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КОНФЛИКТЫ МИРОВ С ВОЕВОДСКОЙ ВЛАСТЬЮ:  

СОЗДАНИЕ ЧЕЛОБИТНЫХ, РЕАКЦИЯ НА НИХ ВЛАСТЕЙ  

(ПО КНИГЕ В. А. АЛЕКСАНДРОВА И Н. Н. ПОКРОВСКОГО) 

 

В статье представлены примеры конфликтов мирской власти и власти воевод. Указа-

ны основания создания челобитных и реакция на них властей. 

Ключевые слова: воеводская власть, челобитная, мирская власть, мир. 

 

В большинстве известных челобитных мирские просьбы являлись со-

трудничеством мира и воеводы. В основном любая просьба мира оформлялась 

в виде челобитной на имя царя, и воевода должен был ее отправить. 

Авторы пишут о том, что воеводы часто отрицательно относились к прось-

бам мира и часто, вопреки закону, задерживали челобитную, прибегая к ухищре-

ниям [1]. Конфликты начинались чаще всего из-за того, что община предъявля-

ла претензии воеводе в съезжей избе своего города и в случае невозможности 

соглашения с местной властью, мир пытался апеллировать к власти централь-

ной, а сделать это можно было с помощью челобитной. Для своей защиты пе-

ред центральной властью воеводская власть использовала обвинение миров 

в том, что вместо законопослушного челобитья они организовывали «бунт и за-

говор» против государева слуги – воеводы, назначенного царем управлять ими.  

При этом выделяется отличительная особенность челобитной – она ста-

новится вполне «законным» способом отказа от подчинения воеводе. Это гово-

рит о том, что мир отказывался подчиняться воеводе, не дожидаясь ответа гос-

ударя на их челобитную. 

Также в книге рассматривается несколько примеров конфликтов между 

мирами и воеводами. Авторы отмечают, что обстоятельства, вызывавшие спор 

с воеводой и составление жалобы на него, конечно, меняются, но при этом 

у этих случаев много общего.  
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Сейчас имеем возможным узнать, когда и как создавались мирские чело-

битные на воеводу. Главную роль при этом играл войсковой круг, который ис-

полнял роль общегородской мирской сходки в служилом сибирском городе.  

Часто миры считали не лишним посоветоваться с грамотным монахом. 

Так, например, было в конфликте между миром и воеводами кн. Ф. П. Барятин-

ским и Г. А. Кафтыревым в Таре в 1636 г. При составлении мирской общесо-

словной челобитной мир обратился за помощью к игумену Спасского монасты-

ря Исайи. Иногда, когда мир искал защиты у государя от воеводского произво-

ла, приходское духовенство, а также власти городских монастырей оказывали 

мирянам помощь в этом деле. Причиной этого конфликта можно считать то, 

что не удалось достигнуть соглашения о пределах власти воевод и выборных 

командиров войска при распределении служебных обязанностей казаков 

и стрельцов. В итоге ротмистр и сотники распустили служилых людей по их 

пашням и по рыбным ловлям без ведома воевод. Войско считало, что в его 

компетенции находится наблюдение за сохранением условий, позволявших 

служилым людям вести свое хозяйство. Воеводы считали, что именно по этой 

причине на них была составлена ложная челобитная. Миры же в свою очередь 

считали, что они пытаются воспользоваться своим легальным правом на чело-

битье перед центральной властью. Поэтому столкновение представителей мира 

и воевод было не направлено на захват съезжей избы и расправу с воеводами.  

Из данного сюжета можно выделить следующий состав преступления (по 

мнению воевод). Объект преступления – государство, его интересы. Субъект 

преступления – тарский служилый мир. Объективная сторона преступления – 

бунт, ложное обвинение. Субъективная сторона преступления – нежелание ми-

ра подчиняться власти воевод. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье рассматривается правовое регулирование несостоятельности в Российской 

Федерации и судебная практика по делам несостоятельности физических и юридических лиц 

за последние 5 лет. 

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, судебная практика, физические ли-

ца, юридические лица. 

 

В современной экономической ситуации в Российской Федерации остро 

встаёт вопрос несостоятельности физических и юридических лиц. Статистика 

Федеральных Арбитражных судов показывает, что с каждым годом происходит 

увеличение числа поступающих заявлений о несостоятельности. Так, за период 

2016 – 2018 годов число заявлений увеличилось с 67,7 тыс. до 96,0 тыс., и про-

должает расти. Деятельность института несостоятельности направлена на под-

держание равновесия экономической системы государства, поэтому является 

важным рассмотреть правовое регулирование банкротства, а так же проанали-

зировать судебную практику по данному вопросу. 

В отечественной литературе сущность понятия «несостоятельность» 

и «банкротство» отождествляют. Е. С. Юлова определяет несостоятельность 

как неспособность удовлетворить строго определённые требования кредиторов. 

С. А. Карелина данное понятие характеризует как невозможность оплатить обя-

зательные платежи в течение строго определённого времени, и как результат – 

неспособность удовлетворить экономические обязательства перед кредиторами. 

Е. Г. Афанасьева, А. В. Белицкая и А. З. Бобылева трактуют несостоятельность 

как «неспособность субъекта рыночных отношений по тем или иным причинам 

рассчитаться по своим долгам». Таким образом, мы можем сказать, что понятие 

несостоятельности сочетает в себе несколько содержаний – экономическое 

(факт наличия невозможности исполнить долг, даже путём восстановления пла-

тёжеспособности) и юридическое (поведение субъекта права в случае неиспол-

нения им своих обязательств). В отношении должника применяются ликвида-
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ционные (конкурсное производство) и реабилитационные процедуры (финан-

совое оздоровление, внешнее управление и мировое соглашение). 

Институт несостоятельности физических лиц существует лишь с 2015 го-

да. Начиная с 2017 года, растёт уровень поданных заявлений, в связи, во-

первых, с понижением госпошлины (с 6000 до 300 рублей), а во-вторых, с по-

ложительной судебной практикой. В результате анализа судебной практики 

нами были найдены несколько особенностей. Основная из них – отсутствие 

единого разъяснения статей и положений закона, что приводит к разным исхо-

дам на практике. За пять лет существования судебной практики по банкротству 

физических лиц, возникало не мало спорных вопросов, на которые не всегда 

было одинаковое трактование. Поэтому по мере пополнения судебной практи-

ки, идёт процесс разъяснения проблемных вопросов и статей закона. 

Действующий Федеральный закон от 26 октября 2002 года «О несостоя-

тельности» внёс значительные изменения в судебную практику банкротства 

юридических лиц. Законодательство о несостоятельности юридических лиц 

больше ориентировано на процедуры реабилитационного характера, таким как 

финансовое оздоровление и внешнее управление, для сохранения хозяйствен-

ной деятельности субъекта. Однако, согласно статистике, на практике дело об-

стоит иначе и заканчивается ликвидацией организации, а такая реабилитацион-

ная процедура как финансовое оздоровление, применяется крайне редко. 

Таким образом, процедура банкротства достаточно долгий и сложный 

процесс, которому присуще множество нюансов. Сложности данному процессу 

придаёт отсутствие единого разъяснения статей и положений действующего за-

кона о несостоятельности, что приводит к разногласиям в судебных решения. 

 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доц. 

А. В. Харламов, ФГБОУ ВО «НГПУ» 
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ФЕНОМЕН ВОЛИ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

 

Статья посвящена исследованию феномена воли в качестве произвольного мотиватора 

с точки зрения криминологии. Представлен сравнительный анализ взаимосвязи явлений пси-

хики человека «мотив» и «воля»; раскрывается сущность воли и ее влияние на уголовное 

право.  

Ключевые слова: преступление, состав преступлений, мотив, воля, волевой акт. 

 

В криминологии преступление рассматривается в качестве единичного 

акта человеческого поведения, которое носит уголовно-правовой характер и яв-

ляется общественно опасным для общества. Преступное событие включает 

в себя два компонента – «внешний» и «внутренний». К внешнему относятся об-

стоятельства, обстановка происшествия преступления, влекущие общественно 

опасные последствия. К внутреннему – психические процессы, происходящие 

у лица, совершившего преступление.  

Понятия «мотив» и «цель» традиционно считаются признаками состава 

преступления. Если мотив – это желания, чувства, которые побуждают челове-

ка к совершению преступления, то цель – это образ о результате преступного 

деяния. Между тем, мотивы ряда преступлений находятся настолько глубоко 

в психики человека, что имеют характер неосознанности. Компонент бессозна-

тельного в криминологии является объяснением смысла некоторых преступле-

ний, что актуализирует изучение феномена воли как детерминанты поведения 

человека. Воля и мотив имеют тесную связь, выражающуюся в том, что по-

требность, которая может варьироваться от смутно осознанного влечения до 

четко представляемой цели, побуждает к активизации воли, которая посылает 

«усилители», создает дополнительную мотивацию для совершения какого-либо 

действия.  

Впервые понятие «воли» сформулировал еще Аристотель для того, чтобы 

различать поступки, основанные на разумном решении человека, от других, ко-

торые совершаются под воздействием желаний [2, с. 56]. Воля как произволь-

ный мотиватор обладает низкой степенью осознанности и знания «преступного 

дела». Импульсивность в преступлении сильно снижает способность человека 
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к самоконтролю. Исследуя данную проблематику, С.Л. Рубинштейн подчерки-

вал, что, когда человек, отдавая себе отчет о последствиях осуществления цели 

и мотивов, совершает волевое действие, носящее аффективный характер, то по-

сле осознания им ситуации возникает внутренний конфликт тенденций между 

целью и нежелательными последствиями [3, с. 345]. Лицо, совершившее пре-

ступление под воздействием импульсивного волевого процесса, рассматривает 

его в качестве случайного явления на его жизненном пути, не думает зачастую 

о его последствиях. Сильная и слабая воля во много зависит от морального 

воспитания, рода занятий, семейной среды, которые определяют знание пре-

ступного деяния, способность руководить своими действиями, степень произ-

вола преступления. 

Стоит отметить, что проблема причинности преступления достаточно 

сложна, так как роль играют не только обстоятельства, повлекшие совершение 

противоправного деяния, но происходящие психические процессы внутри че-

ловека. Воля в этой связи играет решающую роль. Она выбирает, какой из мо-

тивов найдет воплощение в деятельности человека. Однако, когда человек не 

отдает себе полный отчет о цели и последствиях своих действий, от воли про-

исходит слабо осознанный импульс на усиление нужного ей мотива, что может 

выразиться в преступлении, например, убийство в состоянии аффекта или при 

превышении пределов необходимой обороны. Данный феномен нашел отраже-

ние в дифференциации уголовной ответственности, предусматривающей раз-

личные санкции для одного и того же вида преступления в зависимости от об-

стоятельств и личности преступника. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ  

ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЕНКА 

 

Содержание статьи актуализирует значение целостной, динамической, законодатель-

но подкрепленной системы элементов, направленной на защиту важнейшей сферы правоот-

ношений, сформированной в части, касающейся такой категории граждан, как несовершен-

нолетние. 

Ключевые слова: права ребенка, защита детства, механизм защиты прав, гарантии 

прав. 

 

Одной из важнейших задач государственной политики является защита 

прав и интересов несовершеннолетних. Механизм защиты прав несовершенно-

летних, по мнению А.С. Мордовца, – понятие, подразумевающее собой систему 

средств и факторов «обеспечивающих необходимые условия уважения всех 

прав и основных свобод человека, вытекающих из достоинства, присущего че-

ловеческой личности, и являющихся существенными для ее свободного полно-

го развития», а охрана,защита, восстановление нарушенных прав – спектр задач 

этого механима, которые относятся к обязанностям специально уполномочен-

ных органов.  

Согласно пункту 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации, как ос-

новному закону, государством обеспечивается защита семьи, материнства, от-

цовства и детства, осуществляющаяся разнообразием мер поддержки, путем 

применения норм различных отраслей права, что обусловлено современной 

стратегией развития правовой реальности, популяризирующей ценность семьи 

и детства. 

Декларативные положения, которые демонстрируют общегуманитарные 

тенденции в реализации правовой защиты детства несут в себе международные 

нормативно-правовые акты. Так, Декларация прав ребенка призывает всех, 

включая организации, власти и правительства, к соблюдению зафиксированных 

в ней положений, одним из которых установлено признание прав за всеми без 

исключения детьми, без различия и дискриминации. 
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Ориентиром в отечественном законодательстве, обращенном к защите де-

тей, выступает ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-

рации», который своими положениями обеспечивает законные права и интере-

сы ребенка, предусмотренные основным законом государства, а также наделяет 

полномочиями органы государственной власти, в последствие осуществляющие 

эти гарантии. Закон, также, обращает наше внимание на такую категорию де-

тей, как дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В их защиту госу-

дарством были созданы специальные учреждения, реализующие социальную 

политику в интересах детей, такие, как детские дома, интернаты, социально ре-

абилитационные центры, приюты, дома ребенка и др. 

Обращаясь к отраслевому законодательству, следует заметить, что основ-

ные обязанности по воспитанию детей зафиксированы в Семейном кодексе РФ. 

Так, ответственность за воспитание и развитие детей лежит на их родителях, 

которые, согласно ст. 63 «обязаны заботиться о здоровье, физическом, психиче-

ском, духовном и нравственном развитии своих детей», а также обеспечить по-

лучение ими общего образования. 

Таким образом, система взаимодействия органов государственной власти 

осуществляет исполнение механизмов защиты прав несовершеннолетних в со-

ответствии с международным и отечественным законодательством, совершен-

ствуя институты и нормы, в зависимости от развития экономической и соци-

альной ситуации в стране и в мире. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО СУДЕБНИКАМ 1497 И 1550 ГГ.  

И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА В РАБОТЕ И. И. СМИРНОВА  

«ВОССТАНИЕ БОЛОТНИКОВА» 

 

Статья посвящена определению состава преступлений, совершенных в период восста-

ния под руководством И. И. Болотникова, на основании информации, изложенной И. И. Смир-

новым в работе «Восстание Болотникова». 

Ключевые слова: И. И. Смирнов, восстание Болотникова, состав преступления. 

 

Описывая начало восстания Болотникова, И.И. Смирнов приводит фраг-

мент из разрядных записей, в которых описывается преступление против лич-

ности – душегубство. Под душегубством мы понимаем убийство. В начале тре-

тьей главы описывается, что были убиты в Борисове городе Михаил Богдано-

вич Сабуров, в Белгороде князь Петр Иванович Буйносов. 

Помимо описанного выше случая, мы еще не раз сталкиваемся с фактом 

душегубства. Так, автор описывает события, произошедшие в Путивле. Ан-

глийское донесение утверждает, что начало восстания в Путивле связано со 

сменой воевод и приведением путивльцев к присяге. Донесение называет и за-

чинщика восстания – дворянина, который был послан в Путивль для приведе-

ния жителей к присяге, но по дороге перешел на сторону противников Шуйско-

го. С убийством мы сталкиваемся на моменте противодействия этому заговору, 

которое оказал новый воевода верный Шуйскому. За отказ перейти на сторону 

противников он был убит. 

Также, в третьей главе упоминается убийство Лжедмитрия в результате 

восстания. Здесь, помимо душегубства, мы видим еще одно государственное 

преступление – крамолу. Крамола определяется как преступление, совершенное 

представителями господствующего класса. Второе определение крамолы рас-

ценивается как бунт, мятеж или восстание. Судебник 1550 года устанавливает 

за крамолу высшую степень наказания – смертную казнь. 

Здесь же мы можем подметить еще одно преступление – подым. В судеб-

нике 1550 года подым описывается как государственное преступление, пред-
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ставляющее собой подстрекание народа к восстанию. За подым устанавливает-

ся высшая мера наказания – смертная казнь. 

