитель выступает в роли человека,
профессионально рефлексирующего педагогическую деятельность и самого себя в условиях школы как
целостной педагогической системы.
Учителю важно осознать, что любая концепция изменения, в том числе педагогической деятельности,
базируется на изменении отношения к себе, своим потребностям, мотивам, ценностям.
Осознанный подход педагога к изменению самого себя и педагогической деятельности предполагает
выполнение учителем следующих действий:
• фиксация затруднений в деятельности;
• переход к рефлексивному отношению к себе и к деятельности;
• определение причин затруднений, в том числе из-за недостаточности знаний, умений и

способностей;
• выявление требуемых знаний и умений, способностей с целью построения более совершенной

деятельности;
• приобретение необходимых знаний, умений, развитие способностей для перестройки

педагогической деятельности [1, c. 59].
В построении процесса развития самого себя и педагогической деятельности учителю приходится
постоянно анализировать состояние знаний, умений, способностей, а также своей педагогической
деятельности и формировать представление о прогнозируемом результате нового уровня развития
анализируемых качеств личности, структурных элементов педагогической деятельности, находить
адекватные способы и средства достижения результата. Здесь особенно ценны нестандартные
проявления работников школы, исходящие не извне, а изнутри. Организм школы становится более
чувствительным к индивидуальным проявлениям учителей, учащихся, их инновационному
потенциалу [5, c. 226].
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Достижение школой инновационных результатов предполагает усиление самоопределяющих действий
её субъектов [6, c. 17]. Учителю необходимо соблюдать меру нормативного и индивидуально-
творческого в инновационной педагогической деятельности [6, c. 19]. Всё это основано на знаниях о
норме — предписании деятельности, в сочетании с сознательным внесением своего инlивидуального
подхода, степенью сформированности инновационного потенциала учителя, педагогической системы
школы.

В основе реального осуществления инновационной деятельности лежат умения построения
концептуальной основы педагогического новшества, включающие диагностику, прогнозирование,
разработку программы эксперимента, анализ ее осуществления, деятельностную реализацию
инновационной программы, отслеживание хода и результата внедрения, коррекцию и рефлексию
инновационных действий [7, c. 101]. Необходимым условием успешной реализации инновационной
деятельности педагога являются умения принимать инновационное решение, идти на определенный
риск, успешно разрешать конфликтные ситуации, возникающие при реализации новшества, снимать
инновационные барьеры. В связи с этим особое значение приобретает решение вопросов, связанных с
регуляцией педагогической деятельности, в частности с саморегуляцией [1, c. 60]. Это вопрос о том,
как приобретает личностный смысл овладение инновационной деятельностью и ее последующая
творческая реализация.

Для выявления уровня инновационного потенциала педагогов было проведено тестирование [3,
c. 289].

В результате тестирования было выявлены следующие особенности отношения к инновационной
деятельности. Большая часть педагогов выявили заинтересованность и готовность к осуществлению и
внедрению новаций в образовательный процесс - 65,85%.

В качестве причин, препятствующих в освоении и разработке методических инноваций самой главной
выделили 70,2% опрошенных: «отсутствие необходимых теоретических знаний», то есть обучение
педагогов не успевает за всеми новшествами. 25,8% отметили «отсутствие необходимости заниматься
новым, поскольку традиционная методика дает достаточно эффективные результат» и лишь 4% -
«слабая информированность о нововведениях в образовании». Стоит отметить, что такие данные
позволяют говорить о проблеме обновления обучения педагогов, когда они знаю, что можно изменить,
но не знают – как.

В следующей категории причин, препятствующих инновационной деятельности лидером стал ответ:
«отсутствие моральный стимулов» - 50,65%. Следующим по популярности стал: «отсутствие
материального стимулирования» - 27,35% и последним «отсутствие обоснованной стратегии развития
школы» - 22%. Таким образом, можно говорить о нацеленности школы на нововведения, которые
предполагают дополнительное финансирование, но у педагогов нет мотивации заниматься этим,
поскольку, переходя к следующему блоку, влияет «недостаток времени и сил..». Такой ответ выбрали –
80% опрошенных.

Сложность в том, что учителя выполняют работу вне рабочего места, нередко – основную, поэтому
просто нет времени заниматься чем-то ещё.

Но не всё так печально. В качестве основных причин, привлекающих заниматься инновационной
деятельностью опрошенные выбрали «повышается интерес детей к учению и воспитании», «в
новшествах полнее реализуешь свой опыт, силы и способности» и «возрастает самоуважение,
формируется новый взгляд на себя».

В качестве главных противоречий были выделены: «нет уверенности, что новое принесет пользу»,
«новые идеи практически трудно реализовать» и «неизбежны потери времени для работы по-новому».
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Инновационная деятельность воздействует на мотивацию учителей к повышению профессионального
мастерства, по мнению опрошенных «способствует самообразованию», «разрабатываются новые
формы деятельности» и «разрабатывается методическое и дидактическое обеспечение урок».

60% опрошенных проходили дополнительную подготовку для реализации инноваций в образовании
по направлению «Финансовая грамотность».

Конечно, огромной проблемой остаётся финансирование и поддержка со стороны руководящих
должностей, но тем не менее, педагоги занимаются инновационной деятельностью и привносят свои
идеи в образовательный процесс. Это позволяет им проявить себя и принести пользу.

Таким образом:

• введение образовательных новаций призвано обеспечить улучшение жизнедеятельности общества
в целом, повысить возможность реализации потребностей членов общества;

• инновация – это новинка, новшество, изменение, ввод чего-то нового, введение новизны;
инновация (изменение) может не нести абсолютно новую идею, но в данный момент и в данной
ситуации приобретает особое значение для учебно-воспитательного процесса;

• инновации – это такие изменения, которые, сохраняя все положительное в накопленном опыте,
избавляют образовательную систему от выявленных дефектов и приводят ее полностью или
частично на новый уровень, отличающийся от существующего улучшением условий и результатов
функционирования;

• педагогическая инновация – нововведение в педагогическую деятельность, изменение в
содержании и технологии обучения и воспитания, направленные на их совершенствование.

Инновационную деятельность можно трактовать как личностную категорию, как созидательный
процесс и результат творческой деятельности; она предполагает наличие определенной степени
свободы действий у соответствующих субъектов. Ценность инновационной деятельности для
личности связана с возможностью самовыражения, применения своих способностей, с творчеством.
Трудности, возникающие в процессе инновационной деятельности, предстают перед личностью как
перспектива возможности их разрешения своими силами.
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А. С. Перевознова
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ В
МОТИВАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
Одна из проблем современного образования – это низкое качество знаний учащихся. Это связано, в
первую очередь, с низкой учебной мотивацией учащихся и снижением интереса к учебе. Вместе с тем
познавательный интерес — это одно из значимых качеств личности, которое формируется в процессе
учебной деятельности. В условиях современной школы необходимо развивать у обучающихся
познавательный интерес.

Как точно отмечает в своей статье К.М. Трубинова, актуальность этой проблемы определяется
обновлением содержания обучения, а также необходимостью формирования у школьников навыков
самостоятельного приобретения знаний [1; с.10]. Чтобы решить эту проблему требуется целый
комплекс приемов и методов, инновационных подходов к обучению, индивидуальный подход к
каждому ученику.

В процессе работы я тоже столкнулась с этой проблемой. Чтобы решить ее и найти наиболее
эффективный способ, как мотивировать школьников учиться, я провела исследование, главной целью
которого было выявить познавательные интересы школьников. Для достижения поставленной цели
необходимо решить следующие задачи:

5. Изучить наиболее интересные формы и методы работы на уроке;

6. Сформулировать практические рекомендации по повышению учебной мотивации школьников и
качества их знаний.

В анкетировании участвовали ученики 9 и 11 классов КГБОУ КШИ «Алтайский кадетский корпус».

Наиболее интересными предметами девятиклассники назвали физкультуру, географию, информатику. А
ученики 11 классов большее предпочтение отдают истории и обществознанию, физкультуре. Стоит
отметить, что это связано с выбором предметов для сдачи экзамена. Большинство
одиннадцатиклассников в качестве ЕГЭ выбрали историю и обществознание, так как планируют
поступать в высшие учебные заведения военного профиля.

Причина низкого интереса учащихся - непонимание предмета. Это может быть связано с тем, что
учащиеся не уделяют достаточно времени на то, чтобы разобраться в исторических проблемах,
восстановить пробелы в знаниях.

На вопрос: «Как часто на уроке истории используются средства информационно-компьютерных
технологий?» ответы оказались противоречивыми. Если большинство девятиклассников ответили
«часто», то выпускники ответили наоборот. Это связано с плохой технической оснащенностью школы
и кабинета истории и спецификой уроков в 9 и 11 классе. Уроки в 11 классе чаще проходят в форме
лекции, а для учащихся 9 классов есть больше возможностей разнообразить уроки видеоматериалами,
презентациями.

Большинство опрошенных респондентов среди основных форм уроков истории выбрали
«традиционный урок» с опросом по домашнему заданию и изучением новой темы. Также учащиеся 9
классов отметили и другие формы уроков: урок – лекция, урок – исследование, анализ первоисточников
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и уроки, опирающиеся на фантазию. Среди других форм уроков 11-классники отметили «урок –
лекция».

Наиболее важными для меня оказались ответы на вопрос: «Какие формы проведения уроков истории
Вам интересны». Больше всего школьникам нравятся уроки в форме соревнования и игр, урок-
исследование, квесты. Это можно объяснить тем, что «Алтайском кадетском корпусе» учатся одни
мальчики. Соответственно, для них важен дух соперничества.

Девятиклассники чаще получают домашнее задания, предполагающие обращение к дополнительным
источникам информации. Особенно ученикам по душе готовить сообщение или доклады по теме. Но
из-за специфики образовательной организации не всегда можно дать такое задание, только в
увольнении, так как в казарме нет выхода в Интернет.

На вопрос: «Можете ли самостоятельно изучить материал по учебнику истории» большинство
учеников 9 и 11 классов ответили «да».

На вопрос: «легко ли Вы вспоминаете материал прошедшего урока» большинство опрошенных
респондентов ответили положительно. Но вспомнить материал давно прошедшего урока ученикам
сложнее. Стоит обратить на это внимание и чаще «актуализировать знания» и обобщать изученный
материал.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

во-первых, для повышения учебной мотивации учащихся необходимо проводить уроки в разных
формах, менять виды деятельности, чаще использовать на уроках средства ИКТ и электронно-
образовательные ресурсы;

во-вторых, для повышения качества знаний учащихся необходимо давать ученикам задания,
предполагающие обращение к дополнительным источникам информации, проводить обобщение
материала после изучения большей темы или раздела, актуализировать знания по прошедшей теме.

На основе результатов исследования можно сформулировать следующие рекомендации:

• для закрепления знаний по сложным и ключевым темам можно предложить учащимся пройти
онлайн-курс. Также учитель может самостоятельно создать свой онлайн-курс на платформе
«Stepik»;

• для повышения мотивации учащихся к изучению истории целесообразно самостоятельно
разрабатывать электронно-образовательные ресурсы: приложения, тесты, интерактивные задания.
В этом могут помочь Kahoot.it, LearningApps.
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СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БИОЭТИКА
Современное инновационное общество ставит для системы образования и занятых в этой области
специалистов очень высокие стандарты.

Идеальное представление о педагогической деятельности соответствует ситуации, когда преподаватели
являют собой ярких мастеров своего дела, способных своей вдохновенной работой мотивировать
учащихся познавать и создающих условия, учитывающие социальное развитие, наделенные умением
строить человеческие отношения и ориентироваться в их нравственном содержании.

Преподаватель должен быть не только высококлассным специалистом, но и эмпатичным человеком,
поскольку душевная чуткость является условием обязательного для педагога гуманного отношения к
личности обучаемого. Гуманное педагогическое отношение к личности каждого воспитанника априори
предполагает защиту его достоинства, признание прав быть свободным, счастливым, развивать и
проявлять свои способности.

Ясно, что реальность иногда преподносит прецеденты поведения как со стороны педагогов, так и со
стороны обучающихся – неадекватных вышеописанному образцу. И причиной тому является не только
социально-экономическая обусловленность, но и воспитание, то есть те традиции развития человека,
которые послужили в дальнейшем моделью поведения и стандартом мышления, приводящие к
определенному поведенческому клише.

Следует отметить некоторые особенности воспитания. Психофизиологические, интеллектуальные,
творческие способности каждого человека уникальны, потому что неповторимо все, что явилось
условием рождения и дальнейшего развития этого человека. Но то, как сложиться дальнейшая его
жизнь во многом определяется тем, какой интеллектуально-моральный выбор совершает этот человек,
решая те или иные практические задачи. Из каких вариантов, моделей поведения, «привитых» с
детства человеку, имманентно наполняющих его экзистенциальное бытие, совершается этот выбор? Из
тех, которые на импринтинговом, кинестетическом, психоэмоциональном и нравственно-духовном
уровнях были заложены воспитателями этого человека с самого первого момента появления его в
мире. Известный российский ученый Николай Иванович Пирогов отмечал: «Пусть женщины поймут
свое высокое назначение в вертограде человеческой жизни. Пусть поймут они, что они, ухаживая за
колыбелью человека, учреждая игры его детства, научая его уста лепетать и первые слова и первую
молитву, делаются главными зодчими общества. Краеугольный камень кладется их руками» [1, с. 249].

Итак, социокультурные традиции воспитания и образования в первую очередь подразумевают
традиции воспитания детей в семье, а не только в школах, вузах и других общественных сферах
человеческой жизнедеятельности.

Содержание воспитания многообразно – это и позитивный опыт (приоритет развития психических,
интеллектуально-нравственных и физических способностей, сосредоточие усилий на формировании
самостоятельной, свободно-мыслящей и активно действующей личности), и негативный опыт
человека (преподанный людьми с «негативной» моралью). Формируя собственное миропонимание
важно время от времени и перманентно в течении жизни вдохновиться чьим-то удачным примером,
или сделать вывод относительно недостойного, не заслуживающего уважения поведения. Когда у
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Саади спросили: «У кого ты учился благовоспитанности?», он ответил: «У неблаговоспитанных. Я
избегал делать то, что делают они» [2, с. 168].

Актуальные тенденции воспитания, образования и развития человека (с самого раннего возраста и
всю последующую жизнь) содержат многообразный контент традиций и инноваций. В связи с этим
хотим обратить внимание на значение биоэтики, современной междисциплинарной научной области,
содержащей в себе тот теоретико-методологический и нравственно-воспитательный потенциал, с
помощью которого вероятна выработка нескольких вариантов благоприятного решения какой-либо
моральной коллизии, и область педагогики здесь не является исключением.

Изучая различные (порой бинарные) модели и способы, традиции и инновации, биоэтические
исследования могут предоставлять рекомендации для возможного улучшения функционирования
системы современного образования, декларируя, что базовые классические практики воспитания,
образования и развития человека как свободной, самостоятельно думающей, действующей и
нравственно ответственной личности, – остаются благородным занятием в любом социальном
контексте.

По нашему мнению, синергия гуманитарной педагогики, позитивной психологии и биоэтики
представляется одним из самых популярных трендов развития современных общественных
исследований.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
В последние годы в российской системе образования наблюдается активное перестроение моделей
образовательных учреждений. И это не случайно, так как изменения в социально-экономической и
политической жизни страны затрагивают все сферы деятельности. Модернизируется все, в том числе и
современная школа, появляются новые формы организации учебного процесса, такие как
инновационные, или авторские школы, которые предлагают нетрадиционные методы обучения. В
таких условиях, безусловно, средняя общеобразовательная школа требует модернизации, чтоб не
отставать от современных тенденций. Так, уже не чуждым современной школе становится понятие
образовательного комплекса.

Сельский образовательный комплекс - система функционирования нескольких учреждений
образования, объединённых одной организационно-правовой формой (единым юридическим лицом),
географией функционирования, направлениях на решение единых задач образования и воспитания и
имеющих единую, общую структуру управления [4, с. 57].

Одним из основных факторов успешного функционирования современного сельского образовательного
комплекса является грамотное, компетентное управление им. В образовательном комплексе, как и в
обычной школе, одним из субъектов, вступающих во взаимоотношения как с другими участниками
образовательной системы, так и имеющие отношения внутри коллектива, является педагогический
коллектив.

Определение педагогическому коллективу предлагалось многими исследователями.

Например, В. С. Лазарев определяет «педагогический коллектив» как «группу совместно работающих
педагогов, имеющих общие образовательные цели, достижение которых является для них также
личностно значимым, и реализующих структуру межличностных взаимоотношений и взаимодействий,
способствующих достижению общих целей» [1, с. 25].

Е.А. Селюкова под педагогическим коллективом понимает «самоуправляемую профессиональную
общность педагогов образовательного учреждения, состоящую из взаимосвязанных полиролевых и
полифункциональных групп и отдельных индивидов, осуществляющих свою деятельность по
реализации совместно выработанной и (или) принятой цели» [2, c. 92].

Все ученые раскрывают понятие «педагогический коллектив» через составляющие, которые включают
в себя сплоченность, совместную работу, которые направлены на достижение единой общей цели.
При этом не исключаются и выделение отдельных индивидов, что не меняет сути педагогического
коллектива в общем, который мы можем определить как сплочённую группу педагогов-специалистов,
деятельность которых взаимозависима и направлена на одну общую цель – развитие и становление
человека (школьника), как личности. Стоит отметить, что способы и методы достижения общей цели в
коллективе могут различаться у всех, но это, тем не менее, не разрушает педагогический коллектив.

Правильно сформированная структура управления учреждением, организация деятельности
педагогического коллектива способствует созданию сильных конкурентноспособных личностей,
которые обладают социально-значимыми знаниями, умениями, навыками, что позволяет учащимся
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образовательного учреждения в сельской местности успешно самореализовываться и адаптироваться в
современном обществе. Организация деятельности педагогического коллектива влияет на качество
работы аппарата управления, организацию и культуру труда сельского образовательного комплекса.

В условиях управления и функционирования педагогического коллектива сельского образовательного
комплекса возникает ряд проблем, которые связаны с тем, что образовательный комплекс включает в
себя сразу несколько педагогических коллективов, объединенных в один. При этом следует учесть, что
некоторые коллективы уже сложились давно и имеют свою структуру и особенности работы. Создание
образовательных комплексов влечет за собой проблемы, которые накладываются и на управление
педколлективом.

Рассмотрим кратко, какие возникают трудности в педагогическом коллективе на примере
образовательного комплекса «МБОУ Верх-Тулинская СОШ № 14 ОСП в с. Крупском». На базе
образовательного комплекса был проведен социологический опрос педагогов с целью выявления
особенностей функционирования педагогического коллектива в условиях сельского образовательного
комплекса. В результате проведенного социологического были выявлены следующие причины
неудовлетворения работой: низкий уровень заработной платы, высокая загруженность, низкий уровень
эмоциональной комфортности коллектива. Ответ на вопрос: «Насколько комфортно Вы чувствуете себя
в условиях функционирования сельского образовательного комплекса?» показал, что лишь 20%
чувствуют себя комфортно, преобладающее большинство – 70% чувствуют себя не комфортно и 10%
затруднились ответить. Из полученных данных сделан вывод, что не весь коллектив, а даже большая
его часть неблагополучно переживает объединение двух образовательных организаций, следовательно,
необходимо предпринимать действия, которые будут способствовать комфортному нахождению на
рабочем месте всех сотрудников. Стоит отметить, что молодое поколение учителей наиболее
благополучно пережило процесс модернизации двух школ. Скорее всего, это связано не только с
возрастом, но с разным периодом получения высшего образования. Учителя-предметники, которые
получали образование в последние годы, более социально адаптированы к инновационным
изменениям, в связи с учебной программой вузов, которая включала теоретическое изучение процессов
интеграции образовательных учреждений.

