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В. М. Вдовина
г. Барнаул, Россия

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ
ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА

Введение нового ФГОСа по истории предполагает реализацию на уроках активных форм обучения, в
основе которых лежит деятельное участие школьников в освоении учебного материала. В 5 классе, как
ни в каком другом, для этого есть все условия: интересный и доступно написанный учебный материал,
небольшой объем изучаемых параграфов, наличие разнообразной наглядности как в самом учебнике,
так и других составляющих УМК, а главное, повышенная любознательность и любопытство младших
подростков, которые с большим удовольствием познают историю древних цивилизаций.

При изучении исторического материала в 5-ом классе уместно использование приемов творческой
реконструкции, или как они еще названы Е. Е. Вяземским и О. Ю. Стреловой «эффектным», т. е.
создающими эффект присутствия, личной причастности рассказчиков к преподаваемым им событиям
[1, с. 224].

К наиболее распространенным приемам творческой реконструкции в 5 классе следует отнести
драматизацию, персонификацию и стилизацию. Прием интервью для учащихся 5-го класса еще
сложен, хотя для учащихся, работающих на творческо-поисковом уровне познавательной
самостоятельности, может быть вполне доступным. Остальные школьники получают образец его
выполнения и могут под руководством учителя постепенно осваивать данный прием.

Драматизация, предполагающая организацию диалога двух или более лиц, выражающих различные и
противоположные интересы, вполне доступна пятиклассникам.

Например, учитель может смоделировать диалог Конфуция с учениками, который объясняет, как
должен себя вести учтивый китаец. Необходимо ребятам перед уроком раздать листочки с вопросами,
которые они зададут Конфуцию: «Учитель, как вести себя, если пригласили в незнакомый дом?», «Как
относится к младшим братьям и сестрам?» и т. д. Ученик, исполняющий роль Конфуция, должен знать
ответы на предполагаемые вопросы. В драматизации участвует несколько школьников, а все остальные
ученики класса должны усвоить материал 2 пунктов параграфа 22 учебника [2, с. 100–104].

Г. И. Годером еще в 90-е годы прошлого века была разработана драматизация по теме «Греческие
колонии на берегах Средиземного и Черного морей», когда в гавани Коринфа встречаются люди
различного социального происхождения, готовые покинуть свое Отечество в поисках лучшей доли. Из
небольшой сценки школьники узнают о причинах греческой колонизации и даже по прошествии
нескольких уроков, быстро вспоминают и правильно отвечают на вопрос «Кто и почему покидал
полисы в период колонизации в VIII–VI вв. до н. э.?».

Драматизация помогает учащимся понять сложные политические процессы, такие как «выборы в
Афинском полисе» на уроке по теме «Афинская демократия при Перикле». Учителю заранее нужно
подготовить белые и черные бобы (можно просто вырезать из белой и черной из бумаги), а на уроке
смоделировать ситуацию выбора «смотрителей рынка», «судей», «сборщиков налогов». Учитель сам
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организует работу и комментирует ход и результаты «выборов». Эта несложная сценка помогает
школьникам легче усвоить сущность афинской демократии.

Содержание некоторых параграфов учебника уже готовая драматизация, которую учителю не нужно
самому разрабатывать. Это прежде всего мифы древних народов. В параграф введена прямая речь, есть
конфликт, который требует разрешения и есть результат разрешения конфликта. Учителю нужно заранее
определить роли, расписать их, раздать детям перед уроком и «проиграть» на уроке. Это мифы «Об
Осирисе и Исиде», «О Тесее и Минотавре», «О начале Троянской войны», «О Деметре и ее дочери
Персифоне» и др., а также «Легенда о суде Соломона», «Начало Олимпийских игр» и др.

Драматизация уместна и при «оживлении» иллюстрации учебника. Учитель предлагает учащимся
предположить, о чем могут говорить персонажи, изображенные на иллюстрации. Например, при
работе с такими иллюстрациями как «Поселок первобытных земледельцев и скотоводов», «Школа для
обучения писцов в Двуречье», «В торговой гавани Пирея», «В палестре», «Труд и жизнь рабов в имении
2–1-го веков до н. э.» и ряд других. Таких заданий по иллюстрациям можно встретить в «Рабочих
тетрадях по истории древнего мира» [3, 4].

Прием персонификации, представляющий собой рассказ от первого лица, обычно от имени очевидца
или участника исторического события, также довольно часто можно использовать на уроке древнего
мира. Для такого рассказа подходит материал о войнах, сражениях, военных походах, участниках
политических и культурных событий древних цивилизаций. Интересно, когда часть ребят ведет
рассказ, например, о Марафонской битве, от лица, афинского воина, а часть лица персидского. Такие
задания разработаны в самом учебнике, учителю важно не забывать о них: «Рассказ от лица мальчика
или девочки, посетивших древнюю Александрию» [2, с. 212], «рассказ от имени гладиатора» [2, с. 251],
от имени приезжего о Риме «Один день в Риме» [2, с. 285].

В учебнике есть готовые монологи, которые уместно вложить в уста школьников, чтобы
проиллюстрировать тот или иной исторический сюжет. Например, «Хвалебные песни египтян Нилу и
солнцу», «Отчет египетского вельможи о военном походе», «Летопись Ассирийского царя», «Жалоба
раздраженной матери учителю на прогульщика сына», «Выступление Тиберия Гракха» и др. Эти тексты
небольшие, они занимают немного времени на уроке, но произнесенные от имени исторического
персонажа, делают урок более интересным, а знания школьников более прочными.

Прием стилизации, предполагающий имитацию подлинных текстов, также, как и интервью, только
осваивается пятиклассниками, поэтому предлагая такое задание, необходимо дать четкие и конкретные
инструкции по его выполнению: каковы особенности документа, который имитируется; какова
«легенда» его создателя; в какое время и в каких исторических условиях «создается» данный документ
[1, с. 226].

М. Ф. Короткова предлагает следующее задание: «Представьте себе, что свободный грек отправился в
путешествие в одну из восточных стран. Подумайте. В какую страну и в какое время он мог
отправиться? Составьте письмо грека на родину, где он делится своими впечатлениями от
путешествия. Что его могло поразить в природе, хозяйстве, государственном устройстве, городской
жизни, обычаях и культуре этой страны? Что нашел бы грек странным и неразумным в этой стране, а
что – полезным? С каким чувством он бы вернулся на родину» [1, с. 226].
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Школьникам можно предложить заполнить «Дневник финикийского капитана, плывущего из Тира на
Сицилию и обратно», «Речь Тиберия Гракха в Сенате» и др.

Подробная инструкция при выполнении такого рода задания залог понимания задания и правильного
выполнения работы. Если работа выполняется письменно, то обязательно определить ее объем,
например, не более 1 или 2 страниц. Нормирование дисциплинирует учащихся и заставляет писать
только о сути явления.

Системно–деятельностный подход на уроке – это не только творческое преобразование учебной
информации, но активная работа на уроке по воссозданию исторических «артефактов». Так, на урок,
посвященный письменности древних египтян, учитель может попросить ребят принести листочки,
нарезанные на полоски, (всего 10 одинаковых полосок) и клей. Ребята будут изготавливать «папирус»,
а затем писать на нем текст иероглифами.

Также, школьникам может быть предложено задание нарисовать портрет сидящего на стуле приятеля в
древнеегипетском стиле. Как и в случае с приемом стилизации, задание должно быть четко
проинструктировано. Школьники получают лист, на котором пошагово прописаны их действия. По
выполнению задания.

1. Начерти на бумаге сетку из квадратиков со стороной 1 см.

2. От макушки до плеч будет 3 квадратика по вертикали. Наметь овал головы.

3. Между подбородком и сидением стула будет 7 квадратиков по вертикали.

4. От сидения до пола будет 5 квадратиков, т. е. общая высота сидящей фигуры от макушки до подошвы
составит 15 квадратиков.

5. Теперь набросай карандашом фигуру приятеля в профиль. При этом его плечи должны быть
повернуты анфас, а глаз смотреть на тебя.

6. Обведи контуры рисунка черной (гелиевой) ручкой. Раскрась рисунок.

Для выполнения такого, казалось бы, несложного задания, алгоритм выполнения, которого подробно
расписан требуется внимание и усердие. Отнюдь не всегда у пятиклассников получаются нужные
рисунки. Такое задание можно предложить не всем, а как разноуровневое на выбор наиболее за
интересованным школьникам.

Таким образом, сделать уроки истории интересными и увлекательными можно с помощью
разнообразных приемов, направленных на формирование личностного отношения к прошлому,
проживанием исторических событий и сопереживанием их героям. А возможность создать
оригинальное произведение поощряет развитие индивидуальных творческих способностей.
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Н. В. Виниченко
г. Новосибирск, Россия

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ ЭПОХИ ПРАВЛЕНИЯ
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I В ШКОЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Одной из ключевых содержательных проблем в преподавании истории на ступени школьного
образования выступает изучение субъекта, действующего в историческом процессе. Изучение роли
личностей-реформаторов, живущих и действующих в определенном историческом времени, позволяет
переосмыслить и понять значимость их решений и ответственности в сложных, противоречивых
обстоятельствах. Интерес к эпохе преобразований императора Петра Алексеевича Романова не
ослабевает как для научного сообщества, так и для общественного восприятия. Это определяется
личными качествами первого императора России, его методами отбора кадров для управленческой
структуры государства и способами презентации сценария власти. Изучение на ступени школьного
образования сподвижников императора Петра I в рамках его преобразований может актуализировать
знания об эпохе и создать новые контексты интерпретации развития страны в XVIII веке.

Введение в Российской Федерации Историко-культурного стандарта привело к обновлению школьной
учебной литературы по истории России. Школьный учебник является одним из основных средств
обучения, выступает важным ресурсом учебной деятельности учащихся, выполняет роль ориентира в
разнообразии исторических и морально-этических оценок прошлого, бытующих в науке и
исторической памяти общества. Отметим, что вопросы о причинах, особенностях, последствиях и
цене петровских преобразований входят в перечень трудных в Историко-культурном стандарте [4,
с. 49].

Цель данной работы – выявить характеристики политической элиты эпохи правления императора
Петра I, представленных на страницах школьной учебной литературы.

Под политической элитой понимается «социальная группа, которая контролирует основную часть
политических, экономических, символических ресурсов общества и определяет государственную
политику, принимает важнейшие стратегические решения» [2, с. 16].

В настоящее время изучение в школе курса истории России XVIII в. в Российской Федерации
обеспечен тремя линейками учебников: 1) История России: конец XVII–XVIII в., учебник для 8-
го класса, авторы И. Л. Андреев и др.; 2) История России, учебник для 8-го класса, под редакцией
А. В. Торкунова; 3) История России XVIII в., учебник для 8-го класса, под редакцией Ю. А. Петрова.
Для определения содержания информации по теме «Политическая элита эпохи правления Петра I»
был проведен комплексный анализ школьной учебной литературы в «горизонтальной» парадигме:
проанализирован комплекс всех способов ее предъявления, а именно текста параграфа, исторических
источников, историографических материалов, визуального ряда, а также особенностей методического
аппарата темы по всем отобранным нами учебникам. Отметим, что вопрос о деятельности
сподвижников императора Петра I в современной школьной учебной литературе не вынесен в
отдельную теоретическую единицу раздела эпохи правления Петра I. Исходя из этих соображений,
проведён анализ следующих разделов в трёх выбранных учебниках: «Россия в эпоху преобразований
Петра I», «Рождение Российской империи», «Эпоха реформ Петра I», где нас будут интересовать
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вопросы учреждения Сената, коллегий, органов надзора, суда, внедрения Табеля о рангах. Данный
выбор обусловлен тем, что в этих вопросах отражается теоретический материал о методах отбора
кадров для управленческой структуры государства и характеристика первых лиц. Сопоставим три
основные линейки школьной учебной литературы по следующим критериям сравнения:
1) характеристика и оценка политической элиты: государственных деятелей, или сподвижников
Петра I; 2) методический материал (вопросы и задания), который создает возможность для
обучающихся самостоятельно определить или закрепить характеристику государственных деятелей
эпохи правления Петра I и их роль в истории страны; 3) круг исторических и историографических
источников о политической элите, государственных деятелях эпохи правления Петра I для работы с
ними учащихся.

В школьном учебнике под редакцией А. В. Торкунова авторами упоминаются такие государственные
деятели, как Ф. Я. Лефорт, Ф. А. Головин, П. Б. Возницын, Б. П. Шереметев, А. Д. Меншиков,
Н. П. Репнин, П. И. Ягужинский, П. Шафиров, Г. Остерман, П. А. Толстой, перечисляются ближайшие
сановники первого состава Правительствующего Сената, среди которых И. А. Мусин-Пушкин,
М. В. Долгоруков, П. А. Голицын, А. Щукин и другие [5, с. 35]. Отметим, что определенных
характеристик и биографических справок о представленных государственных деятелей авторами
учебника не предложено. Исторические источники и историографический, методический материалы о
политической элите эпохи правления Петра I в данном учебнике отсутствуют. Из визуальных
материалов представлены портреты П. И. Ягужинского, Б. П. Шереметева, А. Д. Меншикова.

В школьном учебнике История России: конец XVII–XVIII в. издательства «Дрофа» авторами
упоминаются такие государственные, военные деятели, как Ф. Лефорт, Б. П. Шереметев,
А. Д. Меншиков, Ф. М. Апраксин, П. И. Ягужинский, Г. И. Головкин, Н. А. Демидов, П. А. Толстой,
А. И. Остерман. Биографические справки, характеристики деятелей в тексте учебного материала
отсутствуют. Отмечается знакомство Петра Алексеевича Романова с Францем Лефортом и
последующее влияние женевца на царя: «Впечатления, полученные от общения с иноземцами, дали
Петру обильную пищу для размышления о русских и европейских порядках. И склонялся он отнюдь не
в сторону русских обычаев» [1, с. 11]. Исторические источники и историографический, методический
материалы о политической элите эпохи правления Петра I в тексте учебника отсутствуют. Из
визуальных материалов представлены портреты Ф. Лефорта и А. Д. Меншикова [1, с. 11; 41].

В школьном учебнике под редакцией Ю. А. Петрова вначале раздела «Эпоха реформ Петра I»
предложена теоретическая единица «Птенцы гнезда Петрова», в которой авторами отмечается близкий
круг сподвижников Петра Алексеевича Романова. Авторы выделяют три основные категории
сподвижников [3, с. 9]: 1) потомки боярских родов: упоминаются князь Ф. Ю. Ромодановский,
А. С. Шейн, ставший первым русским генералиссимусом, создатель русского флота Ф. М. Апраксин,
будущий генерал-адмирал Ф. А. Головин, военачальник Б. П. Шереметьев, будущий дипломат
П. А. Толстой; 2) иностранцы, а именно шотландец П. Гордон, швейцарец Ф. Я. Лефорт, шотландец
Я. В. Брюс, который внёс большой вклад в развитие русской артиллерии; 3) незнатные люди,
добившиеся высокого положения при дворе, например, А. Д. Меншиков и П. А. Шарифов. Авторы
отмечают, что все категории сподвижников Петра I объединяла их личная преданность государю [3,
с. 9]. В вопросе учреждения Сената упоминается генерал-прокурор П. И. Ягужинский, как ближайший
помощник царя [3, с. 30]. В теоретическом материале о церковной реформе авторы учебника
упоминают об еще одном сподвижнике Петра I, рязанском эпископе Стефане Яворском, которому были
поручены обязанности главы церкви [3, с. 32]. В данном учебнике содержится рубрика «История в
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лицах», в которой представлены биографические справки о некоторых выдающихся личностях
Петровской эпохи. Предложена характеристика Б. П. Шереметева, как представителя знати и
известного полководца времени правления Петра I [3, с. 40]. В теоретической единице о деле царевича
Алексея в рубрике «История в лицах» рассказывается о деятельности дипломата П. А. Толстого,
которого авторы относят к одному из приближенных людей к царю-реформатору [3, с. 52].
Исторические источники и историографический, методический материалы (вопросы и задания) о
политической элите эпохи правления Петра I в данном учебнике отсутствуют. Из визуальных
материалов – представлены портреты Ф. Ю. Ромодановского, Б. П. Шереметева, Ф. Я. Лефорта [3,
с. 9].

Мы провели контент-анализ понятия «политическая элита» для выявления степени упоминания
необходимой нам смысловой единицы, что позволило дополнить характеристики политической элиты
в выбранной школьной учебной литературе. Синонимичные понятию «политическая элита»
смысловыми единицами являлись следующие слова или выражения: сподвижники, приближенные,
соратники, «птенцы гнезда Петрова», сановники. В текстах трех разных линеек школьной учебной
литературы не выявлено повторение одной и той же единицы из определённого нами перечня. Чаще
всего авторами используются смысловые единицы «сподвижники» и «Птенцы гнезда Петрова» для
характеристики понятия «политическая элита»: данные смысловые единицы встречаются в текстах
двух учебников. Для характеристики понятия «политическая элита» наименьше всего используются
смысловые единицы в учебнике издательства «Дрофа» (авторы Л. Андреев, Л. М. Ляшенко и др.): в
данном учебнике единожды используется смысловая единица «соратники». Больше всего
характеристик выявлено в учебнике под редакцией Ю. А. Петрова: использованы такие смысловые
единицы, как «сподвижники», «приближенные», «птенцы гнезда Петрова». Можно сделать вывод,
что понятие «политическая элита» отражается в школьной учебной литературе через такие смысловые
единицы, как «сподвижники» и «птенцы гнезда Петрова».

Таким образом, проанализировав школьную учебную литературу в «горизонтальной» парадигме, мы
определили, что в школьных учебниках по истории России для восьмиклассников издательств «Дрофа»
и «Просвещение» отсутствуют какие-либо характеристики, биографические справки,
историографические оценки деятельности политической элиты эпохи правления Петра I. В этих
учебниках авторами упоминаются имена и должности государственных и военных деятелей
Петровской эпохи, но без характеристик, акцентирования внимания на заслуги или личные качества. В
школьном учебнике по истории России для обучающихся восьмого класса издательства «Русское слово»
предложены характеристики определенных личностей эпохи правления Петра I – полководца
Б. П. Шереметева и дипломата П. А. Толстого. В этом же учебнике авторами перечисляются категории
сподвижников Петра I, которые входили в близкий круг доверенных лиц царя. Он состоял из потомков
боярских родов, иностранцев и незнатных людей. Использование элемента метода контент-анализа
позволило определить, что основными словами-маркерами в школьной учебной литературе для
характеристики понятия «политическая элита» являются смысловые единицы «сподвижники» и
«птенцы гнезда Петрова».
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В ПРОФИЛЬНОМ КЛАССЕ

Для современных школьников стало обычным после окончания девятого класса выбирать обучение в
профильном классе. Это связано с возможностью приобретения в таком классе знаний и компетенций,
необходимых для поступления в выбранный вуз. Конечно, не все школьники после окончания
основной школы уже готовы к выбору профессии, однако те выпускники, которые определились с
будущей профессией, стремятся получить углубленные знания по определенным предметам. Об этом
свидетельствует наличие конкурса в профильные классы.

Безусловно, не у всех девятиклассников, особенно выпускников сельских школ, есть полноценная
возможность выбора профиля в силу отдаленности от краевого и районных центров, где возможности
углубленного изучения предметов более широкие. Вместе с тем, есть образовательные организации,
которые могут помочь учащимся отдаленных школ Алтайского края в получении полноценного
образования, например, Алтайский краевой педагогический лицей [2] предоставляет такую
возможность и городским, и сельским школьникам.

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования [4], на основании
которой составляются образовательная программа школы, которая «обеспечивает реализацию учебных
планов одного или нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально-
экономического, технологического, универсального» [4, с. 512]. На углубленном уровне учебный
предмет «История» изучается в классах гуманитарного профиля, кроме того, углубленное изучение
истории предполагает и один из вариантов универсального профиля. На освоение исторического
материала в этом случае отводится не два, а четыре урока в неделю, что предопределяет специфику его
изучения.

2020–2021 учебный год – это год начала перехода большинства десятиклассников на обучение в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, поэтому уроки истории конструируются согласно требованиям ФГОС – применяется
системно-деятельностный подход, используются учебники, подготовленные в соответствии с новым
стандартом, и другие элементы современного учебно-методического комплекса, в учебное занятие
непременно включаются новые элементы (мотивация, рефлексия) и т. д. Однако это касается всех
уровней изучения предмета, так в чем же особенности освоения истории на углубленном уровне?

Прежде всего необходимо сказать о целях. Авторы одой из рабочих программ по истории [1, с. 9]
главную цель школьного исторического образования определили как «формирование у обучающегося
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, формирование личностной
позиции по основным этапам развития Российского государства и общества, а также современного
образа России». Цель не простая, объемная, требует от учителя тщательного проектирования учебного
процесса, а также многотрудной деятельности учащихся. Вместе с тем, у школьников есть еще одна, в
педагогике называемая «вещной», цель – хорошо сдать ЕГЭ и поступить в вуз. Да и педагог
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заинтересован в высоких итоговых результатах учеников, поэтому ориентация на требования ЕГЭ
неизменно корректирует методику обучения истории на углубленном уровне в профильном классе.

Содержание исторического образования в средней школе отвечает возрастными возможностям
учащихся и находится на достаточно высоком теоретическом уровне. Материал учебников для
старшеклассников соответствует ФГОС и, как правило, содержит обобщенную информацию, а на
фактическую ее поддержку места уже не остается. Отсюда две проблемы – первая связана со
сложностью усвоения школьниками теоретического материала. В десятый профильный класс приходят
не только так называемые «сильные» учащиеся, но и те, кто имеет скудный запас фактических знаний
по истории (в силу разных обстоятельств, например, в связи неразвитостью долговременной памяти),
а без опоры на факты теорией овладеть невозможно. Далеко не всегда выпускники основной школы
владеют основными историческими закономерностями, правилами построения причинно-
следственных связей, алгоритмами формулирования ответа и т. п. Тем не менее, без таких умений
получить высокий балл на едином государственном экзамене невозможно, значит их формированию
необходимо уделять больше внимания на уроках в средней школе.

Задания 23–25 Единого государственного экзамена предполагают хорошо развитое умение
устанавливать причинно-следственные связи, поэтому на уроках при изучении исторических событий
и процессов важно не только называть причины и последствия для простого заучивания, а выявлять
их в ходе аналитической или эвристической беседы с учащимися, что обеспечивает не запоминание, а
понимание, и, следовательно, более прочное усвоение. Кроме того, необходимо учить школьников
правильно формулировать причинно-следственные связи.

Под причинно-следственной связью обычно понимается такая связь между фактами, при которой один
факт, называемый причиной, при наличии определенных условий порождает другой факт,
называемый следствием. Поэтому выстраиваем причинно-следственную связь из трех элементов факт-
причина → условия → факт-следствие. Очень важно, чтобы учащиеся умели выделять все три
элемента, поскольку зачастую они перечисляют факты-причины, потом называют следующие за ними
события, которые не очевидно связаны или вовсе не связаны с названными причинами, а объяснить
эту взаимосвязь затрудняются. Для облегчения задачи для школьников на первых порах можно
воспользоваться более простой триадой: было → сделали → стало.

Умение грамотно формулировать причинно-следственные связи также необходимо для выполнения
задания 24, которое предполагает аргументацию различных точек зрения. На уроках при изучении
нового материала по мере возможности нужно знакомить учащихся с разными подходами к оценке
исторических событий и деятельности исторических личностей, объяснять, какие аргументы можно
привести в подтверждение этих версий. Упражняться в выполнении подобных заданий поможет
постоянно используемая на уроках аналитическая и эвристическая беседа, участие в мини-диспутах,
выполнение индивидуальных заданий, связанных с формулированием аргументов «за» и «против»
какой-либо точки зрения. Здесь важна тренировка не только в подборе фактов, с помощью которых
можно аргументировать различные позиции, но и в точности формулировок.

Вторая проблема содержания – это необходимость знания школьниками огромного количества главных
и второстепенных исторических фактов для построения аргументированной речи, грамотного
формулирования причинно-следственных связей. Учебники вместить достаточное число фактов не
могут, а в дополнительной литературе их, наоборот, слишком много, поэтому учащимся сложно
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разобраться, какие из них могут пригодиться, что нужно запоминать, а что не обязательно. Настрой
детей на необходимость использования дополнительной литературы, приводит к тому, что обилие и
разнообразие информации в множестве используемых пособий чрезмерно перегружает память,
размывает логику основных событий, не позволяет выстраивать целостную картину исторической
эпохи. Поэтому от учителя требуется тщательный отбор фактического материала к урокам с
соблюдением принципа минимакса, составление специальных текстов (условно назовем такой текст
«ридером»), содержащих необходимый и достаточный дополнительный материал, к которым ученики
могут обратиться не только во время урока или подготовки к следующему занятию, но и использовать
их для итогового повторения.

Для акцентирования внимания на главном учебном материале и более системной организации его
повторения хорошо зарекомендовали себя так называемые «чек-листы», составленные на основе
Историко-культурного стандарта [3], который является содержательной основой исторического
образования в целом и отбора содержания для контрольно-измерительных материалов ЕГЭ в
частности. Чек-лист по теме включает в себя перечень главных исторических фактов, персоналий,
терминов и дат. При хорошей подготовке достаточно беглого взгляда для восстановления в памяти
изученного материала.

Еще одна особенность обучения истории старшеклассников с учетом подготовки к ЕГЭ касается
повышенного внимания к деятельности исторических личностей. Одним из требований выполнения
задания 25 является определение роли личности в исторических событиях, что требует изучения
деятельности личностей на уровне конкретных действий. В учебнике далеко не всегда эти действия
указаны (чаще всего в учебниках указываются только действия правителей), поэтому подготовка
учителя к уроку требует привлечения дополнительного материала, в том числе документов, где такие
сведения содержатся. Могут иметь место также индивидуальные задания учащимся по подбору такого
материала и использованию его при ответе на занятии.

Нужно постоянно обращать внимание на правильность формулировки конкретного действия,
например: для правителей – «подписал указ…», «принял решение о начале…»; для политических
деятелей – «выступил на съезде РКП(б) с докладом…»; для реформаторов – «разработал проект
реформы, предусматривавшей…»; для военных деятелей – «грамотно расставил войска…», «придумал
новую тактику ведения боя…»; для деятелей культуры – «написал картину…», «создал симфонию…» и
т. п., где вместо многоточия нужно вписать конкретный факт. Кроме действия для определения роли
требуется указание на то, как это действие повлияло на дальнейшие исторические события, поэтому
учитель постоянно контролирует точность формулировки, обращает внимание на подтверждение
результата совершенных действий фактами: «что привело к…», «в результате были созданы…» и т. п.
Если такую работу проводить постоянно, у школьников будет сформирован алгоритм определения роли
личности, и они смогут его применить на экзамене вне зависимости от того, о деятельности какой
личности нужно будет написать.

Важной составляющей обучения истории в профильном классе является знание хронологии, причем
здесь важно уметь устанавливать синхронные связи между событиями российской и зарубежной
истории. Это связано с тем, что в 1 и 11 заданиях ЕГЭ требуется установить последовательность
событий или отнести события к определенному периоду. Приложение к кодификатору ЕГЭ содержит
перечень событий всеобщей истории, которые используются в контрольно-измерительных материалах,
поэтому особое внимание следует обращать на даты этих событий в курсе всеобщей истории,
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периодически повторять их. При изучении различных периодов истории России «привязываем» к
этому периоду зарубежные события, чтобы при выполнении заданий легче было установить их
последовательность. Например, в 1054 г. умер Ярослав Мудрый, и в этом же году христианская
церковь разделилась на Восточную (православную) и Западную (католическую). Или: в период
правления Екатерины II (1762-1796 гг.) в США была принята конституция, во Франции началась
революция, а в Пруссии умер король Фридрих II.

Однако, как бы грамотно не был организован процесс обучения истории, достичь высоких результатов
возможно лишь при целеустремленности, мотивированности и работоспособности школьников.
Обучение – процесс двусторонний, состоит из преподавания (деятельности учителя) и учения
(деятельности ученика), поэтому усилий одного учителя для достижения высокого результата будет
недостаточно. Конечно, большое значение в учебе имеет стартовый потенциал школьника, но при
определенных усилиях и систематической работе добиться необходимых результатов вполне возможно.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ НА
УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Деятельность каждого человека состоит из мотивов, целей, стремлений. Важной особенностью
человеческой деятельности является то, что она сознательна и целенаправленна. Фундаментом каждой
деятельности является мотивация. Мотивация неразрывно связана с деятельностью, а точнее, является
её первопричиной.

Данная проблема является важной для современной школы, и немало важна для уроков физической
культуры, так как многие учащиеся не хотят посещать уроки физической культуры, выполнять
физические действия. Следовательно, возникает вопрос, как учителю следует осуществлять
педагогическую деятельность, чтобы у учащихся появилось желание посещать уроки физической
культуры, укреплять свое здоровье, стремиться стать развитыми не только личностно, интеллектуально,
духовно, но и физически. Формирование мотивации учения физической культуры является одним из
составляющих личностных универсальных учебных действий (УУД), что диктуется Федеральным
государственным образовательным стандартом (ФГОС) [5].

Физическая культура – это сфера социальной деятельности, направленная на сохранение и укрепление
здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе осознанной двигательной
активности [4]. Данный предмет реализует следующие задачи: воспитание физических качеств,
овладение специальными физкультурными знаниями, формирование осознанной потребности в
гармоничном развитии.

Мотивация учебной деятельности школьников изучалась многими учеными. Согласно Л. И. Божович,
мотивация учения рассматривается как побуждение, сформированное благодаря семье и школе [1,
с. 53]. Развитие мотивов учения являетcя приоритетным показателем сформированности внутренней
позиции учащегося. Учебная деятельность школьников побуждается системoй мотивoв (рис. 1), в
котoрой дoминирующими мoгут быть либо внутренние мотивы, связанныe c сoдержанием этой
деятельности и еe выполнением, либо широкие социальные мотивы, связанные с потребностью
ребенка занять определенную позицию в общественных отношениях. При этом с возрастом
происходит изменение ведущих дoминирующих потребностей [2]. К внутренним мотивам физкультуры
относятся желание ученика заниматься физическими упражнениями. К социальным мотивам –
желание заниматься каким-то определенным видом спорта, участвовать в определенных спортивных
игрax. Тaк, исходя из возрастных особенностей, большинство младших школьникoв интересуются
подвижными игрaми («Перестрелка», «День ночь», «У медведя во бору», «Цепи кованые», «Салки»), a
интересы подростков более разнообразны: легкая атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, подготовка к
сдаче нормативов ГТО и т. д.
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Рис. 1. Мотивы учебной деятельности

А. К. Маркова рассматривает мотивацию учения как направленность учащегося на различные стороны
учебной деятельности, где главную роль занимают познавательные потребности ребенка, а именно
интерес к новым знаниям и умениям. Также существуют моральные мотивы – чувство долга и
ответственность [3, с. 33].

Мы поставили перед собой задачу, как на уроках физкультуры создать «учения без принуждения», когда
у ученика появится собственное желание учиться. Благодаря решению данной задачи, деятельность
учеников будет руководствоваться собственными внутренними мотивами и как следствие результаты
обучения будут выше.

Для выявления характера мотивации посещения уроков физкультуры у школьников нами была
разработана диагностика «Выявление уровня мотивации учения на уроках физической культуры»,
целью которой является определение уровня мотивации посещения уроков физической культуры.
Исследование проводилось в МБОУ «Новозоринская СОШ». В исследовании принимали участие
учащиеся 5-х классов, в составе 56 человек. Данная диагностика состоит из десяти вопросов,
направленных на выявление мотивации посещения уроков физкультуры. К каждому вопросу
предлагается три ответа: нравится, не нравится, не очень.

По результатам проведенного исследования, нами было выявлено, что у большинства учащихся 42 % –
низкий уровень мотивации к урокам физической культуры, что характеризуется нежеланием учиться,
выполнять физические действия; желание пропускать занятия физической культуры. Такие дети на
уроках часто занимаются посторонними делами, часто отвлекаются. У значительной части класса 32 %
– средний уровень мотивации, что указывает на положительное отношение к урокам физической
культуры, но физическая деятельность привлекает таких детей посредством игр («Пионер-бол»,
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«Охотники и утки», «Веселые старты» и т. п.). Такие дети благоприятно чувствуют себя, но ходят на
уроки с целью игрового общения с друзьями. Им нравится ощущать себя участниками игры,
победителями. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный
процесс их практически не привлекает. И лишь у малой части класса 26 % – высокий уровень
мотивации к урокам физкультуры. У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее
успешно выполнять новые элементы физических упражнений, учитывая правильность техники
выполнения; осваивать новый вид спорта. Ученики четко следуют всем наставлениям учителя,
добросовестны и ответственны. Результаты исследования представлены на рис. 2.

Рис. 2 Выявление уровня мотивации учения на уроках физической культуры

Таким образом, результаты исследования показывают, что у учащихся 5-х классов не в полной мере
развита мотивация учения физической культуры. Это означает, что у детей отсутствуют
познавательные мотивы, а присутствуют только мотив долга и ответственности. Для решения данной
проблемы требуется систематическая работа учителя на уроках физкультуры.

Для формирования мотивации учения на уроках физкультуры учитель может воспользоваться
следующими приёмами. При сообщении темы урока и его цели можно использовать прием 
«Прогнозирование». Сообщение части какой-либо новой информации или нового слова. На основе
этого происходит определение темы и цели урока. Для создания интереса к новым знаниям и
вовлечения всех учащихся в работу возможно использование проблемной ситуации. Проблемная
ситуация представляет собой способ активного взаимодействия учащихся с проблемно-
представленным содержанием обучения, в ходе которого они сталкиваются с противоречием научного
знания и уже имеющихся. Такой прием как «Апелляция к жизненному опыту учащихся» позволяет
осваивать новые знания с опорой на жизненный опыт учащихся. Для создания интригующей ситуации
организации отдыха на уроке можно использовать «Да-нетку». Учитель загадывает какую-либо
спортивную игру, не называя её, но при этом дает краткое описание. После объяснения краткого
описания задается вопрос «Что это?». Ученики пытаются найти ответ, задавая вопросы, на которые
учитель может отвечать только словами «да» и «нет». Сюжетные уроки или уроки в игровой форме:
«Поиск клада», «Путешествие в страну Спортландию». И конечно, очень важно отметить личностно-
ориентированные технологии на уроках физической культуры, где происходит учитывание
индивидуальных особенностей учащихся. В основном данные технологии характерны для учащихся,
которые по состоянию здоровья не могут заниматься физически. Учитель может предложить таким
учащимся творческие задания, задания на основе проектной деятельности и т. п.
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Одним из эффективных способов формирования и сохранения мотивации у школьников является
создание ситуаций успеха. Скрытая инструкция: «Ты же помнишь, …что…». Авансирование: «У тебя
обязательно получится…». Персональная исключительность: «Только у тебя может получиться…».
Высокая оценка части работы: «Вот этот движение у тебя прекрасно получилось!».

Таким образом, соблюдение учителем вышеперечисленных методических рекомендаций, позволит
формировать мотивацию учения на уроках физической культуры. У детей будет формироваться
позитивное отношение к предмету, физической деятельности и, как следствие, повысится уровень
физической подготовки. Что касается деятельности учителя, то это поможет учащимся изменить свое
отношение к урокам физической культуры, а также уйти от привычного хода действий при решении
задач обучения и воспитания.
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В. М. Дическул
М. В. Тюкалов

г. Киев, Украина

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ИЗ ИНТЕГРАЦИИ БАЗОВЫХ ИДЕЙ И
ПРАКТИКИ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕСЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ

Существует значительный разрыв между риторикой и реальностью исторического образования. На
практике многие курсов истории, как на уровне средней школы, так и на уровне университета
перегружены огромными объемами исторической информации, которую должны усвоить ученики или
студенты. Не хватает времени на практическое применение навыков для развития исторического
мышления. Так же провозглашается, что нужно давать учащимся и студентам возможность
ознакомления с наибольшим количеством исторических источников, то есть не только с документами,
но и с визуальными материалами, устной история и памятниками материальной культуры. Однако
многие историки не знакомы с тем, как использовать и анализировать эти источники. Говорится о том,
что нужно применять «векторность» при изучении и преподавании истории, но до сих пор на Украине
мало учебников по всемирной истории, где бы этот метод использовался по-настоящему.

Декларируется развитие новых отраслей исторической науки, как история окружающей среды, история
ландшафта, открытия новых аспектов истории культуры, исторической антропологии и т. д. Но на
практике эти все остается на периферии исторического образования.

На наш взгляд, нужно понять глобализацию в историческом контексте и ввести глобальное измерение
и в историческое образование. Следует предоставлять возможность помещать национальную и
местную историю в региональный и глобальный контекст для того, чтобы понять связи между ними.

Если ученики и студенты должны уметь эффективно исследовать и понимать такие процессы как
глобализация и взаимозависимость в современном и историческом контексте, то нужно изменить
структуру курсов в истории и методы преподавания. В частности, это требует изменений:

• более сравнительной истории;

• преподавание истории, при котором преподаватель может использовать результаты исследований,
сделанных в разных вспомогательных исторических дисциплинах;

• преподавание истории, при котором ученикам или студентам подается много различных
перспектив.

Преподавание всемирной истории должно базироваться на сочетании формационного и
цивилизационного подходов, путем достижения разумного баланса в освещении социально-
экономических и историко-культурных аспектов. Отойдя от шаблонов, которые и в дальнейшем
продолжают доминировать в украинских учебниках, когда внимание студентов концентрируется
преимущественно на вопросах социально-экономического развития, чрезвычайно важно обратиться к
эволюции образа жизни людей, их социально-психологических установок и представлений, обычаев,
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традиций и опыта. В поле зрения должно быть не только история государства и деятельность
государственных учреждений, но и история общества, история народа.

Материалы по всемирной истории следует «заселить» историческими личностями, рассказать об их
роли в жизни своих стран и во всемирной истории. Существенное значение имеет рассмотрение
деятельности политиков, которые производили отрицательное и тормозящее влияние на общественное
развитие. Полезно шире применять сравнительно-исторический метод, выяснить, в частности,
значение опыта революций прошлого для современности, соотношение революции и реформы,
исторической ответственности за социально-политический выбор, сделанный народами на
поворотных этапах развития.

Следует внедрять в практику преподавания курсов по новейшей истории такие активные формы как
дискуссия, моделирование исторических ситуаций (оценки преобразований, пути выхода из
политического кризиса и т. д.), сравнительный анализ развития двух стран, близких по характеру
исторических условиях с проявлением сходств и различий, например, Германии и Италии в 20–30-е
годы; Японии и ФРГ в 50-е годы XX века.

Распространение идей неоконсерватизма, которое имело место в политической жизни Франции в 60-е
годы, в Великобритании в 80-е годы рассматриваются через деятельность исторических личностей
Ш. де Голля, Маргарет Тэтчер. Эти два политических портреты объединит радикализм, который,
начиная с 60-х годов, осуществлялся по мере того, как проявлялась несостоятельность концепции
«общества всеобщего благоденствия». Но политическая жизнь этих политиков XX века была
порождена исторической необходимостью, отсюда характеризовать следует не их самих, а
направления, которые утвердились в мировой политике – «голлизм» и «тэтчеризм». Преподавателем
акцентируется внимание на результатах правления де Голля и Маргарет Тэтчер, характерных
особенностей их неоконсервативного курса. Основные черты современного развития Китая в начале
80-х годов рассматриваются на фоне политического портрета Дэн Сяопина. Результатом его
деятельности стал переход от классовой борьбы к экономической политике. Одной из особенностей
политической характеристики Дэн Сяопина есть опыт такой большой страны, как Китай

Объясняя причины деколонизации и рассматривая серьезные изменения в принципах национального
управления государств, получивших политическую независимость, студенты должны понять, что
становление государственного национализма происходило в двух формах: тоталитарной и
демократической. Характерно, что в большинстве африканских государств установилась авторитарно-
тоталитарная власть (Нигерия, Танзания). В Южно-Восточной Азии (Индонезия, Филиппины и т. д.) –
демократическая форма правления. Особое внимание следует уделить анализу политических проблем,
которые появились в освободившихся странах. Так, второй этап деколонизации 60-х годов охватил не
только Африку, но и зону Карибского бассейна, Юго-Восточную Азию; на третьем этапе, в 70-е годы, в
этих регионах мира зарождаются новые независимые государства. В итоговой части следует
рассмотреть вопрос о ликвидации режима апартеида – в 1989 году в ЮАР когда завершился процесс
деколонизации. Студенты получают представление о неурегулированности внутренних проблем после
ухода «больших» государств из колониального мира. Это и межнациональные конфликты, и
религиозная нетерпимость, что перерастает в религиозные войны и территориальные претензии
между странами.
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Использование учебника требует привлечения новых фактов с соответствующими комментариями
ученых-историков и правоведов, взятых из публикаций прессы, средств массовой информации.

Проблема воспитания успешного человека и гражданина, приносить пользу окружающим его людям,
обществу и своей стране, сводится к проблемам формирования адекватного мировоззрения. Отметим,
что адекватное воспитание является именно проблемой, куда более сложной, чем те задачи
профильного и фундаментального обучения, успешно осуществляемого в вузах. Перечислим некоторые
проблемные факторы процесса воспитания, которые имеют место в украинском обществе.

1. Слабая формализованность проблемы.

Существуют различные понимания самого понятия «мировоззрение», предмета воспитания и т. д.
Трудно дать однозначное, четкое и главное – несомненное определение, приемлемое с точки зрения
различных идеологий.

2. Отсутствие инструментов оценки.

3. Воспитание в средних учебных заведениях.

Если проблема качества обучения в школах регулярно поднимается, то проблемы школьного
воспитания привлекают меньше внимания. В идеале задача правильного воспитания должна в
основном быть решена уже в средней школе. На Украине реформы школы всегда отстают от изменений
общества.

4. Отсутствие действующих решений по формированию мировоззрения.

Например, наиболее успешной в современных условиях (предпринимательской) деятельностью,
занимается примерно одинаковая доля выпускников (3–4 %), независимо от полученной ими
специальности и даже от профиля вуза. Это означает, что в большинстве вузов работа по
формированию мировоззрения ведется неэффективно.

5. Невозможность применения известных подходов.

Очевидно, что известные методы «социалистического» и «коммунистического» воспитания, (об
эффективности которых мы говорить не будем) не адекватны современным условиям. Подходы,
применяемые в западноевропейских странах и США, также, как показывает наш опыт, не
сориентированы на отечественную специфику.

Для поставленной цели необходимо организовать деятельность, направленную на изменение
мировоззрения в сторону более адекватного. При этом необходимо пробудить интерес и обеспечить
мотивацию, чтобы участие в этой деятельности не превратилось в формальность. Во второй половине
ХХ века был разработан подход, который может быть использован для формирования некоторых
характеристик адекватного мировосприятия. Это организационно-деятельные игры (ОДИ) [1, с. 53 78].
В процессе ОДИ участники используют проблемную ситуацию, исследуют и моделируют ее в режиме
«мыслительной деятельности». Известна высокая эффективность использования ОДИ для обучения.
Однако в тени остается воспитательное воздействие ОДИ [3, с. 56–58]. Вместе с тем именно оно
является из причин быстрого и гармоничного усвоения новых знаний, глубокого понимания
обсуждаемых в ходе ОДИ вопросов. Согласно отчетам (рефлексии) участников ОДИ одним из
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результатов является изменение их мировоззрения. Таким образом, приходим к решению использовать
ОДИ как инструмент для формирования адекватного мировоззрения молодых людей.
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Ю. А. Довлатянц
г. Барнаул, Россия

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАК НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДГОТОВКИ
УЧЕНИКОВ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ К ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. ИЗ ОПЫТА
РАБОТЫ

Современная модель экзамена по обществознанию сложилась в 2016 г. Содержание и формат заданий
у большинства выпускников и педагогов не вызывают затруднений. Однако практика показывает
наличие некоторых ошибок, связанных с подготовкой к ЕГЭ и выполнением заданий по
обществознанию. Поэтому мы хотим поделиться несколькими советами из опыта работы педагогов
центра изучения истории и обществознания «КЛИО», которые занимаются уже третий год
целенаправленной подготовкой старшеклассников к ЕГЭ по обществознанию в городском и
региональном форматах.