Описывая этот случай, И.И. Смирнов называет социальный состав участ-

ников восстания. Так, он утверждает, что в мятеже принимали участие: холопы 

(«боярские люди»), крестьяне, посадские люди, стрельцы, казаки. При этом, 

холопов и крестьян автор называет инициаторами и главной силой в восстании, 

а остальные группы присоединившимися к восстанию. 

В качестве основной причины, по которой холопы являлись главной си-

лой восстания, И.И. Смирнов называет разорение, обнищение и голод масс. Не-

благоприятные условия жизни вынуждали их убегать. В условиях восстания 

беглые холопы становились наиболее активным элементом в рядах восставших. 

Участие военных холопов играло важную роль в восстании Болотникова. 

Современники описывали эту группу холопов как «искусных воителей и от-

важных воинов», а это значит, что одной из предпосылок восстания надо счи-

тать наличие в рядах армии Болотникова бывших военных холопов, которые 

получили возможность применить свои профессиональные военные навыки для 

борьбы против своих угнетателей. 

Таким образом, в третьей главе мы встречаем описание следующих госу-

дарственных преступлений: подым – подстрекание к восстанию; крамола – вос-

стание, мятеж или бунт. За оба этих преступления судебник устанавливает 

высшую степень наказания – смертную казнь. Смертная казнь, как и другие ви-

ды наказаний, носила публичный характер. 
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ВООРУЖЕНИЯ НА ВМФ СТРАН ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА 

 

В статье анализируется, как договоры ОСВ повлияли на ВМФ Болгарии, Германии 

(ГДР), Венгрии, Польши, Румынии в период с 1972 по 2012 гг. 

Ключевые слова: ВМФ, страны Варшавского договора, ОСВ, СНВ-I, СНВ-II, СНВ-III, 

ДОВСЕ. 

 

Согласно изданию «Military Balance», общая численность боевых единиц 

(ПЛ, эсминцев и фрегатов) стран Варшавского договора выглядела следующим 

образом: Болгария: 2 основных б.е., Польша 9 основных б.е., Румыния: 6 б.е., 

Германия (ГДР): 2 основных б.е. 

В 1972г. между СССР и США было заключено временное соглашение 

о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных во-

оружений. По условиям этого соглашения, стороны обязывались не начинать 

строительство дополнительных стационарных ПУ МБР и ограничить количе-

ство ПУ БРПЛ и самих ПЛ, запрещалось переоборудование ПУ лёгких ракет 

в ПУ тяжёлых.  

В 1977 г. между СССР и США продолжились переговоры по взаимному 

разоружению и был заключен договор ОСВ-2. По нему стороны обязались не 

увеличивать количества пусковых установок баллистических ракет наземного 

базирования, а также не увеличивать количество подводных лодок и пусковых 

установок баллистических ракет морского базирования.  

На странах ВД это отразилось следующим образом: Болгария:4 основных 

б.е, Польша: 5 основных б.е., Румыния: 3 основных б.е, Германия (ГДР): 2 ос-

новные б.е. Как можно видеть, по сравнению с 1972 годом численность основ-

ных боевых единиц стран ОВД сократилась с 19 до 14. 

В 1987 году М. Горбачев и Р. Рейган подписали Договор о ликвидации 

ракет средней и меньшей дальности. Согласно этому договору, стороны обязы-

вались полностью уничтожить ракеты меньшей и средней дальности. 

В 1991 году Организация Варшавского Договора была распущена. Боевые 

силы ВМФ бывших стран участниц выглядели следующим образом: Болгария: 
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5 основных б.е., Польша: 5 основных б.е, Румыния: 1 основная б.е, Германия: 

36 основных б.е. Как можно видеть, Германия, после вхождения в блок НАТО 

значительно нарастила свою военно-морскую мощь. У остальных стран наблю-

дается незначительное уменьшение основных боевых единиц с 12 до 11. 

В 1991 году был в силу вступил Договор об обычных вооружённых силах 

в Европе (ДОВСЕ). Его участниками стали страны, которые входили в ОВД 

и ещё 16 государств НАТО и ЗЕС. На европейских странах бывшей ОВД это 

отразилось следующим образом: Болгария: 2 основные б.е., Польша: 6 основ-

ных б.е., Румыния: 8 основных б.е., Германия: 28 основных б.е. Как можно ви-

деть, Германия сохраняет тенденцию к наращиванию, Румыния так же увели-

чивает свой потенциал ВМФ.  

В 2010 г. Д. Медведевым и Б. Обамой был подписан договор СНВ-III, ко-

торый сменил истекший в 2009 г. договор СНВ-I. Силы ВМФ стран, входивших 

в ОВД на момент 2012 выглядели следующим образом: Болгария: 1 основных 

б.е., Польша: 7 основных б.е., Румыния: 3 основные б.е., Германия: 24 основ-

ные б.е. Из вышеприведенных данных видно, что Германия (24) и Польша (7) 

лидируют с большим отрывом друг от друга. 

В заключении, стоит отметить, что хоть и Венгрия входила в ОВД, одна-

ко же имела только речную охрану – Дунайскую флотилию (с 2001 г. – 1-й полк 

саперных и боевых кораблей). К 2012 году из бывших стран участниц ОВД 

подводными лодками обладали только Польша (5 ПЛ) и Германия (4 ПЛ). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что договоры ОСВ и ДОВСЕ 

не оказали влияние на состав ВМФ стран ОВД вовсе, или оказали его в незна-

чительной степени. В целом, можно отметить сокращение численности ВМФ 

стран, входивших в ОВД, за исключением Германии. Объясняется это как ло-

кальным расположением ВМФ бывших стран ОВД (кроме Германии), так и от-

сутствием стратегических задач для данных сил. Сокращение численности 

и водоизмещения б.е. можно объяснить сменой боевой направленности. На ме-

сто ударных б.е (с ПКР) пришли, в основном, сторожевые и патрульные корабли. 
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Целью данной научной работы являлось исследование проблемы взаимо-

влияния политической коррупции и снижение уровня общественной стабильно-

сти и уровня жизни общества в целом. 

Предметом исследования выступали социально-политические послед-

ствия политической коррупции, её проявление и причины возникновения. В ка-

честве методов использовались сравнительный, структурный и системный ана-

лиз, а также анализ научных работ по проблематике исследования.  

Политическая коррупция рассматривается в данной статье не только как 

следствие несовершенства аппарата государственного управления, но и как ре-

зультат ряда причин, зависящих от отдельных личностей. Хоть политическая 

коррупция чаще всего скрыта, в исследовании приводятся «стадии» политиче-

ской жизни, на которых она проявляется.  

Явление коррупции неоднозначно и сокрушительно: одним приносит бо-

гатство, а другим бедность, наносит значительный урон экономике, угрожает 

национальной безопасности, нарушает права человека и подрывает доверие 

граждан к политической элите на государственном и местном уровнях. Такое 

пренебрежение правом влияет на все сегменты жизни, поэтому при написании 

статьи было важно проанализировать действия, препятствующие развитию 

коррупции в политике.  

В целом наше исследование направлено на рассмотрение коррупции 

в политике не только как отдельного феномена, но и как явление, напрямую 

влияющее на общество.  
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Мы указали, как именно оно сказывается на уровне жизни людей, сделали 

вывод: коррупция есть препятствие, которое необходимо устранять для полно-

ценного государственного и общественного развития. 
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В статье рассматриваются причины ухода населения Сибири от опеки воеводской 

власти, приводится пример конфликта, анализируется состав преступления сибиряков.  
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бирь. 

 

Повседневная стихийная борьба за право перемещения и освоения новых 

земель становилась одним из основных проявлений социального мировоззрения 

сибирского крестьянства. Внутрисибирские миграции имели не только чисто 

хозяйственную значимость, они способствовали утверждению правового само-

сознания крестьянства, рассматривавшего освоенные земли на праве обычая 

как «свои». Сама идея перемещений приобретала социальную направленность 

как своеобразная форма протеста против воеводского управления, претворяв-

шаяся в стремлении ухода из-под его эгиды. В XVIII в. идея ухода воплотилась 

в фантастическое представление о существовании Беловодья – страны справед-

ливости и хозяйственного благоденствия, что вызвало длительные и настойчи-

вые попытки российского крестьянства найти эту землю, отвечавшую его жиз-

ненным чаяниям. 

Таким образом, в миграционных передвижениях русских переселенцев 

в Сибири переплетались и хозяйственно-экономические, и социальные явления, 

свойственные всему процессу ее освоения. Особое внимание нам нужно обра-
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тить на движения, основная цель которых заключалась в уходе от воеводской 

власти. Эти «уходы» могли иметь характер индивидуального бегства, но когда 

они становились единовременно групповыми, а тем более массовыми восстани-

ями, то приобретали четко выраженный социальный облик, в котором просмат-

ривались характерные черты самосознания крестьянства. 

На примере из главы седьмой «Уход от воеводской власти. Старообряд-

цы» книги В.А. Александрова, Н.Н. Покровского проанализируем преступле-

ние, в котором обвинялось население, желавшее избавиться от воеводской вла-

сти, определим состав этого преступления. 

В 1655 г. в Илимском уезде произошло восстание, во время которого был 

убит воевода Л. А. Обухов – «насильник и мучитель», по словам восставших. 

Вслед за восстанием последовала новая волна массового переселения на Амур, 

оставившая яркий след в истории борьбы русских переселенцев за местное само-

управление. Это движение было возглавлено служилым человеком Н. Р. Черни-

говским, побуждаемым личным оскорблением, нанесенным ему Л. А. Обуховым.  

Сразу же после восстания в Илимске и убийства Л. А. Обухова прави-

тельство заочно приговорило Н. Р. Черниговского и группу его соратников 

к смертной казни. Но в 1672 г., по предложению тобольских властей, чтобы 

«утишить» народное возмущение и поставить под свой административный кон-

троль амурских переселенцев, оно сочло целесообразным помиловать пригово-

ренных, отказавшись, конечно, признавать их властные функции в Албазине. 

Однако сместить Н. Р. Черниговского оказалось делом сложным. Амурское 

население вплоть до начала 1680-х гг. упорно отстаивало традиции и нормы ка-

зацкого самоуправления, при этом добросовестно выполняло государственные 

функции, собирало ясак с местного населения и отсылало его в Нерчинск. До 

1675 г. Н. Р. Черниговский сохранял фактическую власть в Албазине, несмотря 

на присылку туда в 1673 г. из Нерчинска приказчиков. 

В этом примере продемонстрировано преступление, которое можно трак-

товать с разных точек зрения – как убийство или как восстание. Составы, кото-

рых таковы: 

субъект – восставшие, люди лишившие жизни другого человека; объект – 

жизнь Л.А. Обухова; объективная сторона – лишение жизни Л.А. Обухова; 

субъективная сторона – желание избавиться от воеводской власти «мучителя 

и насильника»; 

субъект – восставшие; объект – воеводская власть как часть государствен-

ной власти; объективная сторона – восстание, нарушение общественного поряд-

ка, покушение на государственную власть, в том числе в лице его представителя; 

субъективная сторона – неудовлетворенность существующей властью, целью 

было установление местного самоуправления на территории Сибири.  
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Таким образом, даже одно событие из жизни Сибири XVII в. иллюстри-

рует многоаспектность уголовных преступлений, которые были не редкостью 

для того периода.  
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Расклейка объявлений в несанкционированных местах федеральным за-

конодательством не урегулирована. Однако, нормы, посвящённые этому вопро-

су, существуют в региональных актах. В Новосибирске и Новосибирской обла-

сти данный вопрос регулируется п.2 и п.3 ст.4.1 Закона НСО «Об администра-

тивных правонарушениях в Новосибирской области».  

В соответствии с п.2 ст. 4.1 данного закона несанкционированное нанесе-

ние надписей, объявлений, афиш, плакатов, иной печатной продукции на зда-

ниях, сооружениях, в транспорте и на иных объектах – влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной ты-
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сячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот до одной тысячи 

пятисот рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Повторное совершение данного административного правонарушения влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч руб-

лей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Подробнее хочется остановиться на процедуре привлечения к ответ-

ственности расклейщиков объявлений в несанкционированных местах. Устано-

вить нарушителя должна полиция или участковый – срок проверки – месяц. 

Участковый должен просмотреть записи с видеокамер и опросить соседей. Если 

никто ничего не видел, а по данным видеозаписей и человека не опознать, 

позднее по почте заявителю придет отказ в возбуждении административного 

дела. Хочется заострить внимание на том, что участковый и полиция не будут 

искать заказчика расклейки по номеру телефона в объявлении.  

В случае если удастся задержать расклейщика объявлений не исключено, 

что он назовёт работодателя, и, в данном случае, есть шанс, что составят два 

протокола: на физическое и юридическое лицо или ИП. Тогда администрация 

города вызовет физическое лицо и представителя юридического лица на засе-

дание комиссии, в результате которого выпишет штраф, ещё на юридическое 

лицо может быть возбуждено административное дело, в результате рассмотре-

ния которого юридическое лицо возместит ущерб, нанесённый в качестве неза-

конной деятельности. Хочется отметить, что чаще всего расклейкой занимают-

ся люди, которые не оформлены на эту работу официально и получают деньги 

наличкой в конце дня. Доказать факт их найма какой-либо организацией прак-

тически невозможно, соответственно выписать штраф юридическому лицу то-

же невозможно, таким образом наказан будет только расклейщик.  

В случае, если расклейщик – официальный сотрудник компании-

рекламодателя, будет возбуждено административное дело. По НСО подобный 

случай найти не удалось, но такая ситуация произошла в Перми, в 2015 году, 

где общество с ограниченной ответственностью «Пермский край» обратилось 

в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с Открытого акционер-

ного общества междугородной и международной электрической связи «Росте-

леком» 104 688,60 руб. в счет возмещения ущерба, причиненного имуществу 

собственников помещений многоквартирного жилого дома. Иск был удовле-

творён, так как сотрудник «Ростелеком» нанёс вред имуществу помещений 

многоквартирного жилого дома (стены подъездов, лифты) вследствие расклей-

ки объявлений рекламного характера при исполнении своих трудовых обязан-

ностей. 
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Из всего выше описанного мы можем сделать вывод, Расклейка объявле-

ний в несанкционированных местах урегулирована нормами региональных ак-

тов, в Новосибирске и Новосибирской области данный вопрос регулируется 

п. 2 и п.3 ст.4.1 Закона НСО «Об административных правонарушениях в Ново-

сибирской области». Штрафы выписывает административная комиссия при мэ-

рии, но установить нарушителя должна полиция, чаще всего это делает участ-

ковый, если не удалось задержать расклейщика на месте, скорее всего, за ис-

порченное имущество наказать будет некого, в случае если расклейщика всё-

таки задержат, ему выпишут штраф, как физическому лицу, если он официаль-

но не трудоустроен в организации расклейкой объявлений которой занимается, 

если же он трудоустроен официально, то штраф будет выплачивать юридиче-

ское лицо. 
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Разделение властей – это принцип организации и осущесвления государ-

ственной власти, согласно которому государственная власть осуществляется 

законодательными (представительными), исполнительными и судебными орга-

нами независимо друг от друга и при наличии механизмов, уравновешивающих 

объём их полномочий.  

Впервые понятие было теоретически сформулировано в XVII веке Дж. Лок-

ком и Ш. Монтескьё, юридически закреплено в Конституции США 1787. Разде-

ление властей означает рассредоточение государственной власти между её вет-

вями, наличие системы сдержек и противовесов, с помощью которых каждая 
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ветвь власти может ограничивать другие. В то же время данный принцип пред-

полагает взаимодействие властей, единство государственного механизма. Он 

действует в вертикальном аспекте как сбалансированное соотношение цен-

тральной и региональной (местной) властей в государстве. Степень жёсткости 

реализации принципа разделения властей в разных странах неодинакова и наибо-

лее сильна в президентских республиках. Но в любом случае принцип разделе-

ния властей – необходимый элемент демократического правового государства [1]. 