Исследование уровня психологического комфорта в новых образовательных условиях методом фокус-
группы (7 человек) показало, что кроме того, что изменения, связанные с объединением двух школ,
были восприняты неблагоприятно педагогическим коллективом, это повлекло за собой и снижение
мотивации к работе.

Отметим также, что практически все респонденты недовольны психологической атмосферой в
коллективе, никто не желает предпринимать попытки для установления новых связей и
взаимоотношений в новом коллективе.

Рассмотренный педагогический коллектив, в целом, сложно адаптируется к рассматриваемой нами
инновационной деятельности. Результаты проведенного исследования могут послужить базой для
выбора правильной стратегии поведения руководства при выстраивании деловых взаимоотношений в
педагогическом коллективе, которые будут характеризоваться благоприятным эмоциональным фоном
коллектива.

С уверенностью можно говорить о том, что адаптация затрагивает практически все педагогические
коллективы, которые оказываются в подобной ситуации. И здесь важным является деятельность
руководства педагогического коллектива, как и в принципе любого коллектива. Стоит отметить, что
предпосылки для формирования здорового, эмоционально устойчивого, сплоченного коллектива в
объединяемых школах уже были: участники социологического опроса поддерживали друг друга, что
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говорит о схожем самосознании и солидарности. Такие выводы позволяет нам сделать высокое
процентное соотношение схожих ответов на поставленные в анкетах вопросы.

В сельском образовательном комплексе ещё не выработана корпоративная культура как совокупность
норм поведения и ценностей, общих для всех сотрудников, нет программы мониторинга
педагогической деятельности. Руководству коллектива необходимо изменить тактику и стратегию
управления им в другую сторону (поменять методы управления, стиль), включить учителей в
управление школой, создать им благоприятные условия, то есть изменить модель управления
коллективом в условиях комплекса.

Грамотное управление позволит сплотить коллектив, создать необходимые условия для того, чтоб
члены педагогического коллектива развивались и сотрудничали между собой.
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ОЦЕНКА СТУДЕНТАМИ ПЕРВОГО КУРСА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В
ГРУППЕ
Самочувствие и оценка взаимоотношений в группе во многом зависит от того, как студент
воспринимает группу, в которой ему приходится работать, учиться, взаимодействовать.

Межличностное восприятие в группе зависит от множества факторов. Наиболее исследованными из
них являются: социальные установки, прошлый опыт, особенности самовосприятия, характер
межличностных отношений, степень информированности друг о друге, ситуационный контекст, в
котором протекает процесс межличностной перцепции, и т.д. [4, с. 148].

В качестве одного из основных факторов, влияющих на межличностное восприятие, могут быть не
только межличностные отношения, но и отношение индивида к группе. Восприятие индивидом
группы представляет собой своеобразный фон, на котором протекает межличностное восприятие. В
связи с этим исследование восприятия индивидом группы является важным моментом в
исследовании межличностного восприятия, связывая между собой два различных социально-
перцептивных процесса [5, с. 190].

Восприятие индивидом группы представляет собой фон, на котором протекает межличностное
восприятие. Его необходимо учитывать при общении с представленной группой. Для подробного
исследования был выбран тест «Восприятие индивидом группы», автором которого является Е. В.
Залюбовская. Восприятие – процесс, посредством которого индивид придает значение элементам и
явлениям окружающего мира. Это уникальная интерпретация ситуации индивидом [7, с. 280-282].

Первый «тип» восприятия индивидом группы называют «индивидуалистическим»: когда индивид
относится нейтрально к группе, уклоняясь от совместных форм деятельности и ограничивая контакты в
общении. Второй тип восприятия индивидом группы называют «прагматическим»: когда индивид
оценивает группу с точки зрения полезности и отдает предпочтение контактам лишь с наиболее
компетентными источниками информации и способными оказать помощь. Третий тип восприятия
индивидом группы называют «коллективистическим»: индивид воспринимает группу как
самостоятельную ценность, при этом наблюдается заинтересованность в успехах каждого члена
группы и стремление внести свой вклад в жизнедеятельность группы [2].

В тестировании принимали участие студенты Алтайского государственного педагогического
университета 1 курса исторического факультета в составе 14 человек и студенты Алтайского
государственного педагогического университета 1 курса института психологии и педагогики в составе
16 человек.

Студенческая академическая группа является первой и основной ячейкой, где формируется личность
будущего специалиста. Студенческая группа — сложное и многообразное социальное объединение,
которое развивается по существующим законам общения [3, с. 70].

Межличностные отношения связывают студентов друг с другом. Отношения типа «студент-студент» в
вузовской среде относятся к горизонтальному уровню взаимодействия, которое характеризуется
интенсивностью неформального общения, удовлетворением психологических потребностей,
формированием черт характера и свойств личности [3, с. 71]. Отношения между студентами
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представляют с собой форму взаимодействия со сверстниками, пропитанную специфическими
задачами профессионализации.

Первый курс решает задачи приобщения недавнего абитуриента к студенческим формам коллективной
жизни. Поведение студентов отличается высокой степенью конформизма; у первокурсников
отсутствует дифференцированный подход к своим ролям.

В результате тестирования было выявлены следующие особенности и типы восприятия студентами
своей группы. Преобладающий тип восприятия у студентов исторического факультета –
прагматический – 6 человек, 42,85%. Следующим стал коллективистский тип – 5 человек, 35,71%. И
самым непопулярным стал индивидуалистический стиль – 3 человека, 21,42%. Также возникла и такая
ситуация, когда одинаковое количество баллов получили прагматический и индивидуалистический
стиль – 3 человека, 21, 42%; индивидуалистический и коллективистский – 1 человек, 7,14%;
прагматический и коллективистский также 1 человек, 7,14%. Это связано с тем, что группа ещё не
сформировалась как коллектив, однако студенты начинают узнавать друг друга, только формируют
отношение к группе с точки зрения полезности, хотя предпочитают действовать в своих личных
интересах, а не в интересах группы.

Как пишет Пехтерева Е.Ю.: «такая разобщенность, как правило, характеризуется неопределенностью
относительно структуры группы, ее целей, так же зачастую бывает неясно, кто является лидером этой
группы, и какой тип поведения в ней наиболее приемлем, в результате – студенты предпочитают
объединяться в небольшие подгруппы, основанные на взаимных симпатиях» [6, с. 319-320].

В группе студентов института психологии и педагогики ситуация иная. Преобладающий тип
восприятия совпадает с группой исторического факультета – прагматический – 6 человек, 37,5%. Далее
сходства заканчиваются. Всего у одного студента преобладает индивидуалистический тип восприятия
своей группы – 6,25%, а тех, у кого преобладает коллективистский тип, нет совсем. Однако, у 5 человек
из группы равные показатели по прагматическому и индивидуалистическому типу – 31,2%, а также у
двоих совпадают баллы по индивидуалистическому и коллективистскому типу – 12,5%, и тех, у кого
совпадают показатели прагматического и коллективистского типа - нет.

Рис. 1. Диаграмма типов личности студентов первого курса АлтГПУ

Таким образом, можно сказать, что методика Е. В. Залюбовской позволяет определить социальный
климат в группе. Стоит отметить, что у обеих групп 1 курса, преобладающий тип не
индивидуалистический. Это говорит о начальной стадии формирования коллектива. Результаты
показывают, что многие находятся «в процессе поиска своего отношения к группе» [1, с. 123],
поскольку присутствуют равные баллы у двух типов восприятия.
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Что касается отличий, то большее количество студентов исторического факультета находятся на этапе
заинтересованности в успехе коллектива, улучшения работы вместе, поскольку коллективистский тип
почти такой же популярный, как и прагматический. У студентов института психологии и педагогики
больше неопределившихся человек.

Полученные результаты вызывают новые вопросы. Однако, в связи с небольшой выборкой,
полученные данные необходимо уточнять, и они могут служить основой для дальнейшего
исследования.
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПРОФИЛАКТИКА» И
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» ПРЕСТУПНОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И
НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Под преступностью понимается исторически изменчивое, неизбежное социально-правовое,
относительно массовое явление, включающее совокупность запрещенных уголовным законом
общественно опасных деяний, совершаемых в течение определенного периода времени на
определенной территории [9, с.57].

В обществе с высоким уровнем преступности огромные средства затрачиваются на системы охраны
имущества, общественного порядка, на обеспечение системы разоблачения и наказания
многочисленных правонарушителей. И все меньше средств остается для оказания социальной помощи
нуждающимся в ней детям, семьям, другим субъектам, на культуру и образование. Впоследствии это
финансовое неравенство неизбежно приводит к увеличению рядов правонарушителей.

Еще в IV веке до нашей эры Платон говорил следующее: «Предупреждение преступности должно
иметь приоритет перед карательной политикой государства». Продолжением этого тезиса можно
назвать слова Ч. Бекария: «Лучше предупреждать преступления, чем карать за них». Предупреждение
преступности, на сегодняшний день – главенствующее направление деятельности государства и
общества в борьбе с этим социально-негативным явлением.

В юридической литературе можно встретить наряду с термином «предупреждение преступности»
термин «профилактика преступности». По мнению одних исследователей эти термины означают
различные виды деятельности по недопущению преступлений, другие исследователи рассматривают
их как синонимы.

Термин «профилактика» произошел от греческого слова «prophilaktikos», то есть предохранительный. В
русской транскрипции «профилактика» – это совокупность предупредительных мероприятий,
предупредить – это значит заранее принятыми мерами отвратить, сделать что-нибудь ранее, чем что-
нибудь произошло. В нашем случае «Профилактика» – это совокупность предупредительных
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление нормального состояния и порядка [9, с.176].

Термин «предупреждение» обозначает действие, меры, заранее предпринятые кем-либо с целью
помешать чему-либо произойти, осуществиться, наступить.

В нашем случае «предупреждение» – это системный многоуровневый комплекс государственных и
общественных мер, направленных на распознание, ликвидацию, ослабление причин и условий
преступности, преступлений отдельных видов и конкретных правонарушений, а также на удержание
от перехода или возврата на преступный путь людей, условия жизни и поведение которых указывает
на такую возможность [1].

Существует несколько точек зрения на вопрос о соотношении терминов «предупреждение»,
«пресечение», «профилактика» применительно к преступности. И здесь позиции ученых в данном
вопросе диаметрально противоположны. Одни ученые рассматривают эти термины как
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тождественные, а другие, как различные, ссылаясь на их специфические особенности. Рассмотрим
некоторые точки зрения.

О.Г. Карпович в своей монографии придерживается точки зрения, согласно которой различие между
данными терминами «предупреждение» и «профилактика» несущественно, и «они несут
взаимодополняющую функцию и означают следующее: 1) предупреждение преступности и
преступления, 2) предотвращение преступления на стадии обнаружения умысла, 3) пресечение
преступной деятельности на стадии приготовления и покушения, 4) профилактика преступлений, под
которой понимается деятельность, направленная на выявление, устранение, нейтрализацию причин и
условий преступлений на всех уровнях» [3].

Э.И. Петров, подразумевающий под предупреждением преступности явление, входящее в понятие
«борьба с преступностью», которое в свою очередь охватывает предотвращение, пресечение и
профилактику преступлений.

Дифференциация профилактики, предотвращение и пресечение правонарушений по критерию
времени предложена в работе Р.Э. Вицке. Автор разделяет понятия: 1). профилактика – совокупность
заблаговременных мер превенции правонарушений; 2) предотвращение – совокупность мер,
характерных для момента начала совершения правонарушения; 3) пресечение – совокупность мер,
реализуемых уже в ходе совершаемого правонарушения. Указанные меры автор объединил в общее
понятие «превенция правонарушений» [2, с.48].

А.В. Крючков, проводя анализ соотношения понятий «профилактика преступности» и
«предупреждение преступности», пришел к выводу, что профилактика осуществляется, когда имеются
основания полагать, что лицо может совершить преступление. Деятельность же по предупреждению
преступности осуществляется на стадиях покушения и окончательного состава преступления [4].

В международном законодательстве определение «предупреждение преступности» содержится в
Руководящих принципах для предупреждения преступности, принятых Резолюцией 2002/13 ЭКОСОС
ООН от 24 июля 2002 г.: «Для целей настоящих Руководящих принципов термин «предупреждение
преступности» охватывает стратегии и меры, направленные на снижение уровня риска совершения
преступлений и потенциальных вредных последствий от них для отдельных граждан и общества в
целом, в том числе страха перед преступностью, с помощью мер по устранению многообразных
причин преступности» [5].

В отечественном законодательстве понятие профилактики правонарушений содержится в следующих
нормативно-правовых актах:

Федеральный закон №120 от 24 июня 1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» [6].

Глава 1. Общие положения, статья 1 Основные понятия.

• профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – система социальных,
правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с
индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении.

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних определена, как система
социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин
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и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с
индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении.

Второй документ, заслуживающий внимания, это более поздний Федеральный закон от 23.06.2016
№182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

В статье 2 дается определение термина «профилактика преступления», как совокупность мер
социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на
выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на
оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или
антиобщественного поведения [7].

Понятие «профилактика правонарушений» является традиционным для криминологии. В нем, в
частности, отражены все ключевые моменты, характерные для профилактической деятельности:

• меры социального, правового, организационного, информационного и иного характера;

• направленность данных мер − выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений, а также оказание воспитательного воздействия на лиц, склонных к
совершению правонарушений;

• целевая установка профилактической деятельности − недопущение совершения правонарушений
или антиобщественного поведения.

Пункт 3 статьи 2 Закона №182-ФЗ определяет, что систему профилактики правонарушений составляют
пять элементов:

1) субъекты профилактики правонарушений

2) лица, участвующие в профилактике правонарушений

3) меры профилактики правонарушений, принимаемые субъектами и участниками профилактики
правонарушений;

4) координационная деятельность между субъектами и участниками профилактики правонарушений;

5) мониторинг в сфере профилактики правонарушений.

В пункте 2 статьи 2 Федерального закона «О полиции» в качестве одного из основных направлений
деятельности полиции является предупреждение и пресечение преступлений и административных
правонарушений. В пункте 4 статьи 12 того же закона в обязанности полиции входит: «выявлять
причины преступлений и административных правонарушений и условия, способствующие их
совершению, принимать в пределах своих полномочий меры по их устранению; выявлять лиц,
имеющих намерение совершить преступление, и проводить с ними индивидуальную
профилактическую работу; участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних; участвовать в пропаганде правовых знаний» [8].

Предупреждение преступности, как системных и связанных друг с другом мероприятий включает в
себя интегрированную деятельность органов государственной власти, органов местного
самоуправления, органов государственного и муниципального контроля, юридических и физических
лиц в рамках их компетенции в целях снижения уровня совершаемых преступлений посредствам
выявления и ликвидации причин и факторов, им способствующих, недопущения готовящихся
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преступлений. Предупреждение преступлений не стоит путать с термином «пресечение». Пресечение
преступления направлено на прекращение уже совершаемого преступления или преступной
деятельности.

Профилактика - понятие более широкое, чем предупреждение, и представляет собой многоуровневую
систему мер, направленную как на предупреждение, выявление и нейтрализацию факторов,
способствующих совершению преступлений, установление лиц, склонных к совершению
преступлений с привлечением их к профилактической воспитательной работе.
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Е. В. Бодрова

г. Санкт-Петербург, Россия

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ
Преобразования, которые происходят в экономической, политической, социальной сферах
современного общества, оказывают влияние как на систему образования в целом, так и на
дополнительное профессиональное образование (далее – ДПО) в частности, ведь именно ДПО
помогает осуществлять непрерывное образование и развитие личности, способствуя ее
профессиональному и личностному росту.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании) под
дополнительным образованием понимается вид образования, который направлен на всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном,
физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня
образования.

Согласно ст. 76 Федерального закона об образовании ДПО направлено на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека,
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности
и социальной среды.

Безусловно ДПО возникло не спонтанно. Проблемам его реализации и повышения эффективности на
разных этапах становления и реализации посвящено значительное количество исследований как в
дореволюционной России, так и в советский период. С развитием государственности, экономической
и социальной сфер ДПО приобретает колоссальные масштабы: «В 1967–71 г. в системе повышения
квалификации прошли обучение 3,5 млн. чел. В 1971 г. в СССР в системе курсового обучения
получили новую специальность или повысили квалификацию 17,8 млн. рабочих и служащих (на
предприятиях, в учреждениях и организациях) и около 1,6 млн. колхозников (непосредственно в
колхозах). В конце 80-х гг. в СССР насчитывалось 356 Институтов повышения квалификации и
институтов усовершенствования, 188 их филиалов, свыше 560 факультетов при вузах, свыше 600
различных курсов» [8].

Система ДПО на современном этапе, не имея государственных стандартов и требований,
обязательных для исполнения, наделена правами самостоятельного определения смыслов и ценностей
своей деятельности, исходя из интересов заказчика образовательной услуги. При этом реализация ДПО
в ведомственных образовательных организациях, имеющая свою специфику, сталкивается не только с
проблемами общегражданского характера, но проблемами правового регулирования и организации
образовательного процесса.

К проблемам правового характера можно отнести следующие:
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1. Так, например, статья 81 Федерального закона об образовании является единственной нормой
данного закона, указывающей на особенности реализации профессиональных образовательных
программ и деятельности образовательных организаций федеральных государственных органов,
осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения
законности и правопорядка. Принимая во внимание данный факт, мы видим, что законодатель ставит
перед собой цель унификации норм для всех образовательных организаций, реализующих программы
дополнительного профессионального образования.

При этом необходимо учитывать, что служба в уголовно-исполнительной системе (далее – УИС) имеет
свои специфические особенности, которые отличают ее от других видов трудовой деятельности:
особый порядок комплектования кадров и назначения на должности; особый правовой сотрудника
УИС; опасная для жизни и здоровья сотрудника деятельность; регулярный контакт с осужденными и их
ресоциализация, а соответственно и психо-эмоциональное напряжение сотрудника; «наличие системы
поддержания профессиональной компетентности личного состава (служебная подготовка,
первоначальная подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров)» [4, С. 159].

В то же время Федеральный закон об образовании в ч. 5 ст. 111 предусматривает, что помимо
собственно Федерального закона об образовании существуют иные нормативные правовые акты,
регулирующие образовательные отношения, в части, ему не противоречащей, в том числе в системе
ведомственного профессионального образования. Таких нормативных правовых актов в Федеральной
службе исполнения наказаний (далее – ФСИН России) существует достаточно много, и зачастую
некоторые из них расходятся в своих положениях друг с другом, например отдельные положения
приказов Министерства юстиции от 27 августа 2012 г. № 169 «Об утверждении наставления по
организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы» (далее –
приказ № 169) и от 23 марта 2007 г. № 59 «Об утверждении инструкции по организации деятельности
учебного центра (учебного пункта) территориального органа уголовно-исполнительной
системы» (далее – приказ № 59), которые регламентируют отдельные тождественные вопросы
образовательных отношений в учреждениях уголовно-исполнительной системы, реализующих
дополнительное профессиональное образование. Например, согласно п. 45 приказа № 169 обучение
проводится с отрывом или без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы, по конкретной
специализации или должности…, а согласно п. 35 приказа № 59 обучение в учебном центре
осуществляется только по очной форме.