Прежде всего стоит обратить внимание учителя (репетитора) на то, что подготовка выпускников к ЕГЭ
по обществознанию опирается на образовательные программы УМК по предмету. Например,
учебники Л. Н. Боголюбова 10–11 класс «Обществознание», О. А. Котовой 10–11 класс
«Обществознание», теоретический материал в которых соответствует кодификатору ЕГЭ. Также при
подготовке необходимо использовать словарь по обществознанию Боголюбова Л. Н., он позволит
проработать понятийный аппарат. В явном виде оценка сформированности базовых понятий
представлена в задании 25, которое проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых,
базовых обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте, тем самым отличать
мыслимые в нём предметы или свойства от других [1, с. 69]. Однако знание понятийного аппарата, их
сопутствующих характеристик является залогом успешного выполнения и других заданий на ЕГЭ по
обществознанию, например, 1–3, 20.

Советуем систематически проводить рубежную диагностику (например, после каждого изученного
раздела), используя тематические работы. На завершающей стадии рекомендуем отработать с
выпускниками задания в сборниках О. А. Котовой, Т. Е. Лисковой «Обществознание. Типовые
экзаменационные варианты. 30 вариантов. ФИПИ». Использование типовых вариантов позволяет
отработать темп выполнения работы, форматы записи ответов, закрепить освоенные алгоритмы
выполнения конкретных заданий. Важно помнить, что только систематическое изучение предмета на
основе УМК, выполнение различных учебных заданий будут способствовать формированию системы
знаний и развитию комплекса предметных и общеучебных умений, необходимых не только для
успешной сдачи экзамена, но и для дальнейшего обучения и профессиональной деятельности [2, с. 18].

В начале учебного года (подготовки к экзамену) рекомендуем провести для старшеклассников
стартовую диагностику в формате ЕГЭ по обществознанию. Это поможет и выпускнику, и педагогу
адекватно оценить уровень знаний по предмету на начальном этапе подготовки, выявить пробелы в
теории и выстроить траекторию занятий.

Стоит обратить внимание и на формат подготовительных занятий. Он должен быть разнообразным.
Уже второй год выпускники образовательного центра «КЛИО» работают в комфорт – группах (3-
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4 человека). Такая форма позволяет отслеживать индивидуальную динамику, сочетать различные
приемы и формы изложения материала, практических занятий, при которых все выпускники активно
вовлечены в подготовительный процесс. Например, обучающиеся на таких занятиях нарабатывают
навыки анализа собственных и чужих ответов, обобщения, систематизации, аргументации различных
точек зрения.

Безусловно, индивидуальные занятия тоже необходимы, особенно в случаях, когда нужно разобрать
конкретную тему или ошибки при выполнении определенного задания. Однако эта необходимость
возникает далеко не у всех выпускников. Тем более что некоторые задания 2 части, например
составление сложного плана (28 задание) или написание мини-сочинения (29 задание) предполагает
самостоятельную работу каждого выпускника в индивидуальном темпе, результаты которой
отслеживает учитель (репетитор) и корректирует.

Важным моментом подготовки к ЕГЭ является работа над пониманием учащимися формулировки
вопроса и умением отвечать строго на поставленный вопрос. В процессе этой работы рекомендуется
использовать различные упражнения, сутью которых является анализ формулировки вопроса и подбор
правильного ответа, т. е. соответствующего данной формулировке. Такие упражнения учитель может
найти в методической литературе [3, с. 25].

Также необходимо познакомить обучающихся с критериями оценивания заданий части
2 демонстрационного варианта КИМ. В эти критерии заложены определенные требования к качеству
выполнения заданий, которые участникам экзамена, планирующим получить высокий результат,
целесообразно понимать и уметь реализовывать. Выпускники должны не только владеть теорией,
уметь применить ее к заданиям в той или иной форме, но и корректно оформить свой ответ в
соответствии с условием задания.

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию должна носить комплексный характер и продолжаться не менее
года. Именно систематическое изучение теории и закрепление ее на практике лежит в основе
успешной сдачи экзамена. Эта работа будет отнимать много времени и сил, но обязательно принесет
свои плоды. Не стоит забывать и о том, что любой экзамен – это социальный опыт, который
приобретает каждый выпускник. Поэтому мы рекомендуем относиться к подготовке ответственно, но
без фанатизма.
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РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ И СТАТУСА НАСЕЛЕННОГО
ПУНКА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ К ЕДИНОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ (ПО МАТЕРИАЛАМ АНКЕТИРОВАНИЯ
УЧЕНИКОВ ШКОЛ Г. БАРНАУЛ, С. МИХАЙЛОВКА И С. РОДИНО)

Единый государственный экзамен (далее ЕГЭ) – централизованно проводимый в Российской
Федерации экзамен в школах, лицеях и гимназиях, который служит одновременно и выпускным
экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вузы и ссузы [2, с. 120]. Несмотря на то, что такое
универсальное решение выглядит очень удобным, с введением ЕГЭ в систему образования возникает
ряд ключевых, на наш взгляд проблем:

1) степень подготовленности обучающихся в сельских и городских школах очень частно разнится;

2) квалификация педагогического состава в сельских и городских школах;

3) психологическая поддержка обучающихся;

4) разница в способе подготовки обучающихся в селе и городе.

В связи с этим, нами была сформулирована следующая цель исследования: на примере отдельных
сельских и городских школ Алтайского края, рассмотреть вопрос влияния экономического положения и
статуса населенного пункта на результаты подготовки к сдаче ЕГЭ.

К задачам исследования мы отнесли:

1) определить популярные предметы ЕГЭ по выбору, среди учеников сельских и городских школ;

2) установить влияние статуса населенного пункта на выбор способа подготовки к ЕГЭ;

3) выяснить каким образом экономическое положение населенного пункта оказывает влияние на
степень подготовленности школьников к экзаменам.

Результаты проведенного в сельских и городских школах Алтайского края исследования, показывают,
что на высокий результат сдачи, а также на выбор предметов большое влияние оказывает
экономическое положение и статус населенного пункта.

Так в сельских школах (с. Михайловка, с. Родино) в связи с нехваткой учителей иностранного языка ни
один из 120 анкетируемых выпускников не указал этот предмет в качестве дополнительного для сдачи.
В городских школах (Лицей № 129, школа № 122 г. Барнаул) ситуация диаметрально противоположная
из 90 опрошенных, 42 указали иностранный язык в качестве дополнительного предмета для сдачи.

Аналогичная картина и с экзаменом по информатике: в сельских школах из 120 учеников ни один не
выбрал его в качестве дополнительного предмета. В то время как в городе из 90 анкетируемых
учеников, сдают 13.
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Во многом различается и общее количество дополнительных предметов для сдачи. В селе большинство
выпускников выбирают 2 дополнительных предмета для сдачи, в городе же число дополнительных
предметов выше – в среднем ученики сдают по три дополнительных предмета.

Другая актуальная проблема – варианты подготовки к экзаменам. Так большая группа городских
учеников на вопрос «Где Вы получаете основной багаж знаний, для подготовке к ЕГЭ» ответила «у
репетитора» (58 учеников). В сельских школах лидировал ответ «в школе» (79 учеников). Разницу, на
наш взгляд, можно объяснить тем, что в селе у выпускников зачастую нет выбора, единственный
вариант – занятия со школьным учителем.

Кроме этого, как отмечает Светлана Юрьевна Мычка (старший преподаватель кафедры менеджмента
Воронежского экономико-правового института) в своей статье «Проблемы образования в Российской
Федерации» отмечает, что количество квалифицированных кадров среди педагогического состава в
сельских школах в разы меньше нежели в городе [4, с. 49], что напрямую сказывается на качестве
подготовки выпускников.

Более того, часть учеников в городе вовсе отказываются от школьных консультаций (34 ученика),
отмечая, что занимаются с репетитором или самостоятельно с помощью сети-интернет. На вопрос с
какой целью они обращаются к репетитору многие отметили, что им недостает практических занятий
по решению ЕГЭ (79 учеников), поскольку в школе они нарабатывают лишь общетеоретическую базу.

У выпускников сельских школ обилия выбора получения информации для подготовки просто нет, в
результате чего отрицательных ответов, по вопросу о репетиторстве в разы больше (87 учеников).
Более того большую роль играют факторы удаленности от города и финансового положения семьи.

Тем не менее, при ответе на вопрос «Что вам мешает получить знания для сдачи ЕГЭ?» во всех
населенных пунктах минимум учеников указал на «неподготовленность учителей», мнение
разделилось пополам, между «собственной ленью» и тем, что им вообще «ничего не мешает».

Другой проблемой является время, которое требуется ученикам на подготовку, многие из опрошенных
указали именно этот ответ на вопрос «Что самое трудное в подготовке к ЕГЭ?» (131 ученик), в
современном мире, при высокой занятости учеников домашними заданиями, секциями, кружками и
прочим, сложно выделить время для действительно качественной подготовке к экзамену, приходится
жертвовать успеваемостью по учебе или дополнительными занятиями.

Помимо этого, на этот же вопрос значительная часть выпускников (56 учеников) ответила, что у нет
возможности «правильно настроить себя». В целом это не удивительно, во многом ЕГЭ отрицательно
влияет на психологическую составляющую ученика, более того некоторые учителя только усугубляют
эту ситуацию, говоря, что ученики не смогут сдать экзамен. Исходя из ответов, многие городские
ученики не отказались бы и от помощи школьного психолога.

Таким образом, наше исследование обосновало ряд проблемных аспектов ЕГЭ, так и образовательной
системы Российской Федерации в целом. Качественно подготовить к ЕГЭ может только опытного
преподаватель, которых в селах зачастую не хватает. Последнее вытекает из-за общего экономического
упадка регионов, учителя не хотят ехать в село. Стоит отметить, что федеральные и местные органы
власти осознают данную проблему, и предлагают решать их программами поддержки молодых
педагогов (Земский учитель, Молодой учитель и т. д.). Однако, на наш взгляд, это лишь точечное
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решение проблемы, которое в пролонгированной перспективе ни к чему не приведет. Вопрос более
широкий – пока село не станет экономически привлекательным (в том числе и для организаций,
занимающихся репетиторской деятельностью), пока не вырастет общий доход населения – молодые
специалисты, туда, к сожалению, не поедут.

Другие аспекты, такие как, нехватка времени и психологическая подготовленность выпускников,
должны решаться на местном уровне, в школах. Качественное планирование учебного расписания,
работа с психологом и т. д. Ведь с «психологической стороны» ученик часто остается один на один [3,
с. 56].
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ПОИСКОВАЯ РАБОТА В ШКОЛЬНОМ ИСТОРИЧЕСКОМ КРУЖКЕ, КАК
ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА У УЧАЩИХСЯ

История страны – это огромный пазл, состоящий из историй и судеб миллионов семей. Особое
значение в жизни каждого россиянина занимает Великая Отечественная война. Алтайский край
направил на фронт свыше 611 тысяч человек, из которых 283 тысячи так навсегда и остались лежать на
полях сражений, из этого огромного списка тысячи солдат и офицеров до сих пор числятся
пропавшими без вести. Из общего числа захороненных встречаются ошибочные данные,
перекочевывающие из Книг Памяти, которые когда-то были самым простым способом узнать о судьбе
близких. Была, конечно, возможность обратиться в Центральный архив Министерства обороны
(ЦАМО), однако ввиду малой известности в широких кругах населения и удаленности от Москвы,
количество обращений было небольшим.

В последние годы ситуация кардинально изменилась, так как 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 позволяет формировать чувства гражданственности и
патриотизма у учащихся, благодаря тому, что происходит изучение истории Великой Отечественной
войны на основе реальных судеб, документов и семейных историй, с которыми сталкиваются ребята в
процессе поиска. Школьники становятся более мотивированным, так как история, поисковая работа и
семейная историческая память переплетаются в единое целое.

Данный вид деятельности может осуществляться с учетом разных урочных и внеурочных форм,
например кружковой работы.

Наиболее удачной, на наш взгляд является именно кружковая работа, так как, главным отличием и
достоинствам кружковой работы является: гибкость работы с учащимися, определяющаяся свободой
выбора направления деятельности педагогом, а также в возможности включать в работу детей, уже
определившихся с тем, что им самим интересно, а не «добровольно-принудительно».

Исторический кружок относится к систематичным формам внеклассной работы. Он рассчитан на
углубленную работу в течение длительного времени с постоянным составом учащихся. Кружковая
работа по истории способствует углубленному усвоению знаний, полученных на уроках, развивает
интерес к предмету и творческие способности, формирует навыки исследования, практические умения
школьников. Однако, для успешной работы исторического кружка необходимо соблюдать ряд условий.
К ним относятся руководящая роль учителя, добровольность и работа по интересам, самостоятельная
деятельность учащихся.

На наш взгляд, особую роль кружковая работа имеет для сельских школ. В отличие от городских,
сельские школы не обладают большой ресурсной базой, да и варианты «сводить детей в музей», могут
быть ограничены, как наличием самого музея, так и расстоянием до ближайшего районного центра или
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города. Ввиду этого школьный кружок, в данном случае патриотический, является одним из выходов из
сложившейся ситуации.

Что касается историко-поисковой деятельности кружка, то её целесообразно будет проводить
следующим образом: учащиеся делятся 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 1941–1945 гг.» [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 качестве промежуточного результата, раскрывающего суть проделанной поисковой работы историко-
патриотического кружка «Живая память» МБОУ «Кулундинская СОШ № 2», может служить
информация, касающаяся судеб 273 воинов-красноармейцев, служивших в составе 87-й Кавалерийской
дивизии, сформированной на территории Алтайского края, в годы Великой Отечественной Войны.
Нам удалось не просто собрать и обработать первичную информацию по судьбам солдата, но также
внести ее на сайт Книги памяти Алтайского края, в рамках одноименного проекта, реализуемого
Алтайским региональным отделением Поискового движения России.

Особую роль в рамках патриотического воспитания играет участие в поисковых экспедициях – «Вахтах
памяти» и «Поисковый фронт». С 2015 года учащиеся Кулундинской СОШ № 2 являются активными
участниками экспедиций в Новгородскую и Брянскую области, в составе Алтайского краевого
поискового отряда «Сибиряк». Международные военно-исторические лагеря и экспедиции «Фронт».

Традиционной в рамках кружковой работы ведется разработка, участие и проведение мероприятий
патриотической направленности разного уровня.

Актуальность проблемы воспитания патриотизма подростка во внеурочной деятельности обусловлена
потребностями современного гражданского общества. В условиях отсутствия официальной идеологии
возрастает роль патриотизма и патриотического воспитания в целом. На законодательном уровне
важность патриотического воспитания закреплена в целом ряде документов.
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Современный феномен понятия патриотизм характеризуется неоднозначностью восприятия данного
явления в российском обществе. Обилие понятий, сложное социальное, экономическое и политическое
развитие способствует подмене истинного понятия патриотизма ложным. Подростки, будучи на
стадии формирования личности, очень восприимчивы к «псевдопатриотическим» заявлениям,
действиям, что ставит под угрозу будущее целого поколения. Ввиду этого роль школы становится
неоценимой.

Особая роль в патриотическом воспитании на уровне школы ложится на внеурочную деятельность.
Под данной формой работы мы подразумеваем совокупность действий, осуществляемых школьниками
в свободное от обязательных занятий время. Благодаря историко-поисковой работе у учащихся
происходит формирование таких компонентов патриотизма как: знания, мотивация и
целенаправленная деятельность. Анализ внеурочной деятельности дает возможность сделать вывод об
общественной полезности, мобильности, динамичности данного рода занятий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ
ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ

Время не стоит на месте и школе, под давлением обстоятельств, необходимо своевременно
адаптироваться к новым сложившимся условиям. В связи с этим, организация учебного процесса
вынуждена формироваться и меняться, учитывая современные достижения науки, подстраиваться под
актуальные общества. Признание необратимых перемен отразилось во многих документах по
образовательной политике, опубликованных национальными правительствами и международными
организациями. Резюмируя тренды изменений в образовании, эксперты отмечают, что «глобализация,
демографические изменения и развитие технологий – это основные движущие силы будущего. Наши
дети должны быть готовы отвечать на эти вызовы и уметь использовать возможности, которые они
принесут» [2].

Сегодня ранее наработанные методики и технологии обучения традиционной школы
переформатируются под требования дистанционного формата работы, соответственно и обучение
истории строится иными способами и методами. Безусловно, обучение в дистанционном формате
выстраивается исходя из технологических возможностей школы и семьи, однако решающим фактором
должны стать не ресурсы, а содержание и организация учебного процесса.

Задача любого учителя, используя на своем уроке новые средства обучения, стимулировать развитие у
школьника навыков XXI века, помогать ученикам развивать социальные навыки, умение общаться с
другими людьми, разрешать конфликтные ситуации. В помощь учителю истории может прийти
кинематограф. Вариации его использования на дистанционном уроке не подвергнутся значительным
изменениям. Кинематограф является одним из самых интересных и зрелищных дидактических средств
обучения, ввиду его визуальной наглядности и образности, он служит помощником в работе учителя
по развитию мотивации к познанию и изучению истории как части публичного пространства.
Использование такого вида источника позволяет развивать у школьников критическое мышление,
умение анализировать информацию, учить договариваться, вести беседу, отстаивать свою точку
зрения и принимать позицию собеседника. Используя кино, можно научить ребят работать как
индивидуально, так и в группе.

Ключевым преимуществом использования кинофрагментов является его универсальность для любого
этапа урока независимо от формы обучения:

1. В начале урока – в период мотивационного этапа, при поставке цели и проблемного вопроса.

2. На содержательно-деятельностном этапе – поиск необходимой информации, решение проблемы.

3. На заключительном этапе – для закрепления полученных знаний.

4. На обобщающих занятиях.

5. Для самостоятельной работы учащихся с дальнейшей проверкой.
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6. К работе с кинематографом и выполнению определенных заданий можно привлекать и родителей.

Однако, при дистанционном обучении важно учитывать следующие специфические особенности
использования кинематографа.

1. Грамотное планирование содержания урока. Здесь важно понять на каком этапе, в каком контексте
мы будем использовать кинематограф.

Н. Киселева предлагает прежде ответить на важный вопрос «зачем?». Например, зачем отправлять
ссылку на видео, зачем в маршрутный лист включать именно такие задания, как получать обратную
связь и строить взаимодействие между учениками. Выбирая инструменты, важно следовать
принципам минимализма [3]. Меньше ресурсов, меньше платформ, меньше каналов коммуникации,
ведь учащиеся не привыкли к такому виду взаимодействий и в наших же интересах создать единую
платформу. Возможным выходом является заранее договориться с коллегами о публикации материалов
на единой площадке, например, Google класс / Padlet / Google Диск / Яндекс Диск и т. д.

2. Продумать, как кино будет использовано в дистанционном обучении. Излишним является просить
ребенка посмотреть полностью фильм и проанализировать его – навыков школьника недостаточно для
качественного анализа такого хоть и интересного, но противоречивого источника информации. Важно
учитывать субъективность фильмов и трактовок в них исторических сюжетов, время, которое
затрачивается на просмотр фрагментов, художественный вымысел, обязательно присутствующий в
фильме. Учителю, необходимо заранее отобрать подходящие сюжеты и предварительно подготовить
видеофрагменты. При дистанционном обучении используя фильмы важно не просто давать учащимся
самостоятельно поработать с сюжетами, выполнить исследовательскую работу, ответить на вопросы
после просмотра, придумать свои вопросы к сюжету, а обязательно работать в режиме прямой
трансляции урока.

3. Решить проблему технической оснащенности учителя и учеников. Не каждый учитель обучен ИКТ и
имеет возможность комплексно использовать все существующие технические возможности, успешно
комбинируя их и применяя в работе. Кроме того, подход к моделированию уроков у большинства
педагогов остается знаниевый, а не деятельностный, и в условиях дистанционного обучения это стало
особенно очевидным.

Не каждый школьник может позволить себе индивидуальную работу такого формата, так как на одну
семью может приходиться от одного и более школьников, которым необходимо делить между собой
коммуникативные средства обучения и связи, а у кого-то и вовсе отсутствует проводной интернет.
Здесь уместно воспользоваться рекомендациями Н. Киселевой и договориться заранее о сетевом
взаимодействии, создавая чек-листы, используя групповую работу и индивидуальную работу,
подключая к выполнению заданий родителей.

4. Оценивание работы с кинематографом в дистанционном режиме. Прежде чем давать задание,
необходимо детально разработать критерии оценки и поделиться ими с учащимися. Здесь на помощь
приходят чек-листы, по которым удобно отслеживать проделанную работу всем сторонам учебного
процесса, а также помогает ребятам планировать и структурировать свою работы и учебное время.

Все это поможет организовать дистанционное обучение школьника и обеспечить ему продуктивную и
интересную работу, в том числе, с участием родителей.
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Использование кинематографа на уроках позволяют формировать у детей такие компетенции: выделять
необходимую информацию из отрывков фильмов, развивать навыки анализа специфического
источника; развивается и коммуникация учащихся (умение вести дискуссию, аргументировано
представлять свою позицию).

Использование в процессе обучения истории фильмов позволяет включать не только слуховой, но и
зрительный канал получения учебной информации, что полностью подстраивается под потребность
современного ребенка, ибо современным детям скучно читать или слушать монотонную речь.
Правильно подобранные учителем содержательные образы фильмов включаются в суждения и
умозаключения, повышают интерес к изучаемому материалу. Качественное использование учебных
фильмов оказывает влияние на формирование и усвоение понятий, доказательность и обоснованность
суждений и умозаключений, установление причинно-следственных связей, направляет мысль
школьников на подтверждение теоретических положений урока, на усвоение формулировок, правил,
законов

Таким образом можно отметить, что использование кинематографа на уроках истории в
дистанционном образовании позволяет эффективно построить процесс обучения таким образом,
чтобы не запоминание фактов, дат, имен выходило на первый план, а умение применить полученные
навыки в реальности, которые позволят критически анализировать все жизненные ситуации. Стоит
отметить, что при изучении истории посредством применения кино можно развивать множество
компетентностей современного школьника и быть с ним в одном информационном поле, подавать
сложную информацию языком более понятным ребенку.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СИНЕРГИЯ – ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ СТРАНЫ ЧЕРЕЗ
ПРИЗМУ ИСТОРИИ РЕГИОНА

Одна из основных сложностей обучения истории состоит в том, что при обучении необходимо
опираться на личный социальный опыт школьников, актуализировать его, но этот опыт чрезвычайно
мал. Не стоит забывать о том, что в рамках психофизиологических особенностей школьного периода
развития ребенок запоминает в основном ту информацию, которая вызывает у него интерес [1].
Значит, это должна быть информация яркая, эмоционально окрашенная и обязательно логичная. С
последним пунктом, к сожалению, возникают проблемы. Обучение истории в школе предусматривает
две параллельные учебные линии – историю зарубежных стран и историю отечества в разные
временные периоды. Крайне сложно, оказывается, детям увязать событийные ряды разных историй и
настолько же сложно «вписать» историю своей малой родины в историю государства. Однако именно
региональная история может стать ключом к более качественному пониманию логики исторических
событий.

Изучая историю освоения Сибири, мы обращаемся к политике Ивана Грозного и положению местных
племён на данной территории. Знакомясь с историей возникновения города Барнаула, мы открываем
для себя деятельность сереброплавильного завода и одну из виднейших русских династий
предпринимателей и промышленников – Демидовых. А кроме того – Екатерину II, в правление
которой наш город стал, как никогда, близок к столице. Изучая топонимику города и края, мы можем
проследить путь установления советской власти на Алтае и на примере, лежащем у нас под ногами и
перед глазами, проанализировать как происходила смена власти, как в регионе, так и в стране.
Обратившись к истории местных предприятий и изучая памятники, мы лучше запомним подробности
ВОВ. Узнавая историю застройки города, различных микрорайонов, можно проследить деятельность
советского руководства на благо государства и края. Благодаря привязке событий и личностей к тому,
что ребенок может действительно увидеть, ощутить, почувствовать – к местам, зданиям, отдельным
предметам, вещам, нацарапанным надписям и прочему, лучше запоминаются правители, даты,
события. Информация более прочно оседает в голове, не просто как набор фактов, а как незыблемая
основа, состоящая из мест, домов и страниц родной истории, истории региона, населенного пункта,
семьи.

Содержание исторического образования в его локальном аспекте отражает прошлое и настоящее
российских сел, небольших городов и в том числе административно-территориальных районов. Это –
пространство, непосредственно отождествляемое ребенком с понятием «моя малая родина».

В региональном аспекте содержания отражается историко-культурное своеобразие регионов. Свою
принадлежность к какому-либо субъекту РФ жители ощущают, прежде всего, на политико-правовом
уровне осознания. Конституцией РФ и местными законодательными актами статус региона
подкреплен собственной политической символикой – герб, флаг, гимн. Также для жителей зачастую
актуальна этнокультурная самоидентификация – якут, карел, казак, сибиряк…
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Национальное пространство внеклассной работы отражается в интеграции региональных тем в
контекст отечественной истории, анализе с позиции общего и частного [5, с. 25].

Чтобы осознать себя гражданином, человек должен чувствовать сопричастность к судьбе своего
народа. Без знаний о своей родине, о ее природе, населении, истории, культуре такая сопричастность
не появится. Получая эти знания, человек учится гордиться своей Родиной, ценить, любить и уважать
ее [2].

Кроме того, приоритетным направлением государственной программы образования является
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде [6].
Патриотизм включает чувство гордости за свое Отечество, малую родину (край, республику, город или
сельскую местность), где гражданин родился и вырос, патриотизм включает активную гражданскую
позицию, готовность к служению Отечеству.

Реализации обучающих, развивающих и воспитательных задач обучения истории в школе способствует
использование в образовательном процессе форм урока, которые предусматривают организацию
активной учебно-познавательной деятельности учащихся [6]. В любой школе можно выпустить
историческую газету или провести неделю истории, не ограничивая при этом возможности
интеграции региональной и в целом отечественной истории. Широко распространенной формой
работы стали олимпиады, викторины и конкурсы по истории. Одним из самых удобных и
продуктивных методов изучения региональной истории, бесспорно, является экскурсия. Она помогает
связать теорию и практику, учебу с жизнью. И конечно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Во многих школах есть свои школьные музеи краеведческого направления, где также можно проводить
такие уроки. Это один из самых простых и доступных вариантов для разработки урока-экскурсии.

Интересны уроки-экскурсии по городу, когда изучаются исторические памятники, знаменательные
места. Этот вариант особенно актуален, в связи с «оживлением» исторического материала путем
ознакомления с историей родного края: изучение истории города, села, поселка; культурного прошлого
родного края.

Главное преимущество уроков-экскурсий – «эффект присутствия» учащихся, которые видят памятники
истории и культуры в естественном состоянии или грамотно оформленными в музейной экспозиции.
Это способствует высокой степени познавательности урока – экскурсии, т. к. в его ходе затрагивается
чувственное восприятие и эмоциональная сфера учащихся [4].

Метод экскурсий универсален для любой возрастной категории. Даже если в учебной программе
отсутствует курс региональная история, в рамках внеурочной экскурсионной деятельности всегда
можно найти в городе (поселении) памятники, соответствующие какой-либо эпохе, изучаемой в рамках
курса «История России». Это создаст определенную привязку, ассоциативный ряд и поспособствует
лучшему запоминанию информации [3].

Синергия отечественной и региональной истории явление не новое и поныне успешно реализуемое в
рамках обучения истории. Однако с отменой курсов регионоведения в школе обозначилась
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актуальность возобновления подобной практики, т. к. стоит отметить, что вкрапление местной
истории в общеобразовательный процесс зачастую используется лишь как дополнение к основной
программе и не ставит целью развитие и укрепление познавательного интереса к истории города, края
и региона. Развивая интеграцию исторических компонентов, можно достигнуть более качественного
обучения по предмету история. Что, в свою очередь, соответствует ФГОС, предполагающему
формирование российской гражданской идентичности, духовно-нравственное воспитание, а также
создание социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную
самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ШЕЖИРЕ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ
КАЗАХСКОЙ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Одной из наиболее актуальных проблем современного школьного исторического образования
Казахстана является воспитание гражданской идентичности, которая базируется на уважении к
отечественной истории, осознании собственной этнической принадлежности, воспитании чувства
ответственности и долга перед своим народом. Гражданская идентичность подразумевает также
формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие современного мира.
Все это требует целостной и целенаправленной работы со школьниками.

Однако для современного общества характерен ряд серьезных противоречий, с которыми учителю
приходится сталкиваться на практике. Так, например, политические, экономические, демографические
проблемы общества требуют от личности формирования устойчивости к изменениям в знакомой
социокультурной среде. Общество ждет от подрастающего поколения универсальных решений
существующих проблем, в то время как практически отказывается видеть субъективные личностные
потребности молодежи. Кроме того, нельзя не учитывать изменения уклада семейной жизни и
родственных отношений. Таких, например, как нуклеаризация семьи и, следовательно, ограниченность
общения и взаимодействия между поколениями, стремление молодежи не только к материальной, но и
духовной независимости, утрата старшим поколением роли основного источника и интерпретатора
информации.

Именно поэтому обращение к процессу становления этноса, построенное на изучении исторических
источников, крайне редко встречающихся в обыденной жизни, изучение эпоса с целью выяснения
собственных истоков формирует устойчивый познавательный интерес и личностное эмоционально-
ценностное отношение к родной истории.

Изучать казахскую генеалогическую систему по материалам шежире чрезвычайно важно в контексте
этносоциальной организации. Для предупреждения ошибочного отождествления понятия «род» в его
классическом значении и также в значении «род у кочевников» наиболее удобным приемом видится
нам сохранение и введение в научный оборот тюркского термина Ұру, а также терминов ата, жұрт, ел,
арыс, ата баласы, на тех основаниях, по которым широко употребляются понятия «жұрт», «орда»,
«сұлтан», «би», «ел», «хан» и др. Все эти понятия являются самыми важными терминами,
выражающими различные составные элементы этносоциальной структуры казахского общества.

Например, термин «тайпа» не находит употребления в традиционной системе устных исторических
знаний. В то же время, в казахском шежире понятие «Ру» чаще всего употребляется универсально. «Ру»
– «род» был основной таксономией в казахских родословных» – согласно Н. Алимбаю и М. Муканову
[2, c. 38]. Этой номинацией и определялось принадлежность человека к определенному коллективу
людей. «Ру» не имеет раз и навсегда определившегося места в казахских родословных: в одном случае
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им определяют высшую таксоном (керей), в другом – производные от нее, а в третьих – уже более
низшие градации[1, c. 39]. Однако, как нам представляется, все же существуют традиционные
терминологические определения различных уровней казахской этносоциальной организации по
генеалогическим системам.

Самой элементарной ячейкой в социальной организации степного казахского общества является
«отау», выражающее семантически значение очаг – семья. Круг родственных семей до уровня двух либо
трех таксономических уровней образуют «аталас» – расширенная семья, т.е. родственники в трех
поколениях. Следующей таксономической категорией согласно казахских родословных является жеті
ата или ата баласы – элемент этносоциальной структуры, выражающий родственность до седьмого
поколения.

Как пишет Л. С. Толстова, «бытование этого обычая было связано, прежде всего, с действием родовой
экзогамии (запретом вступать в брак внутри своего рода), надо было отчетливо представлять своих
предков в течение ряда поколений, чтобы по незнанию не вступить в брак с отдаленной
родственницей по отцу, брак с которой считался столь же недопустимым, как и брак с родной сестрой»
[8, c. 20–21]. Иначе говоря, определение кровного родства касается именно семи поколений, в
пределах которых запрещается кровосмешение. В характеристике родственных связей в традиции
изложения родословных существуют специальные понятия: ата, бала, əке, немере,шөбере, шөпшек,
немене, туажат, жекжат, жүрежат, жұрағат, ұрпақ, и т. п.

1. Ата – предок, отец.

2. əке – предок, отец.

3. бала – сын.

4. немере – внук.

5. шөбере – правнук.

6. шөпшек – праправнук.

7. немене – прапраправнук.

8. туажат – прапра…внук.

9. жекжат – прапра…….внук.

10. жүрежат – прапра………………внук.

11. жұрағат – седьмой правнук.

12. ұрпақ – потомки.

В вышеприведенной схеме восьмое колено выражено понятием «туажат», оно состоит из двух
словесных компонентов казахского языка «туа» и «жат», т. е. «с рождения» «чужой». Оно выражает
отмену кровного родства на уровне таксономии далее седьмого колена. В пределах восьмого колена
происходит изменение родственности из состояния кровного родства в состояние родства по кости –
сүйек. Жеті ата или «семипоколенное» родство перерастает в уровень таксономии ру – «рода».
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«Ру» по казахскому шежире представляют собой несколько кровнородственных групп, выделяемых в
категорию «ата баласы», синонимичное значение жеті ата.

Относительно происхождения термина «ру» выдвигается гипотетическое положение о его связи с
понятиями «уран», «урда» и т.д. «Уран» - это боевой клич. Ураном четырех родов группы каратай
служит имя Барак; трех родов группы кара-герей имя Кабанбай; уран племени уак – Эр-гекше; уран
племени керей – Абак» [3, c. 73].

Уран (боевой клич), заключающий в себе магическое имя предка возникает, очевидно, тогда, когда
появляется необходимость объединения нескольких патронимических групп в единый элемент с
этносоциальной организацией, символом которой должно стать общее знамя и боевой клич.
Магическое имя становится нейтрально связующей нитью и символом родства, в той же мере, как и
создаются искусственные и фиктивные элементы в родословных. «Ядро казахского или кайсацкого
народа состояло из трех родов, подродов Узбекских, – пишет Ч. Валиханов, – но по самому свойству
этого добровольного свободного союза, обособливо, если принять быстрое его увеличение до 1 млн.
народа в течение полувека, нет сомнения, что в состав его вошло еще не мало чуждых Узбекам
разноплеменных и разноименных родов, откочевавшим по каким-либо неудовольствиям от своих
соплеменников» [4, c. 304].

Во всей структуре родовых подразделений в этносоциальной организации казахского этноса, мы
наблюдаем те элементы, которые в процессе консолидации образуют не только социально-
экономическую или хозяйственно-территориальную общность, а общность, в первую очередь
политическую. Разрабатывая проблему сущности этносоциального состава казахского народа, следует
особенно выделить те необходимые критерии, с помощью которых можно выявить наивысшую, не
замыкающую в этой структуре таксономическую единицу, за которой стоит значение
государственности. Как отмечает исследователь Н. Алимбай, «другие, таксономические вышестоящие
структуры – племя и жуз представляют собой потестарно-политические образования, которые следует
охарактеризовать как особый механизм коллегиальной организации и реализации властных и
управленческих отношений»[1, c. 168].

Вопрос жузового подразделения, привлекая внимание многих исследователей, содержит различные
толкования по поводу этимологического значения «жуз». Существует несколько вариантов
интерпретации о происхождении данного термина. По мнению одних, оно связывается со степной
версией, согласно преданию о трех сотнях джигитов, которые составили казахский народ. По мнению
других, оно связывается со значением арабского слова «жуза» – «часть, ветвь». В. В. Востров пишет:
«Мы вполне разделяем точку зрения, что «жуз» – не «сотня», не «сто племен», а «часть», «ветвь». Нам
кажется, что «жузы выступили в этот период как «часть» единого народа, связанного многими
элементами политической, экономической, языковой и культурной общности»[5, c. 174]. Такого же
мнения придерживается К. Халид: «Судя по тому, что три жуза из рассмотренной нами выше истории
происходят от имен трех сыновей, это является исторической истиной. По-арабски «жуз» имеет
значение «часть», поэтому вполне понятно и логично употребление этого понятия в значении «часть,
группа»[9, c. 84]. Кроме того, существует отождествление двух понятий жуз и дуз, в общем значении
«степь» или «сторона» .

Так в казахском языке понятие «весь мир» передается словосочетанием жер жүзі или дүние жүзі, где в
частности жүзі присутствует некоторый смысл пространственности. Следовательно, можно сказать,
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что понятие «жуз» имеет все ту же пространственно-территориальную характеристику.
Применительно к изучению социальной организации казахского народа по казахскому шежире нам
необходимо проследить, какое значение вкладывается в обозначение «жуз». Например, возьмем
казахское шежире Машхур Жусуп Копеева, где он, в частности об истории Среднего жуза, пишет: «От
Каракожа – аргын, от Аккожа – найман, от Актамбердыкожа – кыпчак, от Даракожа – конырат.
Есимкулкожа и Косымкожа родились от младшей жены (токал) Жанарыса. От первого исходят кереи, а
от последнего уаки, включая Таракты, составились они в жеті арыс ел, т.е. в семь арысов» [6, c. 50]. Из
рассмотренного нами фрагмента видно, что Средний жуз казахского этноса, включающий в свой
состав шесть основных компонентов, характеризуется в исторической науке до настоящего времени
«племенем».

Значение понятия «арыс» также остается не выясненным до настоящего времени. В казахском шежире
существует генеалогическая схема, согласно которой родовые подразделения Старшего жуза происходят
от общего предка – Акарыс, Среднего – Жанарыс, и Младшего – Бекарыс.

Относительно этимологии понятий «арыс» необходимо обратиться к поиску его происхождения в
языках тюрко-монгольских народов. Так, в монгольском языке есть слово «арьс», которое имеет
семантическое значение – потомство, поколение, родословная (нəсіл, тұқым, ата-тек). Всем известно,
что культурное влияние арабо-персидской, мусульманской культуры сильно отразилось на лингвистике
казахского народа, на лексическом составе языка, особенно усилившееся, очевидно, в последние два
столетия. Например, понятия нəсіл или «тайпа» не находит применения у Машхур Жусуп Копеева,
которые являются арабскими заимствованиями в казахском языке. Если понятие нəсіл в арабском языке
имеет значение «потомство, поколение», то понятие «тайпа» имеет значение «группа, религиозная
группа, класс, община людей» [6, c. 26]. В современном казахском языке вошло в практику придание
понятию «тайпа» значения «племени». Оба этих слова – племя и тайпа, являются внешними
критериями в характеристике родовых подразделений казахского этноса. Ч. Валиханов пишет: «многие
слова и обороты, не употребительные в настоящее время показывают древность генеалогических
преданий»[4, c. 337].Точно также слова «арыс», «шора» имеют древнее происхождение настолько, что
многие не имеют представления об истинном смысле этих слов. Как видим, для обозначения племени
в казахском шежире использовалось слово арыс, а для обозначения рода – ру и суйек.

Исследователь башкирского шежире Р. Г. Кузеев пишет: «одной из гдавных черт внутренней
организации кочевых и полукочевых народов Средней Азии, Казахстана и Восточной Европы в XVII–
XIX вв. является многоступенчатость их родоплеменной структуры. Это легко подтвердить примерами
из опытов исследований по истории и этнографии казахского народа, а также и других тюркских
народов. Число звеньев в родоплеменной структуре указанных народов колеблется от трех до пяти» [7,
c. 243].

Генеалогические отношения основываются на реально действующих родовых связях и иерархии, за
которыми зримо выступает само своеобразное государственно-политическое устройство Казахского
ханства. Родовая структура казахов не ограничивается пределами действия границ этноса и
государства. Социокультурное пространство, на котором действует система родства, выходит далеко за
пределы политического – территориального организма, как основополагающая ценность вообще
кочевой цивилизации Центральной Азии.
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Иерархическая структура родового устройства как основа этносоциальной организации казахского
общества институционализируется в политическую общность. Как пишет Р. Г. Кузеев: «Разработка
структур родоплеменной организации упомянутых народов по «полной схеме» создает
многоступенчатую генеалогию с иерархической соподчиненностью включенных в нее родственных
образований различного порядка… в новое время, родоплеменная иерархия и сама генеалогическая
структура организации общества, были не более чем идеологической надстройкой, отражающей былые
генетические и политические связи, а также процессы этнической консолидации народа или его
составных частей» [7, c. 239].

Таким образом, можно выдвинуть следующую градацию таксономических уровней этносоциальной
структуры казахского общества, которая представлена нами на материалах казахского шежире:

1. Аталас – мелкое «родовое подразделение», состоящее из родственных в нескольких поколениях
семей. Социальное пространство, образованное из семейно-родовых аулов.

2. Ата баласы (жеті ата) – «родовое подразделение», состоящее из консолидировавшихся мелких
«родовых» подразделений в рамках семи поколений.

3. Ру, сүйек – «род», патронимическое объединение условно родственных групп семи поколений, с
единым ураном, тамгой и т. д.

4. Арыс – «племя», представляющее собой крупное «родовое» объединение с подразделениями на
правое и левое крыло.

5. Жүз – этнополитическая организация в триальной системе казахского этноса, территориального,
политического, и социально-хозяйственного значения, составленная из «племенных» компонентов и
субэтнических включений (торе, бии, ходжа и пр.).

Вся структура родоплеменной организации казахского этноса как структура общественного, социально-
политического обустройства представлена в казахском шежире, это позволяет нам проследить
множество нитей социальных отношений, которые содержат в своей сути особенности этого
устройства.
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И. В. Марчукова
р.п. Тальменка, Россия

МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ГЛОБАЛИЗАЦИЯ» В КОНТЕКСТЕ
ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К СДАЧЕ ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

Термин «глобализация», конечно, далеко не новый. В школе мы с ним знакомим детей на уроках
всеобщей истории и обществознания. Но процессы, связанные с глобализацией, по-прежнему
довольно сложны для глубокого понимания их ребятами старших классов, ведь для этого нужен
широчайший кругозор, большой жизненный опыт.

Это понятие уже закрепилось в общественном сознании, приобрело оценочный смысл, так как имеет и
положительные проявления, и негативные последствия. Но глобализация – это объективная
реальность, продукт прогресса. Поэтому можно как угодно относиться к ней, но противостоять ей
невозможно. Это явление нужно изучать, к нему надо приспосабливаться.

Сначала определимся с трактовкой понятия для выполнения задания № 25 ЕГЭ по обществознанию.
Ответы одиннадцатиклассников грешат стремлением максимально упростить определение. Но это
чревато потерей одного из двух баллов. Поэтому ребят надо учить давать не просто полное
определение понятия, но и показывать его многозначность, многоаспектность.

Глобализация – доминирующий фактор, тенденция современного цивилизационного развития,
объективный, всемирно-исторический процесс сближения (интеграции) стран с различным уровнем
развития во всех сферах, в ходе которого возрастают взаимосвязь, взаимовлияние и взаимозависимость
народов, государств, регионов мира

Причины и источники глобализации

1. Усложнившиеся общественные отношения.

2. Рост противоречивости современного мира.

3. Противоречивость современного этапа научно-технического прогресса.

4. Чрезмерная динамичность современной жизни (увеличение темпов).

5. Появление современных средств массовой коммуникации, позволяющих связаться с любой точкой
земного шара.

6. Исчезновение всех границ и преград для перемещения людей.

7. Необычайно быстрые темпы роста населения Земли.

Особенности развития мира на современном этапе, связанные с процессом глобализации:

1. Многообразие форм современной цивилизации (различные типы обществ, культур, религий,
этносов).
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2. Нарастание противоречивости современного мира (проблемы, связанные с взаимоотношениями
между человеком и природой, государством и личностью, между странами развитыми и
развивающимися, между потребностями и возможностями).

3. Целостность современного мира, рост взаимосвязи и взаимозависимости стран и народов,
процессов и явлений, происходящих в мире.

То есть главной особенностью современного мира является тенденция к его многообразию и
одновременно – к нарастанию целостности и взаимосвязанности процессов и явлений.

Факторы целостности современного мира

1. Современные средства коммуникации, соединившие в единый информационный поток регионы
планеты.

2. Развитие транспорта, сделавшее современный мир доступным для любых передвижений.

3. Развитие техники, превратившее мир в единое технико-технологическое пространство.

4. Развитие экономики сделало мир единым: мировыми стали производство, рынок, финансы.

5. Острота глобальных проблем, осознание того, что решить их можно только совместными усилиями
всего человечества.

Наиболее значимые черты глобализации

1. Интернационализация мировой хозяйственной жизни, выход бизнеса за национальные рамки
посредством формирования транснациональных корпораций.

2. Образование всемирного рынка финансов, товаров и услуг.

3. Внедрение в международные отношения «западных» принципов, ценностей.

4. Превращение знания, науки в основной элемент общественного богатства.

5. Становление глобального информационного и телекоммуникационного пространства.

6. Формирование единого международного, общепонятного средства делового и разговорного
общения (английский язык).

7. Создание всемирной компьютерной сети Интернет.

8. Доминирование во всех регионах мира западной массовой культуры.