В советский период построение государства основывалось на взглядах 

и учениях К. Маркса и Ф. Энгельса. Они отстаивали единство власти в стране, 

а теорию разделения властей представляли как «не что иное, как прозаическое 

деловое разделение труда, примененное к государственному механизму в целях 

упрощения и контроля». Ситуация стала меняться с началом конституционной 

реформы в РСФСР. Декларация о государственном суверенитете РСФСР впер-

вые закрепила принцип разделения властей. Так среди прочего утверждалось 

разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную [2]. 

Сейчас принцип разделения властей, как одна из основ конституционного 

строя, закреплен в статье 10 Конституции Российской Федерации. Данная ста-

тья гласит: "Государственная власть в Российской Федерации осуществляется 

на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Орга-

ны законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны" [3]. 

Главная суть принципа разделения властей проявляется в следующем: 

 каждая ветвь (каждый уровень) власти занимается своими, юридически 

порученными ей (ему) делами; 

 ветви (уровни) власти самостоятельны, не имеют права вмешиваться 

взаимно в деятельность и подменять друг друга; 

 каждая ветвь (каждый уровень) власти обладает средствами воздей-

ствия на другие ветви (уровни) власти, чтобы они принимали решения, в кото-

рых у данной ветви (данного уровня) власти есть интерес, и чтобы обеспечи-

вался баланс властей, а также соблюдалась законность в их деятельности [4]. 

Содержание принципа разделения властей характеризуется тем, что он не 

ограничивается указанием на организацию власти на основе разделения на за-

конодательную, исполнительную и судебную, действующих на основе самосто-

ятельности их органов, он предполагает единство власти по ее источнику – 

многонациональному народу России и систему мер их взаимодействия и кон-

троля, обеспечивающих единство целеполагания и его достижение. Конститу-

ционно-правовая регламентация сущности и содержания принципа разделения 

властей предусматривает целостную систему конституционных принципов ор-

ганизации и функционирования законодательной, исполнительной и судебной 
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властей. В систему принципов, определяющих сущность и содержание принци-

па разделения властей, входят такие принципы как:  

 народовластия и принадлежности государственной власти многонаци-

ональному народу России (ст. 3 Конституции), обеспечивающий единство пуб-

личной власти по ее источнику; 

 функционального разделения государственной власти на законодатель-

ную, исполнительную и судебную и самостоятельности их в пределах полно-

мочий (ст. 10 Конституции); 

 система сдержек и противовесов, заключающаяся в определенных пол-

номочиях органов законодательной, исполнительной власти и Президента Рос-

сийской Федерации, обеспечивающих их взаимосвязь и взаимозависимость;  

 федерализма; 

 единства системы государственной власти; 

 разграничения предметов ведения и полномочий между органами госу-

дарственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации (ч. 3 ст. 5 Конституции) [5]. 

На сегодняшний день принцип разделения властей в Российской Федера-

ции конституционно закреплен и применяется в построении и функционирова-

нии государственной власти. 
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ТЕЛЕСНЫЕ НАКАЗАНИЯ В РОССИИ В XIX В. 

(ПО КНИГЕ Д. Н. ЖБАНКОВА И В. И. ЯКОВЕНКО) 

 

В статье рассматриваются телесные наказания, применявшиеся к определенной части 

взрослого населения Российской империи. 
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пы, подвергавшиеся насилию.  

 

Для рассмотрения данной темы необходимо познакомиться с таким поня-

тием, как телесные наказания. Это одна из наиболее древних (наряду со смерт-

ной казнью) мер наказания, заключавшаяся в причинении наказуемому лицу 

физической боли или увечья. 

Работа Д. Н. Жбанкова и В. И. Яковенко состоит из 5-ти частей. В первой 

части дается краткий исторический обзор применения телесных наказаний 

в России. 

Практика наказаний применялась на Руси еще в Х в. Так русские князья 

осуществляли правосудие в отношении разбойников, могли отрубить прови-

нившемуся холопу руки и ноги. В итоге на основании анализа исторических ис-

точников можно прийти к выводу, что телесные наказания в России применя-

лись к холопам и зависимым крестьянам. 

Во второй части описывается положение телесных наказаний в русском 

законодательстве XIX в. 

В XIX в. допускается применение телесных наказаний по закону: битье 

плетью, хлыстом, розгами. Применение розг по административному усмотре-

нию. Данная практика применения телесных наказаний использовалась только 

в отношении мужчин. Их получали каторжники, поселенцы, военнослужащие 

и крестьянское население. Женскую половину населения авторы считали сво-

бодной от данного вида наказаний. 

В третьем разделе авторы приводят статистические данные о телесных 

наказаниях во времена Российской империи. 

В отношении военнослужащих c 1871 г. по 1873 г. число наказуемых рос-

ло, около 2254 чел. в год, а с 1875 г. сократилось до 1371 человека. 
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Поселенцы и арестанты: Точных данных по ним нет, но есть факты, со-

путствующие этому. За 8 лет 1882–1890 гг. местными судами приговорено 

к розгам 35% всех подсудимых и 12,5% ссыльных. 

В отношениях крестьян число высеченных в 1872 г. и 1873 г. составило 

около 1650 чел. в год, а затем постепенно уменьшается, и в 1880 г. их всего 

638 человек. 

В четвертом разделе показывается отношение к телесным наказаниям 

правительственных и общественных кругов и всего русского общества XIX в. 

Большая часть правительственных кругов России высказывалась против 

данного типа наказаний, считая их негуманными по отношению к наказуемым, 

но некоторые власти считали их закономерными. Русское общество вообще от-

носилось к этому, как к несправедливой мере наказания. 

В пятом разделе авторами оценивается влияние телесных наказаний на 

физическое и психическое здоровье человека. 

Люди испытывали состояние страха, стыда и позора в ходе исполнение 

данного приговора. В физическом плане их всегда пугало само чувство боли. 

Это все приводило к усиленному сердцебиению, «судорогам кровеносных сосу-

дов», охлаждению конечностей и к симптомам резкого нарушения кровообраще-

ния, что в конечном итоге приводило к сильным расстройствам в организме. 

Таким образом, телесные наказания вводились в России для дисципли-

нарного регулирования в обществе в отношении к податным сословиям и опре-

деленным группам населения: военнослужащим, заключенным и ссыльным, но 

стали тем самым разладом, который дал негативное последствие в дальнейшем. 
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СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВОССТАВШИХ НА НАЧАЛЬНОМ  

ЭТАПЕ ВОССТАНИЯ К. БУЛАВИНА 

 

В статье представлен состав преступления участников восстания К. Булавина, выде-

ленный на начальном этапе движения (по материалам книги В. И. Буганова «Булавин»).  

Ключевые слова: восстание Булавина, состав преступления, Кондратий Булавин. 

 

Проанализировав эпизод начала восстания казаков под предводитель-

ством Кондратия Булавина, который отражен в книге В. И. Буганова «Була-

вин», можно выделить следующий состав преступления. Объект преступления: 

государство. Действия восставших казаков были направлены на то, чтобы по-

мешать царским людям провести сыск беглых людей. Задачу вернуть бежавших 

людей на свои места поставил сам Петр I, следовательно, казаки шли против 

указа царя и государственного интереса. Также действия казаков были направ-

лены и на отряд царских людей под командованием князя Юрия Долгорукова, 

т.е. на государственных служащих. Отсюда можно сказать, что действия вос-

ставших казаков были направлены против государства.  

Субъект преступления: донское казачество. Здесь стоит сказать, что не 

все казачество поддерживало восставших. В данном эпизоде можно выделить 

более конкретных субъектов преступления. Это атаманы Лукьян Максимов, 

Кондратий Булавин.  

Объективная сторона преступления. К объективной стороне преступле-

ния можно отнести следующие действия восставших. Подделка сказок о жите-

лях, укрывание беглых крестьян. Так в Обливенском городке атаман подал 

сказку о жителях, по которой только 20 человек были новопришлыми, 

а остальные старожилами, но позже выяснилось, что он представил ложные 

сведения. Распространение призывов об убийстве князя Юрия Долгорукова: 

«атаман Лукьян Максимов казаку Волдырю из городка Трех Островов давал 

лошадь и велел в казачьих городках накликать вольницу убить князя Юрья 

Долгорукова». Нападение на отряд князя Долгорукова, когда он находился вме-

сте со своим отрядом в Шульгинском городке. Убийство князя Юрия Долгору-

кова, а также капитана Василия Арсеньева, майора Матвея Булгакова. План по-
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хода на Москву: Булавин строил планы о том, чтобы после сбора сил отправить-

ся в поход на Москву, по пути расправляясь с неугодными казакам людьми.  

Субъективная сторона преступления заключалась в том, что казаки не 

желали выдавать беглых людей назад, т.к. они считали, что это нарушает их 

давно устоявшиеся вольности, также выдача беглых людей для казаков была 

невыгодна экономически, потому что беглые люди давали большую часть ра-

бочей силы. Также действия казаков были ответом на жесткие методы сыска 

беглых крестьян князем Долгоруковым. Так, он использовал кнуты и плети при 

выяснении численности беглых людей, отрезал носы, уши. В. И. Буганов в сво-

ей книге «Булавин» пишет о сыске беглых Долгоруковым: «Он оставлял за со-

бой выжженные станицы, запоротых кнутом казаков, обесчещенных жен и де-

вушек, повешенных по деревьям младенцев; многим отрезали носы и уши». Все 

это толкало казаков к восстанию.  

Уже на начальном этапе восстания Булавина можно выделить состав пре-

ступления, который отводит действия восставших казаков к очень серьезному 

преступлению, направленному против государства. 
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В современном мире сложно не согласиться, что одной из важнейших 

проблем является обеспечение прав и свобод человека и гражданина. Мы мо-

жем сделать такой вывод исходя из законодательств последних лет, постанов-

лений правительства, обещаний политических деятелей. 

Надо понимать, что конституционное декларирование прав и свобод 

высшей ценностью не означает их эффективного применения в реальной жиз-

ни, поскольку для этого требуется функционирующий механизм для их реали-

зации. Именно из-за отсутствия данного механизма мы не сможем получить ни 

сформированное гражданское общество, ни чётко функционирующие правое 

государство, ни самой свободы для российских граждан. 

Из этого можно сделать вывод, что обеспечение прав и свобод человека– 

это одна из главных задач, стоящих перед современным государством, а цель – 

обеспечить граждан достойным уровнем и условием жизни, гарантировать сво-

боду, а также обещать неприкосновенность личности. Российская Федерация 

впитала в себя основные принципы мирового понимания в области прав чело-

века. В Конституции России прописано, что права естественны и неотчуждае-

мы. Также Конституция Российской Федерации содержит в себе и позитивное 

закрепление прав и свобод граждан. Россия взяла на себя обязательство по при-

знанию, соблюдению и защите прав и свобод человека. 

В Российской Федерации осуществление прав и свобод соблюдаются на 

основе конституционных принципов. Как все знают, Россия – федеративное гос-

ударство, в котором двухуровневая система органов государственной власти – 

федеральная и субъектов Федерации. Такой порядок делает необходимым раз-

граничить предметы ведения и полномочий по защите прав и свобод человека 

и гражданина между этими органами. 

Под влияние Российской Федерации попадает регулирование прав и сво-

бод человека и гражданина, а к совместному ведению Федерации и ее субъек-

тов относится лишь защита прав и свобод человека и гражданина. 

На Российской Федерации держится ответственность за общую регламен-

тацию прав и свобод на всей её территории. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, 

гарантированные российской Конституцией, считаются и обязанностью субъ-

ектов Российской Федерации. Законами субъектов Российской Федерации мо-

гут регулироваться добавочные гарантии прав и свобод человека и гражданина, 

которые нередко прослеживаются в федеральных законах. 

Предоставление дополнительных благ, льгот, преимуществ жителям того 

или иного субъекта Федерации за счет бюджета данного субъекта является до-

пустимым и не противоречащим конституционным нормам. Тут прослеживает-



28 

ся позитивная дискриминация, заключающаяся в том, что жители определённой 

территории создают больший объем благ, чем жители иного субъекта РФ. 

Основной упор конституционного законодательства федерального уровня 

сделан на естественно-правовую теорию прав и свобод человека, которая при 

этом всё же сохраняет позитивистский подход, существенный для светских 

государств. 
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Дело о подпоручике П. Д. Прянишникове.  

Его обвиняли в том, что он был в рядах декабристов. Арестован 

23.12.1825 г. На допросе он рассказывал, что "к тайному обществу я не принад-

лежал, но полагаю, что сие на меня показывают единственно потому, что во 

время бунту я, быв вовлечен в толпу бунтовщиков, и из оной выйти с прочими 

офицерами не успел. Когда же прапорщик Лелякин, бывший вместе со мною, 

покушался отдалиться, то князь Оболенский пистолетом на грудь заставлял 

оного остаться, опасаясь такого насилия, и я остался". То есть он по показаниям 

находился среди бунтовщиков, т.к. его и нескольких других военных удержи-

вали под угрозой расправы.  

Далее приводится большое количество допросов свидетелей происходя-

щего, из которых следует "оправдания Прянишникова в причинах нахождения 

его в числе мятежников не подтвердились и оказались ложными". 
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В дальнейшем Комитет дал Прянишникову «вопросы о воспитании» и за-

просил из л.-гв. Гренадерского полка сведения о его поступках в день восста-

ния. Из которых следует, что подсудимый вел достойный образ жизни и до-

стойно учился. 

До 2.7.1826 содержался на главной гауптвахте. Высочайше повелено 

(7.7.1826) отправить в л.-гв. Сводный полк на Кавказ. Т.е. следствие признало 

Прянишникова виновным. Мерой наказания была выбрана ссылка на Кавказ.  

Состав преступления: 

Объект преступления: императорская семья, которую, согласно проекту 

конституции декабристов, расстреляли бы или изгнали в случае победы. Поли-

тический режим, который по итогу неудачного восстания не получилось изме-

нить. 

Объективная сторона: непосредственная, активная поддержка декабри-

стов во время восстания со стороны военнослужащих, убийства и вооруженные 

угрозы.  

Субъект преступления: военные примкнувшие к декабристам во время 

восстания, включая подпоручика П. Д. Прянишникова. 

Субъективная сторона: целью было уничтожить действующую власть, 

принять новый действующий закон, ввести равные права для всех граждан 

и новые органы законодательной и исполнительной власти. 
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В статье анализируются особенности получения образования в исправительных учре-

ждениях РФ. 
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Получение образования является неотъемлемой частью становления лич-

ности человека. В нашей стране право на получение образования конституци-

онно закреплено. В связи с этим даже заключённые могут им воспользоваться. 

В данной статье будет рассмотрена специфика получения образования в испра-

вительных учреждениях. 

Обучаются в колониях как несовершеннолетние, так и взрослые на обяза-

тельной основе. Но лица, достигшие тридцати лет, а также инвалиды I и II групп, 

получают основное общее или среднее общее образование по желании [1]. В ис-

правительных учреждениях возможно получить следующее образование: 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование (получают 

в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, со-

зданных при учреждениях уголовно-исполнительной системы), профессио-

нальное обучение, среднее профессиональное образование, высшее образова-

ние (разрешается получать в заочной форме обучения в профессиональных об-

разовательных организациях и образовательных организациях высшего образо-

вания) [1]. Учреждения УИС заключают договор с общеобразовательной орга-

низацией и предоставляют материальную базу и обслуживающий персонал. 

При поступлении лица в школу при учреждении УИС, на основании докумен-

тов об образовании из личных дел, его определяют в соответствующий класс. 