Тем не менее наличие иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательные
отношения, является необходимым, так как зачастую нормы Федерального закона об образовании носят
общий характер, либо делегируют полномочия реализации отдельных аспектов образовательным
организациям, как правило предусматривая, что те или иные образовательные отношения
урегулируются ее локальным актом (например, в соответствии с ч. 2 ст. 30 Федерального закона об
образовании образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
и пр.).

Выходом из данной ситуации, как нам представляется, является переработка действующих
нормативных правовых актов, снижение их количества, при этом они должны быть едины для
образовательных организаций, непосредственно подчиненных ФСИН России и территориальным
органам ФСИН России.
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2. Проблема качества профессиональных образовательных программ и процесса их реализации связана
в свою очередь с отсутствием «профессиональных стандартов, которые должны лечь в основу
содержания профессиональных образовательных стандартов и отраслевых дополнительных
требований к обучающим программам и специалистам» [2].

Необходимо отметить, что на основе профессиональных стандартов (в случае их отсутствия на основе
типовых (примерных) программ) разрабатываются образовательные программы и закладываются
профессионально-специализированные компетенции. В настоящее время отсутствует
профессиональный стандарт сотрудника УИС, не говоря уже о профессиональных стандартах
различных должностных категорий УИС. Это накладывает свой отпечаток не только на подбор кадров
на службу, но и на служебную деятельность сотрудника УИС. Что же касается образовательного
процесса, то мы сталкиваемся с разными профессионально-специализированными компетенциями
при реализации одинаковых программ обучения в разных образовательных организациях ФСИН
России. На сегодняшний день есть лишь несколько типовых (примерных) программ в УИС. Мы
считаем, что в данном случае возможно два варианта решения проблемы. Первый – разработка
собственно самих стандартов; второй – разработка и утверждение типовых (примерных)
образовательных программ в кратчайшие сроки. До этого времени целесообразно, чтобы заказчик,
согласовывающий дополнительные профессиональные программы (далее – ДПП), акцентировал
внимание на единые профессионально-специализированные компетенции в ДПП разных
образовательных организаций.

К проблемам организации ДПО можно отнести:

1. Сроки обучения. Как правило сроки обучения по ДПП являются достаточно короткими. Так
программы повышения квалификации в среднем составляют от 72 часов до 120 часов. Программы
переподготовки не менее 250 часов. Это обусловлено тем, что во ФСИН России ДПО является
востребованным. Количество обучающихся ежегодно растет и видоизменяется исходя из потребностей
заказчика. При этом отдельную нагрузку на образовательные организации ДПО образует
профессиональное обучение граждан, впервые принятых на службу в УИС, составляющее
конкуренцию ДПО. В столь короткие сроки обучения наиболее остро стоит проблема качества ДПО.

2. Уровень подготовки, образования сотрудников, прибывающих на обучение, а также их мотивация в
получении образования.

Значительная доля сотрудников УИС получили базовую подготовку в образовательных организациях
министерства обороны и внутренних дел России, которые кардинально отличаются от УИС.
Соответственно они не имеют представления о компетенциях, необходимых им для дальнейшего
исполнения обязанностей. Не редки случаи, когда на повышение квалификации территориальные
органы ФСИН России направляют совсем молодых сотрудников, чей стаж службы в УИС составляет
не более 1 года, зачастую сразу после освоения ими программы профессионального обучения граждан,
впервые принятых на службу в УИС. При этом преподаватель вынужден формировать
профессионально-специализированную компетенцию такому слушателю даже не с «базового», а с
«порогового» уровня, что негативно отражается на качестве освоения образовательной программы
учебной группой в целом.

На повышение квалификации и на профессиональную переподготовку иногда направляют
сотрудников, чей стаж службы составляет уже более 20 лет в должности и которые планируют уйти на
пенсию. Мотивации к получению образования у таких слушателей соответственно нет. А ведь именно
для сотрудника УИС крайне необходимо осознанное приобретение специальных профессиональных
компетенций.
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3. Уровень подготовки преподавательского состава, реализующего ДПО. «Переход от «знаниевой»
парадигмы к «компетентностной» предполагает смену ролей преподавателя, в том числе
дополнительного профессионального образования, и новые требования к нему» [6, С. 24]. В настоящее
время в образовательных организациях ФСИН России значительная доля сотрудников, замещающих
должности преподавательского состава, – это лица, зачастую не имеющие ведомственного
профессионального образования, ранее не проходившие службу в учреждениях и органах УИС.
Например, имеющие гражданскую профессию и связанные с этим ученые степени и звания
(кандидаты философских, исторических, экономических наук), бывшие военнослужащие или
сотрудники правоохранительных органов (МВД, Вооруженные силы РФ, МЧС. При реализации
образовательных программ ДПО доля часов специальных дисциплин (модулей) составляет большую
часть (в среднем 70 %). Если по программам профессионального обучения граждан, впервые принятых
на службу в УИС, необходимо дать знания фундаментальных основ службы в УИС, то при реализации
ДПП, акцент делается еще и на проблемах применения законодательства в практической деятельности
сотрудника УИС.

В некоторых образовательных организациях ФСИН России, например, имеют место случаи
превышения практического опыта и знаний отдельных сотрудников, пребывающих на квалификацию,
над преподавательским составом, хоть и имеющим соответствующую компетенцию, но не имеющих
опыта работы (службы) в конкретном профессиональном виде деятельности. Например, зачастую
специальные дисциплины (модули) по программам «Система электронного мониторинга
подконтрольных лиц», «Организация работы с программными комплексами автоматизированного
картотечного учета осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях УИС, и лиц,
содержащихся в следственных изоляторах (ГИС «ПК АКУ ИК», ГИС «ПК АКУС СИЗО»)» реализуются
преподавателями, не имеющими практического опыта. Было бы неправильно осуществлять
дифференциацию преподавателей в зависимости от уровня знаний и опыта практической
деятельности при одинаковом уровне заработной платы по принципу «сильному – сильные, слабому –
слабые».

Выходом из сложившейся ситуации на наш взгляд может быть стажировка преподавательского состава
в практических органах по профилю преподаваемых дисциплин. А на перспективу подбор в
образовательные организации на должности преподавательского состава сотрудников, обладающих
существенным опытом практической, в том числе управленческой деятельности. Также необходимо
исключить из практики реализацию ДПП в отдельных образовательных организациях ФСИН России,
не обладающих необходимым педагогическим потенциалом.

Совершенствованию работы в данном направлении поспособствовало бы выявление, обобщение и
распространение передового опыта, которое побуждало бы преподавателя искать новые творческие
формы работы, применять их на практике. Преподавательский состав, реализующий одни и те же
ДПП, в разных образовательных организациях ФСИН России, не имеют возможности обмена опытом
преподавания тех или иных дисциплин. На сборы, проводимые высшими учебными заведениями
УИС, либо институтами повышения квалификации, имеют возможность прибыть лишь единицы из
числа преподавательского состава. Выходом из данной ситуации могли бы быть общие учебно-
методические сборы преподавательского состава по направлениям преподаваемых дисциплин
образовательных организаций ФСИН России, в том числе в режиме видеоконференцсвязи.

4. В связи с недостаточной правовой урегулированностью в образовательных организациях ФСИН
России отсутствует единый подход к ведению планирующей, учетной и отчетной документации. Так,
например, форма журнала учета учебных занятий, графика последовательности прохождения учебных
дисциплин, графика понедельного прохождения учебных дисциплин, формы экзаменационной и
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зачетной ведомостей, журнала педагогического контроля и пр. не утверждены Министерством
образования и науки. В образовательных организациях ФСИН России эти формы утверждены в
приказе № 59, которым руководствуются лишь образовательные организации, подчиненные
территориальным органам ФСИН России. При этом в образовательных учреждениях, непосредственно
подчиненных ФСИН России, такая форма отсутствует.

5. Существует и проблема материально-техническое обеспечения образовательного процесса, под
которым понимается «совокупность материально-финансовых средств, которые вовлекаются в процесс
подготовки специалистов и проведения научно-исследовательских работ» [5, С. 188]. При этом
«подготовка квалифицированных специалистов в учреждениях образования находится в прямой
зависимости от уровня развития их материально-технической базы, ее соответствия требованиям
современной рыночной экономики» [5, С. 188].

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р утверждена
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, где указано, 
что «в прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2030 года, разработанном Министерством экономического развития Российской Федерации,
предусмотрена необходимость формирования гибкой и диверсифицированной системы
профессионального образования, отвечающей требованиям рынка труда и потребностям
инновационной экономики как в части образовательных программ, так и в части условий и
материально-технического оснащения процесса обучения». Таким образом, модернизация
материально-технической базы и инфраструктуры образовательных учреждений поставлены в число
стратегических направлений развития профессионального образования.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 г. № 986
утверждены Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (далее – требования), которые
представляют собой описание необходимых условий, обеспечивающих реализацию основных
образовательных программ. Требования включают вопросы по: комплексному оснащению учебного
процесса и оборудованию учебных помещений; учебно-методическому обеспечению учебного
процесса; материально-техническому оснащению учебного процесса; информационному обеспечению
учебного процесса.

Эти требования актуальны и в образовательных организациях ФСИН России. При этом особо острыми
стоят вопросы:

1. Использование информационных технологий как для работы преподавательского состава, так и для
работы учебно-вспомогательного персонала.

Как мы ранее отмечали, сроки обучения по ДПП достаточно сжатые, увеличивать самостоятельно их
образовательная организация ФСИН России не может, «… а сложность учебных программ близка к
предельной. В связи с этим одним из наиболее действенных способов, обеспечивающих повышение
эффективности и качества подготовки специалистов в современных условиях, является построение
процесса обучения на основе информационных технологий. Современные психолого-педагогические
исследования открыли огромный дидактический потенциал таких технологий, доказали, что
мультимедийное представление учебной информации позволяет значительно повысить эффективность
усвоения материала, так как при работе с такими средствами обучение студентов активизируются все
виды умственной деятельности. А правильное построение учебного процесса дает возможность
достичь необходимого качества. Преимущества мультимедиа, по сравнению с другими средствами
обучения, заключаются в использовании их в учебном процессе как интерактивного многоканального
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инструмента познания» [7, С. 166]. При этом в основном преподавательским составом
образовательных организаций ФСИН России мультимедийное сопровождение учебного материала
создается исключительно в программе Microsoft Office PowerPoint, обучение которому зачастую
происходит относительно формально в рамках работы кабинета педагогического мастерства.
«Негативные результаты использования компьютерных презентаций иногда обозначаются, но
связывают их с неправильным использованием самого инструментария, нарушением тех
рекомендаций, которые были предложены разработчиками данного программного обеспечения» [3, С.
3]. Материалы зачастую оформляются без использования психолого-педагогического подхода,
перегружены информацией. Все это не помогает, а затрудняет процесс восприятия слушателями
информации.

Электронные учебно-методические комплексы по программам обучения в большинстве
образовательных организаций ФСИН России создаются в общей (локальной) сети, не в специальном
программном обеспечении, а в формате документов (word, pdf), равно как и электронная библиотека.
Все это затрудняет процесс обучения, заставляя слушателя тратить большое количество времени на
поиск необходимого материала.

Информационные технологии также важны и для учебно-вспомогательного персонала, в том числе
для составления расписания учебных занятий, планирующей и отчетной документации. Не во всех
образовательных организациях ФСИН России имеется возможность покупки программного
обеспечения типа Moodle и Магеллан. В отличии от высших учебных заведений учебные центры и
институты повышения квалификации, в которых электронная образовательная среда не обязательна,
вынуждены самостоятельно искать способы составления расписания: в программах Microsoft Office
Excel / Word, либо вообще на бумаге простым графитовым карандашом. Индивидуальные планы
преподавателей в настоящее время ведутся на бумаге шариковой ручкой, лишь несколько
образовательных организаций ФСИН России (в том числе ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН
России, ФКУ ДПО МУЦС УФСИН России по Краснодарскому краю) перешли на электронную форму
ведения индивидуального плана преподавателей в формате Microsoft Office Excel, которая позволяет
быстрее и качественнее обрабатывать информацию и составлять расчетно-отчетную документацию.

2. Особое место в качестве образовательного процесса, а именно его практической
ориентированности, имеет оснащенность учебных рабочих мест и учебных полигонов. Мы согласны с
Е.В. Батищевой, которая говорит, что «использование учебных рабочих мест позволяет профессорско-
преподавательскому составу института творчески организовать деятельность обучающихся, создать
ситуации, максимально приближенные к реальной действительности, поиск выхода из которых
потребует от курсантов (слушателей) владения методами анализа, сравнения, оценки, творческого
поиска. Подобный подход к обучению способствует качественной подготовке действующих и будущих
сотрудников УИС, формированию у них профессионального правосознания, устойчивых навыков,
необходимых для самостоятельного осуществления служебной деятельности в различных
подразделениях органов и учреждений уголовно-исполнительной системы» [1, С. 48]. Нередко в
образовательных организациях ФСИН России учебные рабочие места носят формальный характер.
Стол, стул, информационная папка – вот и все оснащение. Такое качество учебных рабочих мест не
способствует повышению практической ориентированности образовательного процесса. При этом мы
считаем целесообразным ввести в обязанность образовательным организациям использовать учебные
рабочие места / учебные полигоны при проведении промежуточной и (или) итоговой аттестации, в
целях всестороннего определения уровня сформированности / совершенствования компетенции.

Все перечисленные проблемы негативно влияют на качество ДПО, а соответственно на дальнейшую
служебную деятельность сотрудников УИС, а также на его безопасность. Вопросы правового
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регулирования и организации ДПО в образовательных организациях ФСИН Росси являются
актуальными на сегодняшний день и требуют дополнительной научной разработки и последующего
совершенствования.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА НЕФОРМАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ
Неотъемлемой частью обучения гражданственности являются права человека. Некоторые социальные
и политические тенденции в мировом сообществе (экономическая взаимозависимость, политическая
апатия, расизм, терроризм, рост социального расслоения и др.) ставят под сомнение достижения
мировой культуры, прежде всего, права человека, угрожая, таким образом, демократической
стабильности.

Поэтому, образование в области прав человека и обучение гражданственности в последние
десятилетия становятся приоритетами не только в деятельности государственных органов, но в
значительной степени – неправительственных организаций. Образовательная основа обучения правам
человека как процесса, направленного на формирование культуры его прав – это активное участие
детей, за счет чего они, получая звания о правах человека, приобретают навыки и способности,
необходимые для их защиты и воспитания уважительного отношения к равенству, достоинству,
начинают понимать проблемы их реализации [5].

Отсюда, обучение правам человека в любом образовательном процессе должно играть ключевую роль.
Бесценным инструментом для ознакомления детей с правами человека выступает Конвенция ООН о
правах ребенка. В ней определены права, касающиеся, непосредственно, детей. Изучение
использования прав ребенка помогает детям разобраться в том, что лежит в основе прав человека,
осознать, что они сами – носители прав, а также помогает, адаптируя, применять эти права в своем
кругу. И это – главная цель обучения детей правам человека [4].

Начиная с 2005 года, Всемирную программу ООН по образованию в области прав человека
поддерживает и дополняет Молодежная программа Совета Европы по образованию в области прав
человека и межкультурному диалогу. Цель Всемирной программы – продвижение единого понимания,
основных принципов и методологий образования в области прав человека, чтобы сделать их
реальностью в любом социуме. В Плане действий Всемирной программы основное внимание уделено
системе начального и среднего образования, а также предлагаются идеи и конкретная методика
внедрения образования в области прав человека в национальном масштабе [1].

В последние годы в мире было издано большое количество учебных материалов о правах человека,
связанных с детьми и их правами. Так, важным учебным ресурсом Молодежной программы Совета
Европы является «Компас» – пособие по образованию в области прав человека с участием молодежи.
Это пособие, переведенное после 2002 года более чем на 20 языков, послужило стимулом для молодых
людей и их организаций в изучении демократии, социальной справедливости и гендерного равенства.
«Компас» широко используется в работе с учащимися многих стран Европы.

После принятия Конвенции о правах ребенка последовали изменения в парадигме работы с детьми.
Это было связано с правами детей, на то, чтобы с ними консультировались по вопросам, касающимся
их жизни. Для содействия соблюдению прав ребенка и искоренению насилия по отношению к детям
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Совет Европы реализует проект «Строим Европу для детей и вместе с детьми». Так появилось
специальное учебное пособие «Компасито». В пособии применяется межкультурный подход, и
приводятся конкретные сведения об образовании в области прав человека и методологии
неформального обучения [3].

Традиционными способами обучить детей с самого раннего возраста таким ценностям, как
достоинство, толерантность, отстаивание прав человека и другим элементам демократии невозможно.
Это происходит через упражнения и практику. Упражнения, разработанные специально для детей –
главная часть пособия «Компасито». Они соответствуют избранным темам, их тринадцать:
гражданственность, демократия, дискриминация, образование и отдых, окружающая среда, семья,
гендерное равенство, здоровье, СМИ и интернет, мир и конфликты, бедность и социальное
отчуждение. В некоторых темах рассматриваются проблемы, которые редко исследуются в других
пособиях. В дополнение к ним вводится категория общих прав человека. В темах основное внимание
уделяется ценностям и социальным вопросам, а не формальным правам в том виде, в котором они
изложены в конвенциях. Компасито применяет методологию неформального обучения, опирающуюся
на активное участие и личный опыт детей. Методология способствует понимаю сложных концепций,
развивает навыки решения проблем, содействует проявлениям творческого потенциала и
практичности [6].

Взрослые не должны даже и предполагать, что являются носителями истины в последней инстанции.
Дети вносят в образовательный процесс свой опыт, который и следует активно использовать, чтобы
обеспечить их интерес и эффективное развитие. Вопросы и конфликты следует считать важными
образовательными ресурсами, которые можно оценивать позитивно [2].

В Компасито используются истории и ситуации, взятые из разных регионов и культурных слоев, что
дает детям возможность, размышляя о различных культурах, сформировать твердое представление о
собственной идентичности. Пособие информирует и дает практические советы по использованию в
различных схемах формальное и неформальное обучение, в советах предлагаются идеи о том, как
начинать выполнение упражнений о правах человека с детьми и как следует дальше работать вплоть
до участия в конкретных акциях. Практические упражнения представлены для разных возрастных
групп, разных уровней сложности. Для выполнения большинства упражнений детям не нужно
обладать какими-либо особыми навыками. Пособие рекомендует пользователям творчески подходить к
использованию упражнений, их можно выполнять как последовательно, так и выборочно; приводится
важная справочная информация по всем избранным темам.

Надо представлять, что изначально «Компасито» предназначено для воспитателей, работающих с
детьми и инструкторов, учителей, опекунов и родителей, для тех, кто ищет практические способы
обсуждения с детьми в возрасте от 6 до 13 лет правовых ценностей и социальных проблем.
Упражнения выполняются с детьми в местах, где они проводят основную часть своего времени: в
школе, центрах ребенка, центрах отдыха, детских организациях, детских лагерях, некоторые
упражнения даже – даже в семейной обстановке. Если же у детей нет специальных навыков для
участия в упражнениях, ведущие должны обладать опытом и навыками применения методологии
неформального обучения.