Виды глобализации

1. Коммуникационная (она является продуктом технического прогресса: в XX веке появился
реактивный двигатель, благодаря чему стало возможным в считанные часы достигать любой точки
Земли. Распространение радио, телевидения, появление спутников, появление Интернета обеспечили
мгновенную передачу информации. Больше не существует ни расстояний, ни границ)
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2. Культурная (весь комплекс событий, явлений, способствующих распространению и
интегрированию культурных моделей и стереотипов во всемирном масштабе. Она ведет к
постепенному стиранию особенностей каждой страны, к унификации культуры, культурных ценностей
в целом во всем мире).

3. Экономическая

Проявления глобализации в разных сферах жизни общества

В экономической сфере:

• формирование мирового рынка товаров и услуг;

• развитие мировой торговли;

• появление и усиление ТНК – с многомиллиардным бюджетом и филиалами по всему миру (Coka-
Cola, McDonalds, Adidas, BMW, Toyota, Apple) Их бюджеты и общая стоимость больше, чем бюджет и
ВВП многих крупных стран мира. В силу этого у ТНК – огромное влияние на экономику и
политику;

• институты экономической глобализации: Всемирный банк, МВФ, МБРР, ВТО, ТНК.

В политической сфере:

• возникновение наднациональных единиц: политических и военных блоков (НАТО), сфер влияния
(сфера влияния США), коалиций ведущих стран («Большая семерка»), континентальных или
региональных объединений (Европейское сообщество), всемирных международных организаций
(ООН);

• тенденция к созданию всемирного правительства (Европейский парламент, Интерпол);

• растущая политическая однородность мирового сообщества (демократизация жизни).

В социальной сфере:

• массовый туризм,

• масштабная миграция,

• стирание границ между странами,

• коммуникационная глобализация.

В духовной сфере:

• распространение западной культуры по всему миру (вестернизация),

• появление возможности у любого человека планеты познакомиться с культурой любого народа,
ценностями любой страны,

• создается мировая массовая культура,
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• увеличиваются возможности взаимопроникновения культур,

• тенденция к унификации систем образования (высшего).

Глобализация – очень противоречивое явление. Позитивные проявления глобализации:

1. Рост и расширение экономических, торговых и культурных связей между народами, их
взаимообогащение за счет приобщения к лучшим образцам мировой культуры.

2. Создание предприятий за счет иностранных инвестиций.

3. Возможность решения глобальных проблем общими усилиями.

4. Доступ практически к любой информации.

5. Открытость обществ, возможность жить, учиться, работать, заниматься бизнесом за границей.

6. Доступность импортных товаров.

7. Глобальная конкуренция стимулирует рост производства,

8. Снижение цен.

Негативные проявления, последствия глобализации:

1. Стандартизация жизни в мировых масштабах.

2. Навязывание миру западной культуры, ценностей.

3. Тенденция к стиранию национальных особенностей.

4. Она привела к процветанию лишь 20 % населения планеты- населения стран так называемого
«золотого миллиарда». По отношению же к большинству людей она негуманна и несправедлива.

5. Увеличивается разрыв между богатыми и бедными странами, а это, в свою очередь, «питает»
терроризм, приводит к проблемам массовой миграции населения бедных стран в богатые.

6. Национальные компании не могут конкурировать с ТНК и разоряются.

7. Кризис в одних странах «бьет» по всем другим странам.

8. Открытость мира создает риски распространения опасных заболеваний по всему миру, опасность
возникновения эпидемий (пример – пандемия COVID-19).

9. Обострение глобальных проблем.

10. Этические, моральные нормы, сложившиеся за века, подменяются потребительством, гедонизмом,
достижением цели, успеха любой ценой.

Процессы глобализации вызвали противодействие со стороны национальных культур, групп –
появилось движение антиглобалистов.
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Антиглобализм – движение, существующее в разных странах, участники которого считают
глобализацию исключительно негативным процессом и пытаются с ней бороться. Типичная форма
борьбы – уличные демонстрации в городах, где проводят свои совещания представители наиболее
экономически развитых стран.

Основная идея антиглобализма – в том, что глобализация – это несправедливость, что мировой
капитализм обогащает только ТНК, а большинству населения планеты несёт нищету. Антиглобалисты
протестуют против поглощения своих традиционных национальных ценностей западной культурой.
Они сжигают автомобили импортных марок, кафе международных сетей, требуют закрыть
национальные границы.

К выполнению задания № 28

Представленные материалы позволяют предложить примерный план по теме: «Процессы
глобализации в современном мире»

I. Глобализация и современный мир:

1. Понятие и сущность глобализации.

2. Особенности развития мира на современном этапе, (см. текст- пункты а, б, в).

3. Факторы целостности современного мира.

II. Причины и источники глобализации (см. по тексту – п. 1–7).

III. Черты глобализации (см текст – п. 1–8).

IV. Виды глобализации (см по тексту – п. 1–3).

V. Противоречивость процесса глобализации:

1. Позитивные стороны.

2. Негативные проявления и издержки глобализации.

3. Глобальные проблемы и их обострение.

VI. Основные направления и проявления глобализации.

VII. Движение антиглобализма:

1. Понятие, сущность, цели.

2. Формы борьбы, основные направления.

3. Оценка и перспективы развития.
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Н. С. Подлегаева
г. Кемерово, Россия

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УУД ПОСРЕДСТВОМ
ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА
ЗАНЯТИЯХ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ

Историю любого региона нельзя рассматривать в отрыве от всемирно-исторического процесса и
изучать независимо от исторической судьбы страны. Прошлое Алтайского края является составной
частью истории нашей Родины. Политические, экономические, колонизационные, социальные,
культурные процессы региона неразрывно связаны с историей Сибири и всего Российского
государства. Обращение к духовной и материальной культурам родного региона должно помочь решить
задачу гуманизации образования. В настоящее время остаются актуальными проблемы духовного
возрождения нации. Особое место занимает историческое краеведение, т. к. оно воспитывает
уважение к прошлому и настоящему, способствует формированию гражданских качеств личности,
обеспечивает патриотическое воспитание школьников и гордость за свой край, оказывает помощь в
формировании всесторонне развитой и творческой личности.

Информационное общество вносит изменения в процесс преподавания краеведения и требует
создание условий для проявления инициативы, самостоятельности и лидерских качеств у учащихся
через приобщение к творческо-поисковой и научно-исследовательской работе. Наличие у человека
исследовательского стиля мышления необходимо личности в будущем для решения важных
практических задач, также оно является залогом успешности в жизни. В настоящее время актуально
умение использовать и обрабатывать любую информацию из разных источников, анализировать ее и
делать выводы. Изучать и добывать знания, интересоваться новым и работать с информацией – это
становится нормой в современном образовательном процессе. Овладение предметными и
метапредметными умениями извлекать информацию из разных источников происходит и на материале
по истории региона на занятиях по краеведению. Целью такой работы является не только в целом
развитие личности учащегося, но и формирование навыка исследования как универсального способа
познания действительности.

Для активизации познавательной деятельности у учащихся при изучении прошлого края применяются
разные инновационные методы обучения с использованием ИКТ. В преподавании курса краеведения
используются следующие виды уроков: изучение нового материала, урок-экскурсия, урок-
исследование, кино-урок, повторительно-обобщающий, лекция. Учебные исследования могут
разворачиваться как в обычной учебной деятельности на перечисленных выше занятиях, так и вне
уроков как дополнительная, внеклассная, внеурочная работа. На занятиях по краеведению применяется
проблемно-поисковый метод (деятельностный подход), который позволяет привлекать документы по
истории края как вспомогательное средство к основным источникам исторических знаний учащихся
(рассказу учителя и учебнику). Посредством изучения первоисточников у ученика формируется интерес
к прошлому края, понимание своеобразия исторического пути региона, осознание взаимосвязи
истории малой Родины с общероссийскими процессами. Работа с документом активизирует процесс
мышления и воображения, что позволяет почувствовать дух времени и сопричастности к истории
края. Использование учащимся универсальной памятки-алгоритма по работе с первоисточником
помогает в формировании умения работать с текстом – читать исторический документ, анализировать
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и извлекать необходимую информацию о прошлом региона. Происходит овладение навыками
изложения своих мыслей на региональные темы, формулирование собственных выводов и развитие
способности оценивать историческое прошлое и прогнозировать будущее.

Одно из главных мест в реализации приоритетных направлений современного образования занимает
научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся. Ее можно организовать во внеурочное
время на региональном материале по следующим направлениям: история Алтайского края,
возникновение населенных пунктов, история культуры и образования в крае, личность и история,
этнография региона и т. д. При написании исследовательской работы учащиеся будут делать перенос
уже известных умений по организации работы с документом и другими источниками, применять их и
извлекать необходимые знания.

Научно-исследовательская деятельность учащегося состоит из нескольких этапов: проведение
исследования, написание и оформление исследовательской работы, выступление на конференции.
Такая творческая работа является результатом совместной деятельности учителя и учащегося по
выявлению и изучению явлений и процессов, фиксации и систематизации, описанию новых знаний.
Основы написания таких работ могут быть заложены в начальной школе и чаще всего учащиеся
выбирают темы, связанные с историей своей семьи, происхождением фамилии, ролью человека в
истории страны, развитием населенного пункта, семейной реликвией и т. д. Многие продолжают
работу над своей темой в среднем звене, расширяя границы изучаемого предмета. Организация
исследовательской работы в этот период будет направлена на формирование понятий и представлений
о создании исследовательской работы, основах написания и изложения материала. Учащийся могут
вместе с педагогом работать в библиотеке, краеведческом отделе, музее, проводить интервьюирование,
изучать исторические памятники и т. д. Главная цель – формирование у учащихся устойчивого
интереса к исследовательской деятельности и желания ей заниматься, изучать историю своей семьи и
малой Родины.

В дальнейшем развивать и совершенствовать работу над исследованиями, использовать полученные
ранее умения и навыки, учащиеся продолжат в будущем. Глубокие и интересные работы
исследовательского характера они могут писать в среднем и старшем звене. Как показывает практика,
учащиеся, вовлеченные в исследования в начальном звене, продолжают работать в данном
направлении и в старших классах, т. к. осознают смысл и значимость своей работы – участие и победы
на краеведческих конференциях, конкурсах, приобретение новых знаний, повышение самооценки и
уверенности в себе, критический взгляд на историю края и страны. На данном этапе главная цель
организации исследовательской работы по изучению края состоит в формировании потребности у
учащихся к самостоятельной мыслительной деятельности.

Предметными и метапредметными результатами при подготовке и написании исследования по
истории края будут УУД. Регулятивные результаты достигаются через формирование умения
сознательно планировать и управлять своей деятельностью, формулировать цели и задачи, которые
являются важной частью исследовательской работы, прогнозировать результаты. Работа над
исследованием состоит из запланированных этапов, которые необходимо контролировать, оценивать и
вносить корректировки, что связано с логикой написания любой исследовательской работы. Важным в
проведении исследования является определение проблемы и темы, четкость ее формулировки,
обозначение методов исследования. Выбирается направление в изучении истории региона,
обозначаются границы исследования, его содержание должно соответствовать заявленной теме.
Учащиеся старшей школы более независимы в сборе информации при подготовке к проведению
исследования. Они могут применять умения в работе с разными видами источников (исследования по
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данной теме др. авторов, интернет-ресурсы, документы, фотографии), изучать и анализировать
архивные материалы, проводить интервьюирование и анкетирование. Оформление исследовательской
работы по краеведению происходит в соответствии с общепринятыми требованиями. Во «Введении»
дается обоснование темы и раскрывается ее актуальность в научном и историческом аспекте, ее
современность и новизна, значимость в будущем. Учащиеся, выбравшие краеведческую тему
исследования, показывают и личные мотивы интереса к выбранной теме (например, в следующих
направлениях: судьба человека, история родного города, моей семьи и т. д.) В старшей школе, в
некоторых исследованиях по истории региона, учащиеся уже могут выделить и сформулировать
гипотезу, что позволяет придать работе больший смысл и конкретизировать предмет исследования.
Необходимо и понимание того, что нужно соблюдать логику изложения материала, часто от
общеисторических процессов к частным (региональным). Основная часть исследовательской работы
структурируется и содержит не более 2–3 глав, которые в содержании могут завершаться небольшими
краткими обобщающими выводами. Раздел «Заключение» – это анализ полученных результатов,
рассуждения о достигнутых целях, поставленных во введении данного исследования, оценка своего
вклада в работу. Намечаются перспективы дальнейшего изучения проблемы, а исследование может
быть продолжено в дальнейшем. Подчеркивается и значимость работы, а также предлагаются
практические рекомендации использования исследования на уроках краеведения, в экскурсионной
деятельности, на классных часах, посвященных истории края. Важно, что на этапах подбора и
обработки материала, написания и оформления исследования, возникают условия для развития и
формирования интеллектуальных умений. Познавательные результаты работы – это умения извлекать
информацию по истории региона из разных видов источников, работать с ней, систематизировать
материал разными способами, формулировать выводы и выполнять мыслительные действия – анализ,
синтез, сравнение и обобщение.

В процессе подготовки и написания исследовательской работы по краеведению формируются 
коммуникативные умения и навыки сотрудничества со сверстниками и педагогом. Один из значимых
этапов исследовательской работы является ее защита. Свои работы учащиеся представляют на
краеведческих секциях НПК школьного, городского, краевого и всероссийского уровня. Необходимо
представить свою работу так, чтобы заинтересовать и убедить жюри, используя презентацию, буклет,
проект, что является частью защиты исследования. Во время публичного выступления проявляются
умения и навыки эмоционально, кратко и логически излагать материал, аргументировано высказывать
свою точку зрения и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении на региональные
темы. Учащимся необходимо корректировать свое поведение, преодолевая застенчивость и
неуверенность, брать на себя ответственность. На этом этапе происходит формирование самооценки,
собственной значимости и уверенности. Этот опыт становится основой для успешности в дальнейшем
при написании научно-исследовательской работы по разным предметам.

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование исследовательского мышления –
необходимый вид интеллектуальной деятельности в современной информационной образовательной
среде, предполагает очень трудоемкий мыслительный процесс и может успешно реализовываться на
занятиях по краеведению. Решая познавательные задачи для учащегося и педагога важен
образовательный результат исследовательской деятельности – получение новых объективных знаний.
Учитель как руководитель исследования, на уроках и во внеурочной работе должен стремиться сделать
ее эффективной и результативной в целях формирования у учащихся универсальных способов учебной
деятельности (УУД) как общеучебных. Они обеспечивают целостность и гармоничность личностного
развития, а также УУД необходимы учащимся для успешного самостоятельного получения и усвоения
новых знаний по разным предметам.
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г. Барнаул, Россия

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ
УТВЕРЖДЕНИЯ НОВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ

Изменения в школьном историческом образовании, проходило сложную трансформацию от
«советской» до «современной» модели. Постепенно сформировались новые требования к работе
учителя истории, обусловившие теоретические и практические подходы к подготовке и повышению
квалификации учителей. «Работа над новым подходом к преподаванию истории в школе шла больше
пяти лет. В ее основу профессиональное сообщество положило принцип: «Не единый учебник, а
единая концепция», а центральной идеей провозгласило: «История должна быть фактором
консолидации общества, а не раскола», – рассказал один из «отцов-основателей» концепции, научный
руководитель Института Всеобщей истории РАН Александр Чубарьян [4].

За все годы существования нашего государства школьное историческое образование испытывало как
взлеты, так и падения, в зависимости от различных условий. С формированием российского
государства проходили этапы становления и совершенствования, связанные с развитием историко-
педагогической науки. Для исследователя важно выяснить, как началось образование в истории, от
чего зависят успехи и неудачи образования, а также способы их преодоления, как проводятся школьные
реформы и каковы их показатели.

На сегодняшний день в современном обществе интеллектуальный потенциал стал определяющим
фактором его поступательного развития. Образование же представляет собой один из гарантов
прогресса и национальной безопасности государства. Особое место в процессе обучения и воспитания
занимает история. Как наука она универсальна, поскольку объектом ее изучения является всё
многообразие событий, явлений, фактов, закономерностей, тенденций, имевших место в жизни
человечества.

Деидеологизация школьного гуманитарного образования, на практике, стала означать его
декоммунизацию, отказ от марксистско-ленинской методологии. Образовавшийся после краха
вульгаризированной марксистской парадигмы вакуум пытаются заменить цивилизационными,
культурологическими, социологическими, стадиальными и другими подходами, каждый из которых
акцентирует внимание лишь на отдельных сторонах исторического процесса. Часто смена
методологических подходов приводит к простой смене знаков в оценке прошлого.

Изменчивость программ и учебников привела к отсутствию единых критериев, определяющих
подходы к разработке учебных программ, учебно-методических комплексов и даже программ
вступительных экзаменов в вузы, а введение концентрической системы в нынешнем виде привело к
ухудшению многолетнего сбалансированного опыта.

Все это объективно не только снижает уровень исторического образования выпускников
общеобразовательных учреждений, но и препятствует формированию высоких гражданских и
патриотических личностных качеств. Наряду с вышеизложенным, обновление государственной школы
становится неотложной необходимостью. Переход к 12-летнему школьному образованию способствует
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повышению уровня гуманитарного образования учащихся с учетом разработки единых подходов к
решению проблем преподавания истории, которые наилучшим образом отражают объективные
потребности общества.

Основная задача исторического образования заключается в определении и принятии решения о
изучении основных закономерностей развития общества с момента его создания до наших дней.
История позволяет проследить не только изменения в системе связей с общественностью, но и
основные направления развития человечества. Ярко выраженный образовательный характер истории
позволяет говорить о его особой роли в структуре общего образования.

Целью исторического образования в российской школе является формирование у учащихся целостной
картины российской и мировой истории. Это учитывает взаимосвязь всех этапов, их значимость для
понимания современной ситуации и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его
культуры в общую историю страны и мировую историю. Историческое образование в российской
школе направлено на формирование личной позиции по основным этапам развития российского
государства и общества, а также по современному образу России. Современный подход к
преподаванию и изучению истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и
познавательной деятельности школьников.

Анализ современного состояния преподавания истории в общеобразовательных учреждениях
Российской Федерации свидетельствует о необходимости его согласования с потребностями страны
XXI в.

В настоящее время интеллектуальный потенциал общества стал определяющим фактором его
прогрессивного развития, а образование является одним из гарантов прогресса и национальной
безопасности государства. В своей основе современное историческое образование обуславливается
приоритетом изучения отечественной истории, познанием изменения мира, беспрерывностью между
историческими уровнями образования в рамках формирования системы непрерывного образования,
увеличение времени на обучение, углубленное изучение исторических уроков, повышение
просветительской значимости и роли истории.

Преподавание истории в российской школе показывает, что в периоды радикальных социальных
преобразований существует постоянная тенденция отрицать предыдущий исторический опыт. Это в
некоторых случаях приводило к отказу от изучения истории, замене ее другими дисциплинами.
Социальная практика убедительно продемонстрировала неудачу этого подхода.

В Федеральном законе «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ [5], отражены стандарты нового
поколения, которые обеспечивают: единство образовательного пространства Российской Федерации;
преемственность основных образовательных программ, вариативность содержания образовательных
программ, государственные гарантия уровня и качества образовании.

В основе нового Стандарта лежит системно-деятельностный подход, он ориентирован на результат и
развитие универсальных учебных действий. При формировании универсальных учебных действиях,
важно регулировать различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности,
применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях.
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Нынешний временной разрыв между изучением «своей» и «чужой» истории не позволяет большинству
россиян, причем, не только школьников, но и взрослых, включая специально интересующихся этим
предметом, увязывать происходящее в нашей стране в тот или иной период с тем, что происходило за
рубежом.

Грядет и другое важное изменение. Нынешнюю, концентрическую систему преподавания истории
России сменит линейное. Это высвободит для образовательного процесса сразу два дополнительных
года – в 10-м и 11-м классах. И отдадут образовавшийся временной резерв под изучение одного из
самых сложных и противоречивых периодов истории нашей страны - истории ХХ века.

В начале XXI века постепенно появились новые требования к работе учителя истории, которые
привели к теоретическим и практическим подходам к образованию и обучению учителей. Однако даже
сегодня еще рано утверждать, что процесс создания новой системы исторического образования в
Российской Федерации закончился.

Учитывая глобальную тенденцию к внедрению непрерывного педагогического образования,
педагогические университеты и институты дополнительной системы профессионального образования
постепенно определяют свою роль в этом процессе. Сформулированы критерии ценности, цели и
содержания образовательной деятельности, а также содержание, формы и методы реализации
образовательных программ, направленных на обучение и развитие навыков учителей истории. Однако
практика показывает, что эти процессы медленны и болезненны.

«Переход на линейный принцип, наконец, избавит учителей от поспешности, при изучении истории
ХХ века», - заявил победитель конкурса «Учитель года – 2018», педагог из Грозного Алихан Динаев.
Он утверждает, что это даст возможность более детально и бдительно вникнуть в изучаемый предмет.

Другую новую возможность педагог связывает с тем, что «Историко-культурный стандарт и концепция
дают возможность преподавать историю с многоуровневым подходом: страна – регион – малая родина,
а также изучать главные исторические процессы не только по эпохам, но и по тому, что в это время
происходит с человеком».

Поэтому на современном курсе по истории ученики должны формировать навыки анализа, синтеза,
отбора и систематизации материала, самостоятельной работы со знаниями и использования
полученных знаний в повседневной жизни. Это поможет более подробно изучить конкретные
события и использовать их в качестве примеров для сравнения с современностью. Ведь благодаря
этим сравнительным моментам школьникам легче запомнить важные моменты для истории
человечества, а также причины и последствия возникновения этих событий. Поэтому очень важно
создать эффективно работающую систему образования.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ПРИ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО БЛОКА

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 том числе с
использованием электронного обучения.

Термин «сеть» имеет несколько значений и представляет собой множество разных элементов,
находящихся в процессе развития, в различных взаимоотношениях и объединенных между собой
разными типами связей. Предпосылкой возникновения сетевой формы реализации образовательных
программ, по мнению Р. А. Заякиной и М. В. Ромма, является теория сетей, разрабатываемая в
последние годы социально-гуманитарными науками. Методологическое значение данной теории
состоит в установке на изучение социальных отношений, в которые вступают связанные ими объекты,
и самой структуры, которая строится из этих отношений [3].

В современном образовательном пространстве используются два понятия: сетевая форма
взаимодействия образовательных организаций и сетевая форма реализации образовательных
программ.

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.
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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.

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).

Одной из отличительных черт сетевой формы реализации программ является академическая
мобильность. Законодательного или даже общепринятого понимания «академической мобильности»
нет. Как отметила в своей статье М. В. Токмовцева, в рекомендациях Комитета министров Совета
Европы в 1996 г. говорится об академической мобильности как о перемещении кого-либо, имеющего
отношение к образованию, на определенный краткий период в другое образовательное учреждение
для обучения, преподавания или проведения исследований в своей стране или за рубежом [1, с. 17].

Н. В. Коршунова отмечает, что при организации реализации образовательных программ в сетевой
форме больше вопросов, чем ответов, поэтому образовательные организации создают различные
формы сетевого взаимодействия, избегая слова «реализация». Много бюрократических преград и
спорных юридических моментов. Так, при сетевом взаимодействии вузов, как оформить обучающихся
студентов, приехавших в рамках академической мобильности? Чем отличается оформление
преподавателя, приехавшего читать лекции в вуз – сетевой партнер от обычной работы по
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совместительству? Если вести речь только об обмене ресурсов, то зачем договор о сетевой реализации
программ? На эти и другие вопросы пока нет прямых ответов.

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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Л. Ю. Головеева
Е. В. Косач

г. Барнаул, Россия

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ СТУДЕНТОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вопреки общепринятому мнению о том, что большинство выпускников школ поступает в высшие
учебные заведения, сегодня примерно 60 % абитуриентов выбирают среднее профессиональное
образование (СПО) [1]. Такое образование востребовано, поскольку является более доступным и
практикоориентированным. В образовательных организациях СПО готовят
высококвалифицированных рабочих и конкурентоспособных специалистов. Однако ориентация на
практику оборачивается другой стороной. Одной из главных проблем подготовки студентов в
учреждениях среднего профессионального образования становится узкая нацеленность студентов на
освоение профильных дисциплин и отсутствие мотивации к изучению общеобразовательных
предметов, поскольку они напрямую с будущей профессией не связаны. Кроме того, в отличие от
старшеклассников, ориентированных на теоретическую подготовку как базу будущего высшего
образования, студенты учреждений СПО имеют слабую заинтересованность в изучении
общеобразовательных дисциплин, и педагогами в процессе обучения часто применяются методы
принуждения. Такой подход также снижает мотивацию к их изучению. Наличию у студентов СПО
слабой мотивации к обучению способствует и, как правило, недостаточно высокий интеллектуальный
фон в студенческой среде, слабая базовая школьная подготовка, серьезные пробелы в знаниях,
отсутствие целостности и системности.

Вместе с тем значимость изучения гуманитарных дисциплин для становления личности будущего
специалиста как гуманитарного, так и естественного профиля, трудно переоценить. Учебный предмет
«История» способствует не только расширению эрудиции, но и активизации мыслительных операций,
развитию критического мышления, формированию навыков связной речи, развитию памяти. Кроме
того, содержание дисциплины содержит большой воспитательный потенциал. Однако опыт
практической деятельности свидетельствуют о наличии серьезных затруднений при изучении истории.
Кроме того, что студентам необходимо запомнить большое количество исторических фактов, они
испытывают трудности при анализе исторических источников, установлении причинно-следственных
связей, усвоении хронологии. Перечисленные затруднения еще больше снижают мотивацию к
изучению данного предмета.

Нами был проведен опрос студентов первых курсов колледжей Алтайского края, цель которого
состояла в том, чтобы определить ведущие мотивы изучения истории и выяснить, какие факторы,
влияют на интерес к ее изучению. Общая выборка участников анкетирования составила
420 респондентов. Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что в студенческой среде
преобладают следующие мотивы изучения истории России:

1) обязательный характер дисциплины (80 %);

2) необходимость изучения для профессиональной деятельности (15 %).
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Личная заинтересованность студентов в изучении исторического материала составила всего 3 %.
Вывод очевиден – необходима целенаправленная работа по поиску эффективных способов, которые
могли бы радикально изменить сложившуюся ситуацию.

Анкетирование позволило также выявить факторы, повышающие интерес к изучению дисциплины,
среди которых:

• академическая успешность;

• применение нетрадиционных технологий;

• способность к запоминанию;

• содержание изучаемой темы;

• личность преподавателя;

• личностные особенности обучаемых;

• взаимоотношения в учебной группе;

• профессиональная направленность учебной деятельности.

На основе проведенного исследования и опыта практической деятельности нами были намечены пути,
стимулирующие повышение мотивации к освоению учебного предмета «История».

В качестве одного из таких путей можно предложить установление связи содержания предмета с
будущей профессиональной деятельностью. Любая профессия имеет свою историю, поэтому
использование интересных фактов, с ней связанных, может стимулировать желание подробнее изучить
тему. При изучении исторического содержания важно также подчеркивать его значение для будущей
профессиональной деятельности. Повышению мотивации способствует использование на занятиях
сведений, например, о двух специалистах в сфере туризма, первом – владеющем интересными
историческими фактами, связанными с краеведческим материалом, хорошем рассказчике, и вторым,
допускающим фактические ошибки и, как следствие, оказывающим некачественные услуги, которые
снижают его конкурентноспособность на рынке труда. Однако такой путь хорош в случае, когда
исторические знания напрямую связаны с будущей профессией. А если это не так?

Другой возможный путь – в использовании игровых технологий в процессе обучения. Несмотря на
«взрослость», большинство студентов с удовольствием включается в игровой процесс. Лучше, если это
будет современный вариант игры – квест или настольная игра, которые кроме внешней
привлекательности, всегда предполагают «погружение» студента в прошлое, сюжет или ситуацию,
например поиск ключевых слов для расшифровки древней рукописи. Интеллектуальные задания
сочетаются в данной игре с эмоциональной составляющей деятельности. Студенты стремятся найти
разгадку, предварительно изучив материал, вникнув в проблему. Заинтересовавшись темой ее
изучение может продолжиться в рамках проектной деятельности и уже на другом уровне.

Полезным для мотивирования студентов может быть занятие в формате детективной истории,
начинающееся с исторической загадки, которую интересно разгадать, для чего необходимо ответить на
вопросы, решить исторические задачи, усвоить, проанализировать большое количество исторического
материала.
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Одним из распространенных видов игрового варианта организации занятия является викторина,
которая также способствует повышению мотивации студентов к изучению истории и может стать
кульминацией изучения каждой темы на контрольном занятии. К плюсам данной формы изучения
относится соревновательность, игровой характер, занимательный аспект подачи материала. При этом
следует учитывать, что такое занятие требует тщательной подготовки со стороны преподавателя, что
представляется затруднительным при большой его занятости. Для того, чтобы викторина вызвала
интерес, необходимо подготовить разнообразные конкурсы, в том числе с использованием
презентаций, музыкальных, художественных и видео заданий. Такая викторина будет неоценимым
опытом погружения в историческое содержание, которое позволяет наглядно вспомнить и закрепить
знания студентов.

Практический опыт свидетельствует о том, что повышению мотивации к изучению дисциплины
способствует изготовление студентами лэпбуков. Лэпбук (Lap book) – это многослойная книжка с
информацией по ключевыми вопросами темы, представленной в кармашках, блокнотиках, мини-
книжках, книжках-гармошках, вращающихся кругах, конвертиках разных форм, карточках,
разворачивающихся страничках и т. п. Данный вид деятельности эффективен для запоминания дат,
установления причинно-следственных связей. Лэпбуки помогают быстро и эффективно усвоить новую
информацию, закрепить изученное в занимательно-игровой форме, узнать новые и интересные факты.
Студенты самостоятельно придумывают оригинальное оформление, активизируют свое воображение
и творчески подходят к реализации задуманного.

Еще одним важным способом формирования мотивации в современных условиях цифровизации
образования является использование средств информационных технологий. Конечно,
мультимедийными презентациями сегодня никого уже не удивишь, есть другие более эффективные
способы. Так, например, применение педагогом или создание студентами анимированных карт и
картосхем позволяет нагляднее и прочнее усвоить материал, связанный с локализацией исторических
событий в пространстве, изменениями территорий государств, передвижением войск и т. п.

Необходимо помнить также о создании так называемой «ситуации успеха» в обучении, важно
поощрять студентов за нестандартные решения, активность, любознательность, проявленный интерес
к какой-либо определенной теме и активную работу.

Таким образом, повышение интереса к обучению тесно связано с вопросом создания мотивов учебной
деятельности. Проблема мотивации особенно важна при изучении исторического прошлого, поскольку
оно содержит значимый для личности воспитательный потенциал. Опыт практической деятельности
позволяет выделить пути повышения мотивации к изучению учебного предмета «История».
Безусловно, затруднительным представляется мотивировать тех студентов, которые не стремятся к
обучению, но все же преподавателю необходимо увидеть любые даже минимальные возможности,
чтобы внешняя мотивация переходила во внутреннюю мотивацию студента, желание изучать историю
для расширения кругозора, а в дальнейшем, возможно, для профессионального развития.
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Вектор социально-экономического развития любого государства определяется человеческим
капиталом, наличие и грамотное использование которого превращается в его приоритетную
стратегическую цель. На протяжении последних тридцати лет современная Россия стоит перед
серьезной проблемой так называемой «утечки мозгов», в результате которой значительная часть
перспективных отечественных специалистов в силу целого ряда причин (как субъективного, так и
объективного характера) покидают пределы Родины. Несмотря на то, что за последнее десятилетие
финансирование российской науки было увеличено вдвое, она продолжает терять кадры. С 2010 по
2018 г. число ученых-исследователей в России сократилось почти на 6 % [1]. Показательным является
также то, что большая часть исследователей, выбывших из науки, не имела ученых степеней. Как
отмечает заместитель директора Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ
К. С. Фурсов, хотя доля молодежи в науке постоянно растет, «механизмов для закрепления в науке и
развития своих направлений не так много» [8].

Научная карьера является не самой привлекательной областью приложения труда современного
молодого человека. Основные мотивы молодых ученых к научно-исследовательской деятельности
были затронуты в публикациях И. А. Фроловой, Д. В. Лисицкого, А. Г. Осипова, В. Н. Савиных,
Н. Н. Макаренко, Л. А. Сайтбагиной, О. П. Мулюкина [3; 4; 6; 7]. Однако актуальной остается
необходимость выработки мер ее повышения у молодых ученых, что и предопределило цель данной
статьи.

По мнению И. А. Фроловой, главными барьерами для принятия решения о занятии научно-
исследовательской работой являются: «а) низкая заработная плата в науке; б) отсутствие жилья у
молодежи и перспектив заработать на него» [7, с. 197]. Неудивительно, что одним из наиболее
действенных стимулов, способных побудить человека к научно-исследовательской деятельности,
является материальное поощрение. Финансовое стимулирование как метод поддержки молодых
ученых используется во всех развитых странах. Так, в Германии на государственном уровне приняты
меры финансовой поддержки аспирантов по техническим и инженерным направлениям [3, с. 197].
Такие меры распространены и в нашей стране: гранты, стипендии и программы Президента,
Правительства РФ, различных научных фондов, вузов и др. Однако доступ к ним, особенно для
исследователей гуманитарного профиля, весьма ограничен. Большой конкурс, сложная
бюрократическая процедура получения, краткосрочность выплат значительно сужают круг не только
реальных, но и потенциальных стипендиатов и грантополучателей. Одновременно с этим в
большинстве конкурсов на соискание грантовой поддержки при анализе состава участников
запланированного проекта, приветствуется наличие молодых ученых, студентов. Мы разделяем точку
зрения И. А. Фроловой, по мнению которой, обеспечить более широкий доступ молодых ученых к
данным средствам материальной поддержки их деятельности могут специальные консультативные
пункты, создаваемые при научных учреждениях.
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Как отмечает Л. А. Сайтбагина, мотивация исследователя растет по мере успешного удовлетворения
познавательных потребностей и интересов [6, с. 181]. Также среди мотивов часто выделяют
удовольствие от самого процесса научного творчества [4, с. 565]. Однако вопреки этому
социологические исследования свидетельствуют о явном недостатке эмоционально-ценностной
составляющей в мотивации научной деятельности молодых ученых, которая имеет тенденцию к
постепенному угасанию по мере достижения целей исследований. Так, мотивация научно-
исследовательской деятельности значительно снижается после защиты кандидатской диссертации,
которая помимо «содержательно научного, официально-административного имеет также своеобразный
сакральный характер» [5, с. 93, 101–102]. Получение ученой степени символизирует реальное
вхождение в научный мир, общественное признание заслуг исследователя, а также открывает
перспективы дальнейшего построения научной карьеры.

Возможность занятия солидной и перспективной должности в вузе или исследовательском институте,
продолжения своих научных изысканий и разработок является важной мотивационной установкой
молодого ученого [3, с. 198]. По данным свежего исследования, проведенного сотрудниками
Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, самыми мобильными в плане
должностного роста являются младшие научные сотрудники, начиная же с позиции старшего научного
сотрудника, карьерное движение резко затормаживается (62–73 % старших, ведущих и главных научных
сотрудников оставались в прежних должностях в течение пяти лет) [2, с. 108–109]. На наш взгляд,
недостатком проведенного исследования является то, что в его выборку не были включены стажеры-
исследователи, так как должностной рост данной категории работников является важным показателем
деловой мобильности значительной части именно молодых исследователей, традиционного
начинающих свою научную карьеру с данной должности. Несмотря на это, проведенное исследование
остается весьма информативным. На его основе мы можем заключить, что большинство молодых
ученых, работающих в научных институтах, имеют перспективы карьерного роста, основными
факторами которого являются «накопление научного стажа и квалификации, инициативность, а также
активность в плане защиты кандидатской диссертации» [2, с. 108].

Необходимо отметить, что на сегодняшний день в научных учреждениях сохраняется проблема
«кумовства», из-за которой часть молодых исследователей сталкивается со сложностями
трудоустройства, и, как следствие, – не получают ни опыт работы, ни материального вознаграждения
за свой труд. Формирование структурных подразделений учреждения из собственных выпускников
(особенно когда дело касается учеников одного научного руководителя), при неизменном год от года
количестве ставок, приводит к общему снижению качества исследований, научному провинциализму,
а также отрицательному влиянию на мотивацию научной деятельности молодых ученых, не
принадлежащих к приближенной к руководству когорте. Интересна практика решения данной
проблемы, сложившаяся за рубежом. Например, в американской научной среде негласным правилом
является то, что лицо, защитившее диссертацию, должно отработать несколько лет в другом научном
заведении, а еще лучше – в другой стране. На наш взгляд, распространение данной практики на
российские научные учреждения содействовало бы получению молодыми учеными опыта
исследовательской деятельности в едином научно-образовательном пространстве, усилению
мотивации молодых ученых к коллективной исследовательской деятельности, взаимодействию с
другими учеными, в том числе получению возможности работы под руководством ученых высокой
квалификации.
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Таким образом, повышению мотивации научно-исследовательской деятельности молодых ученых
будет способствовать финансовое стимулирование их работы, а также создание условий комфортного
трудоустройства и карьерного роста. Обеспечить широкий доступ молодых ученых к различным
средствам финансовой поддержки могут специальные научно-консультативные органы, работающие
при организациях. Решением второй проблемы, на наш взгляд, является поощрение научно-трудовой
мобильности, благодаря которой молодые исследователи будут получать не только бесценный опыт
взаимодействия с другими учеными, но и необходимый трудовой стаж, способствующий их
дальнейшему продвижению по карьерной лестнице.
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ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИИ
И АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

В современном российском образовании можно выделить массу проблем от государственного до
личностного уровня. Поэтому рассматривать каждую из них самостоятельно, не затрагивая другие,
невозможно, так как все они взаимосвязаны.

Если прийти сегодня в любую школу что же мы увидим? Правильно, в основном работают люди
старшего возраста, почему же так происходит? Одной из причин является такая серьезная проблема –
как престиж учительской профессии, вследствие чего молодые люди не идут работать в школы.

Учитель является одной из важнейших профессий во всем мире. Наиболее детально это было
рассмотрено на межправительственной конференции ЮНЕСКО о статусе учителей 1966 г., которая
признала «решающая роль учителей в развитии одного из основных прав человека – на образование, и
значение того вклада, который они вносят в развитие человеческой личности и современного
общества, стремясь обеспечить учителям положение, соответствующее их роли» [9]. Исходя из этого
престиж профессии можно определить как авторитет, уважение к профессии со стороны общества,
репутацию профессии в социуме, ее положение в иерархии относительно других профессий в
представлениях людей [3, c. 247].

Комплексное изучение проблем социального развития учительства как социально-профессиональной
группы и престижа учительской профессии прослеживается в работах Н. А. Асташева,
Ф. Г. Зиятдиновой, В. В. Тумалева. Примечателен тот факт, что наиболее обширно этот вопрос
рассматривается в современной России, так как в советское время престиж профессии учителя даже не
ставился под сомнение, советский учитель – эталон и правильный пример для подражания,
представитель интеллигенции. Сейчас же учитель больше воспринимается молодежью как
обслуживающий персонал.

Важность учительской профессии обусловлена тем, что именно педагог воздействует на развитие и
становление личности ребенка на основе профессиональной компетенции, воли, авторитета [4, с. 127].

Престиж профессии «Учитель» невозможно охарактеризовать одним лишь словом – «низкий» или
«высокий». Согласно Большому энциклопедическому словарю, престиж – это значимость,
привлекательность, приписываемая в общественном сознании различным сторонам деятельности
людей: социальному положения, профессии, действиям людей и т. д [1]. Таким образом престиж
учительской профессии – это значимость, привлекательность, приписываемая в общественном
сознании учительства.

Согласно данным ВЦИОМ за 2018 г. профессия учитель – одна из наиболее престижных, так считают
16% опрошенных (занимает вторую строчку после врачей – 26 %) [7]. Мировое сообщество в
документах международных форумов, конференций, в материалах ЮНЕСКО четко обозначает высокую
роль учительства в развитии интеллектуального потенциала общества, его конкурентоспособности в
формировании личности, в освоении, развитии культуры, во взаимодействии человека с окружающей
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средой. Общественной мерой признания престижности профессии выступает материальное
вознаграждение труда.

Престижность учительской профессии также изучалась Фондом общественного мнения. Так, в 2018 г.
он не в первый раз провел социологический опрос, согласно которому лишь 48 % россиян считали
профессию учитель престижной [10]. В 2020 г. эта же организация вновь провела по данной проблеме
опрос, по которому профессия учителя считается престижной по мнению 46 % населения, причем
50 % от всего опрошенного населения считает, что престиж профессии школьного учителя снижается и
лишь 23 % – растет [8]. Данный опрос проводился на территории России с помощью телефонной
связи. В нем участвовало 1 000 респондентов, статпогрешность не превышает 3,8 %.

Осознавая неоднозначность данного вопроса, и проанализировав данные общероссийских опросов,
мы задались вопросом – а как же обстоят дела с престижем учителя в Алтайском крае? Нами был
проведен анонимный социальный опрос, участие в котором приняло 216 человек (большинство
опрошенных было из Барнаула, Ключевского района, Рубцовска и Усть-Калманского района).
Респондентами опроса были пять основных категорий, которые непосредственно связаны с
образовательным процессом — молодые учителя (возраст 22–25 лет, опыт работы в школе 1–3 года),
более опытные учителя (опыт работы в школе от 10 лет), школьники (старшеклассники 9–11 классы),
родители этих школьников, и будущие учителя (студенты Алтайского государственного педагогического
университета 3–5 курс).

На вопрос «Считаете ли вы профессию учителя престижной?» 45 % респондентов ответили – «да»,
40 % же утверждали обратное, а 15 % опрошенных затруднились ответить. Тогда же мы попросили
опрашиваемых назвать «плюсы профессии» и «минусы, которые влияют на снижение уровня престижа
профессии учителя». Ответ на этот вопрос был в открытой форме – респонденты самостоятельно
придумывали ответ на этот вопрос. Большинство опрошенных молодых и опытных учителей назвали
плюсами длительный отпуск, работу с детьми и возможность делиться с ними накопленным опытом и
знаниями. Самым популярным же ответом среди школьников и будущих учителей был ответ «Их нет».
Когда же речь зашла про «минусы», то тут у респондентов было огромное множество ответов. Самым
популярным минусом, среди всех групп опрашиваемых, стала низкая заработная плата (75 %), большую
нагрузку и ответственность выделило 50 % респондентов (большинство конечно среди действующих
учителей). 58,3 % опрашиваемых назвали минусом профессии учителя саму систему образования и
отношение государства к учителям. Самое примечательное, что этот ответ был наиболее
распространен не только среди действующих учителей, но и среди школьников и их родителей. И лишь
малая доля опрашиваемых (3,3 %) ответила, что профессия учителя не имеет минусов и весьма
популярна.

Так как большинство участников опроса выделило главным минусом в профессии учителя низкую
заработную плату, мы заранее подготовили два вопроса: 1) Как вы считаете сколько школьный учитель
зарабатывает в месяц? и 2) Сколько по вашему мнению должен зарабатывать учитель в месяц? В
основном вопрос специально задавался тем категориям, которые мало погружены в этот вопрос
(школьники, их родители и студенты). Самым популярным ответом, который не так уж и далек от
реальности, был ответ «12–15 тысяч рублей» (85 %). Так же, практически единодушно, эти три группы
ответили, что соразмерной платой для школьного учителя, по их мнению, будет 50 тысяч рублей. Когда
же мы задали этот вопрос действующим учителям, то большинство из них ответило чуть скромнее –
«40–45 тысяч рублей в месяц».

Такая суровая статистика нам показывает то, что чтобы там не говорили на «круглых столах» и других
мероприятиях, организованных Комитетами образования и другими государственными учреждениями,
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но в настоящее время профессия учителя не считается популярной и перспективной. Это наглядно
иллюстрирует ответ на наш вопрос группы студентов-будущих учителей. Мы спросили у них
«Согласились бы вы сейчас работать учителем?», на что 61,7 % отвечающих утвердительно ответили
«Нет», и только около трети (28,3 %) ответили «Да». Цифры ежегодно показывают то, что в лучшем
случае только около одной трети выпускников педвузов идет работать в школы, и только четверть из
них задерживается в них на долгие годы.

Разница в опросах, проведенных на территории России и Алтайского края, по нашему мнению,
напрямую зависит от понимания термина «престижность». Если рассматривать престижность
профессии – как важность, значимость для обществ – то профессия – бесспорно престижна, так как от
учителя зависит будущее государства, а именно воспитание, обучение и развитие гармоничной
личности. Если же рассматривать в качестве критерия престижности материальное вознаграждение, то
появляются совершенно другой итог, так как труд учителя не соответствует уровню заработной платы.
То есть уровень образования и общественная значимость труда школьных учителей уступают «в весе»
стратификационным критериям «доход» и «престиж» как в общественном мнении населения, так и в
самооценках самих специалистов.