Если материалы отсутствуют, то осуждённые зачисляются в соответствующий 

класс на основании промежуточной аттестации [3]. 

Осуждённые, освоившие программы среднего общего и основного обще-

го образования, проходят государственную итоговую аттестацию в виде ОГЭ 

и ЕГЭ соответственно. Особенностью является то, что не ранее трёх месяцев до 

начала аттестации они освобождаются от отбывания наказания (от исправи-

тельных работ) для подготовки к экзаменам [3]. 
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Для получения среднего профессионального образования осуждённому 

необходимо написать заявление в образовательную организацию. Решение 

о направлении на обучение принимается комиссией Учреждения и издаётся 

приказ. После этого образовательная организация производит приказ о зачис-

лении. После освоения курса обучения проходит государственная итоговая ат-

тестация и выдаётся диплом о среднем профессиональном образовании [4]. 

Профессиональное обучение получают осуждённые, не имеющие про-

фессии. Для получения данной подготовки не обязательно иметь основное об-

щее или основное среднее образование. Лица, освоившие образовательную 

программу профессионального обучения, сдают государственную итоговую ат-

тестацию и квалификационный экзамен. Успешно сдавшим экзамен, присваи-

вается квалификационный разряд, класс, категория по соответствующей про-

фессии [4]. 

Те осуждённые, которые не прошли итоговую аттестацию, были отчисле-

ны или освоили часть обучения по определённым образовательным програм-

мам, получают соответствующую справку (об обучении или о периоде обуче-

ния) [4]. Все дипломы, свидетельства, справки хранятся в личных делах осуж-

дённых и выдаются при освобождении из Учреждения [4]. 

Таким образом, в работе рассмотрены особенности получения образова-

ния в исправительных учреждениях. Учреждения стараются мотивировать 

осуждённых к обучению – это поощряется и учитывается при определении сте-

пени их исправления. Создаются благоприятные условия для развития познава-

тельных и творческих способностей, для приобретения знаний, умений необхо-

димых для жизни в обществе. Также важной задачей образования в колониях 

является перевоспитание и формирование нравственных установок у осуждён-

ных. Всё это необходимо для исправления и последующей адаптации воспи-

танников Учреждений после освобождения. 
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В современной системе прав человека особое место занимают права 

женщин, которые долгое время подвергались притеснению со стороны мужчин. 

 Так, на протяжении многих веков женщины были ущемлены в ряде прав: 

были лишены права голоса, не могли участвовать в выборах, в управлении  

делами государства, занимать руководящие должности и многое другое. 

Борьба женщин за свои права началась ещё в XV в., когда французская 

средневековая писательница итальянского происхождения Кристина Пизанская 

опубликовала труд под названием «Книга о граде женском» (1405 г.), в которой 

выразила мнение о том, женщины имеют право на образование и участие в по-

литической жизни. Но эту книгу просто не заметили. Более того, после ее пуб-

ликации произошел длительный перерыв в «борьбе» за женские права.  

Это беззвучие общества о признании прав женщин было нарушено супру-

гой президента США Джона Адамса Абигейл Смит Адамс во время войны за 

независимость в США (1775–1783 гг.). Она выступила с громким заявлением 

о необходимости признания прав женщин наравне с правами мужчин. Благода-

ря заявлению «Мы не станем подчиняться законам, в принятии которых мы не 

участвовали, и власти, которая не представляет наших интересов» Абигейл 

Адамс приобрела общенациональное признание. Однако ее смелые для того 
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времени взгляды о необходимости уравнять в стране права женщин с правами 

мужчин не получили реального воплощения в жизнь. Вместе с тем, часть аме-

риканского общества идеи о половом равноправии продолжала пропагандиро-

вать, что проявлялось в соответствующих заявлениях некоторых представите-

лей интеллигенции и истеблишмента. В результате этого процесса в 1848 г. 

в США была разработана и принята «Декларация чувств», которая провозгла-

сила равноправие мужчин и женщин. Принятие Декларации стало важным сти-

мулом для американских женщин в их дальнейшей борьбе за свои права. При 

этом эта борьба стала более системной и результативной. Кроме этого следует 

отметить, что борьба женщин за свое равноправие с мужчинами во второй по-

ловине XIX века стала важным фактором усиления женского движения во мно-

гих странах мира. В связи с этим женщины начинают создавать и свои органи-

зации. Так, в России в 1862 г. было создано «Общество женского труда». 

Однако на международном уровне впервые равноправие мужчин и жен-

щин было закреплено лишь в 1945 г. в преамбуле Устава ООН (принят 26 июня 

1945 г., вступил в силу 24 октября 1945 г.). А в статье 1 Устава закреплено по-

ложение о том, что организация преследует цель «… в поощрении и развитии 

уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, 

пола…». Именно это послужило основанием для выделения прав женщин в са-

мостоятельную международно-правовую категорию. 

Позднее, дискриминация по половой принадлежности была запрещена 

в таких международно-правовых актах как «Всеобщая декларация прав челове-

ка» (1948 г.), «Международный пакт об экономических, социальных и культур-

ных правах» человека (1966 г.) и «Международный пакт о гражданских и поли-

тических правах». 

Для обеспечения и поддержания гендерного равенства Экономический 

и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) резолюцией 11(II) от 21 июня 1946 г. со-

здал Комиссию по положению женщин, главной функцией которой была под-

готовка рекомендаций для ЭКОСОС по вопросам улучшения прав женщин 

в политической, экономической, гражданской, социальной и образовательной 

сфере. Большим прорывом в улучшении положения женщин стала «Конвенция 

о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» (1979 г.), кото-

рая закрепила равное положение политических прав мужчин и женщин во всём 

мире. 

На сегодняшний момент многие международные межправительственные 

и неправительственные организации, например, ЮНЕСКО, в рамках своей дея-

тельности анализируют положение женщин во всём мире и на основе этого раз-

рабатывают и принимают международные конвенции, касающиеся защиты 

прав женщин. 
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  Таким образом, институт прав женщин, нормы которого закреплены се-

годня в международном праве, прошёл длинный путь и включает в себя два 

этапа развития, обусловленных историческими событиями. Первый охватывает 

период XVIII в. – 1945 г. до создания ООН. Для него характерным явилось 

фрагментарное международно-правовое регулирование прав женщин. На вто-

ром этапе развития названного института, начиная с 1945 г., со времени созда-

ния ООН и по настоящее время, происходил интенсивный процесс всеобщего 

признания политических и гражданских прав женщин. При этом защита и реа-

лизация прав женщин нашла свое проявление в совокупности международно-

правовых актов, которые прямо или косвенно закрепляют права женщин в раз-

личных сферах жизнедеятельности общества и государства. 
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Казачество играло важную роль в истории России на протяжении не-

скольких столетий. Процесс его возрождения в России в наше время породил 

множество мифов и легенд, которые выдаются за факты. Кубанское казачье 

войско было образовано по окончании Кавказской войны путём слияния Чер-

номорского казачьего войска и части Кавказского линейного казачьего войска 

(правого фланга Кавказской линии). Поэтому рассмотрим развитие права и суда 

на примере Донского и Запорожского казачьих войск, являвшихся донорами 

образованного в 1860 г. Кубанского казачьего войска.  
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Казачество ещё на раннем этапе становления разработало свою собствен-

ную систему поддержания дисциплины и наказаний за правонарушения и пре-

ступления. Законы и обычаи были выработаны в силу необходимости устано-

вить и сохранить порядок и дисциплину в условиях вольного общества и про-

живания в постоянном состоянии войны. Казаки использовали «казацкое пра-

во» – обычное право, адаптированное к своим условиям жизни. В судах, нака-

заниях и казнях казаки руководствовались не писаными законами, а «стародав-

ним обычаем и здравым смыслом». Санкции у казаков отличались суровостью, 

обусловленной необходимостью выживания во враждебном окружении, нахо-

дясь в постоянном состоянии войны. Многие наказания были ими заимствова-

ны у соседних народов и государств – Речи Посполитой, Оттоманской империи, 

крымских татар. Каждый вид наказания имел традиции исполнения, которые 

обусловливались тяжестью и составом преступления, личностью подсудимого, 

отношением к нему войскового сообщества, обстоятельствами и временем ис-

полнения приговоров.  

 Система казачьего судопроизводства Донского, Запорожского, Кубан-

ского казачьих войск в рассматриваемый период прошла сложный процесс эво-

люции, от обычного казацкого права до приведения его к нормам имперского 

законодательства. В связи с этим источники и литература свидетельствуют, что 

происходил в казачьих районах процесс гуманизации законодательства, следстви-

ем чего было смягчение наказаний за правонарушения. На эти процессы оказыва-

ли влияние политические, социально-экономические и другие факторы [1]. 

Первоначально у Кубанского войска, как и в Запорожской Сечи, был вой-

сковой судья, бывший также администратором. С образованием в 1794 г. окру-

гов судебными полномочиями наделялись начальники округов и куренные ата-

маны, исполнявшие кроме административных и судебные функции. При этом 

судили тяжущихся и кошевой атаман, и начальники округов, и куренные сходы. 

В 1801 г. в была учреждена войсковая канцелярия, а в войско был назначен 

прокурор [1.C.788]. Отличительной чертой судебной деятельности войсковой 

канцелярии была крайняя медлительность, иногда дела велись до 20 лет. 

Сравнивая судебные системы Войска Донского и Запорожской Сечи, 

можно отметить как сходства (отсутствие писаных законов, обычное казацкое 

право, быстрота решений и исполнений, отсутствие волокиты), так и отличия. 

При этом наказания у запорожцев отличались большей суровостью. На Дону по 

тяжким преступлениям судить могли только в главном городке Войска Донско-

го, в то время как в Запорожской Сечи этими полномочиями обладали полков-

ники паланок [2; 3]. 

Изученный материал позволяет сделать вывод о том, что включение каза-

чьих регионов в законодательную систему Российской империи способствовало 
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гуманизации санкций за преступления и правонарушения. Во второй половине 

XIX в. в казачьих войсках России деятельность судебных учреждений и норм 

судопроизводства были приведены в соответствие с общероссийскими. Вой-

сковые традиции в области судопроизводства были сохранены только в станич-

ных судах. 
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Первый пункт статьи 279 гражданского кодекса РФ утверждает, что изъя-

тие земельного участка для государственных или муниципальных нужд осу-

ществляется в случаях и порядке, которые предусмотрены земельным законо-

дательством.  

В статье 49 ЗК РФ предусматривается, что изъятие земельных участков 

для государственных или муниципальных нужд может происходить в исключи-

тельных случаях. В подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи перечислены 
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объекты государственного и муниципального значения, для размещения кото-

рых земельные участки изымаются для государственных и муниципальных 

нужд при отсутствии иных вариантов их расположения.  

Для изъятия земель для государственных и муниципальных нужд могут 

быть установлены и другие основания. Эти основания, согласно статье 49 ЗК 

РФ, могут быть установлены федеральными законами. Из этого следует, что 

перечень случаев, установленных в земельном кодексе, в которых земли могут 

быть изъяты не является исчерпывающим.  

Ключевым условием, при котором могут быть изъяты земли и является 

наличие государственных и муниципальных нужд. Само понятие «государ-

ственные и муниципальные нужды» не раскрывается в действующем земель-

ном законодательстве, а также нет законодательных актов, которые бы содер-

жали критерия для определения этих нужд. Это может являться почвой для 

злоупотребления своими обязанностями уполномоченных органов. Суды могут 

принимать решения об изъятии земельных участков у правообладателей непра-

вомерно, руководствуясь данным понятием. Конституция РФ гарантирует пра-

во частной собственности, и подобное положение дел может посягнуть на 

нарушение действующей конституции, а также может привести к конфликту 

частных и публичных интересов.  

Верховный суд РФ в определении от 27.10.2015 № 309-КГ15-5924 по делу 

№ А07-21632/2013 указал, что под государственными или муниципальными 

нуждами могут пониматься потребности публично-правового образования, 

удовлетворение которых направлено на достижение интересов общества (об-

щественно-полезных целей), но является невозможным без изъятия имущества, 

принадлежащего частному субъекту. А также сослался на свою правовую пози-

цию о том, что при подобном изъятии должен проводиться эффективный су-

дебный контроль. Судебный контроль по мнению ВС РФ будет являться гаран-

тией исполнения конституционного права частной собственности. Контроль 

должен устанавливать реальную необходимость изъятия земель для подобного 

рода целей. Итоговое решение об изъятии земель может быть принято только 

в случаях, когда достижение общественно-полезных целей невозможно без 

вмешательства местных органов власти. Такая позиция ВС РФ шире раскрыла 

понятие и сам процесс изъятия земель для государственных и муниципальных 

нужд. Это определение дало указание на обязательность установления публич-

ного интереса в качестве основания для изъятия.  

Все это сделало серьезный шаг в устранении неясностей, которые сложи-

лись в практике применения действующего земельного законодательства, но до 

сих пор остается та неопределенность понятия на уровне Земельного кодекса, 
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которая до сих пор может привести к конфликтам интересов различных участ-

ников земельных отношений. 

Действующему сейчас Земельному кодексу РФ требуется реформация 

в связи с сложившейся судебной практикой, которая ясно показывает неполно-

ту и малосодержательность некоторых норм, установленных в нем. Четкое 

установление определения понятия «государственные и муниципальные нуж-

ды» в 49 статье ЗК РФ разрешит множество споров, возникающих с правомер-

ностью изъятия земель у частных лиц.  
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Основную часть территории Новосибирской области занимают земли 

сельскохозяйственного назначения – 62,6 %, (по данным на 2016 год, земель 

сельскохозяйственного назначения было 62,7 %) земли лесного фонда – 26,0 %, 

земли запаса – 5,9 %. Менее: земли водного фонда – 3,3 %, земли населенных 

пунктов – 1,5 %, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-

тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначе-

ния – 0,7 %, земли особо охраняемых территорий и объектов. Изменение пло-

щадей земель по категориям происходит в процессе перевода земельных участ-

ков из одной категорию в другую, а также при включении земельных участков 

в границы населенных пунктов.  
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Категория земель сельскохозяйственного назначения объединяет земли, 

предназначенные для нужд сельского хозяйства. По состоянию на 01.01.2020 

площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 11127,1 тыс. га. 

Площадь несельскохозяйственных угодий составляет 3473,2 тыс. га (31,2 % от 

общей площади земель данной категории). В составе земель сельскохозяй-

ственного назначения присутствуют и неиспользуемые земли, это, в первую 

очередь, невостребованные земельные доли ликвидированных хозяйств, кото-

рые находятся в собственности граждан. Их площадь составляет 1584,2 тыс. га. 

Кроме того, в данную категорию земель включены земли, переданные ранее 

в ведение сельских администраций вне черты населенных пунктов. По сравне-

нию с 2018 годом в Новосибирской области площадь земель данной категории 

уменьшилась на 1,4 тыс. га. 

Также наибольший прирост предприятий наблюдается в пригородных 

районах и вдоль железной дороги. От общей площади категории земель про-

мышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения земли промышленности 

составляют 23,2 %, транспорта – 46,4 %, (из них 97 % земли железнодорожного 

и автомобильного транспорта), земли энергетики – 0,7 %, земли связи, радио-

вещания, телевидения, информатики – 1,0 %, земли обороны и безопасности – 

19,0 %, земли иного специального назначения – 9,7 %. Сельскохозяйственные 

угодья составляют 30,7 тыс. га (24,4 % от общей площади промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем-

ли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 

и земли иного специального назначения), это, в основном, кормовые угодья, 

которые располагаются в полосе отвода железных и автомобильных дорог,  

37,7 тыс. га (29,9 %) занимают земли под дорогами, 23,6 тыс. га (18,6%) – про-

чие земли. 