Можно много и долго перечислять достоинства вышеперечисленных пособий, но куда лучше их
изучить и применять на практике, работая с детьми. Это приносит результат и тому, кто проводит, и
тем, с кем проводится игра. Работа педагога будет сведена на нет, если не найдет своего отражения в
семье. Педагоги единодушны во мнении, что именно близким людям принадлежит особая роль в
становлении личности, в психическом и физическом благополучии ребенка.
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Таким образом, пособие «Компасито» является бесценным вкладом в дело поддержки детей и
соблюдения их прав по всей Европе, чтобы дети имели возможность, изучая собственные права.
Понять и то, что права человека распространяются на всех людей.
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТУРКМЕНИСТАНА ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ
Торговля людьми в 21 веке – форма современного рабства – как антисоциальное явление окончательно
трансформировалось в высокоорганизованный криминальный бизнес. В протоколе Конвенции ООН
«торговля людьми» означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу,
укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм
принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью
положения либо путем подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лица,
контролирующего другое лицо…» [1].

Ежегодно сотни тысяч людей во всем мире становятся жертвами торговли. Точно оценить количество
пострадавших от этого преступления невозможно, так как большая часть случаев остаются
невыявленными. Страх жертвы за свою жизнь и жизнь близких перед организованной преступной
системой становится основным фактором сокрытия своего состояния. По данным Международной
организации ежегодный объем доходов от торговли людьми достигает 32 млрд. долларов США.

Торговля людьми – это не только отдельный вид преступления, но и отдельный сектор уголовно-
наказуемых деяний, так или иначе связанных с рассматриваемым типом правонарушений.
Последствия торговли людьми катастрофичны. Общественная опасность заключается в том, что
данные преступления совершаются в отношении молодого поколения в возрасте до тридцати лет, в
основном, в отношении женщин и детей, которые могли бы успешно осуществлять общественно-
полезную деятельность, создавать семьи и воспитывать детей. Подобные преступления – удар по
генофонду любой страны. По данным ЮНИСЕФ, ежегодно 10 млн. детей в мире эксплуатируются в
качестве секс-рабов. Жертвы торговли людьми находятся в тяжелых условиях, подвергаются
психологическому и физическому насилию, вред от чего, в большинстве случаев, носит необратимый
характер. У пострадавших возникают психологические проблемы (посттравматические стрессовые
расстройства, состояние депрессии, чувство стыда и вины за случившиеся, отвращение к себе, потеря
самоуважения, отсутствие интереса к жизни). Антисанитарные условия проживания, плохое питание,
насилие, вызывают у них проблемы физического здоровья (травмы, увечья, запущенные
инфекционные заболевания, в том числе неизлечимые, потеря репродуктивной способности и т.д.).

Жертвы торговли людьми зачастую принуждаются к употреблению наркотических средств и
психотропных веществ, в их отношении применяются крайне жесткие формы насилия и унижения.
Женщины, часто несовершеннолетние девочки, подвергшиеся сексуальной эксплуатации, боятся
огласки этого факта. Национальный менталитет и традиции могут наложить позор на всех членов
семьи, что сделает их собственную жизнь и жизнь близких невыносимой в общественной среде.
Многие пострадавшие, как мужчины, так и женщины, не надеясь на торжество справедливости, не
видят смысла в обращении в правоохранительные органы. Пострадавшие, находящиеся на территории
иностранного государства нелегально, боятся ответственности за нарушение законодательства о
порядке пребывания иностранных граждан. Кроме того, они не знают о своих правах и возможности
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получения необходимой помощи, не доверяют представителям официальных структур.
Психологическая травма порой не позволяет пострадавшим адекватно оценить создавшуюся ситуацию
и предпринять правильные шаги к своему спасению. Это приводит к тому, что их считают только
мигрантами с неурегулированным статусом. К ним относятся не как к жертвам, а как к нарушителям
закона и применяют соответствующие меры – подвергают административному задержанию, штрафам
и депортации. В таких случаях пострадавшие от торговли людьми остаются без необходимой помощи и
поддержки, им трудно самостоятельно вернуться к нормальной жизни. Ситуация двойного прессинга,
страдания и травмы, полученные от торговцев во время эксплуатации, и новые страдания от
признания их незаконными мигрантами и наказание со стороны правоохранительных органов, может
довести пострадавших до крайнего отчаяния и даже привести к суициду. Зачастую они через некоторое
время вновь попадают в сети работорговцев из-за безысходности своего положения.

Принятая в 2000 году Конвенция ООН по борьбе с транснациональной организованной
преступностью и дополнительный Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, являются основными международными
документами по борьбе с торговлей людьми. Цель их состоит в том, чтобы совместными усилиями
государств-участниц препятствовать торговле людьми и бороться против нее, защищать пострадавших
и помогать жертвам торговли людьми, а также расширять межгосударственное сотрудничество для
достижения этих целей. Также Правительство Туркменистана взяло на себя обязательство внести в
национальное законодательство положения Конвенции ООН по борьбе с транснациональной
организованной преступностью и дополняющих ее Протоколов, включая Протокол ООН «О
предотвращении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее»,
ратифицированный Меджлисом Туркменистана 28 марта 2005 года.

26 сентября 2008 года был принят Конституционный Закон Туркменистана «О внесении изменений и
дополнений в Конституцию Туркменистана». В разделе 2 Конституции содержатся основные права и
обязанности человека, а также некоторые статьи, которые могут относиться к правам жертв торговли
людьми [2].

Действующее законодательство Туркменистана полностью отражает и развивает нормы Конституции и
международных договоров Туркменистана, касающихся обеспечением гражданам правовой защиты [3].

Положение Международной Конвенции ООН против транснациональной организованной
преступности (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.), отражены также в законе Туркменистана «О
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию
терроризма» (28 мая 2009 года), на основании которого введены соответствующие дополнения в
Уголовный Кодекс Туркменистана [4].

Закон Туркменистана «О противодействии торговли людьми» определяет правовые и
организационные основы борьбы с торговлей людьми в Туркменистане и направлен на обеспечение
государственных гарантий свободы личности, защиты общества от торговли людьми [5]. Особо
определен порядок предоставления помощи детям-жертвам торговли людьми: обязательное
уведомление органов опеки и попечительства, предоставление убежища раздельно от взрослых,
возможность посещения образовательных учреждений. Согласно ст. 33 Закона Туркменистана «О
противодействии торговли людьми» ребенок, пострадавший от торговли людьми, получает весь объем
помощи, предусмотренной национальным законодательством для детей, находящихся в уязвимом
положении.

Закон предусматривает, что при наличии сомнении относительно совершеннолетия, считать
пострадавшего несовершеннолетним, пока не будет установлен его фактический возраст. При этом на
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такого пострадавшего распространяются все положения о помощи и защите детей, ставших жертвами
торговли людьми. Законом предусмотрено присвоение статуса жертв торговли людьми, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста, по ходатайству их законных представителей, органов опеки и
попечительства или специализированных учреждений. Для предполагаемых жертв в возрасте 16-17
лет предусмотрена возможность их личного обращения за таким статусом. Ребенок-жертва должен
получать обязательное среднее образование, помощь в установлении и поддержании контактов с
семьей, а если ее нет – применяются меры по установлению опеки и попечительства над ребенком.
Все указанные положения соответствуют ч. 4 ст. 6 Протокола о торговле людьми, а также положениям
Конвенции о правах ребенка. Протокол о торговле людьми предусматривает привлечение к
ответственности за торговлю детьми, независимо от того, было ли применено к ребенку-жертве какое-
либо из средств воздействия, предусмотренных в п. (а) ст. 3 Протокола. Это требование полностью
соблюдено в ст. 129 УК Туркменистана. Кроме того, ответственность предусматривает ряд смежных
составов: ст. 139, 156, 162, 167, 169 УК Туркменистана.

Проведенный в отчете УНП ООН в 2017 году анализ современного законодательства Туркменистана
выявил соответствие закона Туркменистана «О противодействии торговли людьми» и избранных
составов УК Туркменистана положениям Протокола «О предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против
транснациональной организованной преступности. Вместе с тем, некоторые положения документов
национального права нуждаются в доработке для более полного охвата типичных ситуаций торговли
людьми, к которым они применимы, либо для достижения более полной защиты и поддержки жертв
торговли людьми, в частности, необходимо провести ревизию всех нормативных правовых актов, с
которыми связана реализация положений ст. 33 Закона и при необходимости внести детей-жертв
торговли людьми в категории несовершеннолетних, имеющих право на получение помощи и защиты
на основании этих актов.
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ФОРМИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ НА
УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
В жизни школьников административно-правовые знания играют базовую организационную роль. В
современной методике обучения обществознанию проблеме формирования отраслевых правовых
знаний, в том числе административно-правовых, уделяется особое внимание – ее отдельные аспекты
рассматриваются на теоретическом и прикладном уровне в статьях общеправовой тематики,
разработках познавательных заданий, авторских программах обществоведческих курсов. В рамках
общероссийских исследований специфику основных подходов к методике изучения блока «Право» в
составе обществознания и в качестве отдельного предмета в современной общеобразовательной школе
освещает И.С. Огоновская [6, c. 16], вопросы правового воспитания и образования в современной
школе поднимает Л.А. Морозова [5, с. 75-76], характеристики, проблемы и перспективы формирования
правовой культуры и правового сознания обучающихся включают работы Е. А. Певцовой [7, c. 16; 4, с.
194; 2, с. 15], проблемам обучения отраслям права уделяет внимание О.А. Пугина [9, c. 35].

Вопрос об особенностях административных правоотношений в научной литературе всегда имел
дискуссионный характер и в период перехода от советского государства к демократическому устройству
приобрел еще большую актуальность. Однако, анализ юридической, психолого-педагогической и
методической литературы показывает, что недостаточно отражены вопросы влияния русской правовой
традиции на формирование основ современного административного права, фрагментарно изучены
вопросы взаимосвязи норм административного права с политологическими, социологическими,
экономическими аспектами в современном обществознании, мало обращено внимания формированию
политического сознания и демократического мировоззрения учащихся средствами отраслей права.
Таким образом, необходимо изучить потенциал русской самобытной правовой культуры и его влияние
на усвоение современных основ отраслевого законодательства во взаимосвязи с другими элементами
содержания обществоведческого знания, а также роль духовно-нравственных ценностей в
объединении содержательных линий в целостное видение обществоведческого цикла и нравственном
воспитании обучающихся.

В современной науке сегодня имеются предпосылки для создания методики формирования
административно-правовых знаний. Современные исследования свидетельствуют: в Российской
Федерации административно-правовая грамотность находится на низком уровне, это одна из самых
сложных задач и проблем модернизации обществоведческого и правового образования. В то же время
административно-правовая грамотность является основой для развития у обучающихся гражданской
позиции, формирования отношений с другими людьми и с социумом в целом; ее можно определить
как «вид грамотности, важный любому человеку, живущему в современном правовом государстве; …
это качество индивидуума, основанное на познаниях, эксперименте, ценностях и
предрасположенностях, которое порождает умение действенно применить нужные сведения по
разрешению правовой ситуации и влечет за собой формирование правового мышления и степень
правовой социализации в обществе» [1, с. 22].
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Знания в области административного права доступны ребятам с раннего возраста, когда они начинают
познавать общество, в котором живут. Так, первое практическое знакомство ребят с основами
административных правоотношений наступает в семье, затем в детском саду и начальной школе в
форме элементарных понятий о правилах дорожного поведения, нормах поведения в общественных
местах и т.д. Поскольку в дошкольном и младшем школьном возрасте закладываются основы будущей
личности, складываются начала физиологического, интеллектуального, нравственного становления
ребенка, то формировать основы правовой грамотности необходимо начинать с раннего возраста и
углублять полученные знания на всех этапах обучения. Необходимо, чтобы к концу 7 класса основная
масса школьников владели практическими способностями по организации взаимодействия на базе
соблюдения основных норм административного права. В 8–9 классах появляется необходимость
осмысленного решения учениками практических задач. Необходимой составляющей становится
система практикумов по овладению способностями правового решения вопросов административных
правоотношений. Лучше, чтобы составной частью данных практикумов стали действительные
актуальные ситуации [8; 2, с. 15]. В процессе данной работы происходит понимание учениками
практических способов решения задач, определение способов взаимодействия с представителями
власти. В дальнейшей работе с учениками 9–11 классов решаются главные задачи системы правового
образования и воспитания: появление у учащихся гражданской ответственности и правового
самосознания; формирование высокой нравственной, правовой и политической культуры, гражданской
позиции и патриотического сознания [10, с. 105].

Вышеперечисленные задачи изучения административного права в курсе обществознания
общеобразовательной школы достигаются с помощью изучения содержания прав и обязанностей
субъектов административного права с учетом русской правовой традиции правообязанности,
воспитание у учащихся правового сознания на основе обращения к традиционным духовно-
нравственным ценностям российского общества и историческому опыту развития обычного
административного права в России, ознакомления с примерами судебных процессов и судебных
решений. При формировании административно-правовых знаний важным представляется
акцентирование внимания на функционировании всех отраслей права как целостности и его
взаимосвязи с другими сферами жизнедеятельности общества. В процессе изучения
административного права необходимо способствовать развитию у учащихся логического мышления,
умений сравнивать познаваемые объекты, выражать свои мысли ясно и уверенно, выступать
публично, а также развивать общеучебные умения и навыки (работать с текстом, выделять главное,
анализировать, делать выводы, работать самостоятельно и в группе, решать правовые задачи).

Следует подчеркнуть, что в настоящее время во многих общеобразовательных школах изучение
вопросов административного права ведется поверхностно или в излишне теоретизированной форме и
тем самым вызывает у учащихся значительные трудности. Для школьников необходимо погружение в
практические проблемы, с которыми сталкиваются как обычный человек, так и юрист. Особенно в
предпрофильной и профильной подготовке школьника важно сформировать практические навыки
применения ключевых понятий административного права, научиться работать с нормативно-
правовыми документами, квалифицировать деяния, действовать в конкретной ситуации
административного задержания, принимать решение и мотивировать его, формулировать и
аргументировать свою позицию по делу, анализировать публикации в средствах массовой
информации [4, с. 194]. А.А. Загайнов подчеркивает, что в ходе изучения административно-правовых
знаний в курсе обществознания средней школы учащиеся могут попробовать себя в различных ролях:
полицейский, охранник, адвокат, правозащитник, а также потерпевший и нарушитель. Основной
акцент может быть сделан на роли правопослушного гражданина, который может столкнуться с
нарушением закона, а не только в роли нарушителя. Занятия по административному праву должны
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строиться на практическом применении полученных теоретических знаний, отработке полученных
умений и навыков в моделируемых ситуациях, приближенных к реальности. Занятия при этом должны
строиться на интерактивных методах обучения, что позволяет создать в классе «ткань права»,
основанную на сотрудничестве, коммуникации, совместной работы и решения проблем, где учитель
выступает организатором процесса усвоения, а не источником информации [3, c. 76].

Таким образом, особая роль административно-правовых знаний в курсе обществознания
общеобразовательной школы заключается в содействии социализации личности подростка
посредством усвоения традиционных и современных элементов культуры, норм и ценностей. В
результате формируются социально-значимые черты личности, ее способность оценивать свои
возможности и реализовывать потенциал, сознательно регулировать свою жизнь и деятельность на
основе понимания сути происходящих в обществе процессов.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ «ПРОФИЛАКТИКА» И
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» ПРЕСТУПЛЕНИЙ
На протяжении большого количества времени человечество использовало два основных способа
противодействию преступным посягательствам на права и законные интересы личности, общества и
государства. Это наказание за совершение преступления и предупреждение преступности. Последнее
получило свое практическое назначение сравнительно недавно. За последние годы в стране
наметились благоприятные тенденции, направленные на приоритет охраны правопорядка и обществе,
путем профилактики правонарушений и преступлений. Уже сегодня, «мудрый законодатель» лучше
предупредит преступление, чем будет вынужден наказать его. Поэтому государство определяет
раннюю профилактику и предупреждение преступлений своей главной задачей в борьбе с
преступность. Эффективность данных способов заключается в соответствующей нормативной базе.
Однако, оценивая её состояние, перед нами встаёт вопрос о соотношении понятий «профилактика» и
«предупреждение» преступлений. Ведь тщательная разработанность и правильное применение
понятийного аппарата являются важнейшим аспектом в правоприменительной практике и любого
научного исследования. Для того, чтобы получить ясное представление о данных терминах,
необходимо определить понятие «предупреждение» и «профилактика» преступлений в научной
литературе и на законодательном уровне.

В юридической литературе существуют определенные дискуссии, касаемые понимания понятий
«предупреждение» и «профилактика» преступности. Некоторые учёные считают, что данные термины
являются самостоятельными и не совпадают по своему смыслу. Другие же ученые, напротив, говорят
о том, что «предупреждение» и «профилактика» являются синонимами, так как содержание этих
терминов едино и подразумевает под собой принятия определенных мер, которые исключали бы
появление противоправных действий со стороны определенного круга лиц.

Так первые рассуждение по данному вопросу были сделаны в 60-х годах XX века киевлянами И.А.
Гельфандом и П.П. Михайленко. Они создали коллективную монографию под названием
«Предупреждение преступлений - основа борьбы за искоренение преступности». Авторы собрали и
обобщили большой и интересный практический материал, а также подняли вопрос о терминологии,
утверждая, что не следует искать различия в содержании терминов «предупреждение» и
«профилактика». Дальнейшее теоретическое толкование данных терминов было дано в рамках
криминологической науки. Так В.Н. Бурлаков под «предупреждением» преступлений понимает
деятельность государственных органов и иных, в том числе общественных организаций,
осуществляемая с целью стабилизации преступности на социально терпимом уровне посредством
устранения или нейтрализации порождающих ее причин [6, с. 116]. Более широкое понятие даёт нам
В.Е. Эминов. По его мнению «предупреждение» преступлений это многоуровневая система мер и
осуществляющих их субъектов, направленная: на выявление или устранение либо ослабление и
нейтрализацию причин преступности, отдельных ее видов; выявления лиц, поведение которых
указывает на реальную возможность совершения преступлений, и оказание на них сдерживающего и
корректирующего воздействия [10, c. 115].

Современники научной доктрины, в частности Р.В. Жубрин даёт следующее определение
«предупреждению» преступлений – совокупность системных и взаимосвязанных мероприятий
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включающих в себя интегрированную деятельность органов государственной власти и местного
самоуправления, органов государственного и муниципального контроля, юридических и физических
лиц в рамках их компетенции в целях снижения риска совершения преступлений посредством
выявления и устранения факторов, им способствующих (профилактика), недопущения готовящихся
преступлений [7, с. 635]. В связи с изложенным можно сказать, что понятие «предупреждение»
преступлений имеет множество своих определений, но главный в нем акцент делается на
причинность и детерминацию преступности, на удержание людей от преступлений.

Наряду с термином «предупреждение» часто употребляется и термин «профилактика». Во многих
юридических и филологических словарях он определяется как синоним слова «предупреждение». С.С.
Чернов под профилактикой понимает совокупность превентивных мер, направленных на сохранение и
укрепление нормального состояния правопорядка, так же, как «предупреждение» [9, с. 1103]. Г.А.
Майстренко утверждает, что «профилактику» можно определить как выявление и устранение причин и
условий, способствующих совершению правонарушений (общая профилактика) и оказание
воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или
антиобщественного поведения (индивидуальная профилактика) [8, с. 123]. Действительно, сущность
смысла данных формулировок определяет суть профилактики правонарушений. Само по себе,
«предупреждение» и «профилактика» не являются идентичными понятиями, однако они очень близки
и преследуют одну цель - не допустить совершения преступления. Также про эти понятия можно
сказать, что профилактика является общим понятием и включает в себя предупредительные меры.

Обратимся к анализу Российского законодательства. Так в ст. 2 ФЗ «Об основах системы профилактики
в РФ» закрепляется легальное определение понятия «профилактика». Под профилактикой
правонарушения понимается совокупность мер социального, правового, организационного,
информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на
лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения [1]. ФЗ «О
полиции» определяет, что основными направлениями деятельность полиции является
предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений [2].