Согласно опросу ФОМ 2020 г., одной из причин падения престижности учительской профессии
является низкая оплата труда (15 %), плохо воспитанные, избалованные дети (10 %), ограничение прав
учителей в классе, общее снижение уважения к этой профессии (6 %), трудная, тяжелая работа,
большая нагрузка (5 %), изменения в системе образования в системе образования, общее снижение
качества образования (5 %), недостаточно ответственное отношение учителей к своей работе и низкий
уровень профессионализма учителей, многие идут в эту профессию не по призванию (5 и 4 %
соответственно) [8].

Основными факторами снижения престижа учительской профессии, по нашему мнению, являются:

1. Низкий уровень оплаты труда. В качестве одной из важнейших причин снижения престижа
учительской профессии и учителя, и общество видят в низком материальном вознаграждении труда со
стороны государства. Учитель никогда не получал высоких зарплат. Однако сегодня за те же деньги
происходит увеличение нагрузки, не связанной с обучением детей. Это влечет за собой и снижение
мотивации учителя в образовательном процессе и потерю его заинтересованности.

2. Изменение системы ценностей в обществе. Современные дети, воспитанные совершенно в других
условиях, трудней поддаются воспитанию и обучению. Помимо трудностей с поведением школьников
сегодня большим затруднением являются и отношения с родителями учеников – их не устраивает
уровень профессиональной подготовки учителей. По их мнению, многие педагоги, особенно старшего
поколения, не владеют современными методами обучения, не используют индивидуальный подход в
процессе обучения, не могут найти общий язык с детьми. А учителя, которые только начали свой
профессиональный путь – по мнению родителей, недостаточно опытны в воспитании и обучении их
детей. Так как престижность профессии складывается на основе мнения общества, в состав которого
входят и родители с детьми.

3. Социальный фактор. Учитель сегодня самый «бесправный» субъект педагогического
взаимодействия. Помимо того, что он подчиняется своему руководству (директора и завучей, комитету
по образованию, Министерствам просвещения субъектов и РФ), за ним наблюдают и ученики, и
родители, которые на достаточном уровне осведомлены о своих правах, но, к сожалению, чаще всего
забывают об обязанностях. За каждое действие, которое соответствует тем или иным представлениям
общества учителя подвергается порицанию.
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4. Условия и организация труда. Учитель сегодня буквально «завален» бумажной работой: отчеты;
учебные планы; воспитательные планы; отчеты о конкурсах, олимпиадах; инструктажи, отчеты
посещаемости и т.д. Одновременно с этим учитель, особенно классный руководитель, должен
проверить дневники, несет ответственность за питание, общается с родителями (и в не рабочее время
тоже), заполняет электронный журнал, а также должен успевать участвовать в различных конкурсах,
постоянно повышать свою квалификацию, и самое главное, успевать создавать условия для
гармоничного и всестороннего воспитания, обучения и развития ребенка на уроках и во внеурочной
деятельности.

На важнейший вопрос: что может исправить ситуацию и повысить престиж учительской профессии –
ответить не просто. Необходим комплекс мероприятий. Можно предложить следующие меры:

1. Конечно же повышение заработной платы учителям, так как с ее увеличением вырастет и
мотивация учителей, например, может появиться стремление не просто работать, а работать лучше.
Также с увеличением заработной платы профессия учителя может повыситься в глазах общества, как
уже было сказано выше: сегодня престижность связывают с уровнем доходов. Повышение заработной
платы приведет к конкурсу на рабочие места. У поступающего в педвузы должна уже быть
сформирована мысль о том, что в своей будущей профессии он сможет зарабатывать, и добьется
высокого карьерного роста.

2. Уменьшение бумажной работы. С уменьшением бумажной работы учитель сможет заняться тем, что
первостепенно – воспитанием, обучением, развитием гармоничной личности. У учителя появится
больше свободного времени на подготовку уроков, мероприятий, саморазвитие, что положительно
будет сказываться на качестве образования, например, появилась бы возможность более глубоко
подготавливаться к урокам, изучать и использовать новые методы-технологии, направленные на
всестороннее развитие личности, способной реализоваться в современном обществе.

Все это меры обобщенного, государственного характера. А что же могут сделать сами учителя?

Во-первых, чтобы изменить мнение общества нужно начать с малого – изменить мнение ребенка и
родителя. Уважительно общаться с родителями, использовать различные методы и способы ведения
уроков, для того, чтобы ребенок все больше погружался в образовательный процесс именно с
интересом, а не потому, что его заставляют. Со временем учитель завоевывает уважение. Если в
обществе каждый учитель будет уважаем, то престиж – возрастет.

Во-вторых, идти в профессию по призванию. Учитель – профессия, в которую не может прийти любой
человек. Поэтому важно находится «на своем месте» в профессии и, если понимаешь, что не
получается, не хочется, не нравится – не нужно тогда работать в этой сфере. На работу в школу
принимать людей, которые действительно мотивированы и ориентированы на работу с учениками,
которые будут работать ради и для детей, которые любят детей, так как педагогом не может быть
человек – равнодушный к профессии и к детям.

Таким образом, кризис образования стал причиной резкого падения престижа педагогической
деятельности на фоне трансформирующихся ценностей общества. А начать менять положения нужно с
отдельной личности (не без помощи государства). Ведь престиж учителя «означает одновременно
общественное положение, которое за ними признано в силу уважения, связанного с важностью их
функций и умением выполнять эти функции, а также взятые в сравнении с другими
профессиональными группами условия труда, вознаграждение и другие материальные льготы,
которыми они пользуются» — это нам утверждает все та же межправительственной конференции
ЮНЕСКО о статусе учителей 1966 г.
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Е. Е. Камардина
г. Барнаул, Россия

ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

С каждым годом наше общество становятся все более подвержено дифференциации по различным
признакам на социальные группы, слои и сферы. Это привело к тому, что произошло выделение такой
категории населения как люди с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). Закономерно,
что особенное внимание привлечено к самой младшей части этой категории. Поэтому в современных
условиях развития образования вопросы подготовки педагогических работников к работе с детьми,
имеющими особые образовательные потребности, актуальны и находятся под пристальным
вниманием государства и общества.

Несмотря на значимость для общества и ценность для науки и практики, проблема профессиональной
подготовки будущих педагогов и практикующих специалистов в плане создания необходимых
образовательных условий для всех детей, включая детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), остается злободневной и требует специальных исследований. Это связанно с тем, что число
детей с особыми образовательными потребностями ежегодно растет, а «спектр ограничений»
расширяется [1, c. 12].

Закон «Об образовании в Российской Федерации» обязывает образовательные организации и
педагогических работников оказывать качественные образовательные услуги, при этом одним из
условий выступает повышение квалификации учителей и воспитателей. Профессиональный стандарт
педагога определяет ориентиры профессиональной подготовки педагогических работников и
разграничивает функции разных специалистов, конкретизируя, в частности, задачи системы
дополнительного профессионального образования в плане повышения квалификации педагогов,
реализующих те или иные трудовые функции [3, c. 13]. Законодательная база образования детей с
ограниченными возможностями здоровья в России находится в стадии совершенствования [5].

Формирование инклюзивного образовательного пространства в России имеет ряд проблем в части
нормативно-правой базы и организационно-управленческого сопровождения образования детей с
ОВЗ [7, c. 95]. Исходя из вышесказанного можно заключить, что проблема подготовки педагогов к
работе с детьми с ОВЗ приобретает все большую актуальность и требует детального изучения в
контексте законотворческих процессов и организационно-управленческих решений разного уровня.

Особенности современных тенденций в подготовке педагогов к реализации идеи инклюзивного
образования рассматривают такие исследователи как Л. Ф. Савинова и Ф. А. Чотчаева [6, c. 116].

Они указывают на то, что качество инклюзивного образования зависит от целого комплекса ресурсов,
а значит подготовка педагогов по подготовке к работе с детьми с ОВЗ должна нормативно и
организационно ориентироваться на региональную и муниципальную систему образования детей с
ограниченными возможностями здоровья, что должно стать первым компонентом «запроса»
педагогической общественности на дополнительное профессиональное образование.
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Кроме того, Н. Н. Малярчук и Л. М. Волосникова, исследуя проблему готовности педагогов к работе в
условиях инклюзивного образования, акцентируют внимание на расширении функций педагогов и
интенсификации труда в образовательной сфере, выступающих барьерами для профессионального
совершенствования педагогических работников.

Л. В. Годовникова и Г. А. Репринцева в своей работе анализируют проблемы подготовки педагогов к
работе с детьми ОВЗ в современных условиях развития образования в Российской Федерации. Авторы
обращают внимание на то, что необходим системный подход к решению указанной проблемы и
предпринимают попытку выявить актуальные направления совершенствования программ повышения
квалификации педагогических работников с учетом современных тенденций развития образования
детей с ОВЗ в России [3, с. 15].

Несомненно, для преодоления настороженного или негативного отношения педагогов к инклюзии,
необходим системный подход к проектированию образовательной среды, а также структурирование
функционала специалистов сопровождения обучающихся с ОВЗ при условии организованности
команды специалистов.

Это связанно с тем, что подготовка отдельно взятого педагога к работе с любой категорией детей,
имеющих те или иные особые образовательные потребности, может иметь лишь ориентировочный
характер, предполагающий формирование общего представления об инклюзивном образовании,
коррекционной педагогике и специальной психологии и, что не менее важно, – установки на
толерантное (терпимое) отношение к детям с разными особенностями развития (как воспитанников/
обучающихся с разным уровнем успешности, обучаемости и социализированности) [4, с. 260].

Как отмечают Н. Н. Малярчук и Л. М. Волосникова, ценностно-смысловая и мотивационная
готовность педагогов к инклюзивному образованию имеет в своей основе более широкое и емкое
основание – это «здоровьесберегающая и здоровьесозидающая миссия российского педагога».

Педагоги, вынужденные иметь дело с невероятным объемом бумажной работы в виде составления
индивидуальных образовательных маршрутов и адаптационных образовательных программ,
оказываются в ситуации, когда первоначальные идеи инклюзии тонут под ворохом разнообразных
бюрократических препон.

Это приводит к тому, что учителя ориентируются не на ребенка, а на внешние формализованные
стороны педагогического труда и стараются ликвидировать пробелы в вопросах документооборота,
связанного с обучением детей с ОВЗ в общеобразовательной организации.

Поэтому принципиально важны те показатели, которые администрация закладывает в оценку качества
работы педагога и формирование действенных команд сопровождения обучающихся с ОВЗ для
минимизации формализма в инклюзивной практике. Общая установка на приоритет
здоровьесбережения и здоровьесозидания в образовательной организации, формируемая всей
системой работы образовательной организации (включая организацию труда педагогов) и системой
оценки качества образовательной среды, может стать фундаментом для профессионального роста
педагогов в области инклюзивного образования.
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Разрабатывая программы повышения квалификации педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, важно
расставить приоритеты ценностно-смыслового и организационно-методического плана с учетом тех
функций, которые может и должен выполнять тот или иной педагогический работник согласно
профессиональному стандарта «Педагог».

Проектирование образовательных программ требует высокого уровня подготовки специалистов,
поэтому реализация ФГОС НОО ОВЗ предполагает наличие кадровых условий, которые нельзя
обеспечить только за счет повышения квалификации учителей или воспитателей, так как нужны
специалисты дефектологического профиля, составляющие «ядро» команды психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ [1, с. 12].

С нашей точки зрения, решением этой проблемы может быть создание особых программ повышения
квалификации. Данные программы будут способствовать повышению теоретической и методической
грамотности педагогических работников и дадут возможность создать условия для принятия педагогом
идеи индивидуальных целей, задач и путей получения образования обучающимися. Иными словами,
следует составлять для педагогов индивидуальные образовательные маршруты. При этом следует
обратить внимание на то, что педагоги далеко не всегда отдают себе отчет в том, каких знаний и
умений им действительно не хватает для работы с детьми с ОВЗ, поэтому в программу курсов
повышения квалификации должен быть включен диагностический блок, позволяющий
конкретизировать запрос педагога как заказчика образовательных услуг, и нацелить его на принятие
ребенка как обучающегося, имеющего свои индивидуальные образовательные потребности.
Необходимо помнить, что для педагога, так же как и для обучающихся необходима атмосфера
поддержки в процессе непрерывного повышения квалификации и речь идет не только о системе
дополнительного профессионального образования, но, что чрезвычайно важно, о рабочем месте
педагогического работника, о задачах, которые стоят перед администрацией образовательной
организации.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современной психолого-педагогической литературе
проблема подготовки педагогов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
раскрывается как многоплановая, развивающаяся во времени и, следовательно, требующая
постоянного внимания теоретиков и практиков.

Аспекты повышения квалификации педагогов преимущественно рассматриваются в контексте
непрерывного опережающего образования, которое может быть эффективно при соблюдении ряда
условий:

1. Поддержка образования детей с ОВЗ, подкрепленное нормативной базой и соответствующими
управленческими решениями;

2. Целенаправленная подготовка кадров для функционирования в системе межведомственного
взаимодействия учреждений здравоохранения, социальной защиты и образования на городском и
районном уровнях, предполагающая разграничение трудовых действий специалистов, работающих с
детьми с ОВЗ;

3. Обеспечение индивидуального непрерывного повышения квалификации педагогов
образовательных организаций, ориентированного на формирование теоретической и практической
готовности к работе с той или иной категорией детей с ОВЗ.
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Н. И. Козырев
г. Барнаул. Россия

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ВЫНУЖДЕННАЯ СИСТЕМА
САМООБРАЗОВАНИЯ?

В марте 2020 г. российское образование было вынуждено резко перейти от традиционных аудиторных
занятий к дистанционному обучению учеников и студентов. Государством это трактуется как мера
предотвращения распространения короновирусной инфекции (COVID 19). В связи с тем, что «кризис
из-за коронавируса затронул 421 миллион учащихся во всем мире» [3], необходимо было определяться
с формами дистанционного обучения, которые образовательные организации определяли для себя
сами.

В социальных сетях граждане стали бурно реагировать на это «новшество», обсуждая в комментариях
готовность системы школьного образования к этой форме обучения. Отметим, что высшая школа
частично внедряла в обучение дистанционный формат получения профессиональных знаний,
например, студенты в рамках учебной программы выполняли задания в образовательной площадке
«Moodle» [2]. Обратим внимание на формулировку «частично», так как полностью получать
профессиональное образование дистанционно не представляется возможным. Например, как
производить раскопки археологам или получать основы проведения различных операций будущим
врачам?

В этой ситуации у родителей и учителей появилось мнение, что дистанционное обучение, по
существу, превращается в систему самообразования. Данное утверждение аргументируется тем, что у
преподавателей в первую очередь отсутствуют цифровые навыки методики проведения онлайн-уроков
и навыки удаленной передачи знаний. Дистанционный урок был сведен, как правило, к
самостоятельному изучению параграфа учебника и конспектирование его. В данном случае пропадает
навык практического применения теории обучающимися, а в следствии – в пустую списанный
материал учебника. Система оценивания таких работ – это уже другая острая проблема, которая
требует отдельного освещения.

В приведенном выше распространенном примере проведения дистанционного урока среди
российских учителей можно заметить признаки системы самообразования. Есть ли что-то общее
между дистанционным обучением и самообразованием, или это абсолютно разная познавательная
деятельность в современных реалиях? Выяснив разницу между дистанционным обучением и системой
образования с точки зрения методики и современных технологий мы ответим на этот проблемный
вопрос.

В данном вопросе необходимо обратиться к понятийному аппарату дистанционного обучения и
системы самообразования. Отметим, что во многих странах дистанционное обучение определяется как
«виртуальное», «открытое», «онлайновое», «электронное».

Отечественными ученые А. А. Андреев и В. И. Солдаткин сформулировали такое определение
«Дистанционное обучение – это целенаправленный процесс интерактивного взаимодействия педагога
и обучающихся между собой и со средствами обучения, инвариантный (индифферентный) к их
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расположению в пространстве и времени, который реализуется в специфической дидактической
системе» [1, с. 10].

В учебном пособии Е. С. Полат и М. Ю. Бухаркиной дистанционное обучение определено как
взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и
реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами,
предусматривающими интерактивность [5, с. 17].

В более упрощенном виде понятие дистанционного обучения найдено в просторах «Интернет». Это
процесс обучения, в котором педагог и учащиеся географически разделены и поэтому, при организации
учебного процесса, опираются на электронные средства и печатные пособия. При этом
дистанционное обучение включает в себя дистанционное преподавание и дистанционное учение. Это
означает, что в учебном дистанционном процессе принимают участие педагог и обучающийся.

Таким образом, обобщив представленные признаки дистанционного обучения, определение ДО
сводится к следующему. Под дистанционным обучением следует понимать процесс взаимодействия
преподавателя и обучающегося посредством современных, интерактивных, дидактических платформ и
методик, которые имеют в своей структуре все процессуальные компоненты стандартного офлайн-
урока в удаленном режиме.

В свою очередь, в словаре русского языка С. И. Ожегова дано такое определение самообразования:
«самообразование – это приобретение знаний путем самостоятельных занятий без помощи
преподавателя» [6].

Известный доктор педагогических наук И. А. Тютькова в своем учебно-справочном пособии по
вопросам теории и практики обучения формулирует самообразование как «процесс, направленный на
самостоятельное приобретение знаний, умений, навыков, на саморазвитие и самосовершенствование
личности» [7, с. 107].

Из предложенных определений следует, что в педагогике самообразование сводится к 
целенаправленной познавательной деятельности, которая управляется самой личностью для
приобретения системных знаний в какой- либо области науки. Процесс самообразования – это
первоначально самостоятельно мотивированное обучение, в ходе которого мы сосредоточены на
получении тех знаний, которое, по нашему мнению, больше всего нужны нам в данный момент. Из
определения самообразования выпадает такой субъект образования как деятельность педагога.

Отсюда, высказывание о превращении дистанционного обучения в систему самообразования является
некорректным. Самообразование по своей сущности не может быть вынужденным, а образование в
форме дистанционного преподавания – это мера, направленная на исполнение закона об обязательном
бесплатном общем образовании в условиях пандемии, которая стала единственно возможным
способом обучения подрастающего поколения. На наш взгляд, при поэтапном реформировании
образования и внедрении онлайн-методик преподавания дисциплин, необходимым является уход от
определения «дистанционного обучения» как организации своеобразной пропасти и расстояния между
педагогом и обучающимся в более современное определение дистанционного обучения. «Онлайн-
обучение», «открытое обучение», «виртуальное образование» подталкивает людей обратить внимание
о неизбежности внедрения современных технологий в образование.
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Но, онлайн-формат обучения следует понимать как образовательную технологию, а не основную форму
организации учебного процесса, игнорируя при этом аудиторную работу, в которой эмоционально
передаются знания обучающимся, имеется возможность практически применять теорию, присутствует
постоянный контроль над учениками, и множество других плюсов, которые, так или иначе, влияют на
эффективность освоения учебной программы. Таким образом, включение квалифицированно
подготовленного преподавателя с использованием современных онлайн-технологий в обучение
развеет миф о превращении образования в самообразование.
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СОХРАННОСТЬ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ФАКТОР,
ВЛИЯЮЩИЙ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования получают
государственное задание на подготовку специалистов и несут ответственность за его выполнение.
Поэтому сохранность контингента является отчетным показателем образовательной организации и
обеспечивается на всех уровнях управления и всеми структурными подразделениями. Снижение
контингента обучающихся по очной форме влечёт за собой уменьшение бюджетного финансирования и
снижение рейтинговых показателей учебного заведения.

Для сохранения количества обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования
целесообразно использовать комплекс мер:

• повышение проходного балла, что позволит обеспечить качественный набор на первый курс.
Однако делать это следует постепенно, так как резкое повышение проходного балла может
оттолкнуть многих потенциальных абитуриентов, и эффект окажется обратным;

• разработку и внедрение программ адаптации студентов первых курсов, с целью предоставления
обучающимся инструментария для быстрой ориентации и успешной адаптации в среде учебного
заведения;

• проведение дополнительных занятий с отстающими, на которых в ускоренной форме под
руководством опытных преподавателей они изучают основные разделы дисциплины и готовятся к
повторной сдаче зачета или экзамена;

• пересмотр структуры, формы и методов проведения занятий, активное использование игровых
форм. Использование заданий, требующих от студентов активной поисковой деятельности;

• вовлечение учащихся в активную научную, концертную, конкурсную, соревновательную
деятельность, проведение учебных олимпиад, конкурсов по дисциплинам;

• организацию встреч с работодателями на старших курсах;

• проведение индивидуальной работы со студентами;

• формирование индивидуальных графиков обучения студентов старших курсов с учетом
возможности совмещения работы и учебы;

• мотивация преподавателей к качественному выполнению учебной работы и контроль качества
образовательного процесса в учебном заведении.

Кроме названного, к мероприятиям по сохранности контингента обучающихся и улучшению качества
обучения можно отнести: организацию социологических исследований; анкетирование
преподавателей и студентов с целью выявления наиболее значимых факторов, влияющих на
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обеспечение сохранности контингента; систематический контроль посещения занятий студентами,
выяснение причин пропусков, оповещение родителей о текущих пропусках занятий; формирование
распоряжений об официальных взысканиях к студентам за пропуски занятий; совершенствование
профориентационной работы.

Таким образом, к решению проблемы следует подходить комплексно, с привлечением всех участников
образовательного процесса. При этом принимаемые в данном направлении меры должны
гарантировать качественную подготовку выпускников.

На практике же стремление сохранить контингент часто оборачивается проявлением излишней
лояльности по отношению к студентам, систематически пропускающим занятия по неуважительным
причинам, или к хронически не успевающим. Аргументом в пользу снисходительного отношения к
нерадивым студентам, как правило, служит «непрофильность» игнорируемых предметов.

Разумеется, пример подобного отношения к данной категории студентов неминуемо ведёт к снижению
дисциплины и учебной мотивации у других обучающихся. Особенно эта тенденция заметна у
студентов второго и более старших курсов.

Искусственная поддержка численности студентов средних профессиональных учебных заведений идёт
вразрез с государственной политикой развития кадрового потенциала страны, так как наводняет рынок
труда кадрами, не владеющими компетенциями, которые предполагает наличие полученного
профессионального образования.

Проблема искусственного поддержания численности обучающихся в средних профессиональных
учебных заведениях является системной. Для ее решения необходимо принципиально изменить
подход, при котором во главу угла поставлены количественные показатели, а качеству подготовки
специалистов внимания уделяется явно недостаточно.

Только в том случае, если мерилом качества работы учебного заведения будет выступать не количество
выпускников, а степень овладения ими профессиональными компетенциями, будет успешно решаться
задача подготовки квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда и отвечающих
международным требованиям.
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ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В
ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Образование в современном обществе играет одну из важнейших ролей, поскольку только
образованный гражданин является главной и эффективной производительной силой в осуществлении
социально-экономических процессов. Поэтому спрос на квалифицированных специалистов, особенно
школьных учителей, которые умеют качественно обучать население в соответствии с основными
запросами общества, остаётся достаточно высоким. Однако в соответствии с опросом Фонда
общественного мнения (далее ФОМ) за 2011–2019 гг. около половины опрошенных граждан считает,
что качество российского неуклонно снижается [1]. После всего этого возникает один вопрос: почему в
сфере образования недостаточно профессиональных учителей?

Для того, чтобы разрешить данную ситуацию, последнее десятилетие проводятся образовательные
реформы. В 2012 г. был принят новый Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации», который регулирует основные вопросы в данной системе [2]. Однако сам нормативный
акт не решает проблему получения компетенций учителями, а лишь выдвигает новые требования к
специалистам.

Профессиональная подготовка определяется качеством его общего профессионального образования,
опытом творческой деятельности, готовностью к освоению инноваций, мотивированным
стремлением к непрерывному самообразованию и самосовершенствованию. Основными
компетенциями предъявляемыми педагогогам, в условиях современного образования являются:
осведомленность в новых технологиях и методиках образования, мобильность и приспосабливаемость
учителя к меняющимся условиям, самостоятельно и ответственно принимать адекватные решения,
способность ориентироваться в возможных вариантах развития складывающейся ситуации, умение
гибко и творчески подходить к её разрешению. Данные требования определяют новый социальный
заказ на подготовку кадров в школе.

Профессиональное знание как основа профессиональной подготовки учителя представлено
общественными и технологическими дисциплинами, а также дисциплинами, определяющими
профиль дальнейшей работы. Это знание, включенное в познавательную деятельность будущего
учителя, составляет дальнейшую основу его педагогической работы.

От выбора целей профессионального обучения будут зависеть содержание, методы и средства
обучения будущих специалистов. Результатом построения системы педагогических целей, к которым
традиционно относятся нормативные государственные (определяются в государственных
образовательных стандартах), общественные (социальный заказ общества), инициативные
(разрабатываются самими педагогами в условиях работы), будет создание полной системы требований
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к будущему специалисту. Основу её содержания, в основном, будет составлять квалификационная
характеристика, с системай требований к знаниям, умениям, навыкам, и личным качествам педагога,
занимающего данное рабочее место в системе образования [4, с. 121].

Большую роль в профессиональной подготовке будующего специалиста играет его педагогическая
компетентность (овладение базовыми умениями и навыками, которые позволяют проводить учебный
процесс на высоком уровне). Педагогические компетенции учителя вместе с опытом формируют
педагогическое матерство, что является высоким уровнем в педагогической профессии. Однако, в
условиях современной системы образования у педагогов очень часто возникают различные проблемы
в освоении базовых кометенций: молодых педагогов возникают проблемы с профессиональными и
коммуникативными компетенциями (эффективное решение профессионально-педагогических проблем
и типичных профессиональных задач; эффективное конструирование прямой и обратной связи с
другим человеком; установление контакта с обучающимися разного возраста, родителями, коллегами по
работе; умение убеждать, аргументировать свою позицию и т. д.), у педагогов старшего поколения –
сложности с информационными компетенциями (использование компьютерных и мультимедийных
технологий, цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе; использование
автоматизированных рабочих мест учителя в образовательном процессе; ведение школьной
документации на электронных носителях; формулировку учебной проблемы различными
информационными ресурсами, профессиональными инструментами, готовыми программно-
методическими комплексами, позволяющими проектировать решение педагогических проблем и
практических задач и т. д.).

В последнее время предпринимаются попытки предложить новое понимание целей подготовки
педагогических кадров и позиций личностно-ориентированного образования. Пока, к сожалению,
учебные программы задают лишь объем знаний, умений и навыков, являются своеобразной
информационной системой. Многие из них мало ориентированы на формирование личностных
качеств, составляющих основу инновационной деятельности. Не случайно, поэтому, овладение
мастерством растягивается на многие годы, как правило, уже за порогом ВУЗа и нередко идет с
большим трудом [3].

Так каким же образом рядовому педагогу совершенствовать и повышать свои навыки и компетенции в
данных условиях? Главная идея совершенствования должна исходить от самого педагога, он сам
должен быть заинтересован в этом. Безусловно, в условиях высокой загруженности педагога, очень
сложно заниматься самообразованием и самосовершенствованием, однако это один из действенных
способов решения существующей проблемы в системе образования. В первую очередь на помощь идут
различные курсы повышения квалификации и платформы, направленные на совершенствование тех
или ных навыков и компетенций в работе. Таким способом учитель может привлечь внимание
учащихся к своей работе и увеличить интерес к своему предмету. Также большую роль играет обмен
опытом между педагогами, что также может способствовать улучшению качества работы учителя. Так,
молодые педагоги могут помочь более опытным коллегам в освоении навыков работы с различными
инновационными платформами и информационными средствами обучения, а старшее поколение
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передать свой опыт в плане построения целей и задач урока, привлечения интереса у учащихся к
своему предмету, налаживания контактов между учителями, учениками и их родителями. Решение
вопросов профессиональной подготовки и компетенций внутри педагогической системы является
наиболее мобильным и доступным способом нежели изменение законодательства. Данные пути
решения проблемы могут оказать действенный эффект на решение данной проблемы.
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Д. О. Михнёв
г. Барнаул, Россия

ПРОБЛЕМА ВОВЛЕЧЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

После появления нового подхода к информационному сопровождению деятельности школы, а
особенно развитию её открытости, в новом виде приобрела актуальность проблема участия родителей
учащихся в образовательном процессе. К отечественным педагогам, занимающимся данной проблемой
в наши дни относятся: Е. Н. Степанов [3], М. Н. Недвецкая [4], Р. В. Овчарова [5] и др.

Последние изменения в образовании привели к тому, что школа стала рассматривать родителей как
социальных партнёров, а создание условий, для того чтобы последние могли принимать активное
участие в образовательном процессе, стало необходимостью, которая закреплена на законодательном
уровне.

На протяжении XX века в Российском обществе складывался стереотип о слабом сотрудничестве
между родителями и учителями. В этот период времени родители нередко пытались перекладывать
свои воспитательные функции на школу, что, для Советской эпохи, было вполне нормально. Так, ряд
советских педагогов 1920–30-х гг. предлагал воспитывать детей и вовсе отдельно от их родителей
вплоть до наступления совершеннолетия. В 1950-х. гг. на плечи школы ложились многие обязанности
в отношении учеников, которые, как правило, было принято выполнять самим родителям. На
сегодняшний день в России регламентируется деятельность родителей, о чем говорится в Конституции
РФ (гл. 2, ст. 38) [1].

Сегодня родители могут ознакомиться с содержанием образования, методами, которые используют
педагоги в ходе обучения и воспитания учеников, а также следить за успеваемостью своих детей, что
также прописано на законодательном уровне (гл. 4. ст. 44. п. 3) [2].

Все эти изменения привели к тому, что остро встал вопрос о «правильном» вовлечении родителей в
образовательный процесс, поскольку многие из них просто неверно понимали свои новые
обязанности, и это является не только Российской проблемой. Начиная с дошкольного возраста и
проходя через все ступени образования, неверно понятая и, порой, излишняя вовлеченность некоторых
родителей в образовательный процесс, стала мировой тенденцией в наши дни.

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) [6]:

1. ¾ россиян, у кого есть дети школьного возраста (75 %), знают классного руководителя своего
ребенка лично. Среди женщин эта доля значительно выше (91 % против 58 % мужчин).

2. Абсолютное большинство родителей детей школьного возраста имеют положительный опыт
общения с классным руководителем (91%). Об отрицательном опыте заявил 1 % респондентов.

3. Другие 7 % опрошенных не общались с классным руководителем, чаще об этом заявляли мужчины
(13 %).
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4. По мнению половины россиян, имеющих детей школьного возраста, у классных руководителей
оптимальный объем обязанностей (50 %).

5. Треть опрошенных считают, что слишком много (35 %). Обратного мнения придерживаются 3 %.

6. Главными обязанностями классного руководителя, по мнению родителей детей школьного
возраста, являются: обучение (38 %), воспитание (33 %), сплочение коллектива / создание атмосферы
(8 %), заниматься детьми (7 %), внеклассные занятия с учениками (7 %).

Данный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 28 сентября 2020 г. В опросе приняли участие
1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной
двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров [6].

Исходя из результатов опроса можно сделать вывод о достаточно высоком уровне заинтересованности
родителей и их вовлечении в образовательный процесс. Стоит отметить, что большая часть
родителей, старающихся иметь контакты со школой и классным руководителем – женщины.

Также, в ходе исследования было выявлено, что половина опрошенных считает объём работы
учителей соответствующим оптимальному, несмотря на жалобы многих педагогов о большом
количестве обязанностей.

Проблему правильного вовлечения родителей в образовательный процесс, на наш взгляд, можно
решить следующим образом:

• на государственном уровне усилить работу по правовой и психолого-педагогической подготовке
родителей к их участию в образовательном процессе;

• разработать различные механизмы защиты педагога (в случаях необоснованных обвинений со
стороны родителей);

• популяризировать с помощью различных средств важность развития положительных
взаимоотношений между всеми участниками образовательного процесса;

• стараться прийти к единству требований семьи и школы.

Таким образом, участие родителей учащихся в образовательном процессе является одной из главных
проблем в образовании на сегодняшний день. Только правильное взаимодействие образовательного
учреждения и родителей может способствовать развитию современной открытой школы, и здесь
необходимо тесное сотрудничество, а также взаимопонимание всех сторон образовательного процесса.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

В современном образовании реализация образовательных программ различного уровня и
направленности уже достаточно давно стала реальностью системы образования.

Безусловно, реализация образовательных программ с использованием ДОТ или ЭО решает множество
задач образования, в том числе обеспечивает равную доступность качества образования при
реализации образовательных программ, позволяет без отрыва от основной работы повышать
квалификацию специалистов, расширять профессиональные навыки по собственной инициативе,
получая второе профессиональное образование или путем переподготовки, лиц разных возрастов,
разных регионов, желающих получить образование за пределами РФ и т. д. Процесс обучения может
быть построен как полностью дистанционно, так и частично, что позволяет сохранить особенности
традиционного обучения.

Особенно актуально применение подобных технологий для профессионального образования.

Наличие множества направлений подготовки и специальностей создает основу для расширения
применения ДОТ и ЭО для обучающихся в различных условиях, в том числе в условиях сетевой формы
реализации образовательных программ.

Кроме того, для преподавателей и обучающихся появляется возможность размещения разработок
учебно-методических материалов и работы в электронной информационно-образовательной среде
организации, что создает ресурс, который можно использовать при различных формах обучения, а для
обучающихся в процессе самостоятельной работы, самоподготовки и для самоконтроля.

Таким образом, создается совокупность ресурсов, которые можно использовать при различных
условиях (в частности период карантина как это показал опыт весны 2020 г.), когда обучающиеся
массово не посещают образовательную организацию.

Правовой основой организации ДОТ И ЭО выступает Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 [1], которым законодательно закреплено электронное
обучение и расширены возможности получения образования с использованием ДОТ.

Законодатель определил электронное обучение как такую организацию образовательной деятельности,
которая позволяет применять содержащиеся в базах данных и используемые при реализации
образовательных программ информацию и информационные ресурсы, информационно-
коммуникационные сети, позволяющие передавать по информацию и обеспечивать взаимодействие
обучающихся и преподавателей [1].
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Дистанционные технологии, применяемые в образовательном процессе – это технологии,
позволяющие использовать информационно-коммуникационные сети с целью организации
взаимодействия педагогических работников и обучающихся [1].

Последовательность и способы реализации и применения ДОТ и ЭО образовательными
организациями утверждены Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 [2].

В компетенцию образовательных организаций входит возможность разработки локальных
нормативных актов, обеспечивающхе реализацию ДОТ и ЭО.

Если образовательная организация реализует программы с применением исключительно электронного
обучения или дистанционных образовательных технологий или частично, то в рамках организации
должна быть создана электронная информационно-образовательная среда, в состав которой должны
быть включены: электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,
совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, технологические средства.

ДОТ и ЭО могут применяться для реализации образовательных программ всех уровней образования, в
том числе и профессионального обучения.

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012
профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста
профессиональной компетенции, в том числе для работы с различными профессиональными
средствами, получение указанными лицами квалификации по профессии рабочего, должности
служащего и присвоение им (при наличии) квалификационных разрядов, классов, категорий по
профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования [1].

Программы профессионального обучения могут разрабатывать образовательные организации
самостоятельно и устанавливать периоды и продолжительность обучения в соответствии с
предъявляемыми требованиями.

В образовательных организациях, подведомственных органам внутренних дел осуществляется
профессиональное обучение в виде первоначальной профессиональной подготовки для различных
категорий сотрудников: рядового и младшего начальствующего состава, среднего и старшего
начальствующего состава, для лиц, имеющих юридическое или неюридическое образование и ряда
других. Обучение по сроку составляет 3–4 месяца в зависимости от программы обучения и направлено
на приобретение сотрудником органов внутренних дел, поступившим на службу в органы внутренних
дел, основных профессиональных знаний и навыков, необходимых для выполнения служебных
обязанностей по должности (профессии) служащего «Полицейский».

Помимо освоения профессиональных компетенций в рамках обучения у сотрудников формируется
профессиональное сознание, так как большая часть из них поступает на службу, не имея четких
представлений о должностных обязанностях и профессионально-служебной деятельности
полицейского и не обладая необходимыми правовыми знаниями, навыками коммуникации, владения
оружием.

В условиях пандемии в период марта – сентября 2020 г. слушатели факультета профессиональной
подготовки Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России были переведены
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полностью на дистанционное обучение. Все виды занятий и формы аттестации проводились в
дистанционном формате.

С этой целью был разработан «Порядок применения ЭО и ДОТ при реализации образовательных
программ в университете», утвержденный приказом Краснодарского университета МВД России
от 04.04.2020 № 454 [3].

Среди обучающихся был проведен опрос о качестве и результативности организованного
дистанционного обучения. Всего было опрошено 110 человек, обучающиеся в 7 учебных группах
(категория рядовой и младший начальствующий состав).

По результатам опросы были выявлены как положительные особенности дистанционного обучения,
так и проблемы, связанные с его реализацией.

1. Все обучающиеся являются действующими сотрудниками органов внутренних дел, обучение в
основном проходили на рабочих местах, что значительно снижало эффективность восприятия учебного
материала, некоторые пропускали значительное количество занятий из-за привлечения к выполнению
служебных обязанностей во время учебных занятий.

2. Наличие программного обеспечения, которое не реализовывало в полном объеме все функции,
необходимые для восприятия учебного материала и организации взаимодействия преподавателя с
обучающимися (непостоянный и низкого качества звук, изображение, невозможность подключения к
учебному занятию).

3. Ресурсы, имеющиеся на портале образовательной организации («СИМП – система информационно-
методической поддержки») для взаимодействия преподавателя и обучающихся использовались
эпизодически, непостоянно, так, например, форум, объявления, что затрудняло организацию
взаимодействия и самостоятельную работу обучающихся.

4. Практически отсутствовал воспитательный компонент образовательного процесса, так как
воспитательная функция преподавателя была сведена к функции фасилитатора, передатчика
информации.

5. Алгоритм проведения промежуточной и итоговой аттестации был не выработан, поэтому возникали
сложности как для слушателей, в части понимания особенностей процедуры, так и со стороны самих
преподавателей, которые никогда таким образом указанную процедуру не проводили.

6. Особая сложность возникала с учебными дисциплинами, которые носят практический характер –
огневая подготовка, первая помощь, физическая подготовка, то есть где необходимо формирование
конкретных практических навыков на основе упражнений в определенных условиях (на манекене, в
тире и т. п.).

7. Формальное отношение преподавательского состава к выполнению обязанностей по проведению
занятий, не соблюдалось время проведения занятий, некоторые вообще не проводились, либо
подменялись просто чтением конспекта занятия.

8. Техника, установленная на рабочих местах слушателей или мобильные устройства, имеющиеся у
них, а также компьютеры преподавателей и иные устройства зачастую являются устаревшими, поэтому
не обеспечивают должного уровня работы системы ДОТ.
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Таким образом, для использования ДОТ в системе образования и достижения образовательных целей
и задач необходимо совершенствование электронных информационно-образовательных ресурсов,
развитие технических средств, а также изменения восприятия обучающимися и преподавателями
самого дистанционного обучения, которое необходимо рассматривать ни как временную меру или
способ разнообразия образовательного процесса, а один из полноценных современных вариантов
организации образовательного процесса, соответствующего требованиям реальности.
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БИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, АКТУАЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ В РОССИИ

Билингвальное обучение не так давно рассматривается как один из видов обучения в российском
образовании. На данный факт указывает малое количество билингвальных школ на территории России,
большинство которых находится в ее центральной части. Само понятие билингвальности так же
трактуется по-разному. Согласно А. Г. Ширину, билингвальность понимается как: «…деятельность
учителя и учащихся в процессе изучения отдельных предметов или предметных областей средствами
родного и иностранного языков, в результате которой достигается синтез определенных компетенций,
обеспечивающий высокий уровень владения иностранным языком и глубокое освоение предметного
содержания» [2]. В своей статье Е.А. Хамраева определяет билингвальное образование как
«взаимодействие общеучебных умений, приобретаемых или средствами разных языков, или в ходе
обучения предметам на разных языках» [4, с. 667–668]. Лингвисты и психолингвисты (У. Вайнхарт,
В. Ю. Розенцвейг, Е. М. Верещагин и др.) представляют билингвизм как процесс перехода с одного
языка на другой, владение двумя языками и свободный переход с одного на другой, социальное-
лингвистическое явление, возникающее на стыке разноязычного населения и т. д. Дж. Валдис и
Р. А. Фигероа выделяют «косвенный и избирательный билингвизм» [1]. Все чаще как в отечественной
литературе, так и в зарубежной появляется термин, объединяющий все понятия билингвизма, –
инофон (человек, находящийся в ином языковом и культурном фоне [1].

Страны Европы имеют больший опыт в плане применения билингвального обучения ведущегося
непрерывно (о данном способе внедрения непрерывного билингвального обучения не раз говорил в
своих научных работах доктор педагогических наук А. Г. Ширин): к примеру в Германии дети с
детского сада начинают изучение родного языка наряду со вторым иностранным (чаще всего
английским), а дети эмигрантов (в том числе из России) могут начать с этой ступени образование
изучение трех языков: родного, государственного и иностранного. Последующие ступени образования
могу включать изучение третьего или четвертого языка (в основном доп. язык начинают учить в
школе). Таким образом обучение ведется на нескольких языках с самого детства и продолжается на всех
ступенях образования непрерывно. Но стоит отметить поликультурность и близкое расположение
европейских стран, что само по себе является условием создания билингвальной среды, это главное
условие прогрессивного развития в Европе билингвальных технологий. В отличии от России, которая
после распада СССР в основном окружена бывшими Республиками в которых до сих пор русский язык
активно используется в разговорной среде тем самым опуская актуальность введения билингвального
образования в стране. Из этого вытекают следующие проблемы:

• программы учебных планов в рамках билингвального образования существуют, но лишь локально
(в отдельных организациях), они не рассчитаны на всю страну; разработка новых образовательных
технологий в билингвальном обучении редкость, что, несомненно, тормозит его распространение в
России;
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• билингвальность рассматривается не как способ включения жителей РФ в международное
сообщество языком которого в основном является английский, а как способ межэтнического
взаимодействия внутри государства. «Билингвальная российская школа» [4, с. 669–670]
предполагает изучение русского языка как иностранного для этнических групп проживающих на
территории страны;

• процесс подготовки кадров в билингвальные школы не отработан, в связи с отсутствием
государственных стандартов определяющих содержательные и организационные рамки
билингвального образования [3].

Наряду с проблемами внедрения билингвальных технологий их актуальность обуславливается
активным включением Российской Федерации в мировые гуманитарные, экономические, культурные
проекты, язык коммуникации которых чаще всего является английский. Актуальность билингвальной
технологии обучения обуславливается следующими ее преимуществами:

• обучение в билингвальной среде способствует развитию творческой составляемой обучающихся;

• билингвальное обучение рассматривается как наиболее эффективное в формировании
преподавания иностранного языка в школе [3];

• процесс обучения, проходящий на двух и более языках помогает в формировании коммуникативной
и речевой культуры школьников.

На сегодняшний день говорить о скором повсеместном появлении билингвальных школ в России не
представляется возможным ввиду существования государственных препятствий и ментальных,
сложившихся в большинстве своем у граждан РФ. Постепенное преодоление преград в развитии и
распространении билингвального образования является одним из решений существующей проблемы.
Проведение внеурочных мероприятий на билингвальной основе, повышения уровня
заинтересованности изучения иностранного языка, путем включения в культуру носителя. Данные
мероприятия подготовят основу для постепенного введения билингвальных технологий в систему
образования Российской Федерации.
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И. А. Савко
г. Барнаул, Россия

РОЛЬ И МЕСТО АРХЕОЛОГИИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИСТОРИИ

Археология является единственным источником знаний о древнейшей истории человечества. Среди
множества проблем, стоящих перед школьным историческим образованием, одной из важнейших
является повышение уровня знаний об археологии. К сожалению, решение этой проблемы затруднено
сегодня целым рядом объективных и субъективных причин. Между тем, пробелы в преподавании
археологии не просто лишают детей не которой суммы знаний, но и значительно обедняют при этом
их внутренний мир и понимание важности истории своего родного края.