По структуре земельного фонда мы можем наблюдать пропорциональное 

уменьшение количества земель сельскохозяйственного назначения и увеличение 

земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радеовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специалього назначения. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что тенденция перевода некоторых земель, 

а конкретно, земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель 

промышленности (…) и земель иного специалього назначения прослеживается 

и сохраняется с 2010 года. Данная тенденция, на мой взгляд, объясняется 

необходимсотью перевода сельскохозяйственных земель в земли категории 

промышленности, транспорта (…) и иного специального назначения, 
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непосредственно, благодаря ускоренным процессам урбанистики и прироста 

населения в крупных городах и муниципальных центрах.  

В 2019 году осуществлялся перевод земельных участков из земель сель-

скохозяйственного назначения в земли промышленности (…) и земли иного 

специального назначения, в земли особо охраняемых территорий и объектов, 

в земли лесного фонда. Данная тенденция объясняется необходимостью орга-

низации инфраструктуры, промышленных и иных коммуникаций. 
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Состояние женской преступности.  

Изучая статистические данные о женской преступности, можно сделать 

вывод о том, что она волнообразна: либо растет, либо снижается. Говоря о жен-

ской преступности за последние 5 лет, то она снизилась несущественно. В соот-

ветствии со статистикой в 2015 количество женщин, которые были осуждены, 

составляла 39700 человек, в 2018 уже это количество снижается до 35600 чело-

век. Количество осужденных женщин снижается, но по-прежнему в структуре 

современной преступности занимает значительное место.  
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Личность преступницы 

Мужская и женская преступность различается между собой, в связи 

с психическими и физическими особенностями. Это зависит также от социаль-

ной жизни женщины в современном мире, профессиями. Большую часть пре-

ступлений совершается до 30-40 лет (этот возраст высок тем, что в этот момент, 

вероятнее всего, распад супружеских связей и потеря родителей). В эту группу 

входят женщины, у которых высока доля лиц со средним и высшим образова-

нием и чуть меньше половины, которые не имеют определенных занятий. Сре-

ди тех, кто отбывает наказание, снизился процент рабочих, домохозяек, пенси-

онеров, но растет число предпринимательниц и не самозанятых. По выбороч-

ным данным, 25 процентов женщин имеют различные психические отклонения. 

Например, такие как алкоголизм, наркомания, психопатии и повреждение 

нервной системы. Для женщин характерны стойкость аффективных психотрав-

мирующих переживаний и высокая импульсивность, что влечет за собой нега-

тивные последствия, необдуманное поведение, неадекватную оценку своих 

действий. 1/3 часть осужденных женщин совершали преступления в алкоголь-

ном или наркотическом опьянение.   

Самым распространенным преступлением среди женщин являются кра-

жи, разного характера, личного, государственного или общественного (занима-

ет около 15 процентов). Характерное для женщин – детоубийство. В последние 

время увечился рост данного преступления, более распространённо в сельской 

местности. Также распространено незаконный оборот сильнодействующих 

и ядовитых веществ в целях сбыта, взяточничество, мошенничество, вовлече-

ние несовершеннолетних в совершение противоправных действий. 

Причины преступности женщин  

Практический анализ нынешнего общества и условий проживания жен-

щин, позволяет сделать выводы о таких основных причинах преступности:  

– Женщины стали активно принимать участие общественном производ-

стве (в здравоохранении, торговля, текстильная промышленность и др). 

– Понижение значимости социальных институтов, прежде всего семья 

(когда происходит разрыв связей в родительской семье, женщина чувствует 

«свободу» и может совершать антиобщественные поступки, и также со своей 

семьей, где она была мать и жена, могут случаться различные недопонимания, 

конфликты, перестают дорожить семьей, не исполнение женских ролей) 

– Формируются антиобщественные свойства человека. (наркомания, ал-

коголизм, проституция, бродяжничество) 

– Изменение социальной структуры общества, напряжённость в обще-

стве, различные конфликты. (погоня за прибылью, социальные противоречия, 
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сочетание напряженной работы женщин и исполнением семейных, материн-

ских обязанностей, приводит к самым нежелательным последствиям). 

Также есть и другие различные причины как, многочисленные конфликты 

в быту (женщины совершают преступления в сфере семейно-бытовых отноше-

ний), чрезмерные физические и нервные перегрузки, материальные проблемы, 

страх за судьбу и будущее своих детей способны вызвать психические рас-

стройства. 

Причины женской преступности являются результатами их социальной 

жизни, то какие функции и место в обществе они занимают. 
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СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО Н. К. СМИРНОВА 

 

В статье представлен анализ состава преступления на основе следственного дела 

Н. К. Смирнова 

Ключевые слова: декабристы, следственное дело, Н. К. Смирнов. 

 

Объектом исследования является материалы Следственного комитета, 

ведшего дела декабристов, в том числе Н. К. Смирнова. 

Субъект исследования: личность Н. К. Смирнова. 

Целью данной работы является характеристика и анализ состава преступ-

лений Н. К. Смирнова. 

Задачи: 1) Изучить следственные материалы по делу Н. К. Смирнова; 

2) Проанализировать и охарактеризовать состав преступления Н. К. Смир-

нова на основе изученных материалов. 

Н. К. Смирнов – это штаб-лекарь лейб-гвардии Финляндского полка. Он 

делил квартиру совместно с Н. Р. Цебриковым. В день восстания Смирнов не 

присягал по причине болезни, но в его квартире вечером 14 декабря укрылся 

Е. П. Оболенский, что и послужило причиной ареста и допроса Смирнова. 
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Смирнов не был причастен к декабрьскому восстанию и не состоял ни 

в каком тайном кружке, и про восстание ничего не знал. 

В ходе своего допроса Смирнов признался, что сдавал в аренду казённую 

квартиру Н. Р. Цебрикову, получая от него за это деньги [2, с. 126-128].  

Преступление Смирнова заключается в том, что он незаконно сдавал 

в найм недвижимое казённое имущество.  

Субъект преступления – сам Смирнов. Сюда же можно отнести и Цебри-

кова, потому что он тоже участвовал в отношениях аренды служебной кварти-

ры и оплачивал её. 

Объект преступления – квартира, которую Смирнов сдавал в аренду Цеб-

рикову, а также договор аренды между Смирновым и Цебриковым, отношения 

между ними, согласно которым Смирнов делил с Цебриковым квартиру и по-

лучал от него за это деньги. 

Объективная сторона преступления заключается в заключении договора 

между Смирновым и Цебриковым, по которому первый сдавал в аренду квар-

тиру второму, а тот за неё платил деньги. 

Субъективная сторона преступления заключается в том, что и Смирнов, 

и Цебриков добровольно, без угрызения совести, по собственному желанию за-

ключили договор и делили квартиру. 

Таким образом получается, что Смирнов нарушил правила и за деньги 

сдавал в наём Цебрикову часть своей казенной квартиры [1, с. 236].  

Комитет 22 февраля положил Смирнова освободить с аттестатом, но по-

ставить на вид его начальству, что Смирнов в нарушение правил за деньги сда-

вал в наём Цебрикову часть своей казенной квартиры. На следующий день по-

следовала высочайшая резолюция: Смирнова освободить, но перевести служить 

в Оренбург «или куда подалее» [2, с. 129]. 
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Новосибирская область – один из крупнейших научных, промышленных 

и культурных регионов России. Высокотехнологичная инновационная продук-

ция, которая выпускается на предприятиях НСО, востребована и в российских 

регионах, и в странах дальнего и ближнего зарубежья. 

На внешнеэкономическую деятельность Новосибирской области влияет 

множество факторов: экономический, социальный, географический, научно-

технический, политический, правовой и др.[1. С. 39-48]. 

Анализ Стратегиямй социально-экономического развития Новосибирской 

области на период до 2025 года (Новосибирск, 2007 г.) и на период до 2030 года 

(Новосибирск, 2019 г) дает основание сделать ряд выводов.  

Первая была принята в 2007 году и дала свои определенные результаты, 

связанные с ростом внешнеэкономической деятельности НСО. Стратегическая 

цель внешнеэкономических связей НСО до 2025 года определялась по принци-

пу взаимовыгодного партнерства с равными себе по правовому статусу регио-

нальными субъектами зарубежных стран. Также была поставлена задача до-

стичь повышения эффективности за счет создания стимулов экономического, 

инновационного и социального роста, увеличения налогооблагаемой базы, со-

здания новых рабочих мест, расширения рынка сбыта услуг и товаров, привле-

чения на территорию региона финансовых ресурсов зарубежных партнеров. 

Важной задачей успешности решения поставленных в Стратегии социально-

экномического развития НСО до 2025 года стало изучение и использование 

опыта зарубежных партнеров в экономической, управленческой и социальной 
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сферах, создании новых технологий, укреплении деловых, научных и культур-

ных контактов [2. С. 67-72]. 

В связи с тем, что к 2019 году поставленные задачи в сфере развития 

внешнеэкономических связей региона с зарубежными странами были в основ-

ном решены, руководством области было принято решение о разработке новой 

Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Новая 

Стратегия была одобрена 18 марта 2019 года на заседании правительства Ново-

сибирской области и утверждена губернатором А.А. Травниковым. Принятие 

новой стратегии было во многом обусловлено тем, что за годы ее реализации 

в течение 2007-2018 гг. Новосибирская область активно осуществляла внешне-

экономические связи, что стало весомым вкладом в решение многоаспектных 

задач социально-экономического развития региона.  

Об этом свидетельствует то, что в 2018 году на территории области рабо-

тали представительства 9 иностранных государств. Вели активную деятель-

ность почетные консулы Французской Республики, Республики Хорватия, Ко-

ролевства Испания. Количество зарубежных делегаций, посещавших Новоси-

бирскую область стабильно росло с каждым годом.  

По мнению иностранных аналитиков Новосибирская область стала 

надёжным и перспективным деловым партнёром. В 2015 году Новосибирскую 

область посетила 51 делегация из 25 стран, в 2016 году – 55 делегаций из 

31 страны, в 2017 году – 68 делегаций из 25 стран,  

В 2018 году– 58 делегаций из 32 стран мира [3. 157, 206]. Таким образом, 

только за три последних года в регионе побывало 232 иностранных делегации. 

Особенно  

большой интерес проявили деловые партнёры из Китайской Народной 

Республики, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Иностранные де-

легации посещали Новосибирскую область с различными целями: проведение 

деловых переговоров, обсуждение инвестиционных проектов, развитие куль-

турных связей В большой степени такой интерес зарубежных партнеров к од-

ному из крупнейших и развитых социально-экономических регионов России 

с достаточно обширной научной, промышленной, культурной  

основой и инфраструктeрой, можно объяснить тем, что Новосибирская 

область к 2019 году стала и крупнейшим экспортно-ориентированным не толь-

ко регионом Западной Сибири, но и страны в целом. В основе такого вывода 

лежит то, что внешнеторговый оборот товаров Новосибирской области за пери-

од 2015-2017 годов вырос с 3,1 млрд. за период 2015-2017 гг. вырос 3,1 с 3,1 млрд. 

до 4,3 млрд. долл. США [3. С. 157]. То есть рост составил 1,4 раза. 
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Характеризуя причины ухода сибирского населения из-под власти мест-

ных воевод, нельзя не заметить, что, во-первых, крестьянство рассматривало 

такие переселения как хозяйственную необходимость. Во-вторых, внутриси-

бирские миграции имели не только чисто хозяйственную значимость, они спо-

собствовали утверждению правового самосознания крестьянства, рассматри-

вавшего освоенные земли на праве обычая как «свои». Сама идея перемещений 

приобретала социальную направленность как своеобразная форма протеста 

против воеводского управления, претворявшаяся в стремлении ухода из-под его 

власти. 

В-третьих, надо отметить, что в XVIII в. идея ухода воплотилась в фанта-

стическое представление о существовании Беловодья – страны справедливости 

и хозяйственного благоденствия, что вызвало длительные и настойчивые попытки 

российского крестьянства найти эту землю, отвечавшую его жизненным чаяниям.  
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В-четвертых, надо иметь ввиду, что по мере урезания правительством 

экономических льгот служилым людям, определенная их часть переставала до-

рожить своим положением в войске и пополняла промысловое население, осо-

бенно в далеких полярных районах. 

В-пятых, стоит отметить одну из самых важных причин столь массовых 

миграционных процессов сибирского населения – это самовластие воеводского 

управления и злоупотребление служебными полномочиями. 

Основной состав ушедших включал в себя следующие категории сибир-

ского населения: сибирские служилые приборные люди, крестьяне, казачество, 

промышленники. 

Что же являлось последствием ухода, и какова была реакция властей? 

При уходе крестьян со старого местожительства и их переселениях из одного 

уезда в другой одни воеводы требовали в административном порядке возвра-

щения крестьян, другие вовсе не собирались поступаться столь необходимым 

пополнением местного сельского населения. Сплошь и рядом крестьяне соблю-

дали одно из условий порядных записей – «никуды не сбежать», забрасывая 

тягло, и передавать его, опять же на договорных началах, новопоселенцам. При 

забрасывании тягла переселение квалифицировалось как побег со всеми выте-

кавшими отсюда последствиями. Стоит отметить, что при постоянном, непре-

кращавшемся притоке новопоселенцев сдать тягло и уже освоенную землю не 

представляло большой сложности, этот акт не рассматривался властями как 

нарушение порядка общественных отношений.  

На протяжении XVII в. отдельные группы переселенцев, уходя на необ-

житые еще места, на какой-то срок выходили из-под опеки феодальной власти. 

В конце концов, эта власть настигала их, но, как бы, ни наивно было стремле-

ние жить «особо», в отдельных случаях даже массовые переселения достигали 

успеха. 
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В статье рассматривается содержание процесса создания и становления практики во-

лостного суда в России.  
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Профессор Безгин в своей статье дает характеристику работы волостных 

судов, а также характеристику состояния сельского правосудия. Еще в статье 

показано соотношение закона и норм обычного права в волостном судопроиз-

водстве.  

Цель: показать процесс работы волостного суда в России по работе про-

фессора, охарактеризовать и выделить основные черты. 

В. Б. Безгин в своем исследовании говорит нам о том, что крестьянская 

реформа 1861 г., значительно изменила социальный строй России и тем самым 

поставила вопрос о необходимости создания правоохранительной и судебной 

систем, адекватных задачам времени.  

Именно в 1861 г. правительство пошло на формирование системы само-

деятельных волостных крестьянских судов, призванных рассматривать дела, 

возникавшие между крестьянами-общинниками на основе народного правосо-

знания, «обычая». Волостной суд стал главным элементом крестьянского само-

управления и механизмом реализации норм обычного права. Он представлял 

собой учреждение, которое совместило в себе три довольно разнородные нача-

ла: сословности, судебной автономии крестьянского населения и руководства 

в судебных решениях обычным правом. 

Волостной суд рассматривал дела движимого и недвижимого имущества 

в пределах крестьянского надела. Также дела о наследстве, займах, опеке, обя-

зательствах, а также маловажные проступки по уголовным делам.  

У дела, для признания подсудным волостному суду, требовалось наличие 

трех условий: 1) проступок должен быть совершен лицами, принадлежащими 
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к крестьянскому сословию; 2) проступок должен быть совершен в пределах 

сельской местности; 3) проступок не должен превышать пределов подсудности 

волостного суда. 

Формирование волостного суда осуществлялось на основе установленно-

го законом порядка. Состав судей, числом от 4 до 12, избирался на волостном 

сходе. Присутствие состояло не менее чем из 3 судей. 

Также Безгин в своей работе пишет, что в 1889 г. в положение «О земских 

участковых начальниках», полномочия волостного суда были значительно рас-

ширены. 