В соответствие со ст.2 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в задачи данных органов входит
предупреждение преступлений [4].

Также, стоит отметить, что ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ» называет
прокуратуру как единственного в своем роде надзорного правозащитного органа и главного
координатора борьбы с преступностью, субъектом профилактике. А ФЗ «О прокуратуре РФ» [3] ничего
не говорит о профилактике, а использует термин «предупреждение» правонарушений.

Схожее определение содержится и в ведомственных нормативно-правовых актах МВД России.
Предупреждение преступления в нем определяется как деятельность служб, подразделений и
сотрудников органов внутренних дел, осуществляемая в пределах их компетенции, направленная на
недопущение преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и
обстоятельств, способствующих их совершению, оказания профилактического воздействия на лиц с
противоправным поведением.

Таким образом, проанализировав данные нормативно-правовые акты можно прийти к выводу, о том,
что законодатель, употребляет понятия «предупреждение» и «профилактика» в одном контексте, однако
им придаётся различная смысловая окраска. Кроме того, учитывая отсутствие законодательного
определения «предупреждение» правонарушений, но использование его в различных нормативно-
правовых актах, возникает необходимость понимания, прежде всего, логической сути и
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предназначения предупредительной деятельности. Оба эти термины не исключают друг друга.
Напротив, между ними больше сходства, чем различия. Тем не менее, каждое такое понятие имеет
самостоятельное смысловое значение, особенно когда идет речь об их функциональном
предназначении. Сложность дифференциации лишь заключается в отсутствие целей осуществления
профилактике и предупреждения правонарушений и преступлений. Думается, что данный момент
необходимо учитывать как на законодательном уровне при разработке проектов нормативно-правовых
актов, так и на подзаконном уровне.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
На протяжении последних лет в России произошли существенные изменения, касаемые
международных отношений, затрагивающих вопросы предупреждения административных и иных
правонарушений лиц, не достигших совершеннолетия. Изменения коснулись не только национального
законодательства, но и международных государств. Это связано с повышенным вниманием и
развитием института защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, поскольку
выходит за пределы правового регулирования только одного государства. Поэтому, прослеживается
активное взаимодействие международного и внутригосударственного права. Подобный процесс
невозможен без института имплементации. Под имплементацией в юридическом словаре понимается
фактическое осуществление международных обязательств на внутригосударственном уровне путем
трансформации международно-правовых норм в национальные законы и подзаконные акты [20, с.
327]. Так, впервые в Конституции РФ 1993 года в ч.4 ст.15 было закреплено следующее положение:
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором
Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора [1]. Имея такое положение в основном национальном законе,
Российская Федерация тем, самым берет на себя обязательство по ратификации международно-
правовых договоров и принятии мер по имплементации сформулированных в них норм во внутреннее
законодательство.

На сегодняшний день, Российская Федерация является участницей большого количества
международных договоров, которые регламентируют, вопросы предупреждения преступности среди
несовершеннолетних и защите их прав. Ведь одной из общих угроз признаются преступления
совершенные несовершеннолетними. Лица, совершающие противоправные действия в раннем
возрасте, позже, как правило, значительно труднее поддаются исправлению и в итоге составляют
основной резерв для взрослой и рецидивной преступности. В вязи с этим, проблема подготовки
нового поколения, в конкретный исторический период всегда была и остаётся важнейшей задачей
государства. Поэтому, Российская Федерация ратифицировала целый ряд международно-правовых
актов, затрагивающих принципиально важные вопросы в сфере профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. Остановимся более подробно на некоторых их них, которые
представляются наиболее важными.

Особое место в ряде международных актов занимает Конвенция ООН о правах ребенка (1989 года) [3].
Она закрепляет, что в основе предупреждения правонарушения лежит строгое соблюдение прав и
свобод ребенка. Также, конвенция подчеркивает, что дети имеют право на помощь и заботу, а семья
является естественной средой для благополучия всех членов. Действительно, государство должно
принимать во внимание тот факт, что многие поступки ребенка не соответствуют социальным нормам
и принципам. Они связаны с периодом взросления. Так, А.А. Беженцев в своей работе отмечает, что
для познания внутреннего мира несовершеннолетних правонарушителей, в том числе моральных
качеств, необходимо знание их жизненных позиций, их отношения к окружающей действительности, к
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людям, к обществу. Это невозможно без изучения их потребностей, интересов, ценностных
ориентаций, мотивов деятельности [16, с. 41]. В связи с этим решающее значение играют воспитатели,
члены, семьи, педагоги, правоохранительные органы и иные лица, занимающиеся воспитанием и
профилактикой детской преступности. Здесь важны как личностные, так и профессиональные качества.
Поэтому, Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних (Пекинские правила 1985 г.) [4] закрепляют положения, касающиеся
профессиональной подготовки специалистов для работы с несовершеннолетними
правонарушителями. Л.И. Беляева отмечала, что для «ранней профилактики преступности необходима
активизация факторов антикриминогенного характера. Это требует от сотрудников,
специализирующихся в области работы с несовершеннолетними, хорошей подготовки по вопросам
подростковой педагогике и психологии, индивидуальной работы с детьми-правонарушителями [18, с.
23]. Кроме того, данные правила регламентируют вопросы досудебного и судебного производства, а
также выбор мер воздействия обращения с несовершеннолетними правонарушителем в
исправительных учреждениях и за их стенами.

Следующий немаловажный международный документ – это Руководящие принципы ООН для
предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы
1990 г.) [2]. Он предусматривает тесное сотрудничество между национальными субъектами
профилактики. При этом, участвует частный сектор, представителе общин, учреждений, которые
занимаются непосредственно вопросами труда, ухода за детьми, образования, социальными вопросами
и др., с целью принятия совместных мер, для профилактики ранней преступности среди
несовершеннолетних.

Имплементация международно-правовых норм конвенций в отечественное законодательство по
профилактике преступности несовершеннолетних проявляется в 1999 г в ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»[8]. Он содержит основные
принципы и задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, которые практически полностью соответствуют Руководящим принципам ООН,
однако они более сжаты и конкретизированы. Основные из них сводятся к тому, что молодые люди
должны быть полноценным участником общества, а не рассматриваться как объект контроля. Также в
ст. 4 этого же закона определяются все органы и учреждения системы профилактике, а в отдельном
разделе даётся полное описание их деятельности в данной области, что также соответствует
вышеназванным принципам. Руководящие принципы, как было сказано ранее, первостепенное
значение отводят ранней профилактике, что позволяет рассматривать предупреждение преступности
несовершеннолетних через процесс подготовки к жизни детей в обществе. А обязательным
компонентом Руководящие принципы называют: семью, общину, аналогичные возрастные группы,
школу, трудовую деятельность, добровольные организации. Семье в данном контексте как ячейке
общества уделяется первостепенное значение. Стоит отметить, что данный закон вопросы участия
семьи в процессе профилактики правонарушений освещает не в полной мере, в отличие от
Руководящих принципов. А ведь семья определяет в значительной степени и субъективную сторону
социализации ребенка, его взгляды и убеждения, правила поведения, иерархию ценностей. В семье
ребенок получает первые представления о доброте, уважении других людей, здесь формируются
основы характера, жизненные установки [21, с.1524]. Однако в целом, анализируя данный закон,
можно сказать, что он соответствует международно-правовым нормам.

Имплементация норм международного права по профилактике преступлений и иных правонарушений
несовершеннолетних происходит и в других нормативно-правовых актах российского
законодательства. В частности важную роль в утверждении вышеназванных стандартов сыграл ныне
отмененный указ Президента РФ «О профилактике безнадзорности и правонарушений
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несовершеннолетних, защите их прав»[15]. Именно он послужил созданию вышеназванного закона о
профилактики преступлений и иных правонарушений, лиц не достигших совершеннолетия; ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» [10]; ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» [9] и др. Также были внесены
изменения в различные кодифицированные акты.

Впервые в истории российского права с принятием Семейного кодекса РФ [7] были признаны
международные универсальные стандарты прав детей. Появилась целая глава, которая называется
«Права несовершеннолетних детей». Также права детей были учтены и в других разделах Семейного
кодекса РФ. Тем самым, права детей приобрели самостоятельное нормативно-правовое регулирование,
а ребенок - не достигший 18 лет, был признан самостоятельным субъектом. Ведь как отмечал А.А.
Беженцев, что ребёнку законом и другими средствами должна быть обеспечена исчерпывающая
специализированная протекция, даны возможности и наиболее одобрительные условия, позволяющие
ему развиваться физически, умственно, нравственно и в социальном отношении здоровым и
нормальным путём, в условиях свободы и достоинства [17, с. 47.].

Международные стандарты нашли своё отражение и в уголовном законодательстве. Так в
соответствии с гл. 20 УК РФ [6] «Преступления против семьи и несовершеннолетних» предусмотрено
привлечение к ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
путем обещаний, обмана, угрозы или иным способом (ст. 150), за вовлечение несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных действий (ст. 151), за торговлю (ст. 152), за подмену ребенка,
совершенную из корыстных побуждений (ст. 153) и др. Также с учетом предписаний международных
стандартов предусмотрена специальная глава, регулирующая особенности уголовной ответственности
и наказания несовершеннолетних.

Защита прав и свобод детей также осуществляется Уголовно-процессуальным кодексом РФ [5]. В нем
предусмотрена специальная глава «Производств по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних», которая регулирует вопросы предварительного расследования и судебного
разбирательства.

На сегодняшний день существует определенная тенденция, направленная на особую защиту прав
ребенка в соответствии с требованиями международных стандартов. В целях защиты и реализации
прав ребенка были приняты: указ Президента РФ «Об Уполномоченном при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка» [12], указ Президента РФ «О дополнительных мерах по обеспечению
прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации» [11], постановление
Правительства РФ «О Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав» [13], распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепция развития системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года» [14] и
др. Несмотря на интенсивную политику государства по улучшению положению детей, и защиту их
прав, остаётся множество вопросов и нерешенных проблем. В частности, сохраняется большое число
безнадзорных детей, ухудшены инфраструктуры служб здравоохранения; школьных условий обучения
детей, особенно в сельской местности; распространена детская наркомания, токсикомания, алкоголизм;
высокий уровень физического, психического и иных форм насилия по отношению к детям [19, с. 16].
По-прежнему остаются высокие показатели преступлений, совершенных несовершеннолетними и при
их соучастии, не смотря на ежегодное снижение (2016 – 57,3 тыс. чел.; 2017 – 45,3 тыс. чел.; 2018 –
43,6 тыс. чел.) [22]. Кроме того, национальным законодательством не предусматривается
специализация органов предварительного расследования и суда по делам о преступлениях,
совершенных несовершеннолетними. Однако такое положение предусматривается Пекинскими
правилами. Пока законодательно не будет определено, что дела о таких преступлениях будут
расследоваться специальными следователями, дознавателями и судьями, прошедшими
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профессиональную подготовку, эффективность рассмотрение и разрешение дел, а тем более и
профилактика не будет обеспечена в полной мере. В конце, хотелось бы отметить, что построение
ювенальной юстиции в демократическом государстве, коим выступает Российская Федерация,
рассматривается как положительное новшество. Которое должно определять особые условия работы с
несовершеннолетними правонарушителями. Специализированный суд должен рассматривать
уголовные и административные дела, где несовершеннолетний выступает обвиняемым или
потерпевшим, а также гражданские дела с участием несовершеннолетнего как заинтересованной
стороны. Судья, специализирующийся в данной области, должен владеть всей информацией о
социальных службах, знать специфику их деятельности. При судье должна функционировать
должность помощника с функцией социального работника, который будет оказывать помощь при
изучении психологических особенностей личности несовершеннолетних, устанавливать причины и
условия, способствующие совершению преступления. Такое судопроизводство будет носить
неформальный характер. А в помещении ювенального суда будут отсутствовать клетки для
подсудимых. Такая обстановка не вызовет у подроста страха, напряжения, подавленного состояния.

Таким образом, имплементация норм международного права по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних целесообразно завершить решением вышеназванных проблем и
процессом внедрения в систему ювенальных судов. Однако мы согласны с тем, что о проблеме детской
преступности легко говорить, но нелегко решить. Но вместе с тем, проблема вполне решима при
необходимых бюджетных средствах и практическому подходу. Только, к сожалению, организация
ранней профилактике преступности у нас в государстве находится не на первом месте, несмотря на
разговоры о ней на всех уровнях. А ведь от сферы молодежной политики и морального и физического
здоровья детей, зависит благополучие нации, нерушимость ее морально-нравственных принципов и
ценностей.
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Ю. В. Головинова, Е. В. Косач

г. Барнаул, Россия

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ РЕБЕНКА И БУЛЛИНГ В СОВРЕМЕННОЙ
ШКОЛЕ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

«Травля, распространенная в ученической среде, вызывает у меня сильнейшее возмущение, в то же
время я как учитель ничего не могу с этим поделать»

(Из письма в Фонд повышения квалификации учителей)

Отчаяние, страх, отвержение – эти чувства испытывает школьник, подвергшийся унижению, гонениям
со стороны сверстников. Травля в детском коллективе, к сожалению, нередкое явление. Сегодня это
явление носит название буллинг - длительное физическое или психическое насилие со стороны
индивида или группы в отношении индивида, который способен защитить себя в данной ситуации
[2.3; с.6].

Средства, используемые при буллинге, могут быть разнообразными: физическими (удары, толчки,
запирание в учебном классе, отбирание личных вещей), экономические (вымогательство, отбирание
денежных средств), психологические (обзывание, приставание, игнорирование, распространение
сплетен, насмешки, придирки, оскорбление) [2.2; c.176].

Большинство школьников сегодня имеют возможность выхода в социальные сети. Буллинг,
осуществляемый в информационном пространстве через информационно-коммуникационные каналы
называется кибербуллингом (моббингом). Он может осуществляться в Интернете посредством
анонимных сообщений на электронную почту, программ для мгновенного обмена сообщениями в
социальных сетях. Насмешки и издевательства в виде писем, видео, фотографий нередко могут стать
достоянием не только узкого круга людей, но и большой аудитории.

Случаи буллинга (травли) в образовательных учреждениях получили огласку в СМИ. В январе 2019 г.
стало известно о травле школьника в лицее № 101 г. Барнаула [2.4]. В Алтайском крае получила
продолжение история с травлей барнаульского 14-летнего школьника. Уполномоченный по правам
ребенка при президенте России Анна Кузнецова сообщила о первых результатах проверки лицея №101,
где произошло ЧП: директор учебного заведения привлечен к дисциплинарной ответственности, а в
отношении завуча возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Следует отметить, что это
первое уголовное дело в России по факту травли в школе. В мае 2019 года стало известно о травле
школьника из гимназии № 8 г. Рубцовска. «Весь учебный год мальчик терпел и держал в себе, а из
школы приходил угнетенным и без настроения. По словам отца, под конец учебного года ребенок все-
таки не вытерпел и решил снять на видео, что обычно происходит в классе, а также сказать об этом
учительнице. По его словам, педагог пообещала разобраться, но ничего не изменилось». По данному
факту проводится проверка.

Подобного рода инциденты в школах России не редкость. В 2019 г. 14-летний ученик школы в
Волгоградской области пришел на урок с топором, ножами и канистрой бензина с целью напугать
своих сверстников, которые подвергли его травле из-за его лишнего веса. После того, как учитель
отобрал опасные предметы, школьник принял крысиный яд в кабинете директора и был
госпитализирован в больницу.

Содержание



Подобные ситуации не всегда подлежат огласки со стороны школы, родителей и школьников,
поскольку дети, в силу своей незрелости, могут быть запуганы и даже членам своей семьи не всегда
имеют возможность рассказать о случившихся инцидентах. Школьная администрация также не
заинтересована в огласке фактов буллинга, ратуя за престижность и сохранения репутации своего
образовательного учреждения. Родители, в свою очередь, по просьбе своих детей не вмешиваются в
ситуацию, опасаясь еще большего эмоционального насилия, навешивания ярлыков и обидных кличек.
Тем самым ситуация изо дня в день не утрачивает актуальность, лишь ухудшается.

Анализ нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в данной сфере свидетельствует
об их недостаточном охвате сущности проблемы. Статья 21 Конституции РФ гарантирует, что
достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.
Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое
достоинство обращению или наказанию. Статья 22 признает право на свободу и личную
неприкосновенность [1.1]. Привлечение обидчика к административной ответственности является не
таким суровым, по сравнению с уголовной. Наказание предусматривается в статье 5.61 КоАП РФ.
Законодатель указывает на то, что после привлечения лица к ответу можно подать иск, на основании
которого пострадавшему будет возмещен ущерб морального характера. По смыслу закона неприличной
следует считать циничную, глубоко противоречащую нравственным нормам, правилам поведения в
обществе форму унизительного обращения с человеком. Установление данного признака является
вопросом факта и решается правоприменителем с учетом всех обстоятельств дела.

С субъективной стороны оскорбление характеризуется умышленной формой вины. Субъектом
оскорбления может быть любое физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста.
Оскорбление влечет наложение на правонарушителя административного штрафа: на граждан в размере
от 1000 до 3000 рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических
лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей [1.2].

В случае нанесения побоев следует оперировать ст.117 УК РФ – истязание. В этом случае лицо
наказывается ограничением свободы сроком до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3
лет, либо лишением свободы на тот же срок [1.3].

При этом следует учитывать особенности привлечения к наказанию несовершеннолетнего. К
административной ответственности за оскорбление по ст. 5.61 КоАП РФ не привлечь по возрасту,
поскольку административная ответственность наступает только с 16 лет. В соответствии с
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1 ответственность за вред,
причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), в соответствии со
статьей 1073 ГК РФ несут его родители (усыновители), опекуны, а также организация для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую он был помещен под надзор, если они не
докажут, что вред возник не по их вине [1.4].

Руководителя (администрацию) образовательного учреждения, в которых выявлены факты буллинга
(травли) и не отреагировавшие на это должным образом, подлежат привлечению к уголовной
ответственности по факту халатности. В соответствии с п.1 ст. 293 УК РФ, если неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязанностей повлекло причинение крупного ущерба или
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций наказывается штрафом
в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до одного года, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными
работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев.

Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что не все дела о травле поддаются
огласке и доходят до судебного разбирательства. Помимо этого, учащийся, может быть подвергнут
буллингу со стороны учителя, что, вызывает негодование, возмущение и сомнения в
профессиональной пригодности такого педагога. Так, в 2016 г. в г. Барнауле мама второклассника
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Анастасия С., обеспокоенная ночными кошмарами сына и появившимся энурезом, положила в его
школьный ранец включенный диктофон. Прослушав запись, женщина была в шоке. Учительница
публично унижала ее сына и еще одного неуспевающего ученика, называла их «двоечниками и
тунеядцами», передразнивала дефект речи ребенка, плохо отзывалась о родителях. Директор
планировал решить конфликт переводом в другой класс, но Анастасия и мама второго
мальчика потребовали компенсацию 500 тысяч рублей. В итоге суд встал на сторону женщин, однако
снизил размер возмещения до 15 тысяч на ребенка [2.4].

Участившиеся случаи травли и другие происшествия в школах региона уже обсудили в Министерстве
образования Алтайского края. Министр М. Костенко поручил муниципалитетам организовать работу
по созданию благоприятного климата в школах. «Необходимо выстроить планомерную работу
по предотвращению насилия. Важно на ранней стадии выявлять сигналы психологического или
физического насилия, сформировать систему оперативного реагирования. Кроме того, следует
проводить тренинги, обучающие семинары со школьниками, родителями и педагогами», - сказал
министр. Он напомнил, что ответственность за создание безопасной психологической среды в школах
лежит на образовательных организациях [2.4].