Археология – раздел исторической науки, изучающих вещественные источники. Использование
археологического материала в школьном образовании можно отчитывать примерно с 20-х гг. XX в. и
связано это в первую очередь с широким краеведческим движением. Первые школьные
археологические кружки России появляются в 20-х годах прошлого века в городах Сибири. Их
инициаторами и руководителями становятся школьные учителя и профессионалы - археологи, которые
работают в местных школах, исторических и краеведческих музеях. Среди них мы можем назвать такие
выдающиеся фамилии как В. П. Левашова, Н. К. Ауэрбах, В. А. Городцов, П. П. Хороших,
Г. П. Сосновский и другие [8, с. 7–17]. В дальнейшем традиция школьных археологических кружков
продолжается весь советский период, в это время происходит подъем краеведческого движения,
составляющей частью которого становятся археологические кружки при средних учебных заведениях и
домах творчества [там же]. Во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. одной из форм
организации археологического образовывания в рамках краеведческой работы учащихся был школьный
музей [3, с. 195–199]. В 90-х гг. происходит распад советской системы воспитания, прекращает свое
существование пионерская организация, закрываются школьные музеи и детские центры, на базе
которых и существовали археологические кружки [4, с. 175–181]. Сегодня школьное археологическое
движение вновь возрождается как часть туристического направления дополнительного образования, и
практически никак не касается официального школьного курса.

В общеобразовательном школьном курсе мировой истории различным вспомогательным историческим
дисциплинам практически не отводится места. Это неудивительно, ведь в достаточно сжатые сроки
при несравнимо малом количестве часов преподавателю предлагается поместить в головы школьников
знания о целом историческом периоде [7, с. 157–161].

С целью определения места археологии в школьном курсе истории, были рассмотрены школьные
серии учебников истории из разных концентров ежегодно утверждаемые в федеральном перечне
учебников на протяжении минимум 6 лет (с 2014–2019 гг.) [9].

Первый самый популярный учебник для 5-го класса издательства «Просвещение» – (Вигасин А. А.,
Годер Г. И., Свенцицкая И. С. История Древнего мира. М., 2014.) В предисловии отмечен вклад
археологии для изучения древнего общества: «важную роль играют раскопки, которые проводят ученые
археологи, земле на месте древних поселений археологи находят остатки жилищ. Все эти находки
принято называть вещественными источниками: они помогают восстановить в деталях занятия и быт
людей в минувшие времена» [5, с. 8]. Далее следует глава учебного пособия, посвященная образу
жизни первобытных людей: видам хозяйственной деятельности, социальному устройству общества,
религиозным верованиям, возникновению земледелия и скотоводства. В структуре учебника
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присутствует вне текстовой компонент, который представляет собой иллюстрации художников,
демонстрирующие жизнь первобытных людей, реконструкции могильных памятников, росписи
настенной живописи, скульптуры палеолитических Венер и орудия труда [5, с. 8–28].

История первобытного человека в учебнике за 5 класс ни в коем случае не должна быть изложена сухо
и заумно, однако чрезмерная описательность и простота повествования могут искажать реальные
научные факты, добытые самой археологией. Например, с самого начала в учебнике утверждается, что
древний человек произошел от обезьяны, поэтому он был очень на нее похож [5, с. 11]. Данное
представление зиждется на знаниях об антропогенезе конца XIX в. «обезьяна – питекантроп –
неандерталец – человек». Однако, современное знание о происхождении человека состоит далеко не из
линейной схемы, а включает в себя множество разных ветвей и видов семейства гоминид:
автралопитеки, архантропы, ранних хомо, палеоантропф, неоантропф и т. д [6]. Древний человек
начиная с палеоантропов (человек гейдельбергенсис), имел в строении черепа явные отличия от
обезьяны, например размер челюсти и клыков, которые видимо уже не были ему нужны, что косвенно
является явным признаком того, что он употреблял более калорийную, термически обработанную на
костре пищу, но об этом речь пойдет далее.

Другое устаревшее представление также бросается в глаза: «первобытные люди жили в пещерах» [5,
с. 14]. С этой мыслью можно согласиться лишь частично, ведь пещер вообще в природе ограничено, а
пригодных для жизни и того меньше. Пещеры есть только в горах, которых на нашей планете не так
много. Такое представление сложилось от того, что в пещерах легко искать, там много остатков жизни
человека, потому все артефакты остаются на месте. В сохранности материала играет не мало важную
роль - значительная защита от природы пещерной стоянки. В пещере очень некомфортно жить,
постоянная влажность, отсутствие вентиляции и дневного света, что негативной влияет на здоровье
[6, с. 262–263]. Человек возник как существо, живущее в саванне, он хорошо себя чувствует на равнине,
поэтому люди так любят приволье, свежий воздух, открытое пространство.

В содержании учебника есть еще одна неточность в этапах освоения человеком навыка добычи огня:
«Долгое время люди не умели добывать огонь: днем и ночью они поддерживали костры на своих
стоянках» [5, с. 13]. Данный миф сформировался в начале XX в., когда на стоянке Чжоукоудянь (Китай)
ученые обнаружили отложения золы достигающие толщины почти семь метров. На этом основании
много было сказано про то, что использовать огонь синантропы уже умели, а добывать – нет, почему и
жгли костры непрерывно буквально в течение тысяч лет подряд [1, с. 118]. Однако на сегодняшний
день известно, что эти многослойные отложения являются остатками перегнившей растительности [6,
с. 236]. Приручение огня, свершилось уже 1, млн лет назад, однако еще миллион лет после этого люди
крайне редко его использовали. Широкое использование огня древними фиксируется начиная с 400–
350 тыс. лет. назад, когда имеются достоверные свидетельства проколов и остатков угля на пещерных
стоянках, куда огонь явно сам принес человека (например пещеры Араго во Франции, Табун и Кесем в
Израили) [там же].

Объем публикации, не позволяет в полной мере освятить археологической компонент в
представленной пособии, однако несмотря на ряд неточностей о жизни первобытного человека,
наличие в тексте компонента отмечающего вклад археологии в изучение жизни людей довольно
положительно характеризует учебник в отношении определения места археологии в сфере
исторической науки.

Следующий учебник издательства «Русское слово» под авторством А. Н. Сахарова и Н. В. Заглядина за
10 класс, также рекомендуется для базового уровня изучения истории [10]. Важно заметить, что в
редакционный совет издания был включен директор Института археологии РАН – Н. А. Макаров. В
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отличие от предыдущего, учебник имеет ряд особенностей. В первую очередь, это введение
археологической периодизации в процесс познавания археологии школьниками. Вторая особенность –
признание сложного труда археологов. Практически в каждой главе говорится о признании археологии
в открытии информации о древнейших людях и их образе жизни. В структуре учебника присутствует
внетекстовый компонент, представляющий собой картины с первобытным образом жизни, а также
реконструкции могильных памятников. В-третьих, интересным фактом является наличие материала по
истории нашей страны. В тему «У истоков рода человеческого» включен целый параграф «Палеолит и
мезолит на территории России», где излагается информация о памятниках первобытной истории на
просторах Европейской части России и Сибири к коим относятся «Сунгирь, Костенки, Капова пещера
и т. д. [10, с. 25]. Подробно описаны орудия труда (с иллюстрациями).

В целом объем информации по первобытной истории значительно меньше в учебнике 10 класса,
однако она предоставляет более детальные знания по археологии, представляя древние памятники на
территории России в общеисторическом контексте.

Таким образом, место и роль археологии общеобразовательном курсе истории довольно небольшая, и
занимает лишь хронологический период первобытной истории. Что соответствует одной главе в
учебнике как за 5, так и за 10 класс. Конкретно археологической информации о целях археологией
невозможно также без общего представления о методах ведения раскопок, механизме образования
культурного слоя [10, с. 23–24]. На наш взгляд, в учебниках стоило бы немного разъяснить процесс
исследования древних памятников.

Интересно, что даже в методическом пособии для учителя за 10 класс от издательства «Русское слово
об археологии практически нет и слова, а рекомендуемые задания нацелены на воспроизведение уже
готовой информации из учебника. Задания по первобытной истории можно было бы вполне
разнообразить проведением экскурсий в краеведческий музей или в вузовский музей археологии,
позвать в рамках классного часа профессионального археолога, не говоря уже об организации походов
близ города на археологические памятники. Очевидная нехватка времени для учителя не позволит
этого сделать. Знаний по археологии в школьном учебнике быть чрезмерно не должно. В советское
время, для восполнение этого пробела была обязательная дисциплина – «Краеведение» [2, с. 3–5].
Использование археологических материалов в школе необходимо в первую очередь именно в рамках
исторического краеведения, потому что во-первых это получение более конкретных и предметных
знаний по археологии, во-вторых, это организация походов позволяющая приобщить учащихся к
исследовательской работе в полевых условиях, в-третьих, широкие возможности для приобщения
учащихся к посильной научно-исследовательской работе, а также к работе по охране памятников
древней культуры. Все это благоприятно влияет на школьников. И самое главное, от того, насколько
хорошо ученики знают и любят историю своего края, зависит и глубина их патриотического чувства.
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Д. А. Турнаев
г. Барнаул, Россия

ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ СПО В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ И РОССИИ)

Решение   проблемы   формирования   и   развития мотивации учения у обучающихся   является одной из
первостепенных   задач   для педагогического   коллектива   учреждений среднего профессионального
образования.

Сегодня в учреждения среднего профессионального образования нередко поступают подростки,
имеющие преимущественно невысокий уровень обученности, низкую мотивацию обучения, часто
неосознанно сделавшие свой профессиональный выбор. В то же время в связи с усложнением условий
современного производства, развитием новейших технологий повышаются требования работодателей
к уровню подготовки специалистов среднего звена. В сложившейся ситуации перед учреждениями
среднего профессионального образования (СПО) стоит непростая задача – воспитать из чаще всего
слабо подготовленных, немотивированных к учению первокурсников современных
конкурентоспособных специалистов. Изменения, происходящие в новом тысячелетии во многих
сферах деятельности человека, выдвигают новые требования к организации и качеству образования,
требуют существенных перемен в подготовке будущих специалистов. Современное общество
нуждается в людях с высоким уровнем общего развития, профессионализма, инициативы и
предприимчивости [1].

Проблема мотивации является одной из фундаментальных в социологии и в психологии. К ней, как
представляется, в социологической науке еще не выработан единый подход. Однако запросы практики
– обучения и воспитания – настоятельно требуют разработки места данной проблемы.
Социологические исследования в среде студентов, по моему убеждению, имеют существенное
практическое значение для оптимизации учебного процесса. Журнал «Социологические исследования»
публикует материалы, посвященные мотивации студенчества, выходят публикации на эту тему и в
других изданиях. Однако особенности внутренней мотивации студентов в разные периоды обучения
освещены, на мой взгляд, недостаточно. В качестве мотивов личности могут выступать предметы
внешнего мира, представления, идеи, чувства и переживания - словом, все то, в чем находит
воплощение потребность [2].

В современном мире существуют высокие требования со стороны работодателей к потенциальным
работникам, их общим и профессиональным компетенциям. Важным критерием является способность
быть мобильными, а также качественно и быстро выполнять поручаемую работу. Поэтому система
образования сегодня подготавливает конкурентоспособных, компетентных кадров. По статистическим
данным многие подростки считают, что средне-профессиональное образование не является
престижным и не продвигает по карьерной лестнице. Почему же тогда часто бывшие школьники
выбирают поступление именно в учреждение средне – профессионального уровня? Данный выбор
часто является случайным и ничем не мотивированным [3].
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Начав работать в таком образовательном учреждении, практически сразу сталкиваешься с освещаемой
проблемой. У большинства студентов до конца не сформирован, или вообще отсутствует какой-либо
уровень мотивации. Особенно эта проблема проявляется при изучении общеобразовательных
дисциплин (обществознание, история).

Нами был проведен анонимный социальный опрос, участие в котором приняло 264 студента среднего
профессионального образования (большинство опрошенных было из Барнаула («Алтайский
архитектурно-строительный колледж», «Алтайская академия гостеприимства», «Барнаульский
государственный педагогический колледж», «Барнаульский базовый медицинский колледж»). Также в
опоросе принимали участие студенты города Рубцовска («Рубцовский аграрно-промышленный
техникум» (бывший РМТ)). Кроме того, мы попытались выйти за границы Алтайского края, опросив
студентов Новосибирского кооперативного техникума им. А. С. Косыгина. Респондентами опроса
были студенты от 16 до 19 лет самых разных профессий (мастер отделочных работ, мастер столярных
работ, мастер общестроительных работ, архитектор, фотограф, товаровед, монтажник систем
газоснабжения и т. д.)

На утверждение «Я учусь в колледже, потому что не хочу сдавать ЕГЭ» положительный ответ дали
54 % респондентов, что показывает высокую незаинтересованность в получении профессии на
изначальном уровне.

На вопрос «Какой предмет в школе ты сдавал как дополнительный?» большинство учеников выбрали
такие предметы как обществознание (42 %), биология (14 %), физика, информатика, география – по
5,5 %. Данные результаты являются, как минимум, странными в связи с тем, что в ходе обучения в
колледжах студенты не проявляют особого интереса к данным предметам.

Ответы на вопрос «Что подтолкнуло тебя к выбору профессии?» разнятся:

1. Больше не было вариантов – 28 %.

2. Посоветовали друзья – 10%

3. Интересна профессия – 62%.

Данные результаты, в сравнении с другими, заставляют задуматься, действительно ли студенты
ответили честно.

На вопрос «Помогали ли вам родители в выборе профессии?» большая часть (82 %) ответили, что
родители в меньшей степени влияли на решение, 11 % респондентов ответили, что родители в
большей степени решали вопрос о выборе профессии. Данный результат дает нам целостную картину
выбора профессии будущего студента среднего профессионального образовательного учреждения.

Анализируя саму учебную деятельность нынешних студентов СПО мы задали конкретные вопросы,
направленные на выявление уровня их мотивации на занятиях.

Вопрос «Как вы оцениваете свою работу на занятиях?» вызвал у студентов разные мнения, например:

1. Активно работаю, когда понимаю материал – 54 %.

2. Активно работаю, так как это нужно – 28 %.
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3. Активно работаю, когда нужно отчитываться – 7,2 %.

4. Активно работаю, так как нравится учиться – 9 %.

Отвечая на вопросы отношения к изучению общеобразовательных предметов и специальных
предметов, студенты с большим перевесом ответили, что изучение специальных предметов – главная
задача в сфере СПО, а общеобразовательные предметы отодвигаются на второй план по разным
причинам.

Ожидаемым является ответ на вопрос о том, какой вид работы больше нравится студентам на занятии:
больше 70 % ответили – лекции преподавателя, и лишь 7–8 % утверждают, что сами хотят разобраться
в материале, докопаться до истины, любят сами анализировать и разрешать проблемные задачи.

Даже не работая учителем, любой человек поймет, что в ходе лекции преподавателя усвоение
материала по тому или иному предмету сводится к минимуму. Важное значение в процессе обучения
имеет самостоятельная работа студентов и закрепление материала.

На вопрос «Часто ли бывает так, что на занятиях ничего не хочется делать?» 70 % студентов ответили
утвердительно. Это, исходя из опыта, не является неожиданным фактом, так же, как и ответ на вопрос
«Считаешь ли ты, что надо иметь глубокие знания по специальным дисциплинам, а остальные по
возможности?». Утвердительно ответили 65 % студентов.

Изучая остальные вопросы, можно заявить о том, что около 50 % респондентов «лучше пойдут в кино,
чем будут решать трудную задачу», «не пользуются дополнительными справочниками и учебниками
при выполнении заданий», и предпочитают сделать работу как можно быстрее, затрачивая на это
минимум своих усилий.

Самыми интересными в изучении были вопросы о том, какие предметы студентам СПО нравятся
больше всего. Большинство ответов указывали на такие предметы как: обществознание, история,
литература (около 20 %), меньше – математика, русский язык, физика (менее 15 %). Отвечая на вопрос
о том, почему студенту нравится тот или иной предмет, большинство ответов гласят: «веселый
преподаватель» – 46 %, «интересный предмет» – 53 %, другое – менее 1 %.

Таким образом, проведя сравнительный анализ по выявлению уровня мотивации к обучению у
студентов СПО, мы пришли к следующим основным выводам:

1. Студенты зачастую выбирают среднее профессиональное образование, потому что не хотят сдавать
пресловутый ЕГЭ.

2. В выборе профессии студентам часто помогают родители, порой, в большей степени, решают за
детей. Но в нашем опросе это проявляется не критично.

3. У студентов зачастую частично или полностью отсутствует уровень мотивации к учебным занятиям
общеобразовательного цикла. Дети считают, что главными в их деятельности является освоение
профессии. Хотя, проводя негласный опрос среди преподавателей специальных дисциплин, можно
прийти к выводу, что на их предметах уровень мотивации не больше среднего.

4. Говоря о каком-либо предмете как о интересном, студенты часто лукавят в связи с тем, что данные
предметы преподает такой преподаватель, с которым им легко и весело проводить время.
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Итак, подведем промежуточный вывод, что же нужно делать педагогу, чтобы заинтересовать студента.
Мы разработали общий принцип для мотивации студента к обучению со стороны преподавателя,
потому что именно он является связующим звеном между знаниями и студентом, только благодаря его
деятельности можно тем или иным образом заинтересовать детей в процессе обучения.

Педагогу необходимо постоянно искать новые способы активизации обучающихся на занятии,
разнообразить формы объяснения материала с целью повышения успешности его изучения;
использовать современные формы и методы обучения, внедрять эффективные образовательные
технологии: проблемное обучение, интерактивные технологии, метод проектирования,
информационно-коммуникативные технологии, технологию модерации, приемы получения обратной
связи, игровые приемы и методы обучения — способствующие развитию познавательного интереса у
обучающихся к изучаемому материалу, а также повышению эффективности и качества
образовательного процесса.

Важным аспектом деятельности педагога является создание на занятии ситуации успеха для каждого
обучающегося. Успех на занятии – основа взаимопонимания между педагогом и учеником. Необходимо
предоставить каждому обучающемуся возможность пережить радость достижения, осознать свои
способности и возможности для преодоления трудностей, поверить в себя, почувствовать желание
учиться. Необходимые слагаемые успеха: спокойная обстановка, доброжелательность и взаимопомощь,
поддержка обучающихся в коллективе, продуманная система поощрений за успехи в учебной
деятельности, которые соответствуют реальным успехам и отражают не столько способности
обучающихся, сколько прилагаемые ими усилия, так как без стимулирования активности обучающихся в
процессе учения невозможно успешное преподавание. Результативность выполненной учебной
работы не только ведет к удовлетворению обучающихся, но и мотивирует их к дальнейшему
повышению эффективности учебного труда [4].

Стремление к улучшению результатов, неудовлетворенность достигнутым, настойчивость в
достижении своих целей являются одними из центральных свойств личности, оказывающих влияние
на всю человеческую жизнь.

Таким образом, развитие мотивации учения должно осуществляться через такую организацию учебной
деятельности, которая максимально способствует раскрытию внутреннего мотивационного
потенциала обучающихся. Педагог в процессе решения проблемы формирования и развития
мотивации обучающихся выступает и как исследователь, и как наставник, и как модератор, а в большей
степени является консультантом, чья задача — помочь обучающимся овладеть навыками,
самостоятельно ставить цели и самостоятельно их достигать [1].

Выпускники учреждений профессионального образования должны не только владеть специальными
знаниями, умениями и навыками, но и ощущать потребность в достижениях и успехе. Решить эту
задачу возможно лишь с учетом особенностей мотивации учения, использованием современных
приемов и методов для формирования и развития у обучающихся позитивной мотивации к учебной
деятельности.
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ПРИЧИНЫ НЕУСПЕВАЕМОСТИ УЧЕНИКОВ ПОДРОСТКОГО ВОЗРАСТКА НА
ПРИМЕРЕ 7–8-Х КЛАССОВ

Проблема школьной неуспеваемости – одна из центральных в педагогике и педагогической
психологии. В современной системе образования до сих пор остаётся нерешенным вопрос,
касающийся низкой успеваемости школьников. Данная проблема, главным образом, основана не только
на существующих недостатках в современной системе образования, но и в индивидуальных
особенностях каждого школьника и особенностях возрастного развития. Сейчас же данная
проблематика приобрела особенно острый характер ввиду того, что современные школьники неверно
воспринимают суть образовательного процесса и необходимость получения новых знаний, а также
способ их применения в реальной жизни.

По своей сути неуспеваемость представляет собой явление, заключающееся в неспособности
учащегося успевать за освоением учебной программы, что ведет к снижению продуктивности
образовательного процесса, а также к падению отметок. Для определения способов решения проблемы
неуспеваемости важно выявить причины ее возникновения. Проблеме школьной неуспеваемости
большое внимание уделяли советские педагогии психологи, например П. П. Блонский [1],
Л. С. Славина [2], В. С. Цетлин [3] и др.

По мнению многих авторитетных педагогов к основным причинам неуспеваемости среди школьников
стоит отнести:

• Наличие у ребенка определенных психологических, а также физиологических индивидуальных
особенностей, осложняющие ему принимать на равных участие в образовательном процессе с
остальными учениками. [3]

• Социальные и бытовые проблемы, связанные с не благополучностью семьи, бедностью и так
далее. [1]

• Педагогические факторы, связанные с несовершенством учебной программы, низким
профессиональным уровнем педагогов, неправильным выбором профильного направления
образования. [1]

Данный список необходимо дополнить актуальными причинами неуспеваемости школьников, к
которым относятся: активная компьютеризацией населения; обязательность школьного образования,
большая нагрузка на учащихся и учителей в ходе образовательного процесса; ЕГЭ и ГИА (снижающие
успеваемость по предметам, которые ученик не выбирает для сдачи государственных экзаменов).

Учитывая данные факты можно с уверенностью говорить о необходимости пересмотра существующих
принципов осуществления образовательного процесса. Во многом проблема неуспеваемости
школьников 21 века связана не только с несовершенством отечественной системы образования, но и с
экономическими, а также социальными переменами в нашем государстве и с общим кризисным
состоянием современной семьи, что обусловлено общим обесцениванием семейных ценностей.
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В ходе данного исследования был проведен опрос по выявлению причин неуспеваемости подростков,
в которой приняло участие 46 обучающихся 7–8-х классов. Так же был проведен экспертный опрос
учителей, который был направлен на решение проблем неуспевающих учеников.

Причины неуспеваемости:

1. 43 % учеников выбрали в качестве основной проблемы в их обучении – большую нагрузку в школе.

2. 34 % связали свои проблемы с эмоциональным состоянием, отметив, что эмоции часто
захлестывают и мешают обучению.

3. 32 % выбрали, что им трудно уложить в голове весь материал.

4. 32 % указали, что у них имеются большие пробелы в знаниях.

5. 19 % отметили, что у них нет времени на учебу, так как занимаются спортом, творчеством или
готовятся к экзамену.

6. 13 % отметили, что некоторые учителя плохо объясняют материал.

7. 5 % отметили, что не могут получить от учителя дополнительные объяснения, если что-то не
поняли на уроке.

8. 5 % учеников указали, что не успевают на уроке делать то, что от них требуется.

9. 4 % отметили, что если они не поняли что-то на уроке, они просто не делают домашнее задание.

10. 2 % выбрали, что родители не интересуются учебой.

Таким образом, можно выделить основные причины неуспеваемости по результатам опрошенных
учеников. На первом месте стоят индивидуально-типологические особенности школьника средних
классов (вопросы 2, 3). Так в ходе учебной деятельности процесс получения знаний школьника-
подростка связан с рядом трудностей и проблем. Однако при этом, подростка привлекают
самостоятельные формы организации занятий на уроке, сложный учебный материал, возможность
самому строить свою познавательную деятельность за пределами школы. Но, основная проблема
ученика средних классов заключается в том, что он не всегда может в полном объеме включится в
образовательный процесс. Поэтому сейчас современная педагогика в качестве основного инструмента
повышения эффективности образовательного процесса рассматривает целенаправленную работу по
формированию мотивов обучения.

Немаловажными фактами, которые влияют на успеваемость учеников – это отсутствие адекватной
учебной мотивации (вопрос 5) и некомпетентность педагогов (вопросы 6, 7). Часто ученики не желают
заниматься активной учебной деятельностью по той причине, что сам педагог не просто не умеет их
мотивировать, но и неверно пользуется эффективными образовательными программами, что приводит
к нарушению всего учебного процесса и к снижению его результативности.

Интеллектуальная пассивность (вопрос 9) существенно влияет на успеваемость учеников в процессе
учебной деятельности. Данный аспект напрямую связан с отсутствием у некоторых детей навыков
использования собственных интеллектуальных способностей, а также навыков получения и
применения знаний, что усложняет для педагога поиск оптимальных к таким детям подходов.
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Экспертный опрос учителей (всего было опрошено 5 педагогов), которые имеют классное руководство,
отвечая на вопрос какие меры, необходимо осуществить при решении вопроса о неуспеваемости
учеников, отметили:

1. Выявлять причины неуспеваемости ученика через индивидуальные беседы c родителями,
обращаясь к психологу и социальному педагогу – 60 %.

2. Посетить квартиру/дом, где проживает ребенок, для выяснения социальных условий – 40 %.

3. Оказать помощь неуспевающему ученику на уроке – 40 %

4. Провести беседу с преподавателем, у которого ученик имеет «неудовлетворительную» оценку –
20 %.

5. Проводить консультации для неуспевающих учеников – 20 %.

6. Составить индивидуальный план работы с неуспевающим учеником – 0 %.

Как показывает педагогический опыт, а также результаты опросов учеников и преподавателей,
неуспеваемость школьников может быть преодолена за счет применения следующих методов:

1. Педагог (в первую очередь классный руководитель) должен определить основные причины низкой
успеваемости ученика путем проведения с ним индивидуальных бесед, а также бесед с его родителями.
Одновременно с этим учитель должен определить те моменты, когда ученик способен
продемонстрировать заинтересованность в учебном процессе и показать свои интеллектуальные
способности. При этом учитель-предметник обязан поставить в известность классного руководителя
или родителей ученика о низкой успеваемости, также учитель-предметник старается вычислить те
сферы деятельности, в ходе выполнения которых ученик может проявить инициативу и заслужить
признание в школе.

2. Формирование учебного плана на основе индивидуальных особенностей учащегося для
ликвидации, имеющихся у него пробелов в образовании. При этом нужно понимать, что реализовать
на практике данный метод бывает крайне проблематично, что объясняется наличием в классе
большого количества детей, требующих также индивидуального подхода к решению их проблем с
учебой. Поэтому для решения проблемы низкой успеваемости у учеников, рекомендуется пользоваться
методами активизации их учебной деятельности.

3. Для профилактики школьной неуспеваемости учителя должны стараться применять на своём уроке
активные методы и формы обучения, создавать ситуацию успеха. Данный подход особенно поможет
неуверенным, застенчивым и скромным детям, которым сложно проявить свои способности в
большом коллективе сверстников.

4. Контроль за учебной деятельностью. При этом в рамках данного процесса учитель должен также
исключить вероятность чрезмерной нагрузки на детей. Это обеспечивается путем грамотного
сочетания учебной нагрузки с самостоятельной работой, а также отдыхом.

Таким образом, по итогам исследования можно сделать вывод о том, что на неуспеваемость
подростков могут влиять как индивидуально-типологические особенности школьника, недостатки в
формировании отдельных познавательных процессов, так и различные внешние и внутренние
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факторы и причины. При этом крайне важно в целях предупреждения неуспеваемости школьников
своевременно проводить диагностирование и корректирующие действия по устранению этих причин.
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В. Д. Антонова
Т. П. Бородулина
г. Барнаул, Россия

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РОДИТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, а также учитывая
результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012–2017 гг., период с 2018 по 2027 год объявлен в России Десятилетием детства.

Образование – это сфера общественной жизни, где тесно связаны интересы государства и общества.
Социальный заказ государства по обучению и воспитанию граждан одно из доказательств тому.
Государственная политика в сфере образования есть совокупность различных мероприятий, действий,
решений государственных органов, объединенных поступательным развитием российского
образования.

Первыми педагогами для ребенка являются родители – это аксиома. Актуальность проблемы
родительского образования в том, что первый опыт социального взаимодействия человек получает
именно в семье. На протяжении какого-то времени семья вообще для ребенка единственное место
получения такого опыта. Затем в его жизнь включаются такие социальные институты, как детский сад,
школа, сообщество по месту жительства. Но и тогда семья остается одним из важнейших, а иногда и
наиболее важным, фактором социализации личности. Обучающиеся и их родители (законные
представители), педагогические, научно-педагогические, руководящие и иные работники организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, являются субъектами образовательной деятельности,
правовое положение которых отражено в гл. 4 и 5 «Закона об образовании в Российской
Федерации» [5].

В России впервые на законодательном уровне закреплены права, обязанности и ответственность в
сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (ст. 44–
45), которые обязаны не только заложить основы физического, нравственного и интеллектуального
развития личности ребенка и обеспечить получение детьми общего образования, но и защищать права
и законные интересы обучающихся [5]. Важно отметить, что если педагоги, воспитывающие и
обучающие детей, получают профессиональное образование, проходят повышение квалификации, то
для родителей соответствующей подготовки не предусмотрено.

Однако значимым является не законодательный аспект образования, а отношения участников
образовательной сферы. В настоящее время ярко наблюдается тенденция перекладывания
ответственности школы и родителей с себя друг на друга. Необходимости педагогического
просвещения родителей, их педагогической грамотности, формированию правильных
взаимоотношений с детьми большое внимание уделяли педагоги прошлого (А. С. Макаренко,
В. А. Сухомлинский). Интерес к изучению данного феномена нашел свое отражение в многочисленных
исследованиях современных российских ученых. Так академик С. В. Дармодехин считает, что семья,
родители являются стратегическим институтом общества, который во многом определяет качество
будущих поколений. Особенности современной воспитательной ситуации требуют новых подходов к
их воспитанию, нового качества подготовки родителей к исполнению своих обязанностей [2, с. 48].
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Образование – это взаимообусловленность воспитания и обучения. К сожалению, политика нашего
государства отдаёт приоритет последнему, сокращая возможности и потенциал первого. Закрытие
бесплатных кружков, секций, клубов творчества отменяет творческое развитие школьников в рамках
государственного бюджета. Досугово-творческое направления в школах и дошкольном образовании
стоит под угрозой, что уже отменяет комплексное воздействие образования на социализацию
учащихся, что первоначально заложено в функции школы. Проблема сегодня – восстановление
единства систем обучения и воспитания (что было ценностным достоянием советского образования,
что мы утратили и возвращаем вновь). Воспитание подрастающего поколения будет влиять на
последующие, и именно в общеобразовательных учреждениях, которые имеют ресурсы корректировать
и восполнять это воспитание. Важная часть школьного воспитания – это подготовка старшеклассников
к семейной жизни. Школа является главной платформой взаимодействия детей, родителей и педагогов.
Помощь современной российской семье должна стать императивом для каждого педагога и всего
педагогического общества. Семья – субъект педагогического взаимодействия и социально-
педагогическая среда развития ребенка.

Несмотря на то, что личностно-ориентированный подход – перспективное, на наш взгляд, решение
политики в сфере образования, есть в его реализации негатив – когда обучение часто перекладывается
на плечи родителей, так как самостоятельные задания для учащихся усложняются, начиная уже со
второго класса обучения в школе.

Родительское образование – основа профилактики семейного неблагополучия и социального
сиротства, условие правильного семейного воспитания. По результатам исследования социального
сиротства, проведенного в 2019 г. Аналитическим центром при Правительстве Российской
Федерации, в 2018 г. по сравнению с 2017 г. в 19 регионах наблюдается рост численности детей,
состоящих на учете в региональном банке данных детей, оставшихся без попечения родителей (в
интервале от +2,0 % до +73,0 %) [4]. Приведенная статистика подтверждает одну из главных проблем
родительского образования – безответственность, безынициативность родителей по отношению к
обучению своего ребенка. Родители могут «перекладывать» свою ответственность на школу, что в
большинстве случаев связано с их неготовностью, некомпетентностью, а школа и родители должны
выступать именно союзниками, оказывая взаимоподдержку и взаимопомощь друг другу.

Перспективная тенденция в развитии отечественного образования – стремление образовательных
учреждений к открытости, которая предполагает, в том числе, и участие родителей в жизни школы.
Опыт лучших школ показывает, что продуктивными условиями взаимодействия школы и семьи
являются: публичный отчет школы, мониторинг оценивания учебной деятельности школьников,
введение надпредметных программ в образовательный процесс, привлечение родителей к
проведению элективных курсов предпрофильной подготовки. Использование публичного отчета
школы дает возможность родителям корректировать учебные программы, вносить предложения по
использованию различных образовательных технологий, по улучшению образовательной среды
школьника. Мониторинг оценивания учебной деятельности позволяет родителям познакомиться с
разными формами учета достижений школьников, что способствует пониманию их родителями
возможностей и способностей ребенка, формированию реалистичных притязаний. Привлечение
родителей к проведению элективных курсов предпрофильной подготовки позволяет оказывать помощь
учителю в расширении знаний подростков о различных профессиях, формированию устойчивых
познавательных интересов, также изменять (или скорректировать) мнение родителей об интересах и
возможностях подростков.

Нами был изучен некоторый опыт родительского образования в крае. Управлением Алтайского края по
образованию и делам молодежи совместно с КГБОУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения
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квалификации работников образования» была разработана Программа родительского образования
«Школа ответственного родительства» (2011 г.). По оценке Национальной Родительской Ассоциации,
данная программа вошла в двадцатку лучших региональных программ родительского просвещения [3].
Одна из сильных сторон программы – это диагностика семейного стиля воспитания, характеристика
возможных причин возникновения того или иного стиля, а также рекомендации для педагогов по
взаимодействию с семьями.

В 2015 г. в программу «Школа ответственного родительства» внесены дополнения и изменения с
учетом современных требований. Документ был представлен на широкое обсуждение общественности
края.

В 2014–2015 учебном году Администрацией края совместно с Алтайским краевым советом
родительской общественности начата реализация проекта по проведению краевых и муниципальных
родительских собраний (Школ ответственного родительства, Родительских академий) в формате
видеоконференций с приглашением специалистов различных ведомств. С сентября 2014 г.
организовано пять краевых родительских собраний, участниками которых стали более 6 500 человек
[1]. В общеобразовательных учреждениях Алтайского края реализацией программы родительского
образования занимаются такие специалисты, как педагог-психолог и социальный педагог (МБОУ
«Гимназия № 42» г. Барнаула и др.)

Таким образом, размышляя о возможных решениях в преодолении проблем образования, в том числе
родительского, следует акцентировать внимание на двух аспектах: 1) большинство проблем являют
собой последствия несбалансированных, даже дезорганизующих действий на принятые ранее
решения; 2) «все новое – это хорошо забытое старое»: всегда необходимо обращаться к опыту нашего
государства, учитывая его особенности сегодня.
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А. С. Вишневская
с. Орлово, Россия

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В
6 КЛАССЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

В современной системе образования важнейшей задачей является формирование всесторонне
развитой личности. Одной из составных частей в формировании личности является становление
гражданской позиции и воспитание российской гражданской идентичности. Правовое воспитание
школьника начинается именно на уроках обществознания, ввиду чего первостепенно формирование
правовых знаний с элементами правового воспитания на уроках.

Новизна исследования состоит в выявлении эффективных форм работы при изучении правовой
тематики в рамках интегрированного курса обществознания на основе учета специфики российских
правовых традиций.

В рамках современной государственной образовательной политики актуальным является вопрос
осмысления влияния русских национальных традиций на разные стороны жизни современного
российского общества. Концептуальное формирование научной и учебной литературы по праву на базе
западных правовых традиций остро ставит проблему создания системы правового обучения с
глубоким осмыслением фундаментальных основ построения национальной правовой системы России,
базировавшейся на исторически сложившихся правовых традициях русского народа [5, c. 37].

Интерактивные технологии способствуют активизации познавательной деятельности,
самостоятельному осмыслению сущности права. Значительны и воспитательные возможности
интерактивных форм работы: они способствуют установлению эмоциональных контактов между
обучающимися, приучают их работать в команде, снимают нервную нагрузку.

Решение занимательных заданий, ребусов, кроссвордов по праву требует от учащихся умения
использовать полученные знания в нестандартной ситуации, заставляет посмотреть на знакомые
явления и объекты с иной точки зрения. Необычная форма задания требует повышения внимания к
деталям, способствует развитию воображения [2, с. 268]. Необходимо учитывать в выбираемых
методах правового обучения русские национальные правовые традиции, чтобы учащийся не просто
знал право, а понимал его культурно-историческое значение, осмысливал правоприменительную
практику с учетом своеобразия правовых обычаев и русского менталитета. Следует выбирать не только
такие методы обучения, где превалирует теория, но и те, которые будут способствовать развитию
нравственности, духовных ценностей личности, формируя при помощи права идеалы справедливости,
честности, ответственности [3, c. 49–47].

Например, методом «мозговой штурм» успешно проходит организация активной мыслительной
деятельности в коллективе по поиску всевозможных вариантов и нетрадиционных путей решения
задачи. Методом «мозгового штурма» по уроку обществознания п. 20. «Как закон регулирует отношения
в семье? [4, с. 100]» можно заполнить таблицу «Условия вступления в брак и их характеристики».
Учитель выписывает на доске все предложенные учащимися варианты в столбик, совместно с
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учащимися отбирает и вносит в таблицу, объясняя, почему некоторые из названных характеристик не
были вписаны в таблицу.

Благодаря дискуссии и диспутам возможно комплексно воздействовать на личность учащегося. В ходе
дискуссии учащиеся выдвигают несколько аргументированных точек зрения. В процессе обсуждения
учащиеся получают объективное представление об объекте дискуссии, учатся аргументировано
приводить доводы, слушать и слышать друг друга, уважительно относиться к своим одноклассникам.
Так, по теме урока по обществознанию в 6 классе п. 16 «Что такое закон? [4, с. 79]» можно
использовать элемент дискуссии при ответе на вопрос: Какие законы способны быстрее навести
порядок в обществе –суровые или либеральные (то есть терпимые, снисходительные)? Отстаивая свою
точку зрения, участники дискуссии приобретают уверенность в себе – совершенствуется
эмоциональная сфера [2, c. 269].

Соревновательные игры организуются в форме турниров, викторин, состязаний на скорость и
точность решения кроссвордов, ребусов и т. п. Главным элементом таких игр является
соревновательный дух между командами. По теме урока по обществознанию п. 4. «Труд и образ жизни
людей [1, c. 32]» можно провести ролевую игру «На приеме у юриста», предварительно разделив класс
на две группы. Для этого класс должен прочитать первый пункт параграфа. Первая группа будет
являться адвокатами – юристами, которые проводят прием граждан по трудовым вопросам. Вторая
подгруппа будет гражданами, которые пришли к юристам за помощью, а на основе текста учебника
придумывает вопросы для юристов. Вопросы, выносимые на обсуждение, будут следующими: Какой
документ заключает работодатель с работником? Какие вопросы обсуждаются между работником и
работодателем накануне заключения трудового договора? Что такое трудовая дисциплина? Что можно
отнести к нарушениям трудовой дисциплины? Что такое заработная плата? От чего зависит размер
вознаграждения? При каких условиях возможен труд несовершеннолетних? Игра заканчивается
подведением итогов работы в группах.

ПОПС-формула позволяет ученикам в сжатой форме выразить свои соображения по той или иной теме
и сделать это очень быстро. Последний фактор играет немаловажную роль для каждого учителя, чья
работа ограничена строгими временными рамками урока. ПОПС – формула является инструментом
индивидуального контроля качества усвоения знаний, который направлен на рефлексию учащихся.
Один из проректоров Санкт-Петербургского Института права Аркадий Гутников предложил
следующий перевод этого названия: П – позиция; О – объяснение; П – пример; С – следствие/
суждение. На уроке можно предложить высказать свое мнение на высказывание «Истинное равенство
граждан состоит в том, чтобы все они одинаково были подчинены законам» Ж. Даламбера. Можно
рекомендовать некоторую структуру составления высказывания: первым делом высказывается своя
позиция (например, я считаю, что…, на мой взгляд…); затем необходимо привести аргументы в
защиту своей позиции (потому что…, так как…, например…); в завершении необходимо подвести
итоги (таким образом…, поэтому…). По данной формуле можно высказывать аргументировано не
только свою позицию устно, но и оформлять в виде сочинения.

По теме в 6 классе о правах и обязанностях граждан, можно сделать задания на этико-правовой анализ
юридической информации для нескольких групп, который будет включать адаптированный
юридический текст, практическую ситуацию, вопросы (как на понимание ситуации, так и на решение
данной проблемы). Необходимо прикрепить нормативные документы для анализа, данные должны
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быть исчерпывающими. Анализ юридической информации позволит продолжить формирование
самостоятельного поиска ответа на вопросы, путей решения проблемы, поставленной на уроке.

В современной системе образования, наряду с гибкими навыками (soft skills), особо востребованные
digital skills – навыки работы с цифровыми ресурсами, умение ориентироваться в технологической среде
и использовать преимущества цифровизации. Конечно, можно отметить, что современные ученики
более чем свободно чувствуют себя в цифровой среде, для них технологии – неотъемлемая часть
жизни. Но чаще всего происходит разделение: учебный процесс строится на основе традиционных
методов, а все прелести интернета и технологий остаются за границами школы, потому что
используются только для развлечений. Использование цифровых ресурсов в обучении не только
формирует навык работы с технологиями, но и интегрирует их во все сферы жизни.

Эффективной и интересной для обучающихся формой работы по темам права в рамках обществознания
будет приглашение на урок представителя правоохранительных органов, проведение экскурсии в суд.

Таким образом, недостаточно только передать правовую информацию, необходимо научить учащихся
грамотно ею пользоваться, кроме того, нужно всегда помнить о развитии личности обучающегося, его
творческом мышлении, умении делать собственные выводы и иметь собственную точку зрения.
Русский тип правопонимания реализует не только образовательную функцию на уроке, как, допустим,
западный тип, но и воспитательную функцию, что может быть реализовано в условиях активной
деятельности обучающихся при использовании интерактивных методов обучения.
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ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Процессуальный порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних
представляет собой ряд особенностей, предусмотренных главой 50 УПК РФ [1]. Он установлен для
лиц, не достигших к моменту совершения преступления 18-летнего возраста. Именно возраст лица,
совершившего преступление, и связанные с ним уровень его психического развития, социальный
статус, ограниченная дееспособность и материальное положение обусловили разработку специальных
общеобязательных требований к уголовному судопроизводству в отношении несовершеннолетних и
особого его порядка.

При расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними, особое место отводится
особенностям проведения допроса с привлечением педагога или психолога. Их процессуальное
участие закрепляется в ч. 3 ст. 425 УПК РФ [1]. Согласно данной статье при допросе
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не достигшего возраста 16 лет, а также достигшие
этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитие
участие педагога или психолога обязательно [1]. Данная категория лиц выступает гарантией прав
несовершеннолетних в уголовном процессе. Обязательное их участие обеспечивается следователем
или дознавателем.

Вместе с тем, серьезным недостатком на наш взгляд является то, что законодатель не закрепляет, когда
необходимо участие педагога, а когда – психолога, оставляя решение этого вопроса на усмотрение
участников уголовного судопроизводства. Однако между этими понятиями ставится союз «или», что
подразумевает взаимоисключение участия этих специалистов одновременно [10, с. 95]. Исходя из
смыслового понимания их ролевой значимости, определяется их участие. На практике, для
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не имеет значение, кто будет участвовать педагог
или психолог. А вот для потерпевшего или свидетеля несовершеннолетнего законодатель четко указал,
когда должен участвовать психолог. При участии в допросе потерпевших и свидетелей в возрасте до
четырнадцати лет, а по усмотрению суда и в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет участвует
педагог. Допрос несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, имеющих физические или
психические недостатки, проводится во всех случаях в присутствии педагога [1]. Зачастую,
следователи привлекают психолога тогда, когда преступления связаны с половой
неприкосновенностью или же подозреваемый (обвиняемый) имеет психологические отклонения в
развитии. В остальных случаях производство осуществляется с участием педагога. Причем в
литературе педагог определяется как специалист ведущий ребенка, занимающийся преподавательской
и воспитательной работой. Например, по уголовному делу в качестве подозреваемого был допрошен
несовершеннолетний Ш., которому на момент следственного действия было 15 лет. Допрос проходил с
участие законного представителя подозреваемого Ш.О.А., защитника Ф.С.А. Также из
образовательного учреждения, где обучался несовершеннолетний Ш., для обязательного участия был
приглашен педагог К.Т.А., который имел психолого-педагогическое образование [4]. Из приведенного
примера следует, что участие педагога в возрасте до 16 лет обязательно. А участие лица, являющегося
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педагогом и психологом в одном лице, представляется уникальным случаем. Можно с уверенностью
сказать, что педагог для несовершеннолетнего – это объект для воспитательного воздействия, а
психолог – это специалист, который устанавливают контакт, создаёт атмосферу принятия, понимания
и уважения. На практике встречалось немало случаев, когда психолог помогал установить
психологический контакт следователя с несовершеннолетним подозреваемым. Психолог умеет
различать эмоциональное состояние ребенка, помогает преодолеть трудности ему, а также устранить
заблуждения и недопонимания, определить склонность к фантазированию.