Дела на волостном суде рассматривали по жалобе истца, потерпевшего 

или его родственников, в письменной или устной. Также стоит отметить, что 

происходила запись содержания и решения дела в журнале заседаний. Судеб-

ные заседания проводились открыто, в словесной форме. Они устраивались 

в выходной день в помещении волостного правления, а присутствие истца и от-

ветчика было обязательным, иначе дело откладывалось до следующего раза.  

При вынесении приговора, волостной суд учитывал все обстоятельства 

дела. Также внимание было обращено на факторы, смягчающие и отягощаю-

щие вину обвиняемого. Применялось 4 вида наказаний: арест, розги, денежный 

штраф и общественные работы. Самым традиционным видом наказания были 

розги. Крестьяне относились к телесному наказанию как к самой радикальной 

мере воздействия на провинившегося.  

В заключение стоит отметить, что работа волостного суда представляла 

собой исторически оправданный компромисс между обычным правом русской 

деревни и официальным законодательством. Стоит рассматривать волостной 

суд как форму перехода от традиционного народного правосудия к государ-

ственному законодательству. Формирование юридической культуры происхо-

дило на основе обычно-правовой системы. При всех недостатках сельского су-

допроизводства волостной суд являлся той силой, которая закрепляла и сохра-

няла нормы поведения в обыденных жизненных ситуациях. 
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В статье анализируется конституционно-правовой статус личности, требования 

к нему. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что Россия является многона-
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Ключевые слова: Конституция РФ, конституционно-правовой статус, Российская Фе-
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Конституционно-правовой статус отражается в главе второй Конституции 

РФ. Через понятие правового статуса наиболее полно могут быть охарактеризо-

ваны столь многообразные связи права и личности. В нем отражаются наиболее 

важные стороны юридического бытия индивида. В Конституции РФ провоз-

глашена в статье второй, где человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. В это же время утверждается, что в обязанности государства входит 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина.  

Сама проблематика правового статуса личности была, есть и будет акту-

альнейшей темой, т. к. это понятие является закрепленным юридически поло-

жением личности, человека в обществе. Данный статус в объективном восприя-

тии отражает сильные и слабые стороны действующей системы государства, 

политико-юридический, демократических основ данного общества [1, с. 40].  

Правовой статус личности составляет лишь часть ее общественного ста-

туса и относится исключительно к ее качеству человека и гражданина, к связям 

личности с государством и с обществом в целом. 

Конституционно-правовой статус личности – это задаваемое нормами 

национального права действительное, юридически оформленное положение че-

ловека в его взаимоотношениях с государством и обществом. 

Конституционный статус личности – это ядро правового статуса лично-

сти, определяемое конституционными нормами. Конституционно-правовой 

статус закрепляется нормами всех отраслей российского права. 

Правовой статус человека и гражданина означает, что в его реализации 

и охране участвуют два основных субъекта: личность (человек и гражданин) 
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и государство, действующее через свои органы. Правам и свободам лица соот-

ветствуют обязанности государства по созданию условий для пользования пра-

вами и свободами; обязанностям лица соответствует право государства требо-

вать их исполнения [3, с. 64]. 

К конституционным принципам правового статуса личности относятся: 

(1) неотъемлемость и неотчуждаемость прав и свобод человека и гражданина; 

(2) юридическое равенство, т.е. равноправие, граждан, включая равенство перед 

законом и судом; (3) непосредственное действие прав и свобод. 

Согласно Конституции РФ, основные права и свободы человека и граж-

данина неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Это означает, что 

основные права не предоставлены человеку государством, а принадлежат чело-

веку в силу факта его рождения [2, с.87]. 

Таким образом, взаимосвязанная совокупность прав, свобод и обязанно-

стей человека и гражданина образует целостную систему с внутренними струк-

турными, относительно изолированными, подразделениями. Основу этой си-

стемы составляют конституционные права, свободы и обязанности, которые, 

в свою очередь, также образуют отдельную систему. Особая правовая природа 

основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина позволяет уви-

деть те свойства, которые выделяют их из общей массы субъективных прав 

и юридических обязанностей и превращают их в самостоятельный конституци-

онно-правовой институт, который является стержнем правового статуса чело-

века и гражданина. 
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Впервые институт Уполномоченного по правам человека появился в Шве-

ции в XIX веке. К середине XX века уже десятки стран вводят должность 

омбудсмена, для контроля соблюдения прав и свобод человека и их дополни-

тельной защиты.  

Предпосылки к созданию института Уполномоченного по правам челове-

ка в России возникают в 1991 с принятием Декларации прав и свобод человека 

и гражданина РФ, следующим шагом становятся статьи 45 и 103 Конституции 

Российской Федерации 1993. Статья 45 Конституции гарантирует государ-

ственную защиту прав и свобод человека и гражданина в РФ, а статья 103 наде-

ляет парламент правом назначения на должность и освобождения от должности 

уполномоченного по правам человека. И решающей вехой в становлении ин-

ститута омбудсмена в России становится принятие Федерального конституци-

онного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федера-

ции», официально вступившем в силу 4 марта 1997 года. 

Институт Уполномоченного по правам человека вводится в целях обеспе-

чения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюде-

ния и уважения государственными органами, органами местного самоуправле-

ния и должностными лицами. В целом, институт уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации служит своеобразным связующим звеном 

между властью и обществом, поскольку он разрешает конфликты государ-

ственных и индивидуальных интересов. В то же время, уполномоченный не 

претендует на то, чтобы заменить собой традиционные органы и механизмы 

контроля, он лишь дополняет их и не отменяет и не влечет пересмотра компе-
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тенций государственных органов обеспечивающих защиту и восстановление 

нарушенных прав и свобод. 

На данный момент институт омбудсмена в России активно развивается, 

Уполномоченный по правам человека появился в каждом субъекте Российской 

Федерации, появляются узконаправленные Управления, например Управление 

защиты социальных и культурных прав, Управления защиты прав человека 

в уголовном процессе и др. такое расширение аппарата Уполномоченного по 

делам человека позволяет более квалифицированно и детально рассматривать 

поступающие жалобы и вести разбирательства по факту их поступления. 

Но в то же время деятельность института омбудсмена ограниченна. Ин-

ститут не имеет права законодательной инициативы, срок подачи жалобы весь-

ма мал и составляет один год с момента нарушения прав, или с момента, когда 

пострадавший узнал о нарушении своих прав, в то же время Уполномоченный 

по правам человека не заменяет суд, и вступает в дело лишь когда обжалование 

решения не восстановило нарушенные права. Срок подачи жалобы Уполномо-

ченному нередко завершается раньше, чем судебные разбирательства. Так же 

закон не указывает обязательным юридическое образование и стаж работы 

в юридической сфере, а лишь познание в области прав и свобод человека и опыт 

их защиты.  

Таким образом мы видим, что за двадцать три года существования инсти-

тут Уполномоченного по правам человека постепенно развивается, но все же 

имеет немаловажные недочеты, которые, впрочем, успешно регулируются за-

конодательством субъектов РФ. Динамика поступления жалоб свидетельствуют 

о постепенном росте доверия граждан к данному институту. 
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Статья посвящена анализу такого социологического феномена, как самоубийство. 

В статье рассматриваются исторические предпосылки развития, которые напрямую связаны 
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Япония является одной из стран с самой низкой преступностью в мире. 

На сегодняшний день, согласно источникам, Япония занимает 6 место из 10 по 

самой низкой преступности. Однако, суицидные действия в современной Япо-

нии происходят куда чаще, чем в развитых странах. Согласно статистике, 

всплеск данного явления начался в 1998 году, численность которого составила 

от 22 до 35 тысяч людей. В 2007 году суицид ежедневно приводил к гибели 

90 людей, а в 2013 г. – 75, то есть каждые 16 минут погибал 1 человек.  

Самоубийство – это осознанное и добровольное решение лишить себя 

жизни. Естественно рост динамики самоубийств в первую очередь связан 

с психологическими, социальными, культурными и технологическими факто-

рами, которые сильно влияют на поведение личности. Из-за резкого развития 

технологий, в Японии широко действуют специализированные сайты, по при-

меру «Интернет-самоубийство». На сегодняшний день Япония занимает 5 ме-

сто среди стран с высоким показателем суицида. В национальной статистике 

суицид во много раз превышает число погибших в ДТП и число жертв убийств.  

В мире, как правило, самоубийство, в большинстве случаев, совершает 

молодое поколение, начиная с 15 лет и выше, однако в Японии данное явление 

распространено среди лиц среднего и старшего возрастов. Например, среди мо-

лодого поколения в возрасте от 19 до 39 лет процент самоубийств намного ни-

же, нежели чем у лиц 40 лет (24,5% на 70%). Частыми причины суицида явля-

ются: проблемы со здоровьем, их число составляет 52,3 %; материальные и бы-

товые проблемы – 17,7 %; проблемы в семье – 15,7 %; проблемы на работе – 

9,3 %; проблемы с противоположным полом – 3,5 %. 

 Японцы характеризуются повышенной трудоспособностью отчего часто 

переутомляются, что приводит к частым суицидам в стране, вызванной широко 
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распространенной практикой сверхурочных работ. На фоне существующей 

практики повышения рабочей недели были придуманы два термина – «инэму-

ри» и «кароси». Термин «инэмури» в переводе с японского трактуется, как 

дневной сон в общественных транспортах. Слово же «кароси» обозначает 

смерть от переутомления на работе. Законодатель официально закрепляет такой 

вид суицида, как «смерть от переработки». В 2016 году было признано 96 смер-

тей от психических заболеваний, 84 факта суицида, психическое заболевание 

выявили у всех умерших. Веками формировавшаяся «особенная» культура по-

влияли на отношения этнической общности (человеческой общности) к смерти. 

Издавна считалось, что японцы рассматривают смерть, как расставание с «вре-

менной формой существования, называемой жизнью». Особое, «бытовое» от-

ношение к смерти, как и вполне толерантное отношение к самоубийству, имеет 

в Японии глубокие, в том числе и религиозные, корни. Пренебрежение к жизни 

веками считалось качеством благородным, и эта идея вросла в плоть и кровь 

нации.  
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данного преступления. Предлагается внести изменения в статью 156 УК РФ, установив такой 

признак, как «систематичность», а в качестве дополнительного признака «жестокость». 

Ключевые слова: неисполнение обязанностей, жестокость, систематичность, высокая 

латентность, специальный субъект. 

 

В последнее время, тема ненадлежащего воспитания несовершеннолетних 

постоянно обсуждается СМИ и общественными организациями, что подчерки-

вает ее актуальность. Дети, подвергавшиеся жестокому обращению в семье, 

чаще других, становятся преступниками, а ребенок, испытавший на себе наси-

лие хоть раз, становится более агрессивным и обиженным на этот мир.  
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Статья 156 УК РФ предполагает ответственность за «неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетне-

го», так как родители, педагогические работники, медицинские учреждения не 

всегда добросовестно относятся к их воспитанию. 

В правоприменительной практике возникает проблема, что относить 

к понятию «жестокое обращение», так как в Постановление Пленума ВС четко-

го определения не указано. Правоведы тоже рассматривают данное содержание 

неоднозначно. Например, Е.Н. Волкова включает в его содержание не только 

физическое, а также психоэмоциональное и сексуальное насилие. В большин-

стве случаев, под «жестоким обращением» суды понимают причинение вреда 

здоровья путем нанесения телесных повреждений, которые зафиксированы су-

дебно-медицинской экспертизой. Отсутствие в статье 156 УК РФ четкого и од-

нозначного определения понятия «жестокое обращение» вызывает трудности 

у правоприменителей, так как под ответственность попадает ряд других статей. 

Например, ст. 116 «Побои», ст. 117 «Истязание» УК РФ. Считаю необходимым 

устранить данный пробел в законодательстве, так как это может привести 

к безнаказанности родителей и неправильной квалификации со стороны право-

охранительных органов. 

По данному преступлению существует специальный субъект. Это роди-

тели, опекуны, попечители, педагоги и т.д. Но, очень часто к ответственности 

необходимо привлекать сожителей родителей. Приведу пример про Омского 

«мальчика на гречке». Отчим заставлял мальчика стоять на гречке по несколько 

часов, а сам все это снимал на видео, гречка вросла в окровавленные колени, 

поврежденную кожу пришлось снимать под общим наркозом. В итоге сожитель 

был обвинен по «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ. В настоящий момент привлечь 

его по статье 156 УК РФ невозможно, потому что СК РФ не устанавливает обя-

занностей отчима или мачехи в отношении несовершеннолетних. 

Что касается родителей, которые лишены родительских прав, то они тоже 

не являются субъектом преступления, так как они утрачивают право на воспи-

тание своего ребенка. Таким образом, пробелы семейного законодательства 

приводят к бездействию норм уголовного законодательства. 

Как правило, за нарушение прав детей, недобросовестных родителей 

в основном привлекают по ст. 5.35. КоАП или лишают родительских прав, но 

других наказаний за издевательства, непредставления ребенку пищи, одежды, 

привлечь их по ст. 156 УК РФ невозможно. Во-первых, в правоприменительной 

практике сложилось мнение о необходимости в действиях преступника такого 

квалифицирующего признака, как систематичность. Во-вторых, в большинстве 

случаях отсутствует физический вред (или присутствует единичный случай 

вреда). Так, Президиумом Кировского областного суда был отменен приговор 
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Слободского районного суда в отношении педагога Тарасовой, осужденной по 

ст. 156 УК РФ за то, что она в школе ударила ладонью по лицу ученика Карно-

ва, а его друга Пояркова вытолкнула из класса, пнув его ногой. Уголовное дело 

прекратили из-за отсутствия состава преступления в действиях Тарасовой, так 

как каждого ученика она ударила единожды, что не может являться признанно 

с соединенной жестокостью. 

Следующей проблемой является высокий уровень латентности данного 

преступления. Когда неблагополучной семьёй заинтересовываются органы опе-

ки, ребенок, чаще всего, будет говорить, что «упал сам», «поскользнулся» 

и т.д., лишь бы остаться в семье с родителями. По-моему мнению, высокий 

уровень латентности сохраняется из-за низкого правового воспитания подрост-

ков. В силу социальной, психологической незрелости ребенок не осознает, что 

стал жертвой, боится родителей, а также не знает, куда в таких случаях он мо-

жет обратиться за помощью. 

Изучив данную тему, я пришла к выводу, что необходимо выделить 2 со-

става в данном деянии. В первом случае, к ответственности должны привле-

каться, родители, усыновители, сожители. Для них следует ужесточить норму 

и отменить такую санкцию, как штраф, так как наврятли неблагополучные ро-

дители, которые не могут обеспечить свою семью, обладают финансовым бла-

госостоянием. Вместо этого применить к ним ««систематичность неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершенно-

летнего», а жестокость установить, как дополнительный признак преступле-

ния». Во втором случае, ответственность должна наступать для педагогов 

и других работников образовательных, воспитательных, лечебных либо иных 

учреждений. Это позволило бы установить разные санкции для этих категорий 

лиц, так как граждане нашей страны нередко крайне негативно воспринимают 

факты насилия ребенка со стороны работников тех или иных учреждений. Если 

шлепок наносит ребенку один из родителей, то это распространенное средство 

воспитания в семье и, как правило, об этом даже никто не узнает, но если это 

же сделает педагог, то это приобретает общественный резонанс. 
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КОНФЛИКТЫ МИРОВ И ВОЕВОДСКОЙ ВЛАСТИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 

В XVII в. на территории Русского царства произошло несколько восстаний, в том 

числе и Томский бунт. В статье представлена история и причины конфликтов населения 

Томской губернии и воеводской власти в XVII в. 

Ключевые слова: Томское восстание 1648–1649 гг., городские миры, Томский бунт, 

Соборное уложение 1649 г., восстания XVII в. 