В настоящее время важно то, что решение данной проблемы вынесено на законодательный уровень и
охватывает разные способы буллинга, в том числе кибербуллинг. Однако, мы полагаем, что отсутствие
легального определения буллинга затрудняет профилактику насилия в школе. Закрепление запрета
буллинга в отдельном законе или в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» будет иметь важное
превентивное значение.
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Д. А. Захарова

г. Барнаул, Россия

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПРОФИЛАКТИКА» И
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Понятия «профилактика» и «предупреждение» представляют собой важнейшие правовые категории,
активно используемые в законодательстве и науке. Различные подходы к их пониманию привели к
некоторому смешению данных категорий, из чего последовало отсутствие единства в осознании их
сущности и содержания. В этой связи одной из актуальнейших проблем, требующих своего решения,
является соотношение данных понятий, в частности, применительно к исследованию преступности
несовершеннолетних как в научной литературе так и в законодательстве.

В первую очередь необходимо обратиться к филологическому толкованию анализируемых понятий.
Предупредить - «заранее принятыми мерами отвратить», «предохранить» [10, с. 564]. Профилактика -
«совокупность предупредительных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление
нормального состояния, порядка» [10, с. 593]. С точки зрения филологии профилактика является
общим понятием, включающим в себя предупредительные меры в числе которых предупреждение.

Большинство исследователей, в числе которых Н. Ф. Кузнецова, В. В. Лунеев, Е. А. Писаревская,
Л. М. Прозументов, О. В. Филимонов, А. В. Шеслер, Е. О. Алауханов, Л.М. Давиденко, А.М. Бандурка
и другие определяют данные понятия как синонимы, «выражающие мысль о необходимости
предпринять такие меры, которые предупреждали бы, а потом и совершенно исключили появление у

 отдельных лиц каких-либо проступков, наносящих вред обществу» [8, с. 12–13].

Основоположник иной точки зрения А.Г. Лекарь, определял профилактику - «деятельность
государственных органов (в том числе и органов внутренних дел) и общественных организаций
трудящихся по выявлению и устранению причин, порождающих преступления, и условий,
способствующих их совершению» и предупреждение – «установление лиц, обнаруживающих
намерение совершить преступление, и принятие к ним мер (преимущественно воспитательных) с
целью не допустить реализации этих намерений в преступные действия» как этапы предотвращения
преступлений [7, с. 3–4].

Существует и не столь популярная научная позиция, определяющая профилактику как вид (стадию)
предупреждения, наряду с предотвращением и пресечением [5, с. 35], [1, с. 333-335], [9, с. 28], [6,
с. 199].

Некоторые исследователи различают анализируемые категории по направленности и/или субъектам
воздействия. Так, М. А. Буганова и А. А. Савченко считают, что «…предупреждение преступлений
связано с предохранением общества в целом и индивида в частности от возникновения предпосылок,
негативно влияющих на поведение, способствующих перерастанию должного поведения в
преступное. Профилактика преступлений сводится к своевременному обнаружению и искоренению
указанных предпосылок. Соответственно, предупреждение преступлений должно носить общий
характер, а профилактика — более индивидуальный» [12, с. 112–144].

По мнению исследователей: «вопросы предупреждения преступлений лежат главным образом на
федеральных органах законодательной и исполнительной власти… Профилактику преступлений
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необходимо отнести к компетенции массовых общественных организаций (молодежных
формирований, профсоюзов, трудовых коллективов, религиозных организаций и иных объединений),
действующих в масштабах как отдельных городов, районов, так и всего государства; и различных
государственных служб и ведомств (комиссий по делам несовершеннолетних, административных
комиссий)» [12, с. 122– 144].

По мнению В. Б. Шабанова и В. С. Красикова профилактика – «обусловленная экономикой и
политической волей система правовых, организационных решений на государственном уровне по
созданию правовой базы, формированию системы государственных органов и общественных
организаций, наделенных правом и обладающих реальной возможностью решать задачи
противодействия преступности»; предупреждение – «установленный режим функционирования этих
государственных органов (общественных организаций), предусматривающий наступательную
деятельность по реализации комплексных, взаимосвязанных и взаимообусловленных правовых,
организационно-управленческих, оперативно-розыскных, режимных (ограничительных),
воспитательных мероприятий, направленных на нейтрализацию действия основной причины
противоправного (преступного) поведения — конкретного человека в конкретной обстановке» [13,
с. 25].

Исходя из вышеизложенного позиции относительно сущности анализируемых категорий имеют
кардинальные отличия, в этой связи обратимся к анализу российского законодательства.

Так, в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях «предупреждение
административных правонарушений» упоминается как одна из задач законодательства об
административных правонарушениях и как одна из целей административного наказания, понятие
«профилактика» используется только применительно к лечению наркомании [2].

В Уголовном кодексе Российской Федерации понятие «предупреждение преступлений» используется в
качестве одной из задач уголовного законодательства и одной из целей уголовного наказания. Термин
«профилактика» используется только однажды применительно к профилактике ВИЧ-инфекции и
других опасных инфекционных заболеваний. Термин «предупреждение» используется в качестве
принудительной меры воспитательного воздействия, определяемой как «разъяснение
несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием, и последствий повторного совершения
преступлений, предусмотренных настоящим Кодексом» [1].

В п. 2 ст. 2 ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в качестве одного из основных направлений
деятельности полиции называется предупреждение преступлений и административных
правонарушений. В п. 4 ст. 12 ФЗ № 3 в качестве обязанности полиции перечисляется обязанность
«участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [3].

В ст. 2 ФЗ от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации»: «профилактика правонарушений - совокупность мер социального, правового,
организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение
причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание
воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или
антиобщественного поведения». Далее в ст. 6 в качестве основных направлений профилактики
правонарушений среди прочих называется предупреждение правонарушений, безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних [4].

В ст. 1 ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»: «профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних -
система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с
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индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении». В ст. 2 ФЗ № 120, в качестве задач профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних среди прочих называется «предупреждение безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних…»[5].

Исходя из содержания вышеуказанных законодательно закреплённых положений профилактика есть
система социальных, правовых, педагогических и иных мер включающая в себя предупреждение, что
совпадает с одной из «сильнейших» научных позиций.

Таким образом, отсутствие единства в определении сущности и содержания категорий «профилактика»
и «предупреждение» как в целом, так и применительно к преступности несовершеннолетних является
проблемой в науке и правоприменительной практике. Представляется необходимым выявление
терминологического консенсуса в определении данных терминов и их последующее полноценное
законодательное закрепление.
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Н. А. Сапронова, Д. А . Захарова

г. Барнаул, Россия

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Интенсификация правового сотрудничества является одной из ведущих тенденций развития
современного общества. На ряду с этим подростковая преступность представляет собой серьёзнейшую
проблему мирового сообщества. Как и многие другие государства современная Россия претерпела
большое количество изменений во всех сферах жизни общества, в эпицентре которых неизменно
обнаруживались проблемы предупреждения преступности несовершеннолетних. В этой связи
представляется крайне необходимым проведение теоретического анализа имплементации норм
международного права в отечественном законодательстве по предупреждению преступности
несовершеннолетних.

В первую очередь необходимо определить исследуемую категорию. Так, юридические словари
определяют имплементацию норм международного права как фактическую реализацию
международных обязательств на внутригосударственном уровне [8, с. 86], [9, с. 118], [10, с. 206].

В отечественной юридической научной литературе наиболее полное определение «имплементации
норм международного права» было сформулировано Ю.А. Тихомировым, который определяет данную
категорию как исполнение государством международно-правовых норм путем их включения в
национальную правовую систему, фактическую реализацию международных обязательств на
внутригосударственном уровне [15, с. 12]. Следовательно, имплементация есть реальное воплощение
нормы международного законодательства в национальном.

Согласно Основному закону Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры являются составной частью правовой системы
Российской Федерации. Если международным договором установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора [1]. Федеральный закон
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в ст. 3
провозглашает, что законодательство нашей страны, «регулирующее деятельность по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, основывается на Конституции Российской
Федерации, общепризнанных нормах международного права…» [5].

Говоря об имплементации норм международного права в отечественном законодательстве по
предупреждению преступности несовершеннолетних, как о конкретном исполнении Российской
Федерацией международно-правовых норм, путем включения их в национальную правовую систему, а
также осуществления их фактической реализации, следует подвергнуть анализу международные
правовые акты, представляющие наибольший интерес для темы данного исследования.

«Минимальные стандартные правила Организации Объединённых Наций, касающиеся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних» приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от
29 ноября 1985 г. Важнейшим реальным воплощением в жизнь положений данных правил является
установление минимального возраста уголовной ответственности в Российской Федерации. Данный
правовой акт «очерчивает» границы возраста уголовной ответственности, в зависимости от
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исторических, социальных, национальных и культурных особенностей того или иного государства, с
учётом эмоциональной, духовной и интеллектуальной зрелости несовершеннолетнего. В этой связи в
законодательстве Российской Федерации, с учётом вышеуказанных особенностей, был установлен
минимальный возраст уголовной ответственности - четырнадцать лет [2]. Несмотря на существование
научной дискуссии относительно указанного, предопределяется, что несовершеннолетний способен
перенести сопряженные с уголовной ответственностью физические, психологические и иные нагрузки,
и привлечение его к уголовной ответственности ответит целям уголовного наказания.

«Конвенция о правах ребёнка» была подписана в Нью-Йорке 20 ноября 1989 г. Имплементация в
данном случае имеет «глобальный» для отечественной правовой системы характер, что заключается в
реальном отражении положений Конвенции на российском законодательстве в целом. Наиболее
важным представляется нормативное закрепление прав ребёнка идентичных «международным» (ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» [6], Семейный кодекс РФ [4]). Определяющим является
степень реального функционирования имплементируемых положений – полнообъёмная и
качественная реализация прав и свобод несовершеннолетних бесспорно позволит снизить уровень
преступности несовершеннолетних.

«Руководящие принципы Организации Объединённых Наций для предупреждения преступности
среди несовершеннолетних», принятые в Эр-Рияде резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации
Объединённых Наций № 45/112 от 14 декабря 1990 г. Принципы предусматривают тесное
взаимодействие всех субъектов (структур), в той или иной степени принимающих меры по
предупреждению преступности несовершеннолетних. Предлагаются комплексные меры,
направленные на устранение причин и условий способствующих возникновению преступности
несовершеннолетних, что несомненно отражается в отечественном законодательстве (ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»).

«Правила Организации Объединённых Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишённых
свободы» от 14 декабря 1990 г. Согласно правилам, ключевым является то, что система правосудия в
отношении таких субъектов как несовершеннолетних должна защищать их права и интересы,
обеспечивать их безопасность, а также способствовать физическому и умственному развитию. Такая
мера наказания как лишение свободы в отношении несовершеннолетнего признаётся крайней мерой
ответственности, однако с учётом того, что такая мера имеет место быть, правилами достаточно
подробно регламентируется процедура помещения и пребывания несовершеннолетнего в
исправительных учреждениях - что несомненно нашло отражение в Российском процессуальном
законодательстве [3].

Анализ имплементации вышеуказанных актов международного права в отечественное
законодательство по предупреждению преступности несовершеннолетних обнаружил ряд проблем,
требующих своего решения. К таковым следует отнести неточность официальных переводов некоторых
имплементируемых международных актов. Так, исследователями отмечается, что официальный
перевод «Конвенции о правах ребёнка» от 20 ноября 1989 г. с английского на русский язык не является
аутентичным [11, с. 113-115]. Данное обстоятельство несомненно способствует возникновению
трудностей полноценной имплементации норм международного права. Представляется, что решением
проблемы будет являться создание специализированного структурного подразделения, в составе
которого будут исключительно ведущие специалисты: профессиональные лингвисты, филологи,
редакторы юридических текстов, корректоры, специалисты, владеющие каждым из языков, на котором
представлен международный договор, в рамках работы возможно привлечение иных специалистов,
имеющих учёные степени и звания в соответствующих областях знаний. Отсюда возможно
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становление полноценной симметрии внутригосударственных и международных нормативных
правовых актов.

Также рациональным представляется создание прямых ссылок на статьи международных правовых
актов в отечественном законодательстве, что абсолютно исключит несоответствие норм
международного и федерального законодательства.

В контексте проведённого анализа можно сделать вывод о том, что полноценная имплементация норм
международного права в отечественное законодательство по предупреждению преступности
несовершеннолетних в настоящее время является объективной необходимостью и закономерностью.
Приоритетной задачей для всех субъектов системы предупреждения преступности
несовершеннолетних в Российской Федерации должно стать реальное выполнение международных
обязательств по предупреждению преступности несовершеннолетних, что бесспорно будет
способствовать минимизации отрицательных тенденций. Реализация данной задачи прежде всего
требует решения существующих проблем по средствам объединения усилий всех субъектов (структур),
участвующих в деятельности по предупреждению преступности несовершеннолетних в Российской
Федерации.
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«КАЧЕСТВЕННАЯ ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА КАК ФАКТОР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
Под имплементацией понимают осуществление международных обязательств на
внутригосударственном уровне путем преобразования международно-правовых норм в
государственные законы и подзаконные акты [3]. Рядом государств предусмотрено автоматическое
применение международных норм в составе национального законодательства. Конституция РФ, а
именно ее ч. 4 ст. 15 определяет общепризнанные нормы и принципы международного права частью
правовой системы государства [1]. Вхождение этих международных норм в национальное
законодательство является сложным процессом, который исследователи считают незавершенным,
именно этому вопросу посвящена данная статья.

В состав действующих норм, относящихся непосредственно к правам несовершеннолетнего населения
во всем Мире, содержатся в таких документах как: «Конвенция о правах ребенка» 1989 года,
«Пекинские правила» 1985 года, «Правила Организации Объединенных Наций», касающиеся защиты
несовершеннолетних, лишенных свободы от 1990 года. «Эр-Риядские принципы» 1990 года,
направленные на предупреждение преступности среди несовершеннолетних. Руководящие принципы
в отношении действий в интересах детей в системе уголовного правосудия принятые в Вене в 1997
году.

Соблюдение прав несовершеннолетних можно считать средством предупреждения преступности
среди этого слоя населения. В этом ключе так же следует соотнести международные и государственные
нормы РФ в области исполнения прав лиц, не достигших совершеннолетия.

М.Н. Садовникова [10, c. 120] выделяет уровни механизма защиты прав несовершеннолетних первые
два связаны непосредственно международно-правовой защитой детей. Непосредственный механизм
защиты выражен в деятельности Международного суда ООН, Комитета ООН по правам ребенка,
верховного комиссара по правам человека. Комитет ООН по правам ребенка последовательно
рекомендует государствам - участникам Конвенции о правах ребенка создавать независимые
учреждения, органы, службы, призванные отстаивать права детей.

Второй уровень механизма защиты прав несовершеннолетних - уровень региональных международных
сообществ. Государства – члены Совета Европы руководствуются в своей деятельности Европейской
конвенцией о защите прав человека и основных свобод, принятой в 1950 г., и дополнительными
протоколами к ней. Российские граждане имеют реальную возможность направлять индивидуальные
жалобы, связанные с нарушением их прав, в Европейский суд по правам человека, который
представляет собой наднациональный орган, обращение в который возможно только в случае
исчерпания всех внутригосударственных средств защиты и лишь в течение шести месяцев с даты
принятии окончательного решения на национальном уровне. Суд рассматривает только те жалобы,
которые направлены против государства, и только против того государства, которое ратифицировало
Конвенцию.
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Анализируя соотношение международных способов защиты прав ребенка с внутрироссийскими, В.В.
Кулапов [8, с. 76] подчеркивает, что именно внутригосударственный уровень является приоритетной
областью, в рамках которой должны реализовываться права и законные интересы детей. Современное
международное право не дает международным органам и организациям таких эффективных
инструментов защиты прав детей, которыми обладает государство. В тоже время, существование
процедур и механизмов защиты прав является важной гарантией их реализации и защиты. Обратим
внимание на одну особенность механизма защиты прав ребенка в России. Этот механизм предполагает
не только распределение функций защиты между различными органами, учреждениями и
организациями. Данные функции распределяются также по уровню исследуемого механизма:
международный и внутригосударственный. На каждом из них решаются различные по своим
масштабам задачи обеспечения прав и законных интересов ребенка. Компетенция различных органов в
рассматриваемой области определяется статутными нормативными актами и (или) специальным
законодательством о защите прав детей. Множественность субъектов этой защиты повышает
значимость координационных начал в управлении деятельностью по социальной и правовой защите
прав и законных интересов несовершеннолетних.

В вопросе о применении международных договоров у исследователей существуют несколько позиций.
Е. А. Шахунянц считал, что, государства-участники, присоединяясь к тем или иным международным
договорам, соглашениям, конвенциям, берут на себя обязательство принять меры по имплементации
сформулированных в них норм во внутреннее законодательство [11, с. 29].

А. Кассезе отмечает, что международное право в большей степени регулирует поведение не
индивидов, а именно государств, и оно не является цельной правовой системой. Государство
выражает свою волю в первую очередь через индивидов. Индивиды являются субъектами
национальных правовых систем, которые самостоятельно определяющими все правовые процедуры,
и, поэтому международное право не может функционировать без постоянной помощи, содействия и
поддержки со стороны национальных правовых систем [6, с. 4]

Анализ базы международного законодательства, скажем в области предупреждения административных
правонарушений несовершеннолетних, в правоприменительной практики, позволяет понять, что оно
носит внешний характер. При рассмотрении служебной и процессуальной документации, можно
видеть, зачастую, отсутствие прямых ссылок на правовые нормы международного законодательства.

Так, например, А. В. Краснянский [9, с. 112-113] отмечает сложности, возникающие еще на этапе
перевода международного правового акта. Далее автор приводит в пример Конвенцию о правах
ребенка от 20 ноября 1989 года [2, с. 43]. Не всегда перевод с английского языка на русский является
эквивалентным, вместе с тем, отсутствуют определения таких понятий как «воспитание», «надлежащее
воспитание», «жизненные интересы ребенка». Говоря об условиях, благодаря которым осуществление
международных нормативно-правовых актов на территории РФ автор отмечает следующие
характеристики:

• содержательная непротиворечивость международного законодательства и отечественных
нормативных актов, обеспечивающих политику государства в сегменте профилактики
правонарушений несовершеннолетних;

• наличие конкретных механизмов реализации норм права в области предупреждения
правонарушений несовершеннолетних на территории РФ сквозь призму международных
нормативно-правовых актов [4, с, 115].

Если же не удалось предупредить преступление, совершенное лицом, не достигшим 18 лет, то нужно
говорить об исполнении наказания в его отношении. Признание и имплементация международных
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норм в российские акты в области уголовно-исполнительного законодательства могут служить
прочной основой гарантией соблюдения прав осужденных, законности и гуманности в
правоприменительной деятельности соответствующих должностных лиц, учреждений и органов,
исполняющих наказание [5, с. 9]

Анализ Правил ООН, в области защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, выявил частичное
несоответствие отдельных норм российского уголовно-исполнительного законодательства некоторым
нормативным положениям указанного выше акта. Так, например, Е. С. Ковалева [7, с. 34-35] считает,
что право на получение информации не может быть ограничено только предоставлением информации
о правах и обязанностях несовершеннолетних в условиях отбывания наказания. Осужденный должен
получать всю информацию, касающуюся их лично, за исключением той, которая может быть
использована с целью нарушения порядка отбывания наказания.