Стоит отметить также, что педагог или психолог является участвующим лицом и его привлечение в
следственное действие никаким документом не подкрепляется, в отличие от законного представителя,
который допускается соответствующим постановлением. В случаи если допрос происходил без участия
педагога, психолога, то такое доказательство признаётся недопустимым [3].

Интересным представляется правовой статус педагога. Одни считают, что педагог обладает статусом
специалиста. Иные же полагают, что педагог является самостоятельным участником уголовного
судопроизводства, который имеет свой отличительный статус. Е. А. Васильева отмечает, что педагог,
несомненно, причисляется к сведущим лицам наряду с экспертом, специалистом, переводчиком,
потому что он обладает специальными знаниями. Тем не менее, это не означает, что статус педагога и
специалиста одинаков, ведь закрепление прав педагога в отдельных статьях было бы лишнем, если бы
он являлся специалистом [6, c. 135–136]. Что касается конкретных требований к педагогу, то они в
УПК РФ не закреплялись до 2013 г. Однако, в связи с принятием ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» [2] были внесены изменения ФЗ № 185-ФЗ в УПК РФ. Ст. 5 УПК РФ была дополнена
определением понятия «педагог». Под педагогом стали понимать педагогического работника,
выполняющего в образовательной организации или организации, осуществляющей обучение,
обязанности по обучению и воспитанию обучающихся. Следовательно, можно сделать вывод, что
функции педагога в уголовном судопроизводстве допускается выполнять лицу, имеющему
педагогическое образование и работающего в образовательной организации.

Значение участия педагога или психолога для следователя занимает важное значение и выходит за
рамки оказания помощи при допросе. Так, проанализировав материалы 80 уголовных дел,
рассмотренных судами общей юрисдикции, мы пришли к выводу о том, что педагог, психолог
присутствует не при каждом допросе несовершеннолетнего, однако оценив всю значимость данных
участников процесса, их стали приглашать чаще. Так из 80 уголовных дел, педагог или психолог
участвовал в 68 допросах [11]. При этом приоритет отдавался педагогу, по сравнению с психологом. Из
проанализированных уголовных дел имелись данные об участвующем педагоге или психологе в виде
адреса проживания и фамилии, имени и отчества. Всего лишь в двух делах был приложен диплом о
высшем образовании. В остальных же случаях не известно, имел ли человек, участвующий в деле в
качестве педагога, психолога, соответствующую квалификацию.

На наш взгляд, все же приоритет должен отдаваться психологу, так как последний может оградить
несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) от негативного воздействия на допросе,
особенно по делам о преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности
несовершеннолетних. При этом необходимо приглашать психолога одного пола с допрашиваемым, а
место допроса необходимо выбирать в зависимости от обстоятельств дела [9, с. 121]. Это способствует
несовершеннолетнему давать правдивые показания и исключит стеснения, при комфортной
обстановке.
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Мнения ученых о процессуальном положении педагога и психолога разделились. Общепринятой
точкой зрения является то, что педагог и психолог в уголовном процессе – это специалисты,
обладающие знаниями и навыками в области детской, подростковой, юношеской психологии. [7, с. 88].
Однако В. Д. Арсеньев и В. Г. Заболоцкий предлагают считать участие педагога и психолога в допросе
несовершеннолетнего самостоятельной процессуальной формой применения специальных знаний
наряду с экспертизой, участием специалиста и переводчика в следственных действиях [5, с. 5].
Т. В. Осипова также считает педагога самостоятельной фигурой при участии в следственных
действиях, отличной от специалиста [8, с. 153]. Мы считаем данные утверждения наиболее верным. И
в связи этим, предлагаем в УПК РФ ввести самостоятельную статью, регламентирующую
процессуальный статус педагога и психолога. Ведь педагога и психолога нельзя отнести к другим
участникам уголовного судопроизводства. Их отличие состоит в задачах и целях.

В связи с вышеизложенным, предлагаем включить в УПК РФ статью 60.1 «Педагог (психолог)»

Педагог – это педагогический работник, обладающий специальными педагогическими знаниями и
практическим опытом, выполняющий в образовательной организации или организации,
осуществляющей обучение, обязанности по обучению и воспитанию обучающихся.

Психолог – лицо, обладающее специальными знаниями в области психологии и практическим опытом
работы, привлекаемое сторонами или судом для производства процессуальных действий по
уголовному делу с участием несовершеннолетнего.

2. Педагог, психолог вправе:

1) задавать вопросы допрашиваемому при проведении допроса с участием несовершеннолетнего
свидетеля, подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего;

2) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, и делать заявления и
замечания, которые подлежат занесению в протокол;

3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и
суда, ограничивающие его права.

3. Педагог, психолог не вправе:

1) уклонятся от явки по вызовам дознавателя, следователя, суда, а также разглашать данные
предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по
уголовному делу в качестве педагога (психолога), если он был об этом заранее предупрежден в
порядке, установленном ст. 161 настоящего Кодекса. За разглашение данных предварительного
расследования педагог (психолог) несет ответственность в соответствии со ст. 310 Уголовного кодекса
Российской Федерации.

2) Педагог (психолог) не вправе участвовать в допросе несовершеннолетнего, если выяснится, что
допрашиваемый является его близким родственником или иным близким лицом, либо если педагог
(психолог) является заинтересованным в исходе данного уголовного дела лицом.
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А. В. Головинов
Ю. В. Головинова
г. Барнаул, Россия

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ МНОГООБРАЗИЕ И ВОСПИТАНИЕ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Как известно, практическое воплощение базовых демократических ценностей должно быть связано с
их воспитание в правосознании россиян в качестве главного ориентира правовой жизни. Сказанное
наводит на мысль о демократическом характере правовой культуры населения, ее нацеленности на
реализацию основ конституционного строя, на соблюдение Конституции Российской Федерации и
конституционного законодательства.

Правовая культура имеет непосредственное отношение к одному из главных устоев конституционного
строя России – принципу идеологического многообразия. Отражение данного конституционного
начала в законодательстве Российской Федерации имеет важное значение для дальнейшего укрепления
демократизма в правосознании граждан, что, в свою очередь, способствует повышению уровня
правовой культуры россиян.

Исследовательские замыслы в рамках данной работы осложняются тем, что в отечественной
юриспруденции нет однозначного определения принципа идеологического многообразия. Так, в
современной юридической науке наиболее часто под идеологическим многообразием понимают
«состояние общественной жизни, основанное на признании за личностью идеологической свободы и
неприкосновенности и представляющее собой равную конкуренцию идеологических концепций в
обществе» [5, с. 10].

В рецензии В. В. Невинского на монографию Б. С. Крылова, посвященную проблеме влияния
идеологии на общество и государство, отмечается недостаток работ последнего времени, посвященных
сущности, формам проявления и значению идеологии государства и общества (народа).
В. В. Невинский в целом видит дефицит научных разработок по проблемам конституционно-
правового регулирования идеологического многообразия в России [8, с. 75].

Наиболее подробно принцип идеологического многообразия рассматривает К. А. Кононов. Автор
отмечает, что в отечественной науке конституционного права проблема понимания феномена
«идеологического многообразия» остается дискуссионной. Камнем преткновения в этой дискуссии
является вопрос соотношения идеологического многообразия с иными «видами» плюрализма, прежде
всего политическим. Сообразно этому авторам по-разному представляется круг и система
общественных отношений, составляющих содержание идеологического многообразия. На сегодняшний
день можно утверждать, что сложились два подхода. Суть первого подхода заключается в
рассмотрении содержания идеологического плюрализма как части политического многообразия, у
некоторых авторов – их отождествление. Условно можно обозначить его как «узкий» подход. В рамках
другого подхода идеологическое многообразие рассматривается как образование более широкое,
охватывающее собой общественные отношения не только в сфере политической. Его предлагается
называть «широким» подходом. Проведенный анализ заявленных в науке подходов позволяет сделать
вывод о том, что отношения идеологического многообразия с конституционно-правовой точки зрения
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имеют место в политической, экономической, религиозной и социально-культурной сферах
общественной жизни, проявляясь как комплексные отношения. Идеологическое многообразие,
присутствуя во всех названных сферах, образует некоторое общее для всех этих «видов» плюрализма
правило, в соответствии с которым осуществляется правовое регулирование в каждой конкретной
сфере. Именно идеологический плюрализм составляет исходную общую модель для конституирования
на плюралистических началах отдельных сфер общественных отношений. Проявления же
идеологического многообразия в политической, экономической, религиозной и социально-культурной
сферах предлагается именовать частными случаями идеологического многообразия [7]. Отношения
идеологического многообразия составляют исключительный предмет конституционно-правового
регулирования, поскольку непосредственно либо опосредованно связаны с отношениями в сфере
осуществления публичной власти.

В. В. Киреев высказывает обоснованное мнение о том, что идеологические проблемы, присущие
действующей Конституции Российской Федерации, сопряжены со сложностью исследования этой
особой конституционной сферы. Это обусловлено трудностью выявления идеологических основ в
обществе и определения способов выражения идеологических представлений в конституционных
нормах, а также неоднозначностью самого определения понятия «идеология» [4, с. 29].

Исходя из множественности подходов к определению исследуемого феномена, современные авторы
часто в вопросе определения идеологического многообразия затрагивают проблемы конституционной
идеологии и государственной идеологии. По-видимому, это связано с тем, что Конституция
выполняет идеологическую функцию как одну из основных. Ситуация осложняется тем, что
собственно государство и право как таковые тоже реализуют идеологическую функцию.

На этот счет убедительной видится позиция, высказанная А. Н. Буховец, который полагает, что при
реализации идеологической функции государство легитимирует и самооправдывает свою власть в
обществе, а также защищает свои институциональные ценности посредством формирования у граждан
устойчивых мировоззренческих ценностей [1, с. 13].

В. А. Рыбаков делает совершенно правильное уточнение, что в идеологии нуждается и население
государства, поскольку она дает систему воззрений на мир, общество, других людей, определяет
ценностную ориентацию и линию поведения. Ее отсутствие ведет к утрате координат, позволяющих
человеку ориентироваться в обществе, и, как следствие, социальная реальность для некоторых
оказывается лишенной смысла, а будущее выглядит неопределенно [9, с. 91–93].

Конечно, было бы несправедливо рассматривать проблему трактовки идеологического многообразия
вне связи с сопутствующими вопросами. К числу таковых, на наш взгляд, относится проблема
конституционной идеологии. Мы уже не раз отмечали, что сама Конституция РФ есть некая
идеология. В этой связи правоведы считают, что важна и даже необходима среда взаимообогощения
Конституции, идеологии и политики России. Такой скрепой, по выводам таких авторов, как
К. М. Исаева, В. В. Кочетков, С. Ю. Поярков, Э. С. Юсубов, и др. как раз и выступает конституционная
идеология. Конституционная идеология вовсе не ограничивает принцип идеологического
многообразия в России, а скорее даже сопутствует солидарности и пониманию социальной
ответственности при формировании и пропаганде тех или иных идей [3, с. 85].

Из этого определения следует, что конституционная идеология может выступать сопутствующим и
инициирующим фактором проникновения в массовое сознание и правосознание ценностей
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идеологического многообразия. Кроме того, как заметил В. В. Кочетков, конституционализм может
стать прочным основание для рационализации базовых русских ценностей [6, с. 13].

Идеологическая деятельность, органов государственной власти России как реализация конституционно
обусловленных функций не противоречит положениям Основного закона, которые провозглашают
политический плюрализм.

Конституционная идеология есть одна из множественных форм проявления идеологического
многообразия. Она является универсальным мировоззрением, соединяющим интересы граждан,
государства и общества, и в этом качестве должна поддерживаться авторитетом Российской
Федерации. Разделяя такую позицию, хотелось бы заметить, что конституционная идеология, ко всему
прочему, конструирует идеал гражданственности и патриотизма, в конце концов, творческого
потенциала личности. Это, в свою очередь, можно расценивать в качестве сопутствующего фактора
развития плюрализма и многообразия. Ибо истинный гражданин, обладающий и осознающий
достоинство личности, может появиться только в условиях идеологического многообразия и
политического плюрализма.

Очевидно, идеологическое многообразие нельзя также понимать как полную деидеологизацию со
стороны общественной жизни и государства. Это вполне может привести к кризису
общенациональных ценностей, способному породить слабость государства и общества в
противостоянии сильным идеологическим постулатам, как правило, имеющим националистическую,
реакционную, экстремистскую, антигуманистическую направленность. Р. В. Енгибарян и
Ю. В. Тадевосян прямо заявляют: «Отказ от былой сверхидеологизации, сверхклассовости советских
конституций не должен приводить к отрицанию всякой связи конституции с идеологией в
современном демократичном обществе и государстве» [2, с. 17].

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие выводы и предложения.

Во-первых, принцип идеологического многообразия, имея определяющее значение для
демократического правового государства и воспитания правовой культуры современного российского
общества, трактуется неоднозначно в юридической науке. Полярность мнений, разнообразие подходов,
соседство позиций свидетельствует о дискуссионном характере научного осмысления феномена
идеологического многообразия как основы конституционного строя России.

Во-вторых, государство, характеризующееся как демократическое и правовое, вряд ли может обойтись
без принципа идеологического многообразия, реализация которого немыслима без соблюдения баланса
конституционных ценностей, интересов общества, государства и личности, что, в свою очередь, может
стать прочной основой отечественной правовой культуры.
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Ю. В. Головинова
Е. В. Косач

г. Барнаул, Россия

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ COVID-19

В условиях пандемии COVID-19 неожиданной, но вынужденной мерой стала самоизоляция граждан в
начале 2020 г. Изменения коснулись и систему образования: на смену традиционному аудиторному
образованию при обучении студентов и школьников пришли различные формы дистанционного,
электронного и сетевого обучения.

О внедрении дистанционных технологий в процесс обучение известно давно. Например, в вузах в
качестве вспомогательной технологии стали использовать образовательные порталы, на которых
студентам предложены задания для самостоятельной работы, практический материал для подготовки к
занятиям. До пандемии дистанционные технологии использовали для слушателей программ
профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации. Дистанционный формат
имеет свои преимущества для такой категории обучающихся и слушателей:

• возможность за короткий временной промежуток освоить новую профессию «без отрыва от
производства» или повысить свою квалификацию;

• дистанционный формат позволяет получать новые знания в удобное для слушателей время;

• дистанционный курс носит массовый характер, из этого следует, что большое количество
желающих имеют возможность освоить курс.

Необходимо учитывать, что профессиональную переподготовку и повышение квалификации проходят
люди, имеющие профессиональное образования и обладающие определенными компетенциями.
Дистанционное обучение требует от слушателей такого формата обучения большой концентрации
внимания, сил на образовательном процессе, ответственности, организованности и самоконтроля.
Взаимодействие с преподавателем происходит от случая к случаю. В отличие от очного обучения
взаимодействие не носит постоянный характер и, в этой связи, остро встает вопрос о самостоятельном
освоении образовательного минимума. Такой формат обучения подходит не для всех, но, вместе с тем,
дистанционное обучение может решить кадровый вопрос, например нехватку учителей в
малокомплектных и сельских школах.

Иную ситуацию можно наблюдать при внедрении дистанционного образования, даже в вынужденных
условиях, в образовательные учреждения. Тревогу и чувство неопределенности испытывали не только
учителя и обучающиеся, но и родители, которые были вынуждены контролировать и чаще помогать
своим детям в выполнении заданий в дистанционном формате. Во время начала пандемии в
новостной ленте появлялась информация о трудностях, с которыми при получении образования
столкнулись все участники образовательного процесса. В большей степени это коснулось сельских и
малокомплектных школ. Это не случайно, поскольку в Алтайском крае из общего количества школ
(1 092) к числу сельских школ принадлежат 930 образовательных учреждений (85 % от общего
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количества). При этом из 930 школ 719 являются малокомплектными и малочисленными (72 % от
общего количества).

С целью определения возникших трудностей в связи с переходом на дистанционное обучение нами
был проведен опрос, в котором приняли участие школьники и родители из г. Барнаула, г. Рубцовска,
г. Заринска, г. Новоалтайска, а также из Егорьевского, Курьинского, Поспелихинского, Шипуновского,
Алейского, Топчихинского, Михайловского, Первомайского, Немецкого, Шелаболихинского,
Залесовского районов. Общая выборка опрошенных школьников составила 325 человек. Из них:
120 человек – обучающиеся городских школ; 205 человек – обучающиеся сельских школ (из них
78 человек – обучающиеся малокомплектных школ). Анализ полученных данных позволил выявить
заявленные школьниками трудности при освоении образовательной программы. Для школьников
городских школ (120 человек) на пути к знаниям встретились следующие преграды:

• большой объем материала, который сложно или недоступно освоить без методической поддержки
учителя (83 %);

• затруднения при выполнении домашних заданий из-за «пробелов» в знаниях (7 %);

• технические сбои в системе (4 %);

• отсутствие контакта «глаза в глаза» с педагогом (4 %);

• большая нагрузка на зрительный анализатор приводила к большой усталости (2 %).

Рассмотрим затруднения, которые выделили обучающиеся сельских и малокомплектных школ
(205 человек):

• отсутствие скоростного интернета, связи, технические неполадки (73 %);

• затруднения при освоении материала в кратчайшие сроки без качественного объяснения учителя
(26 %);

• нехватка общения и отсутствие мотивации (1 %).

В опросе приняли участия родители обучающихся (315 человек), которые в полной мере стали
участниками образовательного процесса. Ниже приведены трудности, с которыми столкнулись они в
период дистанционного обучения:

• большой объем домашнего задания, которое вызывало трудности при его выполнении (81 %);

• непонимание критериев оценивания заданий детей (15 %);

• отсутствие/неполадки электронных систем, использование голосовых сообщений в мессенджерах
для изложения нового материала (4 %).

Результаты опроса свидетельствуют о наличии затруднений при освоении образовательной
программы, выполнения домашнего задания и отсутствие интернета или неполадки в системе.
Безусловно, это снижает качество образования и ограничивает доступ к образованию сельского
контингента.
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Право на образование закреплено Конвенцией о борьбе с дискриминацией в области образования,
Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах, Конвенцией о правах
ребенка, Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Ст. 43 Конституции РФ
гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего
профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных
учреждениях и на предприятиях [1]. Ст. 5 ФЗ «Об образовании» закрепляет общедоступность
образования [2].

Следует понимать, что доступность образования подразумевает сочетание оптимальной учебной
нагрузки с отдыхом для восстановления сил детского организма. Доступность образования
предусматривает своевременное и качественное предоставление необходимой информации для
усвоения обучающимися. Доступность образования гарантирует дифференцированный подход к
каждому ребенку, с учетом его индивидуальных особенностей. Эти положения достаточно
затруднительно реализовывать в условиях дистанционного обучения. Результаты опроса
подтверждают справедливость тезиса о наличии сложностей при реализации права на доступность
образования в условиях пандемии.

Пути решения проблем получили отражения в публикациях ученых, которые вышли в свет весной
2020 г. В них обсуждался вопрос о создании комфортной образовательной среды в условиях
дистанционного обучения [3, 4, 5, 6]. Авторы рассматривают проблемы и ограничения доступности
образования в условиях дистанционного образования, а также пути решения.

Выявив проблему на начальной стадии, сразу при ее возникновении нами предложены пути решения,
которые связаны с проявлением инициативы будущих учителей. В условиях пандемии для помощи
врачам привлекались студенты-медики, а для помощи учителю могут быть привлечены студенты
педагогических вузов. Наши идеи получили отклик со стороны учеников, родителей и учителей.
Поэтому была апробирована в практической деятельности со школьниками.

Во-первых, для реализации в полной мере права на общедоступность образования, по-нашему
мнению, важно привлекать к работе с детьми на безвозмездной основе, в селах и городах края
студентов педагогического университета. Выпускники 2020 г. Алтайского педагогического
университета оказывали существенную помощь ребятам из своих сельских местностей, в том числе,
детям из малых сел Алтайского края, где отсутствуют или слабо развиты инфокоммуникационные
технологии. Помощь заключалась в объяснении материала, устранения затруднений, подготовка к
единому государственному экзамену. Будущие педагоги не только оказывали существенную помощь
ребятам, но и оттачивала свое профессиональное мастерство. Следует отметить важность привлечения
будущих учителей, поскольку в условиях «дистанта» ведущему педагогу представляется
затруднительным работать в индивидуальном порядке с каждым ребенком. Хотя в этом была острая
необходимость, поскольку множество тем вызывали большие затруднения у учеников. Следуют
отметить большое количество желающих получить консультацию, помощь. Помимо учащихся,
родители также могли проконсультироваться по всем возникающим вопросам. Безусловно, было очень
много вопросов. Возникали ситуации, когда обращались школьники из районов, в которых отсутствует
интернет и в них не проживают студенты педагогических вузов. Поэтому посильная помощь была
оказана по телефону и с использованием услуг «Почты России».
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Во-вторых, нам удалось организовать не только получения доступного образования, но и
плодотворную воспитательную работу, которая является частью образовательного процесса и в
условиях пандемии была фактически остановлена.

В условиях пандемии нами был реализован проект «Помнить их будем, в сердцах сбережем! В душах
своих мы лампадки зажжем…», который направлен на то, чтобы показать значимость каждого жителя
страны для Победы в 1945 году. Узнать то, о чем не написано в школьном учебнике, но, безусловно,
пригодится для итоговой аттестации и практической деятельности. Данный проект отличается своей
универсальностью, он подходит для реализации, как в условиях сельских школ, так и в городских.
Результатом проектной деятельности стал социальный ролик «По мотивам биографии…».

Безусловно, проблема реализации права на доступное образование не утрачивало актуальность и
ранее. Доступность образования зависит от кадров, в том числе, в сельской местности. Проблема
дефицита высококвалифицированных и педагогических кадров в сельских школах стоит очень остро
как в России в целом, так и в Алтайском крае. Специфической особенностью для сельских и
малокомплектных школ является то, что один учитель вынужден осуществлять педагогическую
деятельность, осуществляя обучение по непрофильным для него предметам, не имея должного
образования и квалификации по преподаваемым дисциплинам. В условиях дистанционного обучения
нагрузка резко увеличивается, что приводит к снижению качества образования. Кроме того, отсутствие
технических средств, связи также усугубляет ситуацию и не в полной мере обеспечивает реализацию
права на общедоступность образования. Считаем, что самоизоляция – не преграда, а трамплин для
учителя, точка роста, поскольку в этот период возможно найти новые формы, опробовать различные
форматы взаимодействия, методы работы с обучающимися, которые заинтересуют, принесут
положительный результат, что удалось подтвердить на практике.
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ПОНЯТИЯ «ПРОФИЛАКТИКА» И «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» ПРЕСТУПНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Актуальность вопросов предупреждения преступности до недавнего времени обусловлена отсутствием
комплексного правового регулирования данных отношений. В 2016 г. был принят Федеральный закон
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» [6, с. 6], внесший в
российское право новое понятие – «профилактика правонарушений», а также ставший основой
системы профилактики правонарушений. При этом после распада СССР были отменены нормативные
правовые акты, устанавливающие основы системы предупреждения преступлений. Вместо них
обязанность осуществлять деятельность по предупреждению преступлений была возложена на
отдельные органы государственной власти (преимущественно на органы внутренних дел), что
закреплялось в актах, регулирующих деятельность данных органов власти. Закон, устанавливающий
единую систему предупреждения преступности на территории Российской Федерации, так и не был
принят, комплексные вопросы предупреждения преступности решались актами органов
государственной власти субъектов РФ, которые действовали лишь на их территории. В связи с этим
закон о профилактике правонарушений представляется именно тем актом, который решит проблему
отсутствия единой системы предупреждения преступлений. При этом уже из названия закона
становится ясно, что эта система не будет посвящена лишь предупреждению преступлений, в связи с
чем возникают два основных вопроса: чем отличается профилактика от предупреждения как вид
деятельности и против каких действий эта деятельность будет направлена, кроме преступлений?

В соответствии с п. 2 ст. 2 ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации» [6, с. 6] понятие «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.

Определение понятия «предупреждение преступлений» рассмотрим на примере Приложения № 1
«Инструкция о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» к приказу
МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению
преступлений» [4, с. 6]: «предупреждение преступлений органами внутренних дел – 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».

В первую очередь заметно отличие в изложении указанных видов деятельности: профилактика
правонарушений определяется как совокупность применяемых мер различного характера, а
предупреждение преступлений – лишь как деятельность определенных субъектов в пределах их
компетенции. При этом различные формулировки отражают практически одно и тоже, поскольку
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любая деятельность состоит из осуществления определенных действий, которыми в данном случае и
являются меры из определения профилактики правонарушений. В первом определении делается
акцент на характер применяемых мер (социальный, правовой и т. д.), во втором – на то, что
деятельность осуществляется в пределах компетенции субъектов.

Также есть отличие в объектах данных видов деятельности –профилактика правонарушений
направлена против причин и условий, способствующих совершению преступлений и
административных правонарушений (что следует из определения понятия «правонарушение»,
содержащегося в п. 1 ст. 2 ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации»), а предупреждение преступлений – против причин, условий и обстоятельств,
способствующих совершению преступлений.

Еще одним важным отличием является то, что профилактика правонарушений косвенно направлена
против антиобщественного поведения путем оказания воспитательного воздействия на лиц, а
предупреждение преступлений – против противоправного поведения путем оказания
профилактического воздействия. Обращают на себя внимание два обстоятельства: во-первых,
различный характер оказываемого воздействия на лиц, при этом воспитательное воздействие является
более разносторонним и сложным, чем профилактическое, и не всегда может быть осуществлено
субъектами профилактики правонарушений и не на всех лиц (в первую очередь из-за возраста – люди
среднего и старшего возраста намного хуже обучаются и подвержены воспитательному воздействию).
Во-вторых, профилактика правонарушений направлена также на недопущение антиобщественного
поведения, которое в п. 6 ст. 2 ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации» [6, с. 6] определено как «не влекущие за собой административную или уголовную
ответственность действия физического лица, нарушающие общепринятые нормы поведения и морали,
права и законные интересы других лиц». В данном определении обнаруживается спорный момент, а
именно – упоминание общепринятых норм поведения и морали. Во-первых, борьба за соблюдение
норм поведения и морали свойственна регулированию общественных отношений не с помощью
права, а с помощью тех же норм морали и поведения, следовательно, иными субъектами и методами
(только если эти нормы не включены в тексты нормативных правовых актов, но тогда это уже будут
нормы права). Во-вторых, не совсем однозначно можно истолковать, какие нормы поведения и морали
считаются общепринятыми в Российской Федерации (поскольку закон о профилактике
правонарушений действует на ее территории). И в-третьих, в Кодексе об административных
правонарушениях Российской Федерации и Уголовном кодексе Российской Федерации есть статьи
«Мелкое хулиганство» и «Хулиганство» соответственно [5, с. 6], которые устанавливают
ответственность за правонарушения, по сути и выражающиеся в антиобщественном поведении, при
этом описываемые в диспозициях статей Кодекса об административных правонарушениях и
Уголовного кодекса деяния не являются настолько абстрактными, как «антиобщественное поведение»
из закона о профилактике правонарушений [3, с. 6]. В итоге абстрактность определения
антиобщественного поведения может привести как к трудностям в правоприменительной практике,
так и злоупотреблениям властью со стороны должностных лиц, которые смогут подвергать мерам
воспитательного воздействия граждан при возможности совершения почти любого поступка.

Далее стоит обратить внимание на субъектов данной деятельности. В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» [6, с. 6] субъектами
профилактики правонарушений являются федеральные органы исполнительной власти, органы
прокуратуры Российской Федерации, следственные органы Следственного комитета Российской
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Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления. Перечень субъектов достаточно обширный в первую очередь по причине включения
в него органов государственной власти и местного самоуправления, а не только правоохранительных
органов. Также указанный закон предоставляет возможность гражданам, общественным организациям
и иным объединениям оказывать помощь вышеперечисленным субъектам в профилактике
правонарушений. Данные оказывающие помощь лица именуются «лицами, участвующими в
профилактике правонарушений» [1, с. 5]. По сути, от субъектов они отличаются формой реализации
положений закона о профилактике правонарушений: субъекты являются исполнителями, поскольку на
них возложена обязанность осуществлять профилактику правонарушений, а участвующие лица
используют свое право участвовать в профилактике правонарушений.

Субъектами деятельности по предупреждению преступлений являются органы государственной
власти и местного самоуправления, органы государственного и муниципального контроля,
юридические и физические лица, которые в соответствии с законом в рамках своей компетенции
реализуют меры, направленные на недопущение криминальной деятельности [4, с. 6]. В результате
сравнения субъектов предупреждения преступности и профилактики правонарушений можно прийти
к выводу о том, что субъектный состав почти не отличается.

После сравнения понятий «профилактика правонарушений» и «предупреждение преступлений» можно
с некоторыми оговорками прийти к следующим выводам:

1) понятия «профилактика» и «предупреждение» отражают одну и ту же деятельность;

2) предупреждение преступлений является частью профилактики правонарушений, что обусловлено
основными объектами и целями данных видов деятельности (объект профилактики
правонарушений шире, чем объект предупреждения преступлений).

Важными оговорками относительно данных выводов являются следующие:

1) различные схемы определения сущности рассматриваемых понятий (совокупность мер и
осуществляемая деятельность) и расставление акцентов на различных аспектах (характере
применяемых мер, ограничение деятельности компетенцией субъектов);

2) различия в дополнительных объектах воздействия профилактики преступлений и предупреждения
правонарушений, целях воздействия на них и характере воздействия – профилактике свойственен
воспитательный характер, предупреждению – профилактический; дополнительные объект
предупреждения преступлений – противоправное поведение, а профилактики правонарушений –
антиобщественное. При этом еще большие различия в дополнительных объектах профилактики
правонарушений и предупреждения преступлений вносит определение антиобщественного
поведения как посягающего также на общепринятые нормы поведения и морали.

Принимая во внимание все вышеперечисленное, автор предлагает внести следующие поправки в
действующее законодательство:

1) в тексте Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации» словосочетание «профилактика правонарушений» заменить на – «предупреждение
правонарушений»;
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2) п. 2 ст. 2 Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации» изложить в следующей редакции: «предупреждение правонарушений – деятельность
органов государственной власти, местного самоуправления и иных оказывающих им содействие
лиц, заключающаяся в применении мер социального, правового, организационного,
информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и
условий, способствующих совершению правонарушений, а также на недопущение совершения
правонарушений или антиобщественного поведения путем оказания профилактического
воздействия на лиц, проявляющих склонности к совершению данных деяний».
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Е. А. Иванова
г. Барнаул, Россия

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ОТЕЧЕСТВЕННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В настоящее время преступность несовершеннолетних относится к важнейшим проблемам
современности, в решении которых заинтересован весь мир. Прежде всего, это объясняется ролью
молодого поколения, что является определяющей в обеспечении жизнеспособности общества и его
развития. Даже в самых развитых государствах отмечается рост преступности среди подростков, что
вызвано такими факторами, как: низкий уровень воспитания, правовой нигилизм, низкий уровень
образовательной политики в молодежной среде, обнищание подростков в моральной и культурной
сферах, падение общего уровня социально-экономического развития государства. Именно эти факторы
подтверждают невозможность решения проблемы предупреждения преступности
несовершеннолетних только национальными средствами, поэтому встает необходимость объединения
усилий всего мирового сообщества в целом, что вскоре может привести к возникновению и развитию
системы стандартов, норм и принципов международного права, направленных на решение данной
проблемы [1, с. 35].

В свою очередь процесс интеграции России в международное сообщество требует от государства
проведение политики реализации приоритета общечеловеческих ценностей и закрепления их в
законодательстве. В связи с этим возникает необходимость в постановке новых задач при выделении
актуальных криминологических проблем, в том числе, изучении проблем предупреждения
преступлений несовершеннолетних против несовершеннолетних в национальном законодательстве.

Стоит отметить, что в настоящее время на международной арене был принят ряд нормативных актов,
который касался бы вопросов в области обеспечения прав ребёнка, организации правосудия по
отношению к несовершеннолетним, создания условий обращения с несовершеннолетними
правонарушителями и предупреждения преступности среди несовершеннолетних. Совокупность таких
норм международного права фактически формирует политику обращения с несовершеннолетними,
которые совершают правонарушения и включает в себя предупреждающие меры в качестве
структурных элементов: социальную интеграцию; проведение ареста, задержания или тюремного
заключения ребенка только в качестве крайней меры и на максимально короткий срок; гарантию
соблюдения прав человека в отношении несовершеннолетних правонарушителей; использование мер,
альтернативных лишению свободы; отказ от вынесения приговора несовершеннолетним в виде
смертной казни или пожизненного заключения.

Несмотря на это можно сделать акцент на том, что особый социальный статус ребенка и
необходимость обеспечения гарантий его безопасности во всех сферах жизни официально были
признаны только недавно.

В 1924 г. в «Женевской декларации прав ребенка» впервые были провозглашены права ребенка и
отмечалось, что теперь ребенок – это активный субъект общественных отношений, однако из-за
физической и психической незрелости ему необходима особая защита и забота, в том числе и правовая
как до, так и после рождения [1, с. 38]. После принятия такого важного решения, больше ни один
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международно-правовой акт о правах человека не игнорировал проблему правовой и социальной
защиты несовершеннолетних.

После, в 1948 г., во «Всеобщей декларации прав человека» были установлены следующие положения о
том, что материнство и младенчество дают право на особый уход и помощь, что все дети, рожденные
в браке или вне брака, должны пользоваться одними и теми же социальными правами.

Принятый в 1966 г. международный пакт об экономических, социальных и культурных правах также
подтвердил эти положения и установил, что специальные меры защиты и помощи должны
приниматься для всех детей и подростков, вне зависимости от дискриминации по признаку семейного
или другого происхождения. В свою очередь международный пакт о гражданских и политических
правах сделал акцент на том, что каждый ребенок, без какой-либо дискриминации по признаку расы,
цвета кожи, религии, пола, языка, национального или социального происхождения, имущественного
положения или рождения, имеет право на определенные меры защиты, которые необходимы в его
положении как несовершеннолетнего и исходят от семьи, общества и государства [6, с. 30].

Также мировое сообщество приняло ряд актов, которые специально были посвящены правам детей и
их защите. Среди таких актов особенное место занимают «Декларация прав ребенка» [2] и «Конвенция
ООН о правах ребенка» [4]. Так положения Декларации стали основой «Конвенции ООН о правах
ребенка», в которой государства обязались предоставить всем несовершеннолетним набор личных,
социальных, экономических и политических прав. Осуществление данных прав должно
способствовать становлению и развитию личности ребенка в духе принципов, что провозглашены в
уставе ООН: в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и солидарности.

Стоит отметить, что сейчас в международно-правовом пространстве сложился один из главных
принципов приоритетной защиты прав и интересов ребенка, содержание которого заключается в
обязательстве государств проводить внутреннюю социальную и уголовно-правовую политику с целью
обеспечения интересов ребенка.

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права являются составной частью ее правовой системы [5]. Более того, именно
принципы международного права, что закреплены в международных пактах, конвенциях и других
документах, могут быть неотъемлемой частью российской правовой системы. Таким образом, принцип
приоритетной защиты прав несовершеннолетних является первоначальным международным
требованием для формирования и реализации любой политики в отношении лиц в возрасте до 18 лет,
в том числе уголовных.

Также можно отметить ряд специальных актов, в которых определяется, как происходит осуществление
политики международного сообщества в отношении несовершеннолетних и по предупреждению
преступности среди несовершеннолетних. Среди таких специальных актов можно отметить:
минимальные стандартные правила ООН для отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних («Пекинские правила» 1985 г.) [7], руководящие принципы ООН для
предупреждения преступности среди несовершеннолетних («Эр-Риядские руководящие принципы
1990 г.»), правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы 1990 г. [8],
«Европейскую конвенцию об осуществлении прав детей 1996 г.» [3] и др. Положения данных
международных актов являются некоторым барьером для карательной уголовной политики, что
проводится в отношении лиц, не достигших совершеннолетия и совершивших преступление. ООН
предлагает всем государствам-участникам пересмотреть содержание самой уголовной политики,
сместив акцент с карательной ориентации влияния уголовного права на несовершеннолетнего
правонарушителя на более гуманные меры.

Содержание



В то же время доктрина материального правосудия становится реальной альтернативой ювенальной
карательной юстиции, в основе которой лежат нормы уголовного права, которые регулируют
основания и порядок освобождения от уголовной ответственности за преступления малой и средней
тяжести лицами в возрасте до 18 лет. Суть данной концепции заключается в том, чтобы проводилось
особое отношение к преступлению и наказанию за него лицу, которое совершало преступление, и
лицу, которое пострадало в результате преступления.

Главную роль также имеет восстановление морального, психологического и материального ущерба
потерпевшему, замена наказания с включением виновного в процесс социальной реабилитации [6,
с. 32]. Также не стоит забывать о том, что международно-правовые нормы оказали огромное влияние
на возникновение и развитие ювенальной юстиции в Российской Федерации, на формирование и
реализацию концепции восстановительного правосудия в отношении подростков, которая является
определяющим вектором в становлении, разработки и реализации российской политики по
предупреждению преступности среди несовершеннолетних.

Таким образом, реализация данной политики на территории Российской Федерации в отношении
несовершеннолетних может быть осуществлена только при соблюдении следующих принципов:
уголовное преследование несовершеннолетних является крайней мерой; среди мер воздействия на
несовершеннолетних приоритет отдается мерам в области образования, что не связаны с изоляцией;
также система наказания несовершеннолетних должна предполагать воздействие на них после
заключения, эффективность механизмов предотвращения преступности среди несовершеннолетних
должна поддерживаться их научной компетентностью и наличием специально обученного персонала.
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г. Барнаул, Россия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ: ОТ ДОКТРИНЫ
К ПРАКТИКЕ

Данная статья рассматривает соотношение таких понятий как профилактика преступлений и
предупреждение преступлений в законодательстве и научной литературе. Несмотря на то, что есть
четкое определение и того и другого понятия, в силу расхождения точек зрения в литературе,
произошло их отождествление.

Приоритетным направлением деятельности правоохранительных органов является предупреждение
противоправного поведения субъекта, еще далекого от совершения преступления.

Если обратиться к толковому словарю В. И. Даля «предохранить» – означает отвратить вред или
опасность загодя, когда она грозит, но еще не постигла делом. [5, с. 315]. Необходимость
предотвратить, устранить общественно опасное деяние на уровне причин его появления. В этом
случае, как законодателем, так и исполнителем проводится серьезная работа, анализ практики и ее
применения в данном направлении работы.

Согласно ст. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации приоритетной задачей законодатель ставит
предупреждение таких действий, которые стоят под уголовно-правовым запретом. Он действует в
отношении той категории лиц, которые уже совершили или были причастны к совершению
преступления, так и в отношении иных, граждан, которые в силу различных факторов и их
совокупности могут быть неустойчивы в плане добросовестного соблюдения существующего
законодательства.

То есть уголовно-правовое предупреждение преступлений состоит в оказании воздействия на
сознание реальных и потенциальных преступников. В отличие от уголовно-правового
предупреждения преступлений криминологическое предупреждение преступности значительно шире
как по мерам предупреждения, так и по субъектам применения этих мер. Помимо лиц, совершивших
преступление, меры предупреждения призваны оказывать воздействие на причины и условия
совершения преступлений. Эти меры разнообразны, они могут быть экономического, социального,
организационного плана, а наказание будет являться одним из составляющих мер предупреждения,
здесь ему определена далеко не главенствующая роль. Рассмотренный выше вид предупреждения
реализуется в деятельности государственных органов, общественных организаций, а не только в
деятельности правоприменительных органов.

В данном вопросе ведущим принципом следует считать руководство только достоверными данными
научных исследований преступности, ее причин и условий.

Предупреждение преступности, по задумке законодателя, должно способствовать удержанию уровня
преступности на социально приемлемом уровне. А также стремиться к положительному изменению
характера и структуры преступности.
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Поскольку уголовно-правовое предупреждение является его составной частью, то к этим принципам
относятся закрепленные в ст. 3–7 УК РФ принципы уголовного права, среди которых принципы
законности и гуманизма будут иметь значение даже тогда, когда предупредительная деятельность не
будет связана с применением дополнительных мер ответственности. Другими принципами
предупреждения преступности являются принципы научной обоснованности и социальной
эффективности [7].

В отечественной девиантологии под предупреждением, профилактикой и превенцией преступности, а
также иных форм девиантности понимается такое воздействие общества, системы институтов
социального контроля на криминогенные факторы, которое приводит к снижению или необходимому
изменению структуры преступности, что, в том числе, направлено и на потенциальные преступные
деяния [4, с. 445].

Предупреждение и профилактика, по сути, отражают одну и ту же деятельность, а предупреждение
преступлений является составной частью их профилактики, исходя из содержания объектов и целей
данных видов деятельности, объект профилактики правонарушений несколько шире, чем объект их
предупреждения.

Научная литература предлагает нам массу определений, объединенных одним смыслом, который
заключается в предотвращении преступлений. К ним относятся: борьба с преступностью,
профилактика, предупреждение, пресечение преступлений. Все это совокупность способов и мер
воздействия на преступность.

Сущность профилактики правонарушений заключается в совокупности применяемых мер различного
характера, а предупреждение – более конкретная деятельность субъектов правоохранительной системы
в пределах их компетенций. В первом случае определен правовой, социальный характер применяемых
мер. Второй подразумевает деятельность органов государственного и муниципального контроля,
органы государственной власти и местного самоуправления, юридические и физические лица, которые
осуществляется в пределах их компетенции, в соответствии с законом реализуют меры, направленные
на недопущение криминальной деятельности.

По мнению Г. А. Аванесова, понятия «предупреждение», «пресечение» и «профилактика» должны
применяться совместно, при этом на отдельном уровне предупреждение преступлений включает в
себя одинаково как пресечение, так и профилактику. Наряду с термином «предупреждение» в научной
литературе используют и такие термины, как «профилактика» и «превенция». Смысловых отличий эти
термины не имеют [1, с. 143].

В зависимости от этапа развития криминогенного объекта, исполнитель обращается к определенным
мерам воздействия, которые выражаются в различных формах профилактики, предотвращения и
пресечения. Данные меры применяются в отношении отдельных криминогенных групп и лиц,
имеющих преступный план, обнаруживших преступный умысел и замышляющих совершение
преступления,

Можно сделать вывод, что какие бы формулировки не использовались в научной литературе, можно
пользоваться наиболее общим, и популярно объясняющим всю суть той деятельности, о которой было
сказано выше. Предупреждение преступности – это деятельность государственных органов, в том
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числе общественных организаций, осуществляемая с целью стабилизации преступности на социально
терпимом уровне посредством устранения или нейтрализации порождающих ее причин.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

На сегодняшний день коррупция в Российской Федерации из типичной проблемы переросла в
системную угрозу безопасности страны. Проявление коррупции оказывает деструктивное влияние на
экономический сектор государственной политики, препятствуя реализации конституционных прав
российского гражданина, установлению демократичной рыночной экономики с минимальным
вмешательством в нее органов государственной власти. Подобные последствия провоцируют массовое
нарушение законодательства, отсутствие стабильности законности, правопорядка, возникновение
противоречий основам конституционного строя Российской Федерации. В настоящее время перед
государством стоит серьезная задача, а именно – реализация настойчивой и принципиальной
политики, направленной на противодействие коррупции.

Исходя из определения ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее Федеральный закон «О противодействии коррупции»), противодействие коррупции
– это деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий [9]. Важно отметить, что в
определение «противодействие коррупции» законодатель включает, в том числе, такой субъект
правоотношений, как «организации», обязывая осуществлять противодействие коррупции, которое
реализуется, в рамках организации, посредством ее антикоррупционной политики.