 

В статье будет представлена история и причины конфликтов населения 

Томской губернии и воеводской власти в XVII в.  

Томское восстание 1648–1649 гг. стало одним из крупнейших конфликтов 

мирского населения с воеводской властью, оно носило характерное черты всех 

русских народных восстаний средины XVII в. [1, с. 15] 

Восстание продолжалось 16 месяцев. Конфликт вырос из злоупотребле-

ния административной властью воеводами.  

Как и любое недовольство, Томское восстание вспыхнуло не сразу, насе-

ление пыталось решить все острые и обостряющиеся проблемы мирным путем. 

Так, в 1647 г. была подана челобитная служилых людей, конец 1647 – начало 

1648 г. Щербатову была подана челобитная крестьян. Но воевода не прислу-

шался к переданным челобитным, а наоборот растоптал их. Тогда потоптанные 

челобитные были переданы второму воеводе И. Н. Бунакову, который отправил 

их в Москву [2, с. 179]. В ходе восстания крестьяне составили еще одну чело-

битную грамоту царю. Требования томичей к сентябрю 1648 г. были удовле-

творены [2, с. 181]. Из этого можно сделать вывод, что восстание не готови-

лось, а вспыхнуло стихийно. Мирское население всеми силами пыталось сгла-

дить углы и не допустить взрыв. 

Томское восстание произошло из-за ряда причин, во многом оно началось 

из-за раскола между воеводской властью и верхушкой служилых людей. Закон-

ное и незаконное употребление власти и социальное угнетение со стороны вое-

водской власти Щербатова привело к началу «мирского» восстания. В челобит-

ных грамотах народ писал, что воевода был «государев изменник», обирал, об-



59 

крадывал мир и предал царя [1, с. 37]. В восстании участвовали различные слои 

населения, от служилых людей и детей боярских до крестьян [2, с. 53].  

Восстание отличалось одной важной чертой, воевода Осип Щербатый не 

был убит. Поле событий 12–15 апреля 1648 г. воеводе было объявлено «слово 

и дело государево», из-за чего его арестовали, но он так и не был казнен. После 

ареста и отстранения от власти 10 сторонников свергнутого воеводы подписали 

повинные челобитные царю о своих кознях против мирского населения, а зна-

чит и царя [1, с. 347].  

«Мирское» населении Томска взяло власть в свои руки. В феврале 1649 г. 

пришли царские грамоты из Москвы, которые осуждали восставших и требова-

ли вернуть воеводу Осипа Щербатого на его пост. Томские восставшие объяви-

ли эти грамоты подложными. Когда правительство арестовало в Москве по-

сланцев из Томска, бунтовщики были убеждены, что до царя правда так и не 

дошла [1, с. 330].  

В начале августа 1649 г. в Томск прибыло два новых воеводы. Они при-

няли власть от старых воевод, чем во многом закончили восстание. Щербатов 

был освобождён и выслан в Москву. Виновники восстания были биты кнутом 

и сосланы в Якутск [1, с. 366]. 

Согласно Соборному Уложению 1649 г., принятому после подавления 

восстаний 40-х годов XVII в., (II главы пунктов 19, 20, 21) наказанием за вос-

стание и бунт была смертная казнь [3]. Но виновники Томского восстания были 

биты кнутом и в кандалах сосланы в Якутск вместе с семьями, всего сослано 

65 томичей [1, с. 367]. Как мы видим, приговор был смягчен. Это произошло во 

многом из-за отношения восставших к царю, они просили его помочь с «бесом» 

Щербатовым который обкрадывал их и его. 
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ПРОБЛЕМА ДОСТОВЕРНОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

В ВИДЕ ПОКАЗАНИЙ  

 

Доказательства в уголовном процессе – одно из важнейших составляющих. Благодаря 

им раскрываются преступления. Но случается так, что вместо их раскрытия, доказательства 

только запутывают. Причиной этому служат многие факторы. И чтобы этого избежать, мож-

но обратиться к специфическим методам доказывания.  

Ключевые слова: доказательства, практика, гипноз, полиграф, законность. 

 

Доказательства в уголовном судопроизводстве играют важнейшую роль. 

На их основе устанавливает наличие или отсутствие определенных обстоятельств. 

Условно мы можем разделить доказательства на две области – это доказа-

тельства в виде показаний и вещественные доказательства.  

Обе области являются значимыми для разрешения уголовных дел, но по-

казания, на мой взгляд, воспринимаются российским правом как более надеж-

ная структура.  

Анализируя судебную практику, можно сделать вывод, что на показания 

ссылаются намного чаще, нежели на вещественные доказательства.  

На мой взгляд, показания не позволяют достигнуть конечной цели – уста-

новления истины. Причиной этому служат – дача ложных показаний, показаний 

под давлением со стороны сотрудников правоохранительных.  

Можно сделать вывод о том, что показания, в отличии от вещественных 

доказательств, не надежное доказательство. Оно может быть придумано, выби-

то, подкуплено. А что делать в случаи, когда отсутствуют вещественные дока-

зательства и опираться приходится только на показания. Как проверить их до-

стоверность? 

На мой взгляд, здесь возможно применение специфических приемов, та-

ких как гипноз и полиграф.  

Гипноз – это отключение критического восприятия и повышенной чув-

ствительности к внешнему внушению. Он не является каким – то опасным пси-

хологическим приемом, и это доказано различными наблюдениями.  

Каким образом он может помочь в уголовном процессе? 

В период совершения некоторых преступлений, свидетель может нахо-

диться в состоянии шока или же быть травмированным физически – что может 
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привести к амнезии. В этих случаях, зачастую много информации забывается, 

ведь человек испытал стресс, и его психика, блокируя воспоминания, пытается 

помочь. 

В подобных случаях, гипноз – это один из вариантов пробиться к истине, 

ведь во время этого процесса можно получить доступ к подсознанию человека, 

где спрятаны воспоминания этих страшных событий.  

Следующий спорный метод проведения допроса – его проведение с поли-

графом.  

Результаты допроса под полиграфом не являются доказательством, и это-

му служит тот факт, что понять, врет человеке или нет при помощи полиграфа 

не возможно, ведь волнение может быть вызвано не определенным вопросом, 

а фактом, что на человеке установлен полиграф.  

Но на мой взгляд данная позиция неверна. Почему обычные показания 

свидетелей являются доказательствами, а результаты такого же допроса только 

с фильтром в виде полиграфа не является?  

Считаю, что при проведении допроса на полиграфе, свидетель, который 

намерено хочет скрыть что-то от следствия, будет испытывать страх, что поли-

граф его раскроет, и чтобы избежать наказания за дачу ложных показаний, рас-

скажет истинную информацию. Это более эффективно, чем разбираться по не-

скольку раз с разными показаниями от одного и того же свидетеля.  

Более того, в отличии от гипноза, в России достаточно большая практика, 

когда с помощью полиграфа устанавливают истину по уголовному делу.  

На основании этого считаю целесообразным использовать допрос под по-

лиграфом, а также допрос под гипнозом в качестве доказательства. На мой 

взгляд, это снизит вероятность возникновения сложностей при расследовании 

уголовных дел. 
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СОСТОЯНИЕ ИНСТИТУТА УСЫНОВЛЕНИЯ  

В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1918–1926) 

 

В статье анализируется процесс восстановления института усыновления в Советской 

России как необходимость борьбы с детской беспризорностью и узаконения отношений ре-

бенка с приемной семьей, с целью обеспечения усыновленных правами родных детей. 
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Принятым 22 октября 1918 года Кодексом законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском праве было решено отменить ин-

ститут усыновления, так как этот процесс противоречил новому принципу се-

мейного права о том, что родство определяется происхождением ребенка [1]. 

Тем не менее, люди продолжали брать детей на воспитание, но отсут-

ствие юридического оформления этой процедуры лишало фактически усынов-

ленных детей большинства прав, которыми могли обладать биологически род-

ные. Также эта связь в любое время могла быть подвержена расторжению орга-

нами опеки и попечительства либо родителями ребенка.  

К 1922 г. практика принятия детей на воспитание возросла и государство 

в новом Земельном кодексе установило институт примачества, равносильный 

институту усыновления[2]. Существовало и такое понятие как «приемыш», 

т.е. ребенок, входящий в состав семьи или принятый отдельным лицом на вос-

питание с раннего возраста, к которому приемные родители или воспитатели 

в течение длительного времени безвозмездно выполняя обязанности по его со-

держанию и воспитанию, относятся, как к родному.  

Государство пошло навстречу и узаконило отношения приемной семьи 

и приемыша. Далее, рядом нормативно-правовых актов дети, попавшие на вос-

питание в приемную семью, были наделены правами на фамилию опекуна 

и алименты от приемных родителей, что сближало их с положением родных де-

тей [3].  

Кроме того, несовершеннолетних передавали на воспитание в учрежде-

ния общественного воспитания, армейские части, военные школы, музыкаль-
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ные команды, разнообразные семьи. Массово помещали в крестьянские семьи 

подростков для получения навыков в сельскохозяйственных работах. Такие 

люди охотно брали на воспитание детей, так как в поддержку они получали ряд 

привилегий: дополнительный земельный надел за каждого взятого ребенка, 

освобождение от уплаты единого налога на три года, бесплатное обучение при-

емных детей с выплатой единовременного пособия. 

Соответственно формально прекращение действия института усыновле-

ния оказалось как бесполезным, так и болезненным для гражданского общества 

нового государства. Восстановление института усыновления стало неизбеж-

ным. И Президиум ВЦИК и СНК своим постановлением дал разрешение на 

усыновление детей и подростков, отменив ст. 183 Кодекса законов об актах 

гражданского состояния, брачных, семейных и опекунских прав 1918 г. В ре-

зультате данного процесса к 1926 г. беспризорность несовершеннолетних уда-

лось значительно сократить. 
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Одним из самых драматичных периодов в истории присоединения Запад-

ной Сибири к Российскому государству в XVI–XVII вв. была череда восстаний 

среди татарского населения этого региона в конце 1620-х – начале 1630-х гг. 

[1, с. 49] 

В июле 1628 г. вспыхнуло восстание барабинских татар, воспротивив-

шихся усилению гнета и различным злоупотреблениям русской администра-

ции. Вождями восстания были местные князья Когутей, Кушлудук и Енбай. 

Бунтари напали на сторожевой казачий отряд из 18 служилых людей Тарского 

гарнизона во главе с сыном боярским Е. Пружининым, все 18 человек погибли 

[2, с. 19]. После этого татары сожгли небольшой Убинский острожек, который 

больше не восстанавливался, а в его районе кое-где появлялись небольшие пат-

рули. По некоторым свидетельствам, острожек представлял из себя четырех-

угольный палисад из березовых стволов с воротами и башнями над ними. 

В 1722 г. на месте сожженного острога был отстроен форпост, в настоящее 

время на его месте находится с. Убинское – административный центр Убинско-

го района Новосибирской области [3, с. 274–275]. 

А.П. Уманский считает, что коренное население Барабы было недовольно 

тяжестью повинностей (ясака), выплачиваемых сибирским воеводам. Они же 

в свою очередь не могли эффективно защитить барабинцев от набегов джунгар, 

и запрещали ответные набеги из-за опасности военных столкновений с запад-

ным монгольским войском [2, с. 15]. 

Опасаясь расправы, повстанцы отошли от мест столкновений к границе 

барабинцев и белокалмыков. Российские власти направили с посланием к Когу-
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таю сына боярского Богдана Байкача. Он смог отыскать отряд барабинцев, но 

добиться аудиенции у Когутая послы не смогли [1, с. 49]. 

Повстанцы не испытывали ненависти к царским властям. Вожди говори-

ли, что как только ясак станет проще, они прекратят свои действия, а Енбай да-

же обещал вернуться в свою волость и «бить челом царю о своих винах». Но на 

уступки не шли ни тарские воеводы, ни барабинские князьки. Осознав, что 

к взаимным согласиям прийти не получится, Когутай увёл свой отряд в земли 

коурчаков и телеутов, а «достать их силой» воеводы не смогли [2, с. 20]. 

В 1628 г. на территории России главным законодательным актом был Су-

дебник 1598 г. Он ставил под охрану не только государственных служащих, но 

и государственный строй. 

Восставшие барабинцы посягнули на государственную собственность, 

уничтожив сторожевой пост, а также убили почти два десятка людей, находя-

щихся на госслужбе. 

По тогдашним законам смертная казнь полагалась «гдрьскому убоице, 

и градцкому здавцу, и коромольнику, и церьковному татю, и головому, и коне-

вому, и подметчику, и зажигалщику, и ведомому лихому члку» [4, ст. 115]. 

Следовательно, смертная казнь ждала всех участников восстания, но им уда-

лось уйти от наказания. В 1629 г. восставшие тарские татары были разбиты, 

многие из них после поражения восстания попали в плен [5, с. 41]. 
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Значительное число уголовных дел рассматриваемых судами в отноше-

нии лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении коррупционных преступ-

лений, возбуждается по результатам оперативно-розыскных действий.  

В ст. 304 УК РФ, законодатель определяет провокацию взятки или ком-

мерческого подкупа, как «попытку передачи должностному лицу, выполняю-

щему управленческие функции в коммерческих или иных организациях без его 

согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг иму-

щественного характера, предоставления иных имущественных прав в целях ис-

кусственного создания доказательств совершения преступления или шантажа» 

[2, с. 15]. 

Объективная сторона заключается в попытке передачи должностному ли-

цу без его согласия, денег, ценных бумаг или иного имущества. Т.е. действия 

оперативных сотрудников, носящие характер навязывания и подталкивания яв-

ляются не только неприемлемыми, но и уголовно – наказуемыми.  

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

«запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме 

к совершению противоправных действий (провокация), фальсифицировать ре-

зультаты оперативно-розыскной деятельности» [1, с. 4]. 

Взяткодатель при даче незаконного вознаграждения намерен добиться от 

взяткополучателя определенных действий либо бездействия. Целями провока-

ции являются создаваемые искусственно доказательства противоправных дей-

ствий должностного лица, которое якобы хотело получить материальные блага. 
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Для того, чтобы лицо совершающее преступление было подвергнуто уго-

ловному наказанию, важным является проведение оперативного эксперимента 

в соответствии с законодательством РФ, в противном случае правонарушитель 

будет освобожден от ответственности на о сновании п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ за 

отсутствием события преступления.  

1. Инициатива совершения преступления должна исходить исключитель-

но от взяткополучателя. 

2. У проверяемого лица должны быть созданы условия выбора поведения, 

а именно принять или не принять. 

3. Оперативные сотрудники своими действиями никакими образами не 

должны склонять лицо к получению взятки. 

Вместе с тем в данном законе наблюдается ряд пробелов. В частности за-

конодатель не определил сущность и содержание отдельных ОРМ.  

Необходимо отметить: законодатель устанавливает, что проведение дан-

ного ОРМ осуществляется исключительно в рамках предупреждения, пресече-

ния и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений. Проведение оператив-

ного эксперимента в отношении должностных лиц по выявлению преступления 

предусмотренного ст. 290 УК РФ не возникает. В случаях, когда взяткополуча-

тель является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, квалификация данного деяния осуществляется по ст. 204 

УК РФ, в соответствии с которой преступление признается небольшой и сред-

ней тяжести, таким образом, проведение оперативного эксперимента является 

невозможным. 
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14 декабря 1825 года, восставшие отказались присягать Николаю I. Уго-

ворить восставших не удалось, решено было прибегнуть к артиллерии, мятеж 

был подавлен. Сразу же в ночь с 14 на 15 начались аресты и дознание.  