Особенности умственного, физического, духовного развития несовершеннолетнего требуют должных
условий его содержания в исправительном учреждении. Таким образом, там, где находится
несовершеннолетний, должны быть созданы все условия для досуга, который просто необходим для
данной категории лиц, это обусловлено анатомо-физиологическими особенностями. Отмечается, что
данный международный стандарт далек от реализации в РФ, и это связывается с причинами
материального характера.

В целом же институт уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних нуждается в
совершенствовании с учетом правоприменительной практики, новых научных разработок, и, конечно,
в соответствии с международными нормами.

Отравление правосудия в РФ осуществляется не под контролем специализированного
государственного органа, такого не существует, его функции осуществляют подразделения по делам
несовершеннолетних полиции. В этом отношении отечественное законодательство идет в разрез с
рекомендациями Минимальных стандартных правил, согласно которым правосудие в отношении
несовершеннолетних должно отправляться общественными организациями.

Подводя итог, можно сказать, что имплементация норм международного права в отечественное
законодательство по предупреждению преступности несовершеннолетних находится лишь на
начальной стадии своего выполнения, не смотря на то, что многие международные документы,
касающиеся прав несовершеннолетних приняты еще в прошлом веке. Так же, исследователи обращают
внимание на то, что только с учетом постоянной помощи, содействия и поддержки со стороны
национальных правовых систем международное право может нормально функционировать.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ КОРРУПЦИОГЕННОЙ СРЕДЫ НА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
МЕТОДЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ ЭТОГО ВЛИЯНИЯ

Особенности совершения коррупционных правонарушений, а также проникновение коррупции во все
сферы деятельности органов местного самоуправления и подведомственных организаций
предопределяют необходимость трансформации современного законодательства и юридической
практики в направлении более тщательного рассмотрения побуждений (причин) к совершению таких
правонарушений и условий построения новых схем субъектами их совершения. Данные процессы
отражаются на постоянно меняющемся антикоррупционном законодательстве, в которое вносятся
поправки и изменения в соответствии с появлением новых способов совершения коррупционных
правонарушений и масштабов распространения коррупции в органах публичной власти. Особое
значение, на наш взгляд, имеет и эволюция целей коррупционных правонарушений, которые
формируют основную специфику законодательства в сфере противодействия коррупции и определяют
методы борьбы с ней. Ещё одним немаловажным фактором организации борьбы с коррупционными
правонарушениями являются применяемые методы в конкретных условиях совершения таких
правонарушений. То есть цели и методы выражают сущность каждого такого правонарушения в
конкретных условиях деятельности органа местного самоуправления или подведомственной
организации.

В системе местного самоуправления особую сложность представляет возможность осуществлять
надзор за соблюдением антикоррупционного законодательства и выявление коррупционных
правонарушений ввиду конституционного принципа федерализма, и вытекающих из него
нормативных и процессуальных сложностей с одной стороны, и территориально-географической
отдаленности деятельности региональных властей и органов местного самоуправления с другой. В
тоже время проведенный анализ статистики совершения коррупционных правонарушений позволяет
нам сделать вывод, что именно деятельность органов местного самоуправления и региональных
властей чаще всего содержит в себе признаки состава коррупционных правонарушений.
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Рис. 1. Статистика уголовных дел в отношении чиновников различного уровня управления

Особое внимание в исследованиях последних лет отводится вопросам совершенствования системы
профилактики и устранения возможности совершения коррупционных правонарушений. При этом
исследователями рассматривается, как правило, общегосударственный уровень управления и
практически остаются не исследованными особенности и характеристики совершения коррупционных
правонарушений на уровне регионального управления и местного самоуправления.

На наш взгляд, ключевым элементом исследования коррупции на местном уровне является
коррупциогенная среда, ее понятие и структура, в деятельности органов местного самоуправления.
Следует отметить, что данный уровень управления в Российской Федерации наиболее уязвим для
совершения коррупционных правонарушений, так как в большей степени связан с оказанием
гражданам государственных и муниципальных услуг в процессе осуществления муниципального
управления.

Для определения понятия коррупциогенной среды, считаем возможным, использовать
коррупциогенные факторы, отраженные в работе Круть П. Е. [9]. Таким образом, коррупциогенная
среда в деятельности органов местного самоуправления представляет собой социально-правовое
пространство, охватывающее все этапы процесса осуществления муниципальными органами своих
полномочий в условиях непрерывного взаимодействия с населением и плотного соприкосновения
частных и публичных интересов, подверженное постоянному высокому риску совершения
коррупционного правонарушения.
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Для понимания методов по минимизации негативного влияния коррупциогенной среды на
деятельность органов местного самоуправления необходимо, на наш взгляд, более детально
рассмотреть структуру этой среды. С этой позиции, отдельный интерес представляют выводы,
сделанные Богдановым А.В. и др. [2], которые выделяют несколько важных особенностей повышенной
коррупциогенности работы органов местного самоуправления в России. Рассматривая сферы
вовлеченности современного управления на местном уровне с использованием этих особенностей
можно определить структуру коррупциогенной среды, в условиях которой, на наш взгляд, приходится
осуществлять свою деятельность представителям органов местного самоуправления.

Структура коррупциогенной среды может быть представлена на основе изученных факторов в виде
схемы. Необходимость составления и применения подобной схемы, мы считаем, обусловлена тем, что
качество противодействия коррупционным правонарушениям зависит от понимания способов, форм и
методов их совершения, психологии субъектов, нормативно-процессуального поля их деятельности,
социально-политического окружения, потенциальных объектов совершения правонарушений.
Обеспечить комплексный подход в процессе борьбы с коррупцией в органах местного самоуправления
может иллюстрирующая модель коррупциогенной среды, исходя из факторов которой, будут
разрабатываться нормативно-правовые и иные акты, процессуальные и методологические, исходя из
которых, будет формироваться национальная стратегия борьбы с коррупцией и совершенствоваться вся
система противодействия (согласно ФЗ-№ 273 «О противодействии коррупции» приоритетная
деятельность по предупреждению, выявлению и устранению причин коррупции) коррупционному
поведению в органах управления.

Рис. 2. Структура коррупциогенной среды деятельности органов местного самоуправления.
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Особенности коррупциогенной среды, в которой осуществляют свою деятельность органы местного
самоуправления, также характеризуются технической и процессуальной взаимосвязью.
Формирующаяся в деятельности данных органов общая ментальная практика ведения дел, подходов к
рассмотрению социально-экономических проблем муниципального образования, методов и форм
предоставления муниципальных услуг отражается на всей системе, и начинает восприниматься
населением, как сложившаяся реальная практика местного самоуправления. Немаловажным, на наш
взгляд, является и тот факт, что в большинстве случаев в муниципальных образованиях (далее – МО)
работники органов местного самоуправления ввиду немногочисленности населения МО, либо ввиду
ограниченности территории МО близко знакомы и взаимодействуют в повседневной жизни с
большинством представителей населения данного МО. Отдельные исследователи вполне обосновано
полагают, что центральным методом борьбы с коррупционной составляющей деятельности органов
местного самоуправления являются публичные слушания проектов распределения средств, земельных
участков и прочих вопросов местного значения [5]. Однако данный метод воздействует лишь на
некоторые факторы коррупциогенной среды деятельности органов местного самоуправления. Считаем,
что для более эффективного решения проблем коррупционного характера в работе органов местного
самоуправления необходимо рассматривать реальные механизмы коммуникационных, процессуальных
и нормативных элементов работы данных органов. Ключевыми для понимания негативного влияния
коррупциогенной среды на деятельность органов местного самоуправления и эффективного
воздействия на это влияние являются такие характеристики данных механизмов, как:

1. Ограниченность в ресурсах различного типа у органов местного самоуправления для решения
вопросов местного значения, что приводит к необходимости выбора направления средств и ресурсов.
Данный процесс один из важнейших факторов коррупциогенной среды.

2. Высокий уровень знакомства и взаимодействия между населением муниципального образования,
частью которого являются работники местного самоуправления. Таким образом, работники органов
местного самоуправления оказываются связаны дружескими, рабочими, бытовыми и семейными
связями при осуществлении своих полномочий на территории муниципального образования.

3. Общий профессиональный фон и уровень компетентности представителей органов местного
самоуправления, замещающих должности муниципальной службы и муниципальные должности. От
уровня знания основ законодательства, в том числе и антикоррупционного зависит также количество
совершаемых правонарушений.

4. Количество работников исполнительно-распорядительного и представительного органа является
не всегда оправданным и соразмерным территориально-социальным характеристикам
муниципального образования. Данный фактор также провоцирует коррупционные правонарушения
работников органов местного самоуправления.

Приведенные выше характеристики иллюстрируют основные сложности реализации мер, указанных в
Федеральном законе «О противодействии коррупции» по предотвращению и борьбе с
коррупционными правонарушениями, их причинами и последствиями. Основными вопросами
снижения рисков коррупционных правонарушений становятся вопросы максимального использования
органами местного самоуправления своих полномочий в сфере издания локальных актов по вопросам
противодействия коррупции и созданию комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов, а также иных полномочий. Нормативно
закрепленные меры по противодействию коррупции со стороны органов местного самоуправления
оказываются вовлечеными в коррупциогенную среду, и, проходя сквозь нее, имеют меньший эффект,
чем тот, который необходим для действенного снижения коррупционного фактора в работе этих
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органов. Поэтому, считаем необходимым рассмотреть меры дополнительного характера, позволяющие
свести негативное влияние коррупциогенной среды к минимуму.

Деятельность органов местного самоуправления, регулируемая нормами различных нормативно-
правовых актов должна иметь, на наш взгляд, равный со всеми субъектами антикоррупционной
деятельности статус, и с учетом специфики деятельности органов местного самоуправления, в
некоторых моментах, возможно, должна быть объектом более пристального внимания со стороны
контрольных и иных органов. Полагаем, что этот нормативно-правовой аспект должен наложить
новый морально-этический отпечаток на деятельность органов местного самоуправления и их
представителей. Конституционно закрепленная независимость органов местного самоуправления
должна быть уравновешена высокой степенью контроля, предусмотренного за деятельностью этих
органов.

Считаем также, что информационная и процессуальная составляющая деятельности органов местного
самоуправления должна основываться не только на публичности и прозрачности принимаемых и
осуществляемых органами решений, но также и на проверке уровня компетенции соответствующего
органа или подразделения. Вопросы дополнительного контроля, на наш взгляд, должны являться
полномочиями и ответственностью главы муниципального образования. Для снижения влияния
коррупциогенной среды, на наш взгляд, каждая реализуемая муниципальная программа может
получить дополнительную публичную оценку и быть направлена на решение первостепенных задач,
стоящих перед муниципалитетом.

Для минимизации негативного влияния коррупциогенной среды в деятельности органов местного
самоуправления сформулируем актуальные, на наш взгляд, комплексные методы, включающие, как
нормативную, так и процессуальную сторону. Одним из основных критериев оценки реальной и
эффективной работы депутатов представительного органа муниципального образования в перспективе
развития практики деятельности муниципальных органов, по нашему мнению, могут стать отчеты
депутатов о реализованных программах, выделенных средствах и осуществленных в муниципальном
образовании работах, и мероприятиях. Считаем, что отсутствие таких ежегодных отчетов может
являться основанием для публичного выражения недоверия гражданского общества на территории
муниципального образования такому депутату.

Полагаем, что для обеспечения большей стабильности и эффективности работы муниципальных
служащих, а также во избежание негативного воздействия коррупциогенной среды на их деятельность
в перспективе законодательного регулирования целесообразно внести поправки в ФЗ - №25 «О
муниципальной службе в РФ» в главу 3 ст. 12. В данной статье определяются обязанности
муниципального служащего, последней из которых является обязанность уведомлять представителя
нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей. Данную
статью, необходимо на наш взгляд, дополнить пунктом о необходимости уведомлять представителя
нанимателя (или иные контрольные органы, прокуратуру) о склонении без состава коррупционного
правонарушения, либо с наличием этого состава к исполнению обязанностей муниципального
служащего вне границ его компетенции, либо к иной деятельности в рамках работы муниципального
органа власти, выходящей за рамки его профессиональной и должностной компетенции. Считаем, что
данные меры положительно скажутся на повышении эффективности работы муниципальных органов
власти и минимизируют негативные последствия от влияния коррупциогенной среды в деятельности
органов местного самоуправления.

Противодействие коррупции в органах местного самоуправления должно осуществляться через призму
снижения рисков коррупциогенной среды посредством методов, изложенных выше. Местное
самоуправление сегодня – это один из важнейших управленческих ресурсов страны для повышения
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уровня жизни населения и формирования общего экономического и социального роста. Официальная
статистика показывает, что регулятивная и контрольная составляющая в деятельности органов
местного самоуправления требуют более тщательного подхода, а также введения новых мер по
минимизации негативного влияния коррупциогенной среды и формирования устойчивых принципов
местного самоуправления.
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К. Е. Лисевцева

г. Барнаул, Россия

ПОНЯТИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
В юридической науке существует ряд противоречий и споров по поводу соотношения понятий
«профилактика» и «предупреждение преступлений». Исследования в этой сфере проводились
В. Н. Бурковым, И. А. Гельфандом, А. И. Долговой, В. Н. Кудрявцевым, П. П. Михайленко,
И. А. Уваровым и другими авторами. Можно выделить несколько точек зрения на соотношения данных
понятий.

Ряд авторов использует термины «профилактика» и «предупреждение» как синонимы и на это есть ряд
оснований. Так одним из первых научных исследований, по проблеме предупреждения преступлений,
является работа И. А. Гельфанда и П. П. Михайленко. В которой авторы, рассматривая термины
«профилактика» и «предупреждение», утверждали, что не следует искать различия в их содержании,
так как содержание этих терминов едино. И что они являются «синонимами, выражающими мысль о
необходимости предпринять такие меры, которые предупреждали бы, а потом и совершенно
исключили появление у отдельных лиц каких-либо проступков, наносящих вред обществу» [1, с.13].

О едином значении данных терминов, свидетельствует и схожая трактовка понятий в словаре
Ожегова. Так, профилактика – «совокупность предупредительных мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление нормального состояния, порядка» [4, с.593]. Предупредить – значить «заранее
принятыми мерами отвратить», «предохранить» [4, с.564]. Исходя их данных определений можно
сказать, что указанные термины - это мера по предупреждению и предохранению от чего-либо. В.
Н. Бурлаков, например, наряду с термином «предупреждение» использует и такие термины, как
«профилактика» и «превенция». И пишет о том, что смыслового различия эти термины не имеют, хотя
их применяют для, того, чтобы подчеркнуть особенности практической деятельности в отдельных
формах и на разных уровнях [2].

Другие авторы придерживаются противоположной точки зрения. Так, под профилактикой понимается
процесс выявления, установления причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
А предупреждение рассматривают, как недопущение замышляемых и подготавливаемых
противоправных действий.

Имеются точки зрения, которые соотносят термины «профилактика» и «предупреждение», как
тождественные. Под предупреждением (профилактикой) понимается деятельность, цель которой не
допустить совершения преступлений как путем устранения их причин и условий, так и путем
прерывания предварительной преступной деятельности [5, с.176].

Вместе с тем в юридической литературе существуют также мнения о том, что термины «профилактика»
и «предупреждение» совершенно разные. Например, о профилактике говориться применительно к
пресечению конкретных преступлений, когда речь идет о своевременном обнаружении фактов
замышления преступлений, приготовления к их совершению и реагировании на эти факты.
Профилактика служит промежуточным звеном между предупреждением преступности и
правоохранительной деятельностью.

В настоящее время наиболее распространенным стало мнение, согласно которому профилактика
является составной частью предупреждения правонарушений. Как пишет В. Д. Малков,
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предупреждение правонарушений, «отражая весь комплекс мер по недопущению преступлений,
предохранению от них людей, общества, государства, выступает как родовое по отношению ко всем
иным видам превенции понятие» [3, с.78]. Можно сказать, что термин «предупреждение
правонарушений» рассматривается в более широком виде. Понятия «профилактика» и
«предупреждение» правонарушений соотносятся между собой, как часть и целое. Так как без
профилактики не может быть предупреждения, и наоборот, предупреждения не могут быть без
эффективной профилактики. Начальным этапом предупреждения можно назвать профилактику.

Для определения соотношения понятий «профилактика» и «предупреждение» необходим обратиться к
нормативным актам. Так в ФЗ от 23 июня 2016 г. №182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации» профилактика правонарушений определяется как
«совокупность мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера,
направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения
совершения правонарушений или антиобщественного поведения» [8]. Но также законодатель к
основным направлениям профилактики правонарушений относит «предупреждение правонарушений»
и «предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних» [8].

Также реализация основных направлений профилактики правонарушений осуществляется
посредством «применения в соответствии с законодательством Российской Федерации специальных
мер профилактики правонарушений административного, уголовного, уголовно-процессуального,
уголовно-исполнительного и оперативно-разыскного характера в целях предупреждения
правонарушений» [9]. Анализ данного ФЗ не позволяет соотнести рассматриваемые понятия, так как
законодатель не дает определение термина «предупреждение». И можно сделать вывод, что термин
«профилактика» здесь является широким и включает в себя «предупреждение».

В ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» законодатель в статье 2 указывает, к основным направлениям
деятельности полиции относится «предупреждение и пресечение преступлений и административных
правонарушений» [7]. Что касается обязанностей полиции об этом говорится в статье 12 «выявлять
причины преступлений и административных правонарушений и условия, способствующие их
совершению, принимать в пределах своих полномочий меры по их устранению; выявлять лиц,
имеющих намерение совершить преступление, и проводить с ними индивидуальную
профилактическую работу; участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних; участвовать в пропаганде правовых знаний»[7]. Как мы видим, что в данном ФЗ
законодатель вообще не дает определения данным понятиям.

ФЗ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» употребляет
понятия предупреждения и профилактика преступности в следующем контексте принятие
«профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности»,
«предупреждение и пресечение экстремистской деятельности» [6].

Таким образом, в законодательной практике по поводу использования терминов «профилактика» и
«предупреждение» также нет единой позиции. Данное обстоятельство и приводит к путаницы в
отношении этих понятий. Но нужно сказать, что имеется и раз различий данных понятий. Которые
выражаются в том, что профилактика и предупреждение преступлений имеют разный круг субъектов и
их обязанностях.

Профилактику преступлений необходимо отнести к компетенции массовых общественных
организаций, различных государственных служб и ведомств, также правоохранительные органы.
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Вопросы предупреждения преступлений главным образом лежат на федеральных органах
законодательной и исполнительной власти.

Проанализировав соотношение понятий, «профилактика» и «предупреждение» преступлений, можно
сделать вывод, что в юридической литературе и законодательстве данные термины определены не
однозначно. Сложность состоит в том, что законодатель не задет четкого разграничения данных
понятий. Но данные понятия имеют несхожий круг субъектов и функций.
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В европейском и российском правовом поле в последнее десятилетия произошло оживление
интеграционных процессов, которые вскрыли вопросы взаимодействия международного права и
правовых систем отдельных государств. Которые с каждым годом набирают остроту.

Вопрос имплементации норм международного права в отечественное законодательство по
предупреждению преступности несовершеннолетних имеет особое значение.

Если рассматривать термин «имплементация» в переводе с «английского implementation – фактическое
осуществление международных обязательств на внутригосударственном уровне путем трансформации
международно-правовых норм в национальные законы и подзаконные акты» [5]. В отношении
имплементации в юридической науке сложилось несколько мнений.