Актуальность темы исследования обусловлена существованием неоднозначного восприятия
механизмов реализации антикоррупционной политики в организациях.

В широком смысле под антикоррупционной политикой понимается разработка и систематическая
реализация различных, последовательных, совместных мер общества и государства в рамках принятых
данным государством основ конституционного строя, преследуя цель устранения, минимизации
причин, условий, которые порождают и питают коррупцию в разных сферах жизнедеятельности
человека.

В свою очередь, В. В. Потомский под антикоррупционной политикой подразумевает одно из
приоритетных направлений государственной политики, цель которой заключается в выражении
неприятия коррупции, а именно - разработке и реализации целей, задач и форм деятельности
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъекта РФ, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества и иных субъектов, направленных на
профилактику, предупреждение коррупции, а также борьбу и минимизацию негативных последствий
данного явления [7, с. 131].

Е. В. Ермакова полагает, что антикоррупционная политика – это системная, последовательная, научно-
обоснованная деятельность государства, институтов гражданского общества, нацеленная на
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профилактику, сокращение отрицательного влияния коррупции, устранение причин, условий,
благоприятствующих ее возникновению, преследующая цель наиболее полного, справедливого
обеспечения законных прав и свобод физических и юридических лиц, укрепления законопорядка,
повышения уровня правовой грамотности и культуры [2, с. 551].

В узком смысле антикоррупционная политика представляет собой базовый документ, определяющий
основные задачи, направления и ключевые принципы деятельности организации, ориентированные
на выявление, последующее предупреждение и пресечение проявлений коррупции, а также,
соблюдение норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации. Данное определение
можно считать унифицированным и применимым как к антикоррупционной политике органов
государственной власти, органов местного самоуправления, их подведомственных учреждений, так и к
организациям различным организационно-правовых форм.

Определение правового обеспечения представляется необходимым начать с толкования слова
«обеспечить». Толковый словарь С. И. Ожегова определяет данный термин как процесс снабжения
кого-либо, чем-либо в необходимом, достаточном количестве; возможность делать что-либо
выполнимым, реальным, действительным [6, с. 639]. А. Н. Арзамаскин под «обеспечением» понимает
процесс, который гарантирует эффективное выполнение задач для достижения поставленных целей.
Он также предлагает определять категорию нормативно-правового обеспечения в качестве научно-
обоснованной, последовательной системы правовых и иных средств, способствующих формированию
и осуществлению деятельности гражданского общества, государства, осуществлению воздействия на
общественные отношения, основываясь на очередности задач, возникающих перед обществом, а также,
на целях, которые они преследуют [1, с. 38].

Таким образом, нормативно-правовое обеспечение представляет собой правовые механизмы,
существующие на национальном и международном уровнях. Они могут быть обязательными и
принудительными (национальные законы и правила, договорные обязательства) или добровольными
(пакты о добропорядочности, кодексы поведения, соглашения о контроле над вооружениями). Вместе
они образуют юридическую основу, которая применяется для борьбы с коррупцией. Существование
данных механизмов является предпосылкой для борьбы с коррупцией.

Обязательные и принудительные меры в значительной степени зависят от определения коррупции,
принятого государствами. В зависимости от того, что юридически считается коррупционным
правонарушением, будут применяться различные меры. Санкции за коррупцию должны быть
эффективными, пропорциональными и сдерживающими. К примеру, они могут быть денежными и
включать штрафы, связанные с лишением свободы физических лиц. Санкции следует рассматривать
как справедливые и превентивные.

К основным руководящим принципам, в соответствии с которыми должны реализовываться
антикоррупционные санкции, Трансперенси Интернешнл относит:

• законы против коррупции должны соответствовать международным стандартам в области прав
человека и обеспечивать справедливое судебное разбирательство для обвиняемых;

• они не должны быть чрезмерно репрессивными;

• санкции должны следовать четким руководящим принципам вынесения приговора;
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• антикоррупционные законы должны применяться как к государственному, так и к частному сектору;

• необходимо регулярно анализировать систему уголовного права

• уголовное право должно предусматривать отслеживание, арест, замораживание и конфискацию
незаконных доходов от коррупции. Это может потребовать специальных положений нормативных
актов [8, с. 176–177].

Санкции должны лишать человека выгоды от коррупционного правонарушения с учетом активов,
которые прошли процедуру отмывания денег. Это может потребовать некоторых полномочий по
обвинению и расследованию, которые часто требуют международного сотрудничества и
стандартизации законодательства (например, общее понимание того, что представляет собой
коррупционное правонарушение). Такие организации, как Интерпол, Управление Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, а также Совет Европы, могут оказать ценную
поддержку, когда речь идет о правовых стандартах и руководящих принципах борьбы с коррупцией [3].

В дополнение к принудительным мерам и санкциям, существуют добровольные принципы, кодексы
поведения, этические рекомендации, образование и другие неформальные нормативные акты, которые
могут создать культуру чести и добропорядочности и в значительной степени способствовать борьбе с
коррупцией, предотвращая коррупционные проявления.

К нормативно-правовым и иным актам в сфере противодействия коррупции в Российской Федерации
относятся:

• Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию
коррупции»;

• Федеральный закон от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации
Объединенных наций против коррупции»,

• Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

• Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,

• Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,

• Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции и др.

Тем не менее, на основании вышеизложенного можно предположить, что основополагающими
нормативными правовыми актами в части правового обеспечения антикоррупционной политики
организаций являются Федеральный закон «О противодействии коррупции» и Методические
рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию
коррупции, разработанных во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона № 273-ФЗ и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона «О противодействии
коррупции». Таким образом, представляется необходимым проанализировать данные нормативно-
правовые акты:
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Противодействие коррупции – это также деятельность организаций и физических лиц в пределах их
полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции), по выявлению, предупреждению, пресечению,
раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией), по
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. При этом
законодатель обязал организации разрабатывать и принимать антикоррупционные меры, которые
могут включать:

• определение конкретных подразделений, должностных лиц, ответственных за реализацию
профилактики коррупционных правонарушений;

• сотрудничество, оказание необходимой помощи со стороны организации представителям
правоохранительных органов;

• разработку, внедрение в работу организации процедур, стандартов с целью обеспечения
добросовестной работы сотрудников;

• утверждение кодекса этики и служебного поведения сотрудников организации;

• предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

• недопущение использования поддельных документов организации и неофициальной отчетности.

Важно отметить, центральным аспектом ч. 2 данной статьи является то, что она не обязывает
организацию применять все предложенные меры. Организация уполномочена выбирать, какие меры
она считает необходимыми с учетом специфики осуществляемой работы.

Важно отметить, что суды поддерживают данную позицию. Так, Красноярский областной суд
(региона-рекордсмена по количеству дел с требованиями прокуратуры внедрить организациям меры по
противодействию коррупции) постановил: «Законодатель предоставил организации возможность
выбора мер, ориентированных на предупреждение коррупции, в зависимости от специфики
деятельности организации, ее организационно-правовой формы и иных особенностей» [5]. Таким
образом, вышеуказанные нормы Федерального закона «О противодействии коррупции» возлагают на
организации обязанность по принятию мер по предупреждению коррупции, посредством разработки
соответствующих локальных актов и определения ответственных лиц, структурных подразделений за
профилактику коррупционных и иных правонарушений.

С целью реализации данных положений, Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации утверждены Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер
по предупреждению и противодействию коррупции, разработанные с целью использования в
организациях, вне зависимости от форм собственности, организационно-правовых форм и иных
обстоятельств. Методические рекомендации ориентированы на реализацию в организациях, в
отношении которых ранее не были установлены специальные требования со стороны
законодательства РФ, то есть в организациях, не обладающих статусом федерального органа
государственной власти, органом государственной власти субъекта РФ, органа местного
самоуправления, государственной компаний, корпорации, внебюджетного фонда, иной организации,
созданной государством в рамках федерального законодательства, а также организации, которая была
создана с целью выполнения задач, стоящих перед органами государственной власти [4].
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Ранее в статье было рассмотрено нормативное правовое обеспечение антикоррупционной политики –
в качестве основополагающих нормативно-правовых актов в области обеспечения реализации
антикоррупционной политики организаций, выделены и проанализированы положения ст. 13.3
Федерального закона № 273-ФЗ и Методические рекомендации по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.

На основании вышеизложенного, можно утверждать о существовании фундаментальных правовых
ресурсов, необходимых для качественной, комплексной разработки антикоррупционной политики
организации, направленной на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в
деятельности данной структуры, в целях соответствия единому подходу к обеспечению работы по
профилактике и противодействию коррупции в организациях, независимо от их форм собственности,
организационно-правовых форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств.
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А. В. Красникова
г. Барнаул, Россия

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Негативные тенденции, происходящие в экономической, социальной, политической, культурной,
правовой и других сферах жизнедеятельности, оказывают непосредственное влияние на состояние
преступности несовершеннолетних.

Анализ статистических данных показал, что на фоне снижения общего числа несовершеннолетних
преступников в 2017 г. по сравнению с 2015 г. отмечается увеличение доли несовершеннолетних
младшей возрастной группы (14–15-летних), совершивших преступления в Российской Федерации (их
удельный вес увеличился с 30,7 % в 2015 г. до 35,1 % в 2017 г.), более 5,5 тыс. несовершеннолетних
(27,7 %) осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, удельный вес
несовершеннолетних, ранее совершавших преступления в общем числе несовершеннолетних,
совершивших преступления в России, составил около 20 %.

Наличие негативных тенденций преступности несовершеннолетних обосновывает необходимость
создания и повышения эффективности функционирования системы профилактики преступности
несовершеннолетних, которая в первую очередь воздействует на ее причины и условия. В общем
комплексе детерминант преступности несовершеннолетних взаимодействуют не только специфические
факторы, то есть негативные явления и процессы, характерные в основном для лиц
несовершеннолетнего возраста с его особенностями, условиями их жизнедеятельности, но и все те
факторы, которые присущи преступности в целом.

Социальная среда входит в содержание социально-психологических причин преступности и
предполагает криминогенное воздействие на личность со стороны малых социальных групп. Под
влиянием неблагоприятного ближайшего окружения личность подвергается очень серьезным
изменениям, которые чаще всего проявляются в изменениях мотивационной сферы, что
предопределяет вероятность совершения преступления такой личностью [4, с. 90]. Также в силу
особых психических особенностей несовершеннолетние подвергаются наиболее сильному
воздействию со стороны криминогенных социальных групп по сравнению с совершеннолетними
лицами.

При рассмотрении причин преступности на личностном уровне особое место занимает нравственно-
психологическая характеристика личности (прежде всего на мотивацию), которая при взаимодействии
с проблемной ситуацией обусловливает преступное поведение [1, с. 159].

Анализ различных институтов системы общественного воспитания детей, прежде всего, учебно-
воспитательных и досуговых внешкольных учреждений показывает, что на сегодняшний день они не
являются субъектами, способными эффективно выполнить возложенные на них обществом задачи.
Также стоит сказать, что за последние несколько лет требования общества по отношению к данным
институтом сильно изменились.
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В данный момент ведущая роль в формировании личности несовершеннолетнего отдается семье, так
как именно в данной социальной группе происходит первичная социализация личности, то есть
именно в семье несовершеннолетний получает основные знания об обществе и получает модель
поведения в социуме, усваивает основные нормы морали и нормы данной семьи. Как правило
полученные модели поведения, взгляды имеют устойчивый характер.

Изучение психических отклонений у подростков-правонарушителей показало, что неблагополучная
семья служила основным источником антиобщественного воздействия в 70–80 % случаев. Из
подобных семей чаще всего выходят люди, хорошо адаптированные к преступной среде.

Часто проблемы воспитания несовершеннолетнего в семье, причиной которых является частичное или
полное неучастие родителей в воспитании ребёнка, применение насилия как метода воспитания
и т. д., становиться причиной асоциального поведения несовершеннолетнего, которое проявляется в
агрессивной форме противопоставления себя против общества, мелких хулиганских правонарушениях,
тесное общение с неформальными субкультурами и т. д., повышает риск данного субъекта пополнить
статистику преступности несовершеннолетних.

Также на личность несовершеннолетнего оказывают влияние и общесоциальные причины
преступности. Так безработица ухудшила психологический климат в семьях безработных, снизила
уровень родительской заботы о воспитании детей, породила новые стрессы. Безработица в
молодежной среде влечет за собой вынужденный поиск собственных источников дохода, что нередко
подталкивает несовершеннолетних к совершению противоправных деяний. Также остро стоит
проблема трудоустройства в Алтайском крае, обостряющаяся в связи с негативными экономическими
явлениями. В исследуемый период наблюдался спад на труд несовершеннолетних, и упадок
механизмов их трудоустройства. Данные явления также негативно сказываться на уровне
преступности несовершеннолетних в Алтайском крае. Так, в Алтайском крае, в исследуемый период
среди несовершеннолетних преступников старше 16 лет около 44 % не имели постоянного источника
дохода, доля нигде не работавших и не учившихся составляла 48 % в общем числе лиц, совершивших
преступления в несовершеннолетнем возрасте. Согласно статистическим данным, около 60 %
преступлений, совершаемых несовершеннолетними, имеют корыстный характер [3, c. 61].

В то же время, выявление региональных особенностей преступности несовершеннолетних, в отличие
от преступности несовершеннолетних в Российской Федерации в целом, связано с тем, что
региональная преступность несовершеннолетних продуцируется не просто общими причинами,
порождающими всю преступность, но и их преломлением через конкретную среду функционирования,
сочетанием особых региональных различий – экономических, социальных, демографических,
психологических и т. п., характерных для данного региона.

Неблагоприятные экономические условия, созданные в крае, привели к существенному падению
объемов производства почти во всех видах деятельности. Промышленное и сельскохозяйственное
производство на территории Алтайского края претерпевает падение, не развивается малый бизнес, в
целом количество платных услуг на душу населения в Алтайском крае в исследуемый период ниже чем
средние показатели по Сибирскому федеральном округу и РФ в целом. Подобные явления негативно
сказываться на экономическом состоянии местного населения, что не может оказывать позитивное
влияние на уровень преступности в данном регионе, в том числе и несовершеннолетней. Также
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данное экономическое положение приводит к тому, что слои населения с низким достатком не может
всецело обеспечить себя необходимыми благами для удовлетворение своих основных потребностей.

Нельзя не сказать о проблемах, препятствующих формированию у несовершеннолетних надлежащего
уровня общей культуры, правового сознания, уважения к закону. Происходящие в обществе процессы
социально-экономического характера дали толчок к возникновению таких негативных социально-
психологических явлений и процессов, как тотальное снижение интереса к культурным ценностям, к
духовным и нравственным сторонам жизни человека и общества. Дефицит финансовых ресурсов
является причиной неблагоприятной тенденции в сфере культуры. Снижаются возможности
надлежащей социализации детей, развития их способностей в учебных и в не учебных
воспитательных учреждениях, имеющих слабую материальную базу и невысокий качественный состав
педагогических кадров, испытывающий кадровый дефицит по многим специальностям

В заключении необходимо отметить, что социально-психологические причины оказываю огромное
влияние на преступность несовершеннолетних в Алтайском крае и наибольшие влияние оказывает
такой институт как семья. Также необходимо отметить, что значимость других институтов
оказывающих воздействие на социальное и правовое воспитание несовершеннолетнего сильно
уменьшается. Также в ходе исследования было выявлено, что в основе причин преступности на
общесоциальном уровне лежат экономические явления, поскольку именно экономика в главном и
основном обусловливает социальные, политические и духовные процессы в обществе.

За исследуемый период было выявлено, что население Алтайского края столкнулось с экономическими
трудностями, которые, в свою очередь, оказали негативное влияние на преступность
несовершеннолетних. Также необходимо разработать более продуманную политику по
предупреждению и борьбе с преступностью несовершеннолетних в Алтайском крае. Для решения
данной проблемы необходимо сделать практический упор на вовлечение в предупреждение
преступности несовершеннолетних социальных институтов, в которых вовлечён сам субъект.

Предупреждение преступности представляет собой деятельность, имеющую цель не допустить
совершения преступлений как путем устранения их причин и условий, так и путем прерывания
предварительной преступной деятельности [2, с. 176]. Общесоциальное предупреждение
преступности обеспечивается определенным комплексом мероприятий, который направлен на
совершенствование и развитие общественных отношений.

К приоритетным направлениям предупреждения преступности несовершеннолетних на
общесоциальном уровне относятся:

• комплексное, в том числе и законодательное, определение деятельности семьи, общества и
государства по воспитанию подростков и детей в качестве специальной сферы, которая требует
особого внимания, привилегий и преимуществ по сравнению со всеми иными сферами
социальной и производственной сферами общества;

• укрепление семьи как одного из важных институтов социализации личности, в рамках которого
формируется мировоззрение несовершеннолетнего;

• создание для подростков, утративших семью или в случае ее неблагополучия, условий,
максимально приближенных к семейному воспитанию.
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О. А. Каленицкий
Д. А. Окальник

г. Калининград, Россия

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

В Российской Федерации на протяжении вот уже нескольких лет малое и среднее
предпринимательство (далее – МСП) выступает как одно из ключевых аспектов экономики, которое
обеспечивает высокий уровень занятости, доходов граждан и рост объёмов производства. Это
обуславливает важность создания на всех уровнях власти таких условий (организационно-
экономических и нормативно-правовых), которые позволят МСП активно развиваться в
экономический сфере. Так, Правительство РФ в сфере развития и совершенствования МСП выделило
следующие основные цели: это повышение их доли в экономике и создание его инновационно-
производственного комплекса.

На наш взгляд, одним из ключевых факторов формирования среднего класса, создания стабильной
экономико-социальной среды и увеличение уровня жизни является совершенствование и развитие
МСП, причем не только на федеральном и региональном уровне, но и на муниципальном.

Следует отметить, что в городском округе «Город Калининград» для организаций и предприятий,
попадающих под критерии субъектов МСП, действуют следующие региональные проекты,
направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства:

• «Акселерация субъектов МСП»;

• «Популяризация предпринимательства»;

• «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»;

• «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному
финансированию».

Также важное значение по рассматриваемому вопросу отводится муниципальной программе
«Развитие МСП в городском округе «Город Калининград» [1].

В исследуемом муниципальном образовании на сегодняшний день сформирована достаточная
инфраструктура поддержки МСП, которая включает в себя: центры координации поддержки
экспортно-ориентированных субъектов МСП, кластерного развития, инноваций социальной сферы,
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Калининградской
области, а также Гарантийный фонд Калининградской области и микрокредитная компания поддержки
предпринимательства Калининградской области («Мой бизнес») [2].

Существенная роль по исследуемому вопросу отводится Центру поддержки предпринимателей,
который реализует финансовые, информационно-консультационные, образовательные и иные меры,
позволяющие достаточно эффективно развиваться в сфере бизнеса как физическим лицам, так и
субъектам МСП. К наиболее эффективным, на наш взгляд, относятся следующие меры:
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• Предоставление под 6% годовых льготных микрозаймов до 3 лет и 5 млн. руб. (в 2019 году таких
займов выдано на 65 млн. руб.).

• Организация проведения консультационно-обучающих встреч, круглых столов, мероприятий,
лекций, конференций и т. д., к примеру тренинги АО «Корпорация «МСП», обучающие
мероприятия бизнес-школы Калининграда (в общей сложности в 2019 г. было предоставлено более
4 тыс. консультаций и проведено больше 100 мероприятий).

• Поддержка экспорта, инноваций и помощь субъектам МСП в выходе на зарубежные рынки (более
400 экспортно-ориентированных субъектов МСП в 2019 г. получили помощь от Центра
координации, соответственно было проведено более 10 выставок с их участием и заключено
больше 20 контрактов на экспорт).

• Бухгалтерский и юридический консалтинг, интернет-доступ к 1 С в облаке, субсидированный бэк-
офис, электронная цифровая подпись.

• Предоставление возможности аренды офисов, финансирования с различными льготами и таких
услуг от «Дома предпринимателя», как коворкинг, бизнес-библиотека и -инкубатор (более 4 тыс.
человек в 2019 г. воспользовалось этими возможностями и услугами).

• Поддержка молодежного предпринимательства (в 2019 г. было организовано более
20 мероприятий в этой сфере).

Отдельного внимания заслуживает деятельность Гарантийного фонда в рассматриваемой сфере,
который предоставляет поручительства от 1 до 25 млн. руб. сроком не менее 6 месяцев субъектам МСП
и осуществляет кредитование малого предпринимательства под 10 % годовых на 1 год, что дает
возможность гражданам реализовать себя в сфере продаж. За 2019 г. субъектам МСП Гарантийным
фондом было предоставлено 41 поручительство на сумму 401,8 млн. руб. Объем кредитов, выданных
под поручительства гарантийной организации за 2019 г., составил более 1 млрд. руб. [4].

Говоря о поддержке предпринимательства и бизнес-сферы в Калининграде, нельзя не остановиться и
на анализе муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
городском округе «Город Калининград», которая разработана на 2015–2022 г. с бюджетом в 4 769 тысяч
рублей. В данной программе выделены следующие, на наш взгляд, основные направления:

• проведение тематических семинаров не только для субъектов МСП, но и для молодежи, которая
еще учится, а также для граждан без работы;

• увеличение субъектов МСП до 875 единиц на 10 тыс. жителей ГО «Город Калининград» к 2022 г.;

• помощь субъектам МСП в участии в ярмарочно-выставочных мероприятиях не только в России, но
и в других странах.

Особенности налогообложения в городе Калининграде представляют особое значение в поддержке
предпринимательству. В частности, к данным особенностям следует отнести: патентная и упрощённая
система налогообложения (она предоставляет возможность уменьшить нагрузку от налогов для
субъектов МСП) и система налогообложения в виде единого налога на временный доход (реализуема
как для товаропроизводителей в сельском хозяйстве, так и для некоторых иных видов деятельности)
[2].
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Показатели, характеризующие эффективность данных проектов и программ, а также их механизмов
поддержки в Калининграде и области на период с 01.01.2017 г. по 10.02.2020 г., отражены в таблице 1
[3].

Таблица 1

Всего
Всего

Из них

Юридических лиц Индивидуальных
предпринимателей

2017  2020 2017 2020 2017 2020
55 988 56 815 32 222 29 432 23 766 27 383 

Сумма среднесписочной
численности работников

148 385 142 961 126 545 119 096 21 840 23 865

Микропредприятия 53 563 54 760 30 050 27 624 23 513 27 136
Сумма среднесписочной
численности работников

77 003 80 500 62 301 63 355 14 702 17 145

Малые предприятия 2 331 1 967 2 079 1 722 252 245
Сумма среднесписочной
численности работников

62 319 54 683 55 183 47 996 7 136 6 687

Средние предприятия 94 88 93 86 1 2
Сумма среднесписочной
численности работников

9 063 7 778 9 061 7 745 2 33

На 10.02.2020 г. в городе Калининграде насчитывается 12 485 зарегистрированных субъектов МСП, из
них малых предприятий – 125 субъектов МСП, а микропредприятий – 12 360 субъектов МСП [3].
Кроме того, проанализировав представленные данные, можно сделать вывод, что несмотря на все
усилия властей, количество субъектов МСП продолжает уменьшаться. Считаем, что это в первую
очередь связано с экономическими и административными проблемами. Так, в ходе интервьюирования
представителей МСП, нами было выявлено, что основными проблемами развития МСП в городе
Калининграде являются:

• проблема «бумажной волокиты» и расчетно-кассового обслуживания;

• недостаточность не только оборотных средств и собственного капитала, но и дефицит многих
ресурсов, особенно инвестиционных и финансовых;

• нехватка площадок экономкласса с возможностью аренды, позволяющих предпринимателям
использовать их для дальнейшего развития своего бизнеса;

• малый уровень правовых знаний у большинства предпринимателей;

• отсутствие долгосрочных кредитов на 10–15 лет, сложности в получении кредитов под 5 %
годовых и высокие ставки по иным кредитам;

• слишком высокая конкуренция и давление со стороны крупного бизнеса;

• малое количество или даже отсутствие достоверных и полных статистических данных о
деятельности субъектов всех видов МСП, недостаточность статистической информации;
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• слабое сетевое сотрудничество не только на региональном и муниципальном уровнях, но также и
на международном уровне среди субъектов МСП.

Кроме того, из-за ограниченности Калининграда как эксклавного региона, не только муниципальный,
но и другие уровни бизнеса в области имеют достаточно локализированный рынок внутреннего
потребления. При этом удалённость от других субъектов Российской Федерации практически
исключает возможность у местного бизнеса перераспределять свою продукцию на другие
региональные рынки, что препятствует оперативному реагированию на различные изменения
конъюнктуры рынка. Таким образом, калининградский предприниматель, в большей степени
ориентированный на местный, внутренний рынок, в первую очередь зависим как от экономической
ситуации в муниципалитете и регионе, так и от ситуации мире. Заметим, что муниципальный бизнес
привязан также к покупательской способности граждан. При этом субъекты МСП неминуемо
сталкиваются с высокими транспортными и другими издержками при сотрудничестве с соседними
странами и регионами России.

Беря во внимание имеющиеся проблемы, которые препятствуют нормальному развитию МСП в
Калининграде, а также с целью создания в городе благоприятной бизнес-среды, разработана до 2035 г.
социально-экономическая стратегия развития ГО «Город Калининград». Данная стратегия включает в
себя следующие основные цели:

• усовершенствование правовой и нормативной базы, которая позволит активно развиваться
предпринимательству в перспективных аспектах экономики;

• корректировка и реализация программы поддержки МСП;

• особые режимы налогообложения, способные уменьшить налоговую нагрузку для субъектов МСП;

• развитие инфраструктуры поддержки МСП.

Кроме того, для нормального развития МСП предусмотрено уменьшение барьеров административного
характера, а также организация работы по принципу «одного окна» с бизнесменами и инвесторами [2].

В заключении следует отметить, что данные проблемы не позволяют составить полное представление
о реальном состоянии МСП и осложняют принятие эффективных решений. При этом данному сектору
экономики необходимо стать не только более простым и безопасным в плане осуществления
предпринимательской деятельности, но также и быть доступным всем социальным слоям населения.
Однако серьёзное влияние на активное развитие и устойчивое становление МСП оказывает
существующая экономическая ситуация в стране, а также связанные с ней проблемы, являющиеся
общими для всех муниципальных образований. Но несмотря на это, необходимо вовлекать жителей
города в предпринимательскую деятельность путем создания благоприятных условий для активного
развития МСП на территории городского округа «Город Калининград».
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К. Е Лисевцева
г. Барнаул, Россия

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ СУБЪЕКТОВ
ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Преступность несовершеннолетних является одной из наиболее острых проблем современного
общества. Это связано с тем, что «молодое поколение является естественным резервом социального
развития любого государства, которое стремится к достижению высоких результатов развития» [2,
с. 79]. Ежегодно несовершеннолетние в Российской Федерации совершают или участвуют более чем в
40 тысячах преступлений, что в среднем составляет около 5 % от общего числа выявленных лиц
совершивших преступлений в России [1]. Показатели свидетельствуют о реальности проблемы
преступности несовершеннолетних, несмотря на снижение количества преступлений, совершенных
ими и при их участии. Наблюдается высокий уровень повторности преступности
несовершеннолетних, что в свою очередь является резервом для взрослой преступности, это вызывает
беспокойство и, следовательно, необходимость ее профилактики.

Согласно федеральному закону № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» одним из субъектов профилактики являются образовательные
учреждения [7]. Согласно статье 14 указанного закона они обладают рядом полномочий:

1. Оказывать социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним с
ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо
несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении.

2. Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего
образования.

3. Выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в
обучении и воспитании детей.

4. Обеспечивают организацию в образовательных организациях общедоступных спортивных секций,
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних.

5. Осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних [7].

Анализ полномочий, указанных в законе, позволяет сделать вывод о том, что профилактическая
деятельность основана на комплексном подходе. Такая деятельность позволяет оказывать воздействие
на многие детерминирующие факторы преступности несовершеннолетних: отсутствие или слабая
организация досуга для несовершеннолетних, недостатки семейного или школьного воспитания,
занятость несовершеннолетних и др. Такой подход свидетельствует о том, что законодатель осознает
необходимость школьной профилактики преступности и ориентирует образовательные организации на
это.
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Школа традиционно занимала важное место в развитии и воспитании несовершеннолетних. Она
является самым продолжительным этапом в развитии ребенка, и совпадает с подростковым периодом
формирования личности, где происходит становление физического, нравственного и
интеллектуального развития несовершеннолетнего. В связи с этим возникает необходимость
правильного воспитания и развития.

Несомненно, основным институтом воспитания выступает семья, но зачастую в силу разных
обстоятельств подростки испытывают недостаток семейного воспитания или негативное
воспитательное воздействие со стороны семьи. Иногда негативные факторы девиантного поведения
оказывают влияние на подростка вне семьи. Большую часть времени несовершеннолетний проводит в
школе, где происходит его основная социализация, поэтому представляется правильным ранняя
профилактика преступности несовершеннолетних в школе, так как именно в школе, возможно,
своевременно выявить и устранить факторы, определяющие преступное поведение
несовершеннолетних.

Правовой статус педагогического работника определен ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
[8], в котором признается особый статус педагогических работников в обществе, и создаются условия
для осуществления ими профессиональной деятельности.

Рассматривая роль школы в предупреждении преступности несовершеннолетних, нужно сказать о том,
что Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования помимо
предметных требований содержит большое количество требований к формированию личности
обучающегося [6]. Такие как: воспитание патриотизма, формирования способности к саморазвитию,
формирования целостного мировоззрения, освоение социальных норм, правил поведения и морали,
ценности здорового образа жизни и другие. Это говорит о том, что стандарт ориентирует
образовательные учреждения на организацию образовательно-воспитательного процесса с
использованием как урочной, так и внеурочной деятельности, которая особенно необходима и
актуальна в настоящее время. О. В. Павлова справедливо заметила: «необходимо формирование
целенаправленной политики общеобразовательного учреждения по реализации принципа «полной
занятости» учащихся» [4, с. 33]. Под полной занятостью понимается организация образовательным
учреждением мер, направленных на занятие свободного времени обучающегося. В этом стоит
согласиться с О. В. Павловой, поскольку такой подход позволяет организовать доступный досуг
несовершеннолетнего, отсутствие которого в настоящее время выступает одним из основных факторов,
детерминирующих преступное поведение несовершеннолетних.

К сожалению, вышеназванные полномочия образовательных организаций и требования
образовательного стандарта, зачатую не выполняются, либо выполняются формально. Негативным
фактором выступает и низкое качество правового воспитания в школе. Низкий уровень правовой
культуры отмечается у многих жителей России. Незнание своих прав, неисполнение установленных
правил, правовой нигилизм являются в настоящее время распространенным явлением.

Одним из наиболее важных факторов организации профилактической работы в образовательной
организации является заинтересованность всего педагогического коллектива. Деятельность, которого
проявляется, в отказе от декларативной формы общения с родителями и учащимися. И необходимо
руководствоваться тем, что ребенок в этом процессе должен выступать не пассивным объектом, а
активным участником образовательной деятельности [3, с. 50]. Необходимо применение творческих
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подходов в работе, личная заинтересованность педагогического работника в том, чтобы учащихся, их
родителей (законных представителей) сделать равноправными партнерами образовательного
процесса. Опорой также будет выступать ученическое самоуправление, родительская общественность,
взаимодействие с другими органами и учреждениями системы профилактики.

Для эффективной деятельности общеобразовательной организации по коррекции девиантного
поведения подростков необходимо осуществлять комплексный подход, который, в том числе,
заключается и в использовании различных групп специалистов: классных руководителей, социальных
педагогов, психологов и врачей.

Одним из важных компонентов в системе ранней профилактики правонарушений, и формировании
здорового образа жизни является ликвидация пробелов в знаниях учащихся. Именно контроль над
успеваемостью со стороны родителей и классного руководителя позволяют своевременно принять
меры к устранению пробелов в знаниях. Важное место в профилактической работе отводится
организации досуга обучающихся. Он способствует не только проявлению творческой инициативы
школьника, но и влияет на формирование законопослушного поведения.

Профилактическая работа не должна сводиться лишь к передаче знаний и объяснениям. Профилактика
предполагает: формирование адекватного отношения к социальному явлению, формирование личного
мнения. Например, пьяный или наркоман – это неприятно, опасно для самого человека. Поэтому
полезно наглядно показать подростку пьяного человека на улице или уже совершенно больного
спившегося алкоголика. Необходимо проводить тренировку навыков преодоления внешнего давления,
умения сказать «нет», быть независимым. Развивать у ребёнка определенные личностные качества:
уважение к себе, умение говорить о своих трудностях, просить о помощи, уверенности в себе и т. д.

Одним из важнейших направлений школьной профилактической деятельности является: выявление и
постановка на внутришкольный контроль обучающихся с асоциальным поведением, а также разработка
для них индивидуального плана совместных действий администрации, педагогов, психологов,
медиков, родителей и обучающегося [5, с. 4]. Поэтому роль классного руководителя и социального
педагога своевременно выявить первые отклонения в поведении подростка, для того, чтобы принять
меры к профилактике.

Таким образом, современное российское законодательство определило роль и место школы в качестве
реального общественного и государственного института, обеспечивающего реализацию важнейших
прав детей на жизнь, образование, здоровье и самореализацию. Работа по профилактике
правонарушений несовершеннолетних будет эффективна в том случае, если осуществляется на основе
успешной учебной деятельности и эмоционально положительной системы взаимоотношений
обучающихся со сверстниками, учителями, родителями, а также при создании условий
психологической защищенности. В совокупности оказываемая несовершеннолетним помощь и
поддержка позволяет обеспечить гармоничное развитие личности с учетом индивидуальных
особенностей личного развития. И только комплексный подход в предупреждении правонарушений
несовершеннолетних в деятельности школы позволит добиться положительных результатов.
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г. Ставрополь, Россия

К ВОПРОСУ О СИСТЕМНОМ ХАРАКТЕРЕ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ

Становление в РФ новых правовых демократических институтов требует существенного повышения
правосознания граждан, их политической культуры, формирование уважения к закону, создание
способа способного эффективно защищать права и свободы населения. Прежде всего, его возможно
достичь путем совершенствования правового воспитания и обучения населения, его развития и
модернизации. Ведь правовая культура общества как стабильное соответствие способа и результата
поведения всем правовым нормам, принципам, ценностям отражает уровень развития правосознания
каждой личности, но и включает в себя не только знания о законе и правопорядке, а также
непосредственные действия человека (проявление законопослушности, уважение к праву, закону). В
различных, даже исключительно жизненных ситуациях, предполагает наличие определенных умений
и навыков, а также готовность личности к решению своих жизненных проблем, жить с людьми и среди
людей, ориентируясь на нормы права не выходя за рамки закона.

Правовое образование населения России определяется как системное образование, целостность,
единство определенных компонентов, которые во взаимодействии и взаимосвязях обеспечивают
выполнение поставленных перед ним задач и достижения запланированного результата; структура
системы правового образования определяется как совокупность субъект-субъектного, целевого,
содержательного, организационного, результативного компонентов; установлены факторы внешней
среды этой системы (социально-экономические, социокультурные, политико-правовый, научно-
идеологические, исторические, педагогические, методический).

Органическую взаимосвязь правового воспитания и правового образования Е. В. Логинова,
М. А. Рогачев, В. И. Пищулин объясняют тем, что воспитание не может осуществляться без
образования, а образование в определенной степени оказывает и воспитательный эффект. Различия
здесь, по их мнению, можно провести условно по сфере действия: воспитание влияет главным образом
на эмоционально-волевую, ценностную, мировоззренческую сторону сознания, а обучение – на
рациональную, то есть имеет информационно-ознакомительное действие [3].

В теории государства и права накоплены различные определения самого понятия «правовое
образование». Его понимают как: наиболее эффективную и результативную форму правового
воспитания, поскольку именно оно дает определенную систему правовых знаний (И. В. Пальчевский)
[4]; конкретный вид учебного процесса, во время которого члены общества под руководством опытных
юристов овладевают правовыми знаниями, навыками, умениями реализации правовых норм, который
осуществляется через систему учебных заведений юридического и неюридического профиля, через
специализированные организации, путем самостоятельного изучения права (Д. А. Горожанов) [1].

Содержание



И. И. Сулима определяет правовое образование как процесс усвоения знаний об основах государства и
права, воспитания у граждан уважения к закону и правам человека, неравнодушного отношения к
нарушениям законности и правопорядка; приобретения необходимого минимума правовых знаний [5].
И. В. Пальчевский дает следующее определение: правовое образование – составная часть системы
образования; приобретение широкими слоями населения правовых знаний и навыков в их
применении [4].

В общем, в учебной и научной литературе правовое образование понимается как организованный,
целеустремленный, систематический процесс формирования системы правовых знаний, убеждений,
навыков правомерного поведения, уважения к праву.

Правовое образование – сложное явление общественной жизни, общественно-правовой феномен,
который имеет различные аспекты: общественный, политический, правовой, образовательной и тому
подобное. Следовательно, его рассмотрение требует реализации системного подхода, структурно-
функционального анализа. В юридической науке предпринимались попытки его реализовать,
исследовать правовое воспитание и правовое образование как системные образования.

В научной литературе встречается понятие правового образования как основания и предпосылки
формирования правового сознания. Первоначально этот термин называется профессиональным
юридическим образованием, с помощью которого готовят юристов, способных читать юридические
тексты и писать короткие правовые документы, мысли и решения. Постепенно этот термин следует
толковать широко и уже относить к студентам различных ветвей и уровней образования, которые
знакомятся с законом во время обучения [2]. Далее – специализированные курсы правовой
грамотности, которые способствуют интеграции людей в общество после получения основных знаний
по ориентации в правовой системе, ознакомление с правами и обязанностями, о том, куда обратиться
за помощью. Это приобретает определенный рычаг для формирования правовой грамотности, для
эффективного участия граждан в жизни общества, хотя среднестатистический гражданин не должен
непосредственно достичь профессионального уровня правового образования.

На современном этапе развития юридической и педагогической наук у специалистов не возникает
сомнений относительно системного характера правового образования как явления общественно-
политической и образовательно-правовой жизни в РФ и соответствующего предмета исследования.
Ученые предлагают различные подходы к его структурированию и выделяют следующие компоненты:

• предмет, субъекты, объекты, разнообразные связи, существующие между ними, а также условия,
при которых осуществляется их взаимодействие (Е. В. Логинова, М. А. Рогачев, В. И. Пищулин) [3];

• субъекты (органы и организации, осуществляющие правообразовательную работу), объекты
(граждане, различные категории населения или все население) и правообразовательные действия,
направленные на достижение определенных целей с помощью соответствующих средств и с
использованием необходимых форм и методов (Д. А. Горожанов) [1];

• субъекты (органы и организации, в компетенцию которых входит осуществление
правообразовательной деятельности), средства, применяемые для достижения определенных
целей, правообразовательные меры, которые образуют содержание правового образования,
объекты правового образования (И. В. Пальчевский) [4].
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• цели функционирования системы правового образования, система субъектно-объектных
отношений, методы, способы, формы, приемы и средства деятельности по правовому
образованию, показатели эффективности функционирования механизма правового образования)
(И. И. Сулима) [5].

Исходя из того, что для описания любой системы необходимо дать характеристику ее
морфологического, структурного, функционального и генетического показателей, а также внешней
среды, определим недостатки рассмотренных выше структур. Прежде всего, отметим, что все они
описывают только внутреннее строение (морфологию) этой системы, при этом, не иллюстрируют
взаимосвязи между ними, которые непосредственно и отражают структуру системы. Кроме того, они
не охватывают его внешнюю среду, внешние факторы его формирования и функционирования. В то же
время даже описывая его внутреннюю среду, они не являются полными, иногда нарушают логику
построения системы. В качестве элементов все структуры содержат субъектов и объектов, причем под
объектами, преимущественно, имеют в виду граждан или их группы и называют их «обучаемыми».
Такой подход характерен для советской парадигмы (государствоцентрическую, а не
человекоцентрическую) в педагогике и юриспруденции, согласно которой тот, кто приобретал
образование, рассматривался как объект, а не субъект, то есть пассивный, а не активный участник
этого процесса. В изложенных выше подходах к структурированию также отсутствует указание на
генетику этой системы, ее развитие.

Особенности содержания правового образования населения обусловлены и тем, что содержание самой
юриспруденции является многоаспектным и сложноструктурированным. Это связано с тем, что право
как предмет юридической науки регулирует практически все аспекты общественной жизни, все виды
общественных отношений, в которые могут вступать сами субъекты, практически все группы и слои
населения, разных возрастов, профессий и тому подобное. Соответственно дифференцированным
должно быть и содержание правового образования населения.

Условиями реализации образовательных программ, для достижения основной цели правового
образования, являются:

• наличие образовательной среды, обеспечивающей возможность собственного участия в
квазиправовых ситуациях и анализа различных позиций участников на открытых обсуждениях;

• введение соответствующих образовательных форм:

1) учебно-информационный блок, направленный на теоретическое знание о праве как необходимое
условие существования и развития общества;

2) практические блоки, целью которых является формирование умений практического применения
теоретического материала.

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что система правового образования –
это целостность, совокупность определенных компонентов, которые во взаимодействии и
взаимосвязях обеспечивают выполнение поставленных перед ней задач и достижение
запланированного результата. Проведенный анализ имеющихся научных взглядов на структуру
системы правового образования позволил выяснить их недостатки, а именно: описание только

Содержание



внутреннего строения этой системы, отсутствие комплексного подхода, отсутствие указания на
иерархию составляющих, в частности на системообразующий компонент и тому подобное.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА ИЛИ ДО ПОКУШЕНИЯ НА
САМОУБИЙСТВО

Проблема самоубийств, в том числе среди несовершеннолетних, продолжает быть актуальной и
вызывать тревогу. Суицид – одна из ведущих причин смерти среди лиц в возрасте 15–29 лет и
представляет собой саморазрушительное поведение человека.

Так, по данным Федеральной службы государственной статистики, стабильно высокими остаются
показатели смертности от самоубийств: за 2015 г. – 25 476, 2016 г. – 23 119, 2017 г. – 20 055, 2018 г. –
17 930 [1] случаев самоубийств. Показатели официальной статистики говорят о снижении количества
самоубийств в Российской Федерации, однако необходимо заметить, что в 2018 г. в России из общего
числа лиц, совершивших суицид, более трети – дети и подростки [2]. Это является поистине большим
числом для нашей страны. По данным А. М. Бычковой [3, с. 107], коэффициент смертности
несовершеннолетних в возрасте 0–17 лет на 100 тыс. населения соответствующего возраста от
самоубийств по России за 2016 г. составил 1,4, а по Сибирскому федеральному округу – 2,7. Как
справедливо отмечает А. Д. Идиятуллов, «самоубийства – это глобальная и международная проблема,
затрагивающая все нации и все страны мира в целом» [4, с. 288].

Суицид относиться к такому явлению, которое наиболее распространено среди детей и молодежи. На
сегодняшний день мы можем утверждать, что люди, чаще всего молодые лица, очень часто страдают
депрессией и подвержены различным психическим отклонениям, таким как раздвоение личности,
шизофрения, маниакально-депрессивный психоз и иные психические расстройства. Лица,
столкнувшись со сложными жизненными ситуациями, и имея нестабильную психику, которая при
таких условиях начинает саморазрушаться, видят единственным выходом из сложившейся проблемной
ситуации - самоубийство.

С уровнем самоубийств связываются не только психологические, психические и индивидуальные
особенности индивида, но и социальная политика государства, политический, экономический и
криминальный климат в обществе, уровень социальной напряженности. Суицидальное поведение
обусловлено целым рядом факторов, к которым можно отнести семейные, психологические,
психические, личностные, социальные, криминальные и множество других. Как справедливо
отмечено О. Н. Тараненко, «причины такого явления как суицид различны» [5, с. 710].

Вместе с тем, в нашем обществе имеют место примеры, когда педагоги, позволяют себе недопустимые
способы обучения и общения с детьми и подростками, тем или иным образом унижая их в
присутствии окружающих, делая некорректные замечания при одноклассниках, и ребенок, не найдя
способа защиты от такого отношения решает совершить суицид, тем самым, по его мнению, наказав
обидчика.

На современном этапе одной из причин самоубийства является сильное негативное влияние на жертву
со стороны. Особенно широкое распространение эта причина суицида получила среди молодежи, что
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и способствовало ужесточению законодательства в сфере охраны жизни человека от преступных
посягательств в отношении лиц, склоняющих или содействующих совершению самоубийства
подростками.