Генерал-адьютантом Левашовым был допрошен поручик Измайловского 

полка Львов. Князь Оболенский называл его членом общества в письме к импе-

ратору. Вопрос звучал так: «Знали вы о тайном обществе и были ли сочленом 

оного?». Соответственно, обвинялся поручик в том, что состоял в тайном об-

ществе и не обвинялся в организации этого восстания. Состав преступления 

будет следующим: объект – общественные отношения по поводу государствен-

ного строя, объективная сторона – членство в тайном обществе, готовность 

действовать лично на благо общества, субъект – поручик Львов, субъективная 

сторона – политические цели участника. 

Львов отрицал отношение к тайному обществу, говорил, что в нём нико-

гда не состоял, о нём не знал, никто его в тайные общества не приглашал.  

26 января 1826 года Оболенский отвечал Комитету для исследования 

о злоумышленном обществе, что Львов был принят в общество за три дня до 

мятежа, был лично извещён обо всех намерениях. 

В тот же день полковник Трубецкой отвечал Комитету, что Львова он не 

знает. Коллежский асессор Пущин, князь Одоевский, подпоручик Рылеев, 

штабс-капитан Драгунского полка Бестужев так же не знали Львова. 

Подпоручик Измайловского полка Кожевников отвечал Комитету, что 

не знает, был ли принят в общество Львов. 14 декабря, когда Кожевников 

склонил солдат не присягать, Львов объявил ему «противное совершенно сему 

своё мнение».  
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Поручик Ростовцев, в чьей квартире встретились Оболенский и Львов до 

мятежа, считал Львова не причастным, так как тот объявил Оболенскому, что 

солдаты будут присягать Николаю I.  

На втором допросе 20 февраля 1826 г. поручик Львов своих показаний не 

изменил, он докладывал, что никакого общества не знает, о мятеже ничего не 

слышал, встречу с Оболенским не помнит, а также докладывал, что любит 

и чтит своего государя, питает и хранит чувство верности.  

Из ответов самого Львова и других допрошенных ясно, что поручик дей-

ствительно знал о тайном обществе, но в нём не состоял, утверждал, что солда-

ты будут присягать, а значит сам был верен императору. Это значит, что отсут-

ствует объективная сторона, а значит и состав преступления.  

Комитет о злоумышленном обществе 20 февраля 1826 года решил осво-

бодить Львова и представить его императорскому величию. Николай I в до-

кладной записке от 21 февраля написал: «Сей час освободить». 

В 1826 г. Комитетом для изыскания о злоумышленном обществе были 

допрошены лейтенанты Гвардейского экипажа Цербиков – 21 января и Лерман-

тов – 14 февраля. Обвинялись они, так же, как и Львов, в том, что состояли 

в тайном обществе. Лейтенанты докладывали, что государю присягали, в обще-

ство не вступали, целей, намерений общества не знают, на площадь пошли за 

своими солдатами, чтобы уговорить их присягнуть.  

Капитан-лейтенант Бестужев и Рылеев, которые были руководителями 

общества, не называли Цербикова и Лермантова своими сочленами. 

Показания нижних чинов Гвардейского корпуса говорят о том, что лейте-

нанты никого к мятежу не склоняли, насчёт присяги не возражали. В деле от-

сутствует объективная сторона, соответственно и состав преступления. 

В докладной записке о лейтенантах Гвардейского экипажа Цербикове 

и Лермантове за подписанием барона Дибича значилось: «Освободить немед-

ленно и отправить в Гвардейский экипаж». 

Таким образом, не все обвиняемые по делу декабристов были осуждены. 

Были и те, в чьих действиях Комитет для изыскания о злоумышленном обще-

стве не усмотрел состава преступления, они были освобождены. Это говорит 

о том, что целью следствия было не только наказание виновных, но и справед-

ливое расследование событий восстания. 

 

Список литературы 

1. Восстание декабристов. Документы и материалы / под ред. С. В. Мироненко; [сост. 

О. В. Эдельман]. М.: Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2008. Т. XXI. С. 57–265. 

 

Научный руководитель – д-р ист. наук, проф. 

О. Н. Катионов, ФГБОУ ВО «НГПУ» 



70 

УДК 376.64 

А. С. Сиволодова 

(студ. 2 курса, направление «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», профиль «Обществознание и организация внеурочной  

деятельности», Институт истории, гуманитарного и социального  

образования, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  

педагогический университет», Новосибирск) 

 

ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

В статье перечисляются формы воспитания детей, оставшихся без попечения родите-

лей, и дается краткая характеристика норм семейного права, которые регулируют формы 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ключевые слова: дети-сироты, усыновление (удочерение), опека и попечительство, 

приемная семья, патронатная семья. 

 

Тенденции развития современного мира, а именно, усиление нестабиль-

ности в стране, рост числа беженцев, лиц, не имеющих определенного места 

жительства, рост преступности говорят о том, что вопросы по защите прав де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей продолжают быть ак-

туальными. Несмотря на то, что количество детей – сирот в последние годы 

уменьшается, проблема воспитания и устройства детей, оставшихся без попе-

чения родителей, продолжает оставаться острой. Приоритетной формой 

устройства детей является их устройство в семью. Но как показала практика, не 

все семьи готовы взять ребенка, поэтому с целью реализации интересов детей 

сирот, были разработаны несколько форм устройства детей.  

1.Усыновление (удочерение). Целью усыновления является обеспечение 

детям семейного воспитания и наделение усыновленных и усыновителей роди-

тельскими правами и обязанностями. Приоритетом такой формы устройства, 

является то, что ребенок по своему правовому статусу приравнивается к род-

ным детям. 

2. Опека и попечительство. Опека устанавливается над детьми, не до-

стигшими 14, а попечительство – над несовершеннолетними от 14 до 18 лет. 

Опека или попечительство устанавливаются в отношении несовершеннолетних 

на определенный срок, ребенок не приравнивается к родному. Перечень лиц, 

которые могут быть опекунами гораздо шире. 

3 Приёмная семья. Приемная семья представляет собой новый институт 

семейного законодательства. Он возник и развился из идеи создания детских 

домов семейного типа. Приемная семья является гибридной формой, содержа-



71 

щей в себе некоторые черты опеки, детского учреждения и усыновления. При-

емная семья обеспечивает ребенку семейное воспитание, но на определенный 

срок, приемные родители действуют на основании гражданского договора.  

4. Патронатная семья. Патронатная семья – это одна из форм устройства 

детей на попечение к совершеннолетним взрослым, которые по договору счи-

таются воспитателями. Целью установления патроната является социальная 

помощь, защита имущественных и неимущественных прав детей. Ребенок, 

в отношении которого заключен договор с органами опеки, избегает попадания 

в детский дом и получает гарантированную опеку и заботу. Принципиальным 

отличием этой формы устройства в семью от известных форм устройства (усы-

новление, приемная семья, опека) является наличие разграничения прав и обя-

занностей по защите прав и интересов этого ребенка между родителями (если 

они не ограничены или не лишены родительских прав), органом опеки и попе-

чительства (уполномоченным учреждением), патронатным воспитателем. Па-

тронатная семья не является в полной мере законным представителем ребенка. 

Функции законного представителя имеются и у семьи, и у службы, передавшей 

ребенка в семью – у уполномоченной службы органа опеки и попечительства 

Каждая из этих форм устройства детей, оставшихся без попечения роди-

телей, имеет свои преимущества и недостатки, требует доработок и изменений 

в законодательном плане. Таким образом, разнообразие форм об определении 

детей, оставшихся без попечения родителей необходимо и обоснованно для со-

здания и улучшения условий их жизни. Но проблемы, связанные с воспитанием 

таких детей остаются злободневными. Для их решения нужно постоянно руко-

водствоваться нормами о правах детей и их защите.  
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ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 

 

В статье рассматриваются основные тенденции федеративного развития Российской 

Федерации после принятия Конституции в 1993 году, показана степень финансовой и власт-

ной самостоятельности субъектов РФ. 
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самостоятельность субъектов, власть. 

 

Актуальность исследования тенденций российского федерализма заклю-

чается в том, что вопросы государственного управления сосредоточены на по-

иске повышения эффективности конституционной модели федерализма в Рос-

сийской Федерации, особенно после принятия поправок к Конституции РФ.  

Первоначально (90-е гг) образовалась ситуация излишней самостоятель-

ности субъектов РФ, укрепляющая процесс суверенизации, способствующая 

деструктивным явлениям на Северном Кавказе, расширению договорного регу-

лирования, что поставило под угрозу само существование федеративной формы 

государственного устройства России. Затем закономерно последовал процесс 

централизации власти (создание федеральных округов, обеспечение единого 

правового пространства), но финансовый кризис, введение экономических 

санкций из-за непризнания со стороны стран Запада и США факта вхождения 

Крыма и Севастополя в состав России, зависимость бюджета некоторых субъ-

ектов Федерации от Центра снова поставили вопрос о повышении самостоя-

тельности субъектов Федерации на этот раз в финансовой сфере. Таким обра-

зом, в XXI веке отмечается стремление Российского государства опираться на 

самодостаточные регионы не в политическом, а в экономическом плане. В свя-

зи с этим, сформировалось несколько тенденций, которым следует Российская 

Федерация. 

Во-первых, это концентрация полномочий государства в федеральном 

центре при возложении социальной ответственности за результаты их осу-

ществления на региональный и местный уровни. 

Во-вторых, это попытка Центра уменьшить и оттеснить на второй план 

политическую, конъюнктурную составляющие в отношениях Федерации и ее 
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регионов при одновременном увеличении правовой, организационной и финан-

совой составляющих. Государство обеспечивает поддержку определенных сфер 

определенных сфер деятельности отдельных территорий и пространств, прово-

дя таким образом политику создания точек экономического роста в пределах 

одного (нескольких) субъектов Федерации. 

В-третьих, сохранение горизонтальной асимметрии субъектов Федерации 

и влияния национального фактора на федеративные отношения, не вызываю-

щее при этом волны недовольств в республиках и других регионах. Воссоеди-

нение Крыма и Севастополя с Российской Федерацией как нельзя лучше спо-

собствует укреплению такой тенденции, так как является достижением истори-

ческой справедливости и восстановлением влияния русского языка и культуры 

на части территории постсоветского пространства.  

Анализируя развитие современного российского федерализма, можно 

сделать вывод о том, что разрабатываемые Правительством стратегии по 

укреплению власти Центра, по усилению управления территориями и региона-

ми возлагают ответственность за неудачи в финансовой, социальной, правовой 

сферах на субъекты, что, по нашему мнению, не совсем соотносится с предна-

значением федерализма: субсидиарность власти, равноправие субъектов РФ, 

государственная целостность. Таким образом, для развития российского феде-

рализма имеет значение повышение инициативы региональных органов госу-

дарственной власти в решении общефедеральных вопросов, необходимость ре-

гламентации их полномочия в принятии общегосударственных решений, опре-

деление центров ответственности субъектов и федеративной ответственности 

в целом. 
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ВЛИЯНИЕ США НА ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС  

В АФГАНИСТАНЕ (1990-2001) 

 

Территория Большого Ближнего Востока на протяжении длительного времени вызы-

вает как политический, так и экономический интерес у Соединенных Штатов Америки. Во-
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енная кампания США в Афганистане прямо показывает, как великая держава воплощает 

в жизнь свои идеи, имеющие куда большее значение, чем просто поражение местного по-

встанческого движения. 

Ключевые слова: геополитика, внешняя политика США, внутренняя политика Афга-

нистана, внутриполитический кризис, Талибан. 

 

С конца ХХ века в Афганистане установилась крайне нестабильная поли-

тическая ситуация. После вывода советских войск из страны, Вашингтон при-

нял решение взять под контроль государство не только в плане выгодного ме-

стоположения, как плацдарм для наблюдения за Россией, Китаем, Индией и ря-

дом других стран, но и в целях управления ценными экономическими ресурса-

ми страны. В результате принятых Женевских соглашений о политическом уре-

гулировании положения вокруг ДРА и невмешательстве во внутреннюю поли-

тику государства со стороны Пакистана, США и России в Афганистане образо-

вался кризис. Поскольку США и Пакистан не следовали своим соглашениям, 

продолжая вмешиваться и влиять на политику ДРА, из-за этого гражданская 

война в стране не прекратилась. 

Еще в 1990-х, американским правительством была предпринята попытка 

управления политической ситуацией в Афганистане, когда была оказана суще-

ственная поддержка приходу власти моджахедов, но это не принесло должного 

результата. Рычаг управления был потерян и для стабилизации ситуации пред-

приняли новую стратегию. Так, на юге Афганистана образовалась новая сила, 

которая проявила себя в мощном националистическом пуштунском движении, 

которое в силу своих особенностей преобразовалось в религиозное движение 

«Талибан». Оно было сформировано в Пакистане из учащихся и выпускников 

местных религиозных учебных заведений, при поддержке ЦРУ, а также паки-

станской межведомственной разведки, МВД Пакистана, исламистской партии 

«Джамаате ислами», Саудовской Аравии. Но и руководство Талибана оказалось 

менее подвержено влиянию Америки, чем было ожидаемо Вашингтоном. Так 

территория Афганистана постепенно начала переходить под контроль исла-

мистского движения и стала мировым центром по выращиванию и распростра-

нению опиумного мака. Это привело к радикальному изменению политики 

США. Ведь доход с продажи наркотиков стал важным источником финансиро-

вания террористов, которые впервые осуществили крупные теракты на посоль-

ства Америки в Кении и Танзании в 1998 году. Постепенно Афганистан стано-

вится источником опасности для всего мира, не только как очаг распростране-

ния наркотиков, но и как база для убежища террористических группировок. 

В скором времени, одна из таких группировок, именовавшаяся «Аль-Каида», 

нанесла крупнейший террористический удар 11 сентября 2001 года. Это собы-

тие стало решающим для ввода американских войск на территорию Афганиста-



75 

на под лозунгом искоренения исламистской организации. Отстранение Талиба-

на от власти и изгнание Аль-Каиды из страны было непосредственной целью 

военной кампании США. 

Но и основные геополитические цели, провозглашенные Пентагоном, бы-

ли сосредоточены на контроле над природными ресурсами Афганистана и Цен-

тральной Азии, чтобы предотвратить рост таких региональных игроков, как 

Россия или Китай.  

Можно прийти к выводу, что это некая современная «Большая игра», 

в которой США и ее конкуренты, Россия и Китай, стремятся к влиянию в Аф-

ганистане в качестве средства защиты ценных ресурсов. Если США удастся от-

стоять свои интересы, то Россия и Китай потеряют какое-либо влияние в дан-

ном регионе. Если Россия или Китай победят, США столкнутся с перевесом 

сил, которое в будущем приведет к изменению позиций на политической арене. 
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ПРИЧИНЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕШЕННОЛЕТНИХ  

В ПРЕСТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В статье приведены основные причины вовлечения несовершеннолетних в преступ-

ную деятельность; представлены статистические данные о преступности среди несовершен-

нолетних; выявлены пробелы, устранение которых предоставит возможность оградить детей 

и подростков от влияния преступника.  

Ключевые слова: причины, пробелы, вовлечение, несовершеннолетние, преступная 

деятельность. 

 

Уголовная ситуация всегда являлась актуальной, государство и различ-

ные общественные структуры стараются снизить количество преступлений. 

Современная ситуация показывает, что преступниками могут быть и дети, 

в частности подростки. Исследование преступности несовершеннолетних, поз-
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волит в дальнейшем предпринять меры по снижению преступности не только 

детей, но и в последствие взрослых. За последние три года количество преступ-

лений среди несовершеннолетних снизилось с 4,1 % до 3,9%, что свидетель-

ствует о снижении преступности несовершеннолетних [3]. Однако необходимо 

и в дальнейшем применять всевозможные меры по профилактике преступлений 

несовершеннолетних. Например, существуют факторы, которые влияют