Во-первых, согласно теории адаптации, возникшей в английской юридической практике,
предполагалось, что международное право автоматически и без изменений признается составной
частью внутригосударственного права путем включения его актов в национальную практику.

Во-вторых, монистическая теория, которая постностью обесценивала идею имплементации, так как
она отрицала сам факт самостоятельного существования международного права.

В-третьих, дуалистическая теория, которая представляла внутригосударственное и международное
право противопоставленными друг другу правовыми системами при допущении их взаимовлияния
друг на друга [3, с.138].

Если рассматривать Российское законодательство, то в настоящее время можно говорить о дуализме
национального и международного права.

В современной юридической литературе выделяют несколько способов имплементации норм
международного права, такие как: инкорпорация – включение норм международного права во
внутригосударственное право; трансформация – переработка норм международного права и договора
ввиду необходимости учета национальных правовых традиций и специальных законов; общая, частная
или конкретная отсылка; создание в законодательстве бланковых норм, в которых упоминается о
первоисточниках [1, с.15]. Можно сказать, что Российской правовой системе присуще все способы
имплементации.

Согласно ч.4 ст.15 Конституции Российской Федерации, на территории России действуют
общепризнанные принципы и нормы международного права, и международные договоры, которые
являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора [2]. Данные правовые нормы касаются и международных норм,
регулирующих отношения в сфере профилактики преступности в отношении лиц, не достигших
совершеннолетия.
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Так в Федеральном законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ в ст.3 говориться, что законодательство
Российской Федерации, «регулирующее деятельность по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, основывается на Конституции Российской Федерации,
общепризнанных нормах международного права…» [6].

Особую роль в законодательстве разных стран играют международные нормативно-правовые
документы, касающиеся лиц, не достигших совершеннолетия. В Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства,
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».
Согласно п.2 при рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних судам наряду с
соблюдением уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации
надлежит учитывать положения следующих международных документов: «Конвенции о защите прав
человека и основных свобод» (1950 г.), «Конвенции о правах ребенка» (1989 г.), «Минимальных
стандартных правил Организации Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних» (Пекинских правил, 1985 г.), «Миланского плана действий и
Руководящих принципов в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в
контексте развития и нового международного экономического порядка» (1985 г.), «Руководящих
принципов Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди
несовершеннолетних» (Эр-Риядских руководящих принципов, 1990 г.). Также подлежат учету и другие
официальные документы, например, «Рекомендации № Rec (2003) 20 Комитета Министров Совета
Европы государствам-членам о новых подходах к преступности среди несовершеннолетних и о
значении правосудия по делам несовершеннолетних».

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законодательством Российской Федерации, судам в соответствии с требованиями
ч.3 ст.1 УПК РФ надлежит применять правила международного договора.

«Минимальные стандартные правила Организации Объединённых Наций, касающиеся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних» («Пекинские правила») приняты резолюцией 40/33
Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 г. Данный документ описывает процедуру разбирательства
в суде, систему мер воздействия на несовершеннолетних правонарушителей.

Согласно п.13.1 Пекинских правил к несовершеннолетним «содержание под стражей до суда
применяется лишь в качестве крайней меры и в течение кратчайшего периода времени» и п. 13.2
«содержание под стражей до суда по возможности заменяется другими альтернативными мерами,
такими, как постоянный надзор, активная воспитательная работа или помещение в семью или в
воспитательное заведение или дом» [4].

В Российском законодательстве в п.2 ст.108 говорится о том, что «к несовершеннолетнему
подозреваемому или обвиняемому заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть
применено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении
несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней
тяжести» [7]. Можем наблюдать некоторые расхождения.

Следующим документом является «Конвенция о правах ребенка», которая была в Нью-Йорке 20 ноября
1989 г. Положения данной Конвенции признают ребенка носителем всех общечеловеческих прав с
момента его рождения. Это правила можно встретить в отечественном законодательстве. Реализация
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этих прав и свобод направлена на то, чтобы снизить влияние антиобщественных поведений на
несовершеннолетних. Это будет одна из форм профилактика подрастающего поколений.

«Руководящие принципы Организации Объединённых Наций для предупреждения преступности
среди несовершеннолетних» принятые в Эр-Рияде резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации
Объединённых Наций № 45/112 от 14 декабря 1990 г., истолковывают особенности отправления
правосудия в отношении лиц, не достигших восемнадцати лет. В этом документе установлено, что
профилактика административных деликтов и преступности среди несовершеннолетних является
важнейшим аспектом профилактики преступности в обществе. Он предусматривает близкое
сотрудничество между национальными, государственными, местными органами администрирования с
участием частного сектора, представителей общин, а также учреждений, занимающихся вопросами
труда, ухода за детьми, образования, социальными проблемами, правоохранительных и судебных
учреждений с целью принятия совместных мер для предупреждения преступности среди подростков.

Проанализировав данные международные документы по вопросам профилактики и правонарушений
лиц, не достигших совершеннолетия, можно отметить, что рассматриваемое законодательство носит
декларативных характер и система профилактики и правонарушений несовершеннолетних в
Российской Федерации весьма неоднозначны.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА
ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ
Предупреждение преступности несовершеннолетних с точки зрения норм, принципов и стандартов
международного права является одним из направлений защиты прав несовершеннолетнего.

Преступность несовершеннолетних относится к глобальным проблемам современности, в решении
которых заинтересовано все мировое сообщество. Это объясняется определяющей ролью
подрастающего поколения в обеспечении жизнеспособности общества и его развитии. Даже для самых
демократических и экономически развитых государств характерен рост преступности
несовершеннолетних. Это доказывает невозможность разрешения проблемы преступности
несовершеннолетних только национальными средствами и вызывает необходимость объединения
усилий мирового сообщества в целом, что и обусловило возникновение и развитие системы
стандартов, норм и принципов международного права, направленных на решение этой проблемы.

Международные стандарты представляют собой общепринятые в мировом сообществе нормы,
правила поведения, которые могут быть закреплены как в международных актах, имеющих
обязательную юридическую силу для государств, подписавших их, так и в рекомендательных
нормативно-правовых актах. Однако следует отметить, что ценность нормы, закрепленной в том или
ином международном акте, и возможность отнесения ее к международным стандартам не всегда
напрямую связаны с юридической силой самого документа. Например, «Конвенция о защите прав
человека и основных свобод» [3, Ст. 163] имеет обязательную юридическую силу, в то время как
нормы «Всеобщей Декларации прав человека» [2, c.39] на сегодняшний день являются признанными
мировым сообществом наравне с нормами Конвенции и их ценность не зависит от юридической силы
документа, их содержащего. Подобная позиция находит поддержку среди специалистов в области
защиты прав человека: «...Всеобщая декларация прав человека не является юридически обязательным
документом, однако права человека, зафиксированные в ней, являются ярким примером
стандартов...» [1, c. 27]. Таким образом, под международными стандартами следует понимать нормы,
закрепленные в международно-правовых актах, имеющих разную юридическую силу, представляющие
ценность для каждого человека, государства и мирового сообщества в целом, в силу чего возникает
необходимость их соблюдения всеми членами мирового сообщества.

С учетом вышеизложенных выводов, видно, что предупреждение преступлений несовершеннолетних
с точки зрения современного правосознания видится как часть цельной системы, направленной на
обеспечение нормального становления личности и развитие несовершеннолетнего, уважение и защиту
его неотъемлемых прав человека и гражданина.

Международно-правовой статус несовершеннолетних регулируется целым рядом международно-
правовых актов, среди которых можно выделить:

1) международные акты, декларирующие основные права человека и их защиту. К ним относятся.
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2) международно-правовые акты, касающиеся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних и обращения с несовершеннолетними осужденными. Среди них следует
назвать:

• Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних, - "Пекинские правила" (приняты Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
от 29 ноября 1985 г. N 40/33);

• Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних - Эр-
Риядские руководящие принципы (приняты на 68-м пленарном заседании Резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН 45/112 от 14 декабря 1990 г.);

• Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (приняты
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 45/113 от 14 декабря 1990 г.);

• Руководящие принципы в отношении действий в интересах детей в системе уголовного правосудия
(приложение к Резолюции 1997/30 Экономического и Социального совета от 21 июля 1997 года);

• Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей - жертв и
свидетелей преступлений (приняты Резолюцией ЭКОСОС от 22 июля 2005 г. N 2005/20,
действуют с 22 июля 2005 г.).

Можно сделать вывод, что нормы перечисленных международных актов сформировали политику
обращения с несовершеннолетними, совершающими правонарушения, включающую в себя
профилактические меры, социальную реинтеграцию, обеспечение гарантий соблюдения прав человека
в отношении несовершеннолетних правонарушителей, применение альтернативных лишению
свободы мер, осуществление ареста, задержания или тюремного заключения ребенка лишь в качестве
крайней меры и на максимально короткий срок, отказ от назначения наказания несовершеннолетним в
виде смертной казни или пожизненного тюремного заключения. Главная идея вышеуказанных
международных актов заключается в том, что «в работе с несовершеннолетними первоочередной
задачей является профилактика правонарушений» [7, c.30].

Наиболее важными в плане предупреждения преступности несовершеннолетних источниками
международного права являются «Конвенция о правах ребенка» [5, c. 2] 1989 г.

Конвенция на сегодняшний день является самым массово подписанным международным документом
в рамках организации Объединенных Наций. К апрелю 2003 года Конвенцию подписали и
ратифицировали все страны - члены ООН [2, c. 45]. Государствам при подписании Конвенции была
предоставлена возможность сделать оговорки к любым ее положениям, которые они не хотят признать
для себя обязательными, при условии, что содержание оговорок не будет противоречить основному
духу и цели этого международного акта.

В нормах Конвенции межгосударственном уровне определены такие гуманистические понятия, как
право ребенка на жизнь и право ребенка на родителей. К основным принципам отнесены запрет
дискриминации (ст. 2), приоритет интересов ребенка (ст. 3), право на жизнь, выживание и развитие,
под которыми понимается не только физическое здоровье ребенка, но и его интеллектуальное,
эмоциональное, когнитивное, социальное и культурное развитие (ст. 6), мировоззрение ребенка (ст.
12). В основе последнего принципа лежит идея о том, что дети имеют право быть услышанными, их
взгляды должны приниматься во внимание, в том числе и в процессе реализации судебных и
административных процедур, в которых могут быть затронуты их интересы.
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Если рассматривать отечественное законодательство, то, в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции
Российской Федерации [8, с. 15], на территории России действуют общепризнанные принципы и
нормы международного права. Не являются исключением и нормы международного права,
регулирующие отношения в области предупреждения противоправного поведения не достигших
совершеннолетия лиц. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ [9, с. 2 ] в ст. 3 подробно
показывает положения Конституции РФ применительно к рассматриваемым в данной статье
вопросам и провозглашает, что законодательство нашей страны, «регулирующее деятельность по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, основывается на Конституции
Российской Федерации, общепризнанных нормах международного права...» [1, c. 24 ].

Целый комплекс международных нормативно-правовых актов и договоров, принятых Российской
Федерацией, касается важных вопросов в сфере профилактики безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних.

Опираясь на показатели ученых в данной области, можно сделать вывод, что показатели
эффективности применения на территории России международных нормативно-правовых
документов, которые касаются проблем предупреждения преступности несовершеннолетних связаны
со следующими моментами [6, c. 113-115]:

Во-первых, концептуальное соответствие внутригосударственным нормативным правовым актам,
принципам и нормам международного законодательства по вопросам превенции правонарушений
несовершеннолетних;

Во-вторых, системная регламентация правоотношений законодательства по проблемам
предупреждения административных и других правонарушений несовершеннолетних в различных
отраслях российского права на основе международных договоренностей;

В-третьих, комплексная соподчиненность отраслевой регламентации ювенальных правоотношений
особенно в административно-правовых нормах.

Проанализировав международное законодательство по вопросам предупреждения правонарушений
несовершеннолетних можно сделать вывод, что изучение международных правовых документов
носит, скорее больше декларативный характер и в системе профилактики правонарушений
несовершеннолетних в Российской Федерации, встречаются редко.
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НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИ В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В России произошли существенные изменения социальных, экономических, международных и иных
отношений, в центре которых оказывались вопросы правонарушений лиц, не достигших
совершеннолетия.

Кардинальные изменения происходят не только в российском, но и в общемировом масштабе, и
связаны они в первую очередь с глобализацией, то есть с возникновением новых институтов,
выходящих за пределы правового поля только одного государства, что, в свою очередь, повлечет
изменение, «глобализацию» правоотношений, в т.ч. и в сегменте профилактики правонарушений
несовершеннолетних. В данном контексте требуется унификация деятельности по предупреждению
противоправных проступков несовершеннолетних в международном масштабе, что, безусловно,
обеспечивается принятием международных нормативно-правовых договоров, их ратификацией и
неукоснительным соблюдением в правоприменительной деятельности на территории государств,
присоединившихся к договору, прежде всего со стороны органов и учреждений системы
профилактики правонарушений несовершеннолетних [1,c.14].

Современная отечественная доктрина не имеет единого подхода к определению понятия
«имплементация международно-правовых норм в отечественное законодательство». Вместе с тем,
необходимо обратить внимание на то, что подписывая международные правовые акты участники
берут на себя обязательство принять меры по имплементации данных норм во внутреннее
законодательство своей страны.

По мнению некоторых ученых, имплементация международно-правовых норм в российское
законодательство представляет собой совокупность международных норм, регламентирующих
совместную организационно-правовую деятельность субъектов международного права, направленную
к осуществлению целей, изложенных в международных обязательствах [2,c.106].

Термин «имплементация», по мнению С.В.Черниченко, может быть использован для обозначения
«воздействия норм международного права на внутригосударственные отношения через
внутригосударственное право» [8,c.102].

Синонимом термина «имплементация» является термин «реализация», то есть воплощение норм в
практической деятельности государства и других субъектов. Такое мнение высказано Суворовой В.Я.
[6,c.116].

На основании вышеизложенного предлагаем следующее определение: «имплементация
международно-правовых норм в отечественное законодательство» - это реализация
международных обязательств внутри страны путем преобразования международно-правовых норм с
целью их адаптации к российскому законодательству и внедрению в практическую деятельность.

На территории Российской Федерации действуют общепризнанные принципы и нормы
международного права (ч.4 ст.15 Конституции Российской Федерации) [5]. Основополагающий
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федеральный закон в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г.№ 120-ФЗ в
ст. 3 закрепляет указанное положение Конституции Российской Федерации и провозглашает, что
законодательство нашего государства « регулирующее деятельность по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, основывается на Конституции Российской Федерации,
общепризнанных нормах международного права...» [7].

Из вышеизложенного следует, что международные нормы наравне с нормами российского
законодательства регулируют вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

В силу п.1 ст. 2 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г.№ 120-ФЗ (далее - Закон) основными задачами
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, помимо
прочего, являются предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий,
способствующих этому [7].

Таким образом, предупреждение правонарушений несовершеннолетних – это одна из основных задач
деятельности специально уполномоченных законом органов, учреждений и должностных лиц,
связанной с профилактикой безнадзорного, беспризорного и противоправного поведения лиц, не
достигших совершеннолетия, которые используют международные и российские правовые нормы с
целью не допустить, предотвратить совершение противоправных деяний указанными лицами.

В контексте данного определения следует отметить, что предупреждение правонарушений
несовершеннолетних является одним из направлений защиты их прав.

В настоящее время мировое сообщество обращает внимание на проблемы всех сфер
жизнедеятельности детей, в этой связи принимает международные нормативно-правовые акты,
которые регулируют правовой статус несовершеннолетних, среди них можно выделить следующие: 1)
Конвенция о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 05.12.1989 г.; 2) Декларация о
социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче
детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном уровнях (принята
Резолюцией 41/85 Генеральной Ассамблеи ООН от 03.12.1986 г.); 3) Руководящие принципы ООН для
предупреждения преступности среди несовершеннолетних - Эр-Риядские руководящие принципы
(приняты на 68-м пленарном заседании Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 45/112 от 14.12.
1990 г.) и другие.

Основополагающая идея данных актов заключается в том, что «в работе с несовершеннолетними
первоочередной задачей является профилактика правонарушений» [1,c.11].

В Эр-Риядских руководящих принципах предусмотрено несколько уровней осуществления мер по
профилактике несовершеннолетней преступности: 1) первый уровень профилактики: общие меры по
обеспечению социальной справедливости и равенства возможностей, что, в свою очередь,
содействует устранению таких глубинных причин преступности, как нищета и другие формы
маргинализации; 2) второй уровень профилактики: меры по оказанию помощи детям, относящимся к
группам повышенного риска, например тем, чьи родители сами испытывают особые трудности или же
пренебрегают родительскими обязанностями; 3) третий уровень профилактики: меры, позволяющие
избежать ненужного контакта с формальной системой правосудия, а также меры по предупреждению
повторных правонарушений [4,c.7].
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По существу, в Эр-Риядских руководящих принципах в качестве основных компонентов указанных
уровней профилактики, отражены многие права, изложенные в Конвенции о правах ребенка (далее –
Конвенция).

Так, например, нормальный жизненный уровень и доступ к образовательной системе, прививающей
детям положительные ценности, являются одновременно и правами ребенка (в Конвенции), и
элементами первого уровня профилактики (в Эр-Риядских руководящих принципах).

Выделяя второй уровень профилактики оба документа основываются на концепции первоочередной
обязанности семьи обеспечивать благополучие, защиту и воспитание ребенка. В свою очередь,
указанное является обязательствами подписавших Конвенцию стран помогать семье в выполнении
этой роли и в то же время вмешиваться в тех случаях, когда родители явно не желают или не способны
взять на себя эти обязанности. Поощряя принятие в отношении правонарушителя ответных мер,
позволяющих избежать обращения к судопроизводству, и устанавливая в качестве главной цели любой
такой меры социальную реинтеграцию ребенка, Конвенция тем самым отражает задачи третьего
уровня профилактики, как они изложены в Эр-Риядских руководящих принципах [4,c.8].

Предупреждение преступности несовершеннолетних с точки зрения норм, принципов и стандартов
международного права является одним из направлений защиты прав несовершеннолетнего. Подходя к
данному вопросу с позиций науки уголовного права и криминологии, следует отметить, что
основными концептуальными направлениями предупреждения преступности несовершеннолетних на
уровне международно-правового регулирования являются следующие: 1)формирование и
имплементация в национальные уголовные законодательства международных стандартов гуманного
обращения с несовершеннолетними; 2) предотвращения стигматизации несовершеннолетних
правонарушителей; 3) акцентирование направленности усилий национальных правоохранительных
систем на устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений
несовершеннолетними; 4) усиление борьбы с фактами вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений и иных правонарушений, а также в иную антиобщественную деятельность; 5) внедрение
в национальные правоохранительные системы специализированных институтов, концентрирующихся
на применении к несовершеннолетним преступникам современных не травмирующих социальных
технологий и юридических процедур, направленных преимущественно на декриминализацию и
ресоциализацию несовершеннолетних[4,c.8].

Указанные направления профилактической деятельности государства отражены в
ст.ст.8,11,12,13,14,15-24 Закона[7], что свидетельствует об имплементации норм международного
права в российское законодательство и практическую деятельность органов системы профилактики.

Таким образом, предупреждение преступлений несовершеннолетних представляет собой часть
мировой системы правопорядка, направленной на обеспечение нормального формирования и
развитие несовершеннолетнего, уважение и защиту его прав как на мировом уровне, так и
внутригосударственном.
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