А. С.-У. Теунаевым подмечено, что «само по себе любое самоубийство – это негативное явление, хотя
и не признаваемое в качестве преступления или правонарушения» [6, с. 74]. Но законодатель заостряет
внимание, что общественной опасностью обладают лишь те действия, которые формируют желание
совершить самоубийство. Они и относятся к разряду уголовно-наказуемых деяний.

Как отмечает Н. Г. Чукаева «потребность установления уголовной ответственности за доведение до
самоубийства или до покушения на самоубийство детерминирована сложившемся исторически
юридическим опытом и практикой в сфере уголовных правоотношений по охране жизни человека,
нормами международных актов, участницей которых является РФ, но и, конечно же, общественной
опасностью доведения до самоубийства и сопряженных с ним преступлений» [7, с. 47]. Легально
уголовная ответственность за доведение до самоубийства установлена в ст. 110 УК РФ [8].

Особую популярность в последнее десятилетие приобрели случаи киберпреступности.
Несовершеннолетний, переживая конфликты дома и в школе, одновременно подвергается доведению,
склонению или побуждению к совершению суицида еще и в сети «Интернет». И как отмечает
Л. В. Левицкая, «кроме внутренних переживаний, могут присоединиться и внешние факторы» [9,
с. 149], в форме влияния суицидальных субкультур, на мальчиков и девочек, охваченные своей болью
или обидой, которые и подталкивают их к трагическому финалу, развивая негативное отношение к
жизни и пропагандируя смерть, как наиболее легкий, и более того самый приемлемый способ решения
проблем.

Свободное размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования
«информации, популяризирующей самоубийства, провоцирующей ребенка или подростка лишить себя
жизни» [10, с. 77] является одной из причин установления уголовной ответственности в 2017 г. за
склонение или содействие совершению самоубийства (ст. 110.1 УК РФ) и организацию деятельности,
направленной на побуждение к совершению самоубийства (ст. 110.2 УК РФ). В последние годы
широкую огласку получили случаи совершения самоубийств несовершеннолетними, которые связаны с
нашумевшими «группами смерти», которые пропагандировали в сети Интернет идеи суицида и
распространяли призывы к самоубийству.

Об этом свидетельствуют и данные, приводимые Уполномоченным по правам ребенка. В докладе
Уполномоченного по правам человека указывается, что «причины самоубийств подростков
моментально стали связываться с противоправным воздействием, оказываемым на
несовершеннолетних взрослыми подстрекателями, а также с распространением «суицидальной
идеологии», в том числе с использованием сети Интернет» [11].

Безусловно, Интернет представляет собой мощный суицидально-криминологический фактор.
Подростки наиболее склонны к суицидальному поведению и легко подвержены постороннему
влиянию, в том числе через сеть «Интернет», постоянными пользователями которой являются,
поэтому чаще всего именно они являются потерпевшими от данной категории преступлений.

Зачастую преступники ориентируются на несовершеннолетних, поскольку ими «легче управлять и
манипулировать, чем взрослой, уже сформировавшейся личностью» [12, с. 32]. В этой связи
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совершенно оправдана уголовная ответственность за организацию «групп смерти» и вовлечение
подростков в смертельные игры.

Преступления же, предусмотренные ст. 110.1 и 110.2 УК РФ еще менее распространены, нежели чем
преступление, предусмотренное ст. 110 УК РФ.

Это подтверждают и статистические данные о количестве осужденных лиц, совершивших
преступления, предусмотренные ст. 110–110.2 УК РФ. «Суицидальная» ситуация в стране достаточно
сложная, однако согласно данным судебной статистики в Российской Федерации регистрируется
крайне незначительное число преступлений, предусмотренных ст. 110 УК РФ «Доведение до
самоубийства». На основании данных Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации, за исследуемый период (2017–2019 гг.) были осуждены 50 человек за преступление,
предусмотренное ст. 110 УК РФ [13].

Таблица 1

Число осужденных лиц по вступившим в законную силу приговорам в Российской Федерации
(2017–2019 гг.)

год всего осуждено по гл. 16 УК РФ (ст. 105–125)
из них

ст. 110 УК РФ ст. 110.1 УК РФ ст. 110.2 УК РФ
2017 88442 15 - -
2018 79749 16 4 1
2019 71178 19 5 1

Что касается преступлений, введенными в 2017 г. – ст. 110.1 УК РФ и ст. 110.2 УК РФ, то в 2019 г. по
ст. 110.1 УК РФ было осуждено 5 человек (2018 г. – 4), а по ст. 110.2 УК РФ – 1 (2018 г. – 1). То есть
практика по их применению еще не сформирована ввиду их недавнего включения в УК РФ. Думается,
что такие данные связаны и с тем, что такие преступления обладают высокой латентностью,
характеризуются сложностью доказывания и проблемами в регламентации.

При введении в УК РФ новых статей 110.1 и 110.2, очевидно желание законодателя, основывающегося
на имеющихся статистических данных по распространению самоубийств, вызванных криминальными
причинами и широким общественным резонансом, урегулировать такие отношения, основываясь на
возможностях дальнейшего их роста, что и послужило необходимостью выделения составов в
отдельные ст. 110.1–110.2 УК РФ.

Можно сказать, что показатели количества совершенных самоубийств, особенно подростковых, на
сегодняшний день все еще находятся на высоком уровне. Но сам по себе суицид или его попытка не
являются уголовно-наказуемыми деяниями. Регулируются уголовным законом только такие действия,
которые вызывают желание совершить суицид. Преступления, предусмотренные ст. 110–110.2 УК РФ
обладают высокой общественной опасностью, которая выражается: в самом действии, посягающем на
жизнь человека, в характере безнравственности, циничности и аморальности такого посягательства;
последствиях в виде самоубийства или покушения на самоубийства и иных характеристиках, таких как
невозможность, уклониться от посягательства в отношении своих прав. Даже несмотря на невысокую
распространенность таких деяний, установление ответственности за их совершение в уголовном
законодательстве необходимо, исходя и из такого критерия криминализации как возможность
позитивных воздействий нормы на преступную деятельность.
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Я. А. Ситникова
г. Барнаул, Россия

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ОТЕЧЕСТВЕННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Имплементация международного права - фактическая реализация международных обязательств на
внутригосударственном уровне, а также конкретный способ включения международно-правовых норм
в национальную правовую систему. Основное условие имплементации – это четкое требование к цели
и содержанию норм международного права [5].

Имплементация международного права – это реализация международного права на государственном
уровне, которая осуществляется путем преобразования норм в национальные законы и другие
законодательные акты.

Имплементация международных норм может осуществляться как на уровни государства, так и в его
регионах. К примеру, Конституции РФ продолжают свое действие в законах субъектов РФ.

Изменения в российское законодательство основаны на необходимости имплементации
международных договоров, принятых этим государством.

В России не должны приниматься законы, которые бы ущемляли права человека [6, с. 39].

Международное законодательство можно встретить и во многих других федеральных законах.

Опубликовав в 1959 г. Декларацию прав ребенка (краткая), ООН внесла предложения разработать
документ, который закрепляет права ребенка, эти права являются важными для подписавших его
государств. Таким документом на сегодняшний день является Конвенция о правах ребенка [4].

Конвенция ООН о правах ребенка называется большой перечень обязательств государства по
отношению к правам детей. Подписывая международный договор, государство возлагает на себя
обязательство исполнить нормы и обязанности и осуществить их в соответствии нормами
подписанного договора. Все права подразделяются на две категории: гражданские и культурные.

В нашей стране есть законы, которые внедряют международные нормы в российское законодательство.
Они были приняты, когда страна вступила в Совет Европы [3, с. 10].

В законодательстве нашей страны Конвенция о правах ребенка начала свое действие 16 августа 1990 г.
[8].

Глава 11 Семейного кодекса Российской Федерации прописывает права детей (право на имя; расти в
своей семье; знать своих родителей; по просьбе родителей орган опеки и попечительства имеет право
разрешить изменение имени ребенка и назначенного ребенка до достижения ребенком 14-летнего
возраста; права собственности ребенка) [2].

А теперь рассмотрим права ребенка прописанные в Конвенции ООН.

Конвенция называется Всемирной конституцией прав ребенка. Она единственный международный
документ, где перечислены и раскрыты права несовершеннолетних. Он признает ребенка с момента
рождения носителем всех универсальных прав человека. Впервые в Конвенции определено понятие
«ребенка» [7].
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Прошло уже много лет после подписания Конвенции о правах ребенка (1989 г.), но интерес не
уменьшается во всем мире. В настоящее время она является наиболее признанным международным
документом в области прав несовершеннолетних. Семейное законодательство России основывается на
нормах международного права и развивается только на теоретическом уровне в соответствии с
нормами этого права.

По моему мнению, на сегодняшний день в правоприменительной практике имеется большой пробел,
над которым нужно работать. Например:

1. В образовательных учреждениях первой ступени (школы, садики) отсутствуют или частично
отсутствуют медицинские работники, а это значит, что у детей отсутствует (или частично отсутствует)
право на первую медицинскую помощь.

2. На законодательном уровне предусмотрены пособия, субсидии, но фактически получение пособий
привязано законодательно к доходу члена семьи. В случаи если члены семьи получают больше
прожиточного минимуму, то право на получение пособия отсутствует.

В социальной сфере в России пособие на детей получают только при условии подтверждение
малообеспеченной семьи, в то время как в Германии, например, все дети, получают пособие до 18 лет
в сумме 14413,38 рублей [9].

3. Органы опеки из–за отсутствия рабочих мест, не могут охватить все семьи нуждающихся в участии
государства, из-за этого не своевременно выявляются неблагополучные семьи, вследствие чего
нарушаются права на здоровье, образование, получение медицинской помощи и т. д.

4. В середине 90-х в вузах появились платные отделения. С каждым годом количество бюджетных мест
сокращаются, например, в медицинских вузах количество бюджетных мест менее 10 % от общего числа
студентов. А это значит, что право на бесплатное профессиональное образование сводится к
уменьшению.
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СРЕДНЯЯ ШКОЛА В ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В Россий профилактикой детской безнадзорности и правонарушений являются организация работ в
средних школах.

Федеральный закон № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» был издан нашим Государством для предупреждения безнадзорности
несовершеннолетних. [1].

Основными целями профилактики детей в школе являются:

• уменьшение правонарушений среди учащихся;

• снижение количества детей группы риска;

• контроль и реабилитация трудных детей;

• организация дополнительной занятости учащихся (внеурочная деятельность) [4, с. 433].

В средней школе, в которой учатся наши дети на протяжении 11 лет работают педагоги, которые вносят
огромный вклад по воспитанию наших детей и, чтобы этот вклад был положительный принимаются
все должные меры.

Стоит отметить, что весь коллектив школы должен участвовать в воспитательном процессе. В первую
очередь основная задача ложится на классного руководителя, который должен знать каждого своего
ребенка, а также окружение (семью) к котором он растет. К классному руководителю в профилактике
безнадзорности и правонарушений присоединяются педагогические работники этой школы. Каждый
педагог должен применять творческий подход в своей работе [2].

Так же в каждой школе есть Устав, в котором прописываются все ее задачи. Главной задачей является
не только обучение детей, но и нравственное воспитание. Устав закрепляет участия школы в работе по
предупреждению и правонарушений среди учащихся.

Школа вовремя должна выявляться у учащихся малейшие изменения в поведении, чтобы своевременно
принять меры к их пресечению. К. Ушинский, писал «если педагогика хочет воспитывать человека во
всех отношениях, то она должна прежде узнать его во всех отношениях» [3, с. 25].

Для улучшения профилактических работ школы должны привлекать к своей работе все органы
местного самоуправления (органы управления социальной защитой населения, органы управления
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образованием, органы опеки и попечительства, органы по делам несовершеннолетних и их защите и
т. д.), но не каждая школа вовремя это делает.

Как показывает практика как бы в школе хорошо не было организовано воспитательная работа с
«трудными» детьми, они все равно могут подвергаться влиянию отрицательных факторов. Главной
задачей в работе с «трудными детьми», является не учеба, а социальное воспитание. Необходимо
вовремя заметить первые пробелы в поведении детей для того, чтобы принять меры к пресечению
негативного процесса. О выявленных отклонениях руководители школ должны сообщать в
правоохранительные органы, но школа скрывают данные факты, что не поставить «черную метку» на
учреждении.

Делая вывод, хотелось бы сказать, что средняя школа, занимает первое место в профилактики
правонарушений среди учащихся. Высокий результат возможен быть достигнут только при условии
объединения всех сил не только работников школы, но и семьи, внешкольных и социальных
организаций, органов внутренних дел, здравоохранения и местного самоуправления.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА НА
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

На развития отечественного уголовного законодательства влияло не только развитие Российского
государства в целом, но и развитие других стран, нормы международного права. Начиная с истории
Древней Руси, наше государство ведёт ряд дипломатических отношений с зарубежными странами. С
развитием государств шло не только параллельное развитие уголовно-правовой науки, но и
создавались правовые акты, имеющие влияние на государства, подписавшись под соблюдение норм
права представленных данных документах. Так, по словам В. Э. Грабль: «Международное уголовное
право до XX в. было главным образом процессуальным. Вопросы этой части сводились в основном к
двум: к пространственному действию уголовного закона (пределы уголовно-правовой компетенции
власти) и к взаимному содействию государств при осуществлении ими своих карательных функций, в
особенности путем выдачи преступников» [2, с. 457]. Прежде чем, была создана международная
правовая система на отечественное государство влияли обособленные международные уголовно-
правовые явления, специализировавшиеся на решении узких вопросов (в том числе выдача
преступников).

По итогам исследования уголовно-правовых источников, Т. А. Родионовой [6, с. 85–86] было
выделено шесть этапов развития российского уголовного законодательства:

1. Период X–XV вв., который характеризуется исключительно самобытным развитием русского права
на национальной основе. По словам К. Краковского это связанно с отдаленностью государства от
магистральных путей Европы;

2. XV–XVII вв. – на данном периоде просматривается влияние на отечественное право правовой
индустрии других государств, то числе и византийского права;

3. XVII–XVIII вв. – характеризуется влиянием иностранного права Германии и Италии на
становление и развитие отечественного уголовного законодательства

4. XVIII–XIX вв. – этот период развитие уголовного законодательства российского государства можно
охарактеризовать как период совершенствования законодательных технологий, заимствование
прогрессивных идей иностранной естественно-правовой науки, происходит осмысление нужды
создания доктрины уголовного права. С середины XIX в. происходит в зависимости от процесса
формирования международного права непосредственное влиянии норм на становление и развитие
отечественного уголовного законодательства. В первую очередь это было связанно с необходимостью в
совершенствовании уровня международного сотрудничества в предотвращении преступности,
вследствие чего были заключены многосторонние договоры. Н. С. Таганцев, отмечает: «поэтому как в
науке права, так и в законодательной практике все более и более развивается стремление регулировать
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эти международные отношения общими законами, которые внесли бы, как выразился оксфордский
конгресс членов института международного права 1880 г. в одном из своих положений, желаемое
единство и твердость в эту столь важную отрасль международных отношений» [4, с. 67–68];

5. На период конца XIX – начала ХХ в. формируется осознание между государствами: общественной
опасности рабства, наркомании, развитие распространения порнографических материалов. Для
решения проблем были сформированы международные конференции, где активное участие
принимают различные государства, а также способствуют научной разработке основных проблем
противодействия перечисленным видам преступлений.

6. Во времена советского и современного этапа истории отечественного государства происходит
углубление в сознании российского законодательства и мирового сообщества в противодействии
преступности, необходимости совершенствования организации сотрудничества в сравнении с
пройденными этапами. Вследствие чего на данный временной период увеличивается число
заключенных международно-правовых актов, проведенных международных конференций и т. д. [3,
с. 84–86].

Таким образом, рассмотрев развитие уголовного законодательства отечественного государства в
следствии взаимодействии с можно говорить о непосредственном влиянии норм международного
права на развитие и становление российского уголовного законодательства, этапы развития которого
отличаются своими особенностями, связанные с проводимой в стране в определенный период
истории уголовной политики.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЙ «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ» И
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» В ОТЕЧЕСТВЕННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Социальное явление «преступность» имеет место быть на всем протяжение существования
человечества. Вопрос о способах предотвращения преступного элемента в жизни общества волнует
долгое время.

Изначально предупреждение преступности ассоциировалось с уголовным наказанием. Однако стоит
отметить, что страх перед уголовным наказанием не являлся и не является качественной мерой для
предупреждения преступности, скамья подсудимых – не эффективное средство способствующее отказу
профессиональных преступников от отклоняющегося поведения.

Как отмечает А. И. Гуров «на протяжении длительного периода управленческие решения
правоохранительных органов, связанные с предупреждением преступности, практически не
принимали во внимание опасную роль субкультуры и стратификацию уголовной среды, в связи, с чем
не достигали профилактического эффекта, так как воспроизводство криминальных традиций и обычаев
продолжалось» [8; с. 137]. На современном этапе данные факторы учтены при разработке
законодательства регулирующих сферу предупреждения противоправного поведения.

Однако одновременно с понятием «предупреждение преступлений» в законодательстве применяются
понятия «профилактика», «пресечение», «предотвращение». В большинстве случаев данные понятия в
использовании синонимичны, однако в ряде случаев происходит уточнении лексического понятий
«профилактика преступлений» и «предупреждение преступлений».

Обращаясь к Уголовному кодексу Российской Федерации ч. 1 ст. 2 гл. 1 раздела Общей части, увидим
законодательно закрепленную задачу предупреждения преступности. Но данный кодекс не имеет
упоминаний на синонимичный ряд и так же не дает объяснения понятия «предупреждение»,
употребляя единожды.

В отличие от УК РФ Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. в
подпункте «б» п. 4 ст. 3 говорит, что «предупреждение», «пресечение» террористического акта является
средством противодействия терроризму, как части преступной сферы. В данном документе также
употребляется «профилактика терроризма». Проанализировав документ, следует отметить:
«предупреждение терроризма» содержит в себе «профилактику терроризма»: устранение причин и
условий, способствующих совершению террористических актов (подпункт «а» п. 4 ст. 3 ФЗ «О
противодействии терроризму»).

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации» трактует понятие «профилактика правонарушений» как
совокупность мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера,
которые направленны на выявление и устранение причин и условий, способствующие совершению
правонарушений…», имеющие воспитательное воздействие, однако нет объяснения понятия
«предупреждение правонарушений». Тем менее, исходя из определения следует, что профилактика –
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совокупность мер направленных на предотвращение причин способствующих совершению
противоправному деянию.

Тем не менее, обращаясь к Федеральному закону от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» встречаем
противоречие, здесь под понятием «профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» подразумевается система мер, направленных на выявление и устранение,
предотвращению причин и условий способствующих свершению правонарушений среди
несовершеннолетних. Из данного нормативного акта следует, что понятие «профилактика
преступности» шире, чем «предупреждение преступности» и второе является частью
«профилактической работы» среди несовершеннолетних.

Итак, из рассмотренных нормативно-правовых актов сложно сделать вывод являются ли понятия
«профилактика» и «пресечение» преступности синонимичными или же являются составной частью
систематической работы одного из них.

Научная литература также не обходит данную проблему соотношения понятий «профилактика» и
«пресечение».

О. Р. Афанасьева рассматривает весь синонимичный ряд, в том числе понятие «предупреждение
преступности» и «профилактика преступности». Исходя из определений О. Р. Афанасьевой первое –
«сложная система воздействия на антиобщественные деяния, реализуемая правоохранительными и
иными государственными органами, общественными организациями и гражданами и направленная на
устранение, уменьшение или нейтрализацию криминогенных факторов, способствующих как
совершению одного вида преступлений, так и преступности в целом, а также оказания
предупредительного воздействия на лиц с противоправным поведением.», а второе «деятельность по
выявлению и устранению причин и условий преступности, лиц, склонных к совершению
преступлений, осуществляемой до момента совершения преступления» [7, с. 73]. Предупреждение –
деятельность, направленная на недопущение преступности, когда целью профилактики является
предотвращение причин способствующих противоправному деянию.

Данной трактовке понятия «предупреждение преступности» также придерживается Р. В. Авдеев, но
добавляет, что в систему входят составные профилактики (объекты, основные уровни и формы). Из
чего следует, что понятие «профилактика преступности» является узким понятием по сравнению с
понятием «предотвращение преступности».

Г. А. Аванесов в своем исследовании указывает на то, что некоторые авторы употребляют термины
«предупреждение преступности» и «профилактика преступности» не выделяя оттенки лексического
значения, то есть как синонимы [5, с. 339]. Однако именно данный автор акцентирует внимание на
присутствие широкого и узкого смысла понятия «профилактика преступлений». В широком смысле –
это синоним термина «предупреждение», а в узком – определенные меры выявления и ликвидации
причин и условий преступных деяний, о которых было сказано выше.

Таким образом, проанализировав законодательство в области регулирования предупреждения
преступлений, были сформулированы следующие выводы:

• отечественное законодательство не имеет четких определений понятий «профилактика
преступлений» и «предупреждение преступлений». Каждый нормативно-правовой акт трактует
один из терминов, иногда употребляя в трактовке однородные слова, но не проводит
определенную грань или указывает на синонимичность данных слов;
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• среди авторов также нет единого мнения о лексическом значении данных терминов: одни
употребляют их как синонимы, другие считают, что понятие «предупреждение преступлений»
шире, чем «профилактика преступлений», последние указывают на возможность употребления
понятия «профилактика преступлении» как в широком смысле (синоним «предупреждение»), так и
в узком смысле.

Однако как в законодательстве, так и в научной литературе понятие «предупреждение» имеет смысл
«системы воздействия на антиобщественные деяния», а «профилактика» - совокупность мер выявления
и устранения причин преступных деяний. Следовательно «профилактика преступлений» – часть
системы «предупреждения преступлений».
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А. В. Феодорова
г. Барнаул, Россия

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Количество выявленных случаев взяточничества в России в 2019 г. выросло на 10,7 %. Всего за год в
России зарегистрировано 13 867 преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 и 291.2 УК
РФ (Получение и дача взятки, Посредничество во взяточничестве и мелкий подкуп). Количество
преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ («Дача взятки»), выросло еще больше – на 21,5 %
(с 2 612 в 2018 г. до 3 174 в 2019 г.). В частности, взяточники чаще выявлялись в Чувашии (с 5 до 34),
Омской области (с 10 до 38) и Кузбассе (с 21 до 60).

По данным сборника «Состояние преступности», в 2019 г. сотрудники ФСБ выявили
3 380 коррупционных преступлений, или почти каждое девятое. Пять лет назад, в 2014 г., на ФСБ
приходилось 1 298 выявленных коррупционных преступлений, в 2013 – 1 145. Министерство
внутренних дел России выявляет самый большой объем коррупции. В 2019 г. полиция
зарегистрировала 23 684 таких преступления, в то время как в 2014 г. – почти 27 000, в 2013 г. – 37 000
преступлений [4].

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление должностными полномочиями, коммерческий подкуп или иное незаконное
использование физическим лицом своего служебного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера [1].

Ст. 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» устанавливает
ответственность физических лиц за совершение коррупционных правонарушений. В соответствии с
настоящей статьей граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства
несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за
совершение коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает следующие виды коррупционных
преступлений: получение взятки (ст. 290); дача взятки (ст. 291); посредничество во взяточничестве
(ст. 291.1.); коммерческий подкуп (ст. 204); провокация взятки или коммерческого подкупа (ст. 304).
Получение взятки - одно из самых опасных преступлений против интересов службы. Предметом
получения взятки являются деньги, ценные бумаги и иное имущество, в том числе изъятое из оборота
или ограниченное в обороте (наркотические средства и др.). Закон также включает имущественные
услуги (Ремонт квартир, строительство коттеджей) и имущественные права (право пользования
имуществом и др.) [2].

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 431-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции», которым внесены изменения в Федеральный закон Российской
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Федерации от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
предусматриваются дополнительные меры противодействия коррупции, а также устанавливается
особый порядок наложения дисциплинарных взысканий на сотрудников полиции за совершение
коррупционных правонарушений. Ст. 51.1 Федерального Закона Российской Федерации от 30 ноября
2011 г. № 342-ФЗ, определяющая порядок наложения взысканий на сотрудников полиции за
коррупционные правонарушения, предусматривает, что взыскания, предусмотренные ст. 50.1 и
ст. 82.1, налагаются в общем порядке, установленном законодательством Российской Федерации О
службе в органах внутренних дел, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
Соответственно, можно сделать вывод, что к коррупционным правонарушениям относятся деяния,
предусмотренные ст. 50.1 и 82.1. Гражданско-правовые коррупционные отношения предусматривают
причинение материального и (или) морального вреда путем нарушения определенного правового
установления или запрета [10, с. 130].

Стоит также обратить внимание на понятие: «личность коррупционного преступника». Например, в
словаре иностранных слов этот термин обозначает лицо, занимающееся взяточничеством, коррупцией,
взяточничеством и продажностью. Как правило, существует небольшое количество авторских
определений этого понятия [8, с. 325].

Один из исследователей, С. В. Максимов, относит к коррупционерам не только должностное лицо,
получающее взятки, но и лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной
организации, получающее незаконное вознаграждение, а также лицо, дающее взятку (вознаграждение).

Т. М. Коршунова под личностью коррупционера понимает совокупность социально значимых
личностных характеристик, сформированных в ходе его общественной или государственной
деятельности и побуждающих его использовать средства, которые являются порицаемыми с точки
зрения уголовного права для достижения личных, групповых или корпоративных целей.
Ю. М. Антонян и В. Е. Эминов не дают в своей работе «портреты преступников» четкого определения
личности коррупционера, но акцентируют внимание на его специфических особенностях: социальном
статусе, обусловленном должностью, общественно-политической деятельностью, а также положением
государственных служащих, продажностью личности как таковой [6, с. 34].

Соответственно, можно выделить следующие черты личности коррупционера: уровень нравственных
качеств коррупционера-преступника определяет понимание человеком социальных ценностей, а также
отождествление своих представлений с установленными социальными ориентирами; коррупционные
преступления совершаются с целью повышения личного благосостояния преступника, решения его
политических и экономических проблем; уровень управленческой деятельности коррупционера
определяется профессионализмом такого лица, который позволяет ему «эффективно совершать
преступления и идентичные деяния» [9, с. 103].

Делая общий вывод по данному вопросу, можно сказать, что личность коррупционного преступника
может иметь как общий, так и особый социальный статус, включает в себя совокупность социально
значимых свойств, обусловленных социальными функциями, которые раскрываются, в том числе через
управленческую деятельность в общественной, экономической или политической сферах [7, c. 55].

Следственный комитет РФ опубликовал статистику по коррупционным преступлениям за 2019 г. По
этим данным, всего в этом году было совершено 11,6 тысячи таких преступлений, а в суд направлено
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6,5 тысячи уголовных дел. Среди преступлений, вменяемых лицам, участвующим в этих уголовных
делах, преобладают следующие: дача и получение взяток, различные виды мошенничества, хищения и
растраты. По этим уголовным делам перед судом предстали 6,9 тысячи обвиняемых. Среди них
308 человек, которые подлежали особому порядку уголовного судопроизводства, в том числе
50 адвокатов, 120 глав муниципальных образований, 6 судей и другие. Также среди обвиняемых
752 сотрудника МВД России, 181 сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний России,
84 сотрудника Федеральной службы судебных приставов России, 34 сотрудника ФТС России,
51 сотрудник МЧС России, 9 прокуроров, 476 представителей органов местного самоуправления.

СКР напомнил о громких коррупционных делах в отношении высокопоставленных чиновников. Это
бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер и его партнеры, бывший мэр Владивостока Игорь
Пушкарев, заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Олег Коршунов,
бывший руководитель Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан Кубаси
Кубасаев, бывший и. о. Председателя Правительства Республики Дагестан Абдусамад Хамидов и его
заместитель Рудин Юсуфов.

Перейдем непосредственно к одному из самых громких дел в Российской Федерации. В марте 2019 г. в
Москве сотрудники ФСБ надели «браслеты» на руки самому странному министру в российском
правительстве – Михаилу Абызову. Следственный комитет России считает, что в 2011–2014 г. Абызов
похитил и вывез за рубеж 4 млрд рублей. В марте того же года Виктор Ишаев был задержан в Москве.
Силовики обвинили его в хищении денег у «Роснефти». По первоначальной версии следствия, с 2014
по 2017 г. Ишаев похитил более миллиарда рублей, однако позже правоохранители скорректировали
размер своих требований до 5 миллионов рублей. В июне замглавы Якутска по развитию территорий
Василий Гоголев был пойман на взятке, причем в особо крупном размере. Общая стоимость
имущества, переданного Гоголю, силовики оценили в 114 млн рублей. Чиновник получил такую взятку
за выдачу разрешения на увеличение этажности жилого дома с 13 до 16 этажей [3].

Наше государство также предусматривает превентивные меры по борьбе с коррупцией. Ст. 5 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» устанавливает основные положения, касающиеся превентивных
мер. К ним относятся: проведение антикоррупционной экспертизы; формирование нетерпимости к
коррупции в стране; установление квалификационных требований к лицам, желающим работать на
государственных должностях; своевременное проведение качественных и беспристрастных проверок в
органах государственной власти и местного самоуправления; разработка и внедрение новых правил в
органах государственной власти, которые позволили бы им осуществлять профессиональную
деятельность на более открытой и честной основе.; развитие антикоррупционных институтов
общественного контроля [11, с. 105].

Образование, здравоохранение и социальное обеспечение являются наиболее уязвимыми для
коррупции, а преступления, совершаемые государственными и местными должностными лицами,
выявляются реже.
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В. Е. Шириязданова
с. Николаевка, Россия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Преступность среди несовершеннолетних имеет некоторые особенности, которые находятся в
комплексе мотивации формирования преступного поведения и, в ее уровне и тенденциях развития.
Перечисленные особенности заключены в личностных характеристиках несовершеннолетних и их
социально-правовом статусе в обществе. Поэтому несовершеннолетние лица отличаются от лиц
старшего возраста, как многими личностными характеристиками, так и преступным поведением.

Успешное предупреждение преступлений возможно лишь в случае, если акцентировать внимание
непосредственно на личности преступника, так как именно личность является носителем основных
причин совершения преступных деяний, в ней отражаются все социальные процессы и явления,
приводящие к совершению конкретного преступления, и именно она является основным и важнейшим
звеном всего механизма преступного поведения [1, с. 45].

Изучая личность несовершеннолетнего преступника, Д. А. Рясов, классифицирует их по степени
деформации личности на преступников, совершивших противоправное деяние в результате:
случайного стечения обстоятельств, вопреки общей положительной направленности личности;
попадания в ситуацию, связанную неустойчивостью общей направленности личности; отрицательной
направленности личности, не достигшей устойчивой антиобщественной позиции [3, с. 89].

Главная характерная отличительная черта личности несовершеннолетнего преступника, как
утверждает Д. А. Рясов, определена его возрастом, с которым обусловлены психологические,
биологические, и психические изменения в развитии личности. Возрастом определен уровень
развития сил, интеллекта, влечений и даже психологическая и физическая возможность совершения
преступлений.

Применительно к несовершеннолетним преступникам наиболее значимыми с криминологических
позиций являются их возрастные особенности. «Возрастные особенности» – это научный термин,
используемый в физиологии и медицине, психологии и педагогике, в криминологии и уголовном
праве и в ряде других наук.

На протяжении своей жизни человек постоянно меняется по личностным характерологическим
данным, и степень, как и интенсивность этих изменений, всегда связаны с возрастом в биологическом
его исчислении.

Возрастные изменения обусловлены, прежде всего, биологическими процессами, протекающими в
организме человека. Но они весьма значимы для социализации личности, обладающей
определенными психологическими и мировоззренческими характеристиками.

Отметим, что в настоящем исследовании рассмотрение особенностей личности несовершеннолетних
преступников будет построено на выборочном анализе социально-типологических, социально-
ролевых и нравственно-психологических характеристик, так как они являются устоявшимися и
предлагаются в качестве чаще всего применяемых почти всеми авторами.
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Социально-типологическая характеристика личности преступника включает в себя совокупность
социальных позиций личности, определяющих ее принадлежность к социальной группе. Эта
характеристика личности преступника показывает уровень криминальной активности различных
групп населения. Наиболее полное представление о социально-типологических свойствах личности
преступника дают ее социально-демографические признаки: пол, возраст, образование, семейное
положение, род занятий, место жительства.

Социально-ролевая характеристика личности позволяет установить объективно существующие
криминогенные социальные роли и тем самым вырабатывать конкретные меры предупреждения,
которые предусматривают исключение личности из сфер негативного воздействия [2, с. 56.]. Говоря о
социальных ролях, мы имеем в виду те, которые занимали преступники до совершения преступления в
основных институтах социализации: в семье, образовательном учреждении, трудовом коллективе,
других социальных группах. Статистические данные показывают, что удельный вес лиц
несовершеннолетнего возраста, выявленных за совершение преступлений на территории Алтайского
края, составлял около 5 % в общем числе выявленных преступников в исследуемом регионе.

Результаты проведенного нами исследования показало, что среди несовершеннолетних, совершивших
преступления в Алтайском крае, преобладали лица мужского пола. Их удельный вес в указанный
период составлял от 88,3 % до 89,4 %. Преобладание юношей среди несовершеннолетних
правонарушителей во многом связано с психологическими особенностями их пола. Однако следует
отметить увеличение несовершеннолетних лиц женского пола, совершивших преступления в
исследуемый период в регионе. Их удельный вес увеличился с 10,6 % до 11,7 % в общем числе лиц
несовершеннолетнего возраста, совершивших преступления.

Таблица 1

Выявлено лиц несовершеннолетнего возраста, совершивших преступления в Алтайском крае
(2017–2019 гг.)

год 2017 2018 2019
Всего выявлено лиц, совершивших преступления 22786 21582
Из них выявлено лиц несовершеннолетнего возраста 1115 1067 999
Уд. вес (в %) 4,75 4,68 4,63

Таблица 2

Выявлено лиц несовершеннолетнего возраста, совершивших преступления в Алтайском крае по
роду занятий (2017–2019 гг.)

год 2017 2018 2019
Всего выявлено лиц несовершеннолетнего возраста 1115 1067 999
Из них:
Учащиеся школ 604 594 588
Уд.вес (в %) 54,2 55,7 58,9
Учащиеся ПУ, ВУЗОВ 273 247 222
Уд.вес (в %) 24,5 23,1 22,2
Работающие 3 4 1
Уд.вес (в %) 0,3 0,4 0,1
Не работающие и не учащиеся 235 222 188
Уд.вес (в %) 21,0 20,8 18,8
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Социальный статус несовершеннолетних, совершивших преступления, во многом был обусловлен их
возрастом. Анализ показал, что среди несовершеннолетних, совершивших преступления в 2019 г., –
22,2 % составляли учащиеся профессиональных учреждений (ссузов, вузов). Количество учащихся
общеобразовательных учебных заведений (школы, лицеи, гимназии и т. п.) среди выявленных
несовершеннолетних, совершивших преступления – 58,9 %. Работавшие, среди несовершеннолетних,
совершивших преступления, составляли 0,1 %. Большое число составляли и несовершеннолетние,
которые на момент совершения преступления не работали и не учились среди всех категорий
выявленных за совершение преступлений несовершеннолетних, их удельный вес составлял 18,8 %.
Как видно, большой удельный вес составляли социально незанятые несовершеннолетние. Можно
говорить, что в Алтайском крае формируется слой несовершеннолетних, значительную часть которых
составляют не занятые несовершеннолетние и учащиеся различных образовательных учреждений,
готовые к совершению противоправных действий.

Нормативный документ, напрямую нацеленный на предупреждение правонарушений
несовершеннолетних, будет является Федеральный закон № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [7, с. 238]. Где осуществлено
уточнение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их
прав. Одним из субъектов предупреждения преступности несовершеннолетних являются органы
управления образованием. В ст. 14 указанного закона сформулированы основные обязанности этих
органов в профилактической деятельности. Вместе с тем в законе (п. 2, ст. 14) сформулированы
функции организаций, осуществляющие образовательную деятельность по осуществлению
профилактики.

В литературе фиксируется, что образовательные организации осуществляют предупредительную
деятельность на трех уровнях: раннего предупреждения, непосредственного предупреждения,
предупреждения рецидива [4, с. 102]. По мнению исследователей, наиболее целесообразные варианты
образовательных учреждений (и это учитывается в п. 3, 4, 5 ст. 14 Закона) в осуществлении
деятельности на уровне раннего предупреждения. Раннее предупреждение характеризуется тем, что,
во-первых, ориентировано на недопущение «выпадения» подростка из нормальных условий
социализации, являющегося сильным фактором в формировании антиобщественного поведения; во-
вторых, являясь составной частью общевоспитательного процесса, оно ориентировано, главным
образом на применение мер психолого-педагогического характера; в-третьих, основными субъектами
реализации этих мер являются семья и школа [7, с. 68].

Для несовершеннолетнего образовательная среда это место его социализации - переход от детства к
зрелости. Для проведения профилактической работы разработаны планы по правовому воспитанию,
профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни. В школе ведется контроль над
получением образования несовершеннолетними. Проводиться учет пропущенных уроков. Идет работа
с проблемными учащимися и их родителями. Вместе с тем, как было выявлено в нашем исследование,
в образовательных учреждениях по осуществлению профилактических мер есть существенные
недостатки. Об этом свидетельствует тот факт, что среди несовершеннолетних, совершивших
преступления, 58,9 % лиц являлись школьниками. Проведенное нами изучение предупредительной
деятельности в школах показало, что упущения выражаются, прежде всего, в просветительском
характере проводимых мероприятий, их недостаточной целенаправленности, слабой связи с другими
субъектами профилактики. В предупредительной деятельности, осуществляемой
общеобразовательными учреждениями, не учитывается специфика антиобщественных проявлений
различных возрастных групп учащихся.
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Следует указать, что эффективность деятельности школы по предупреждению преступности среди
несовершеннолетних зависит от улучшения организации профилактической деятельности и в
специализации этой деятельности, предусматривающий характер складывающихся и уже
сформированных у несовершеннолетних правонарушителей нравственных деформаций.

Безусловно, что воспитательное воздействие школы на несовершеннолетнего будет более
результативным, если будет осуществляться в тесном взаимодействии с семьей. Учителя школ должны
стремиться к привлечению родителей к совместной групповой работе с детьми. Проведение указанных
направлений деятельности может реализовываться в различных формах, однако их выбор должен
определяться исходя из индивидуальных особенностей личности несовершеннолетнего и его семьи.
Думается, что использование различных форм совместной деятельности, организованных школой,
будет способствовать не только улучшению микроклимата в семейных отношениях, но и уменьшению
числа негативных связей подростков во внеучебное время, что в целом будет содействовать
сокращению преступности несовершеннолетних.
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М. В. Шишова
г. Барнаул, Россия

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН В СТАРШИХ
КЛАССАХ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Сейчас большое внимание уделяется обучению детей праву, поскольку умение защищать свои права
невозможно без знания его основ.

Динамика жизни обуславливает необходимость выпускников школ стремится к новым знаниям,
приобретать интерес к этому, а также уметь критически мыслить. Все эти навыки приобретаются в
большей степени в школе. Подросток умеющий применить творческий подход к решению тех или иных
жизненных задач быстрее приспособиться к изменениям действительности, поэтому одной из главных
целей образования является воспитание мобильности у учащихся. Способность к саморазвитию и
наличие собственной гражданской позиции – вот те качества, которые должны быть у будущего,
современного выпускника школы.

Важной частью образования, демократии в России, представляющая собой условие для формирования
гражданского общества является компетентность его членов [2, c. 76].

Стоит помнить, что важно, чтобы подростки получали научные знания о праве, а не навязанные
безграмотными телешоу с якобы правовой тематикой, поскольку верное понимание закона, его
толкование ключ к решению юридической задачи.

От двух показателей обучения в юриспруденции зависят его цели. Таковыми являются степень
развитости общества и науки, которые создаются на основе политики, проводимой государством в
сфере правового образования.

Нужно изучать право, чтобы воспитать подростка с осознанием высокой значимости соблюдения прав
человека, сформировать у него чувство собственного достоинства и уважения к людям. Это цель
правоведения.

В повседневной жизни практические правовые знания необходимы людям. Например такие: об
устройстве государственных органов, судебной и правоохранительной системы, внесудебных
процедурах разрешения проблем, а также о правах и обязанностях гражданина.

Наличие указанных знаний свидетельствует о том, что он компетентен в разных вопросах, поскольку
знает в какой орган или учреждение нужно обратиться чтобы решить тот или иной правовой вопрос
либо как написать обращение, жалобу в случае нарушения его прав. Правовые дисциплины имеют
особенности [1, c. 71]. Остановимся на некоторых.

Не достаточно знать теорию права, нужно уметь правильно применять данный материал, поскольку
решение различных юридических проблем, так называемых задач (например, бракоразводный процесс,
раздел имущества, совершение преступления и назначение за него справедливого наказания и т. д.) –
это и есть юридическая практика.
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В связи с указанным полагаем, что на учебных занятиях необходимо использовать минимальное время
на лекционный материал, а акцент сделать на применение норм права при решении задач, больше
делать заданий направленных на развитие творческого мышления, поскольку главная задача
преподавания - научить обучающихся методике работы с юридическими документами.

На понятиях «право» и «закон» основывается правовой курс в средних общеобразовательных
организациях, поэтому именно с ними нужно работать, они формируют знания о праве, и как
следствие, юридическое мышление и язык как форма его выражения.

Особенностью изучения права является то, что юридические категории абстрагированы, не связаны с
конкретными явлениями, поэтому при познании права нужно делать больший акцент на конкретных
юридических фактах и явлениях.

Современная методика правого обучения направлена на то, что учебный процесс ориентирован на
творческо-мыслительную работу учащихся с учетом их умений [1, c. 72]. Сутью методики, которая
объединяет в одно целое теорию и практику, а также применение и понимание права является
применение деловых игр, изучение судебных гражданских и уголовных дел и т. д. (интерактивные
методы).

Такие учебные занятия будут способствовать приобретению учащимися навыков делового общения,
выступления на публике, а также подготовке юридических документов. Подростки побывают в роли
судьи, адвоката или прокурора, клиента и юриста на переговорах участвуя в учебном процессе
(судебном, например). Эти навыки позволяют человеку в будущем увереннее ориентироваться в любой
жизненной ситуации касающейся тех или иных юридических вопросов. Таким образом учащийся
приобретет умение участвовать в общественной жизни, обретет статус гражданина с активной
жизненной позицией.

Указанные методы способствуют получению практических навыков, поскольку ученик, проживая ту
или иную юридическую ситуацию, проигрывая ее, лучше запоминает учебный материал.

Право изучает законы различного уровня: федерального и регионального, так называемые законы
субъектов Российской Федерации. По мнению ряда ученых данное направление представляет собой
новый подход в области обучения юриспруденции – региональный [1, c. 73].

Для Алтайского края характерным является изучение законодательства субъекта. Учащихся необходимо
научить, как правильно применять данные законы, в каких случаях, что делать, если их нормы
противоречат федеральному законодательству, ознакомить с содержанием и кратко изложить суть их
положений.

Результат преподавания права зависит от нескольких условий: используемая методика, аналитика,
практика, коммуникация, творчество и самоанализ.

В современном Мире очень важно решать проблемы мирным путем, в связи с этим в ходу обучения
праву подростков необходимо научить контролировать свои эмоции, поскольку они могут не только
препятствовать успешному и продуктивному обучению, но и способствовать принятию
безответственных и радикальных решений при рассмотрении юридических задач.
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Безусловно, вышеуказанные методы обучения праву значимы и эффективны, но не меньшее внимание
нужно уделять самостоятельному обучению (рефераты, подготовка сообщений, докладов, составление
юридических задач, решение тестовых заданий и т. д.), что будет способствовать повышению уровня
овладения учебным материалом.

В ходе самостоятельной работы учащийся приобретает навыки владения правовыми понятиями,
понимает их суть и значение, учится правильно их применять, поскольку педагог проверяя такую
работу указывает недостатки и предлагает верные решения их исправления.

Особенностью обучения по правовым дисциплинам является систематическое применение разных
методов преподавания – интерактивные и самостоятельную работу учащихся, поскольку главными в
процессе обучения являются связи между учениками.

На основании вышеизложенного полагаем, что обучение правовым дисциплинам учащихся школы
должно способствовать формированию активной жизненной позиции и определять сферу в которой
будет проявляться профессиональный интерес, поэтому необходимо развивать их компетентность в
области права.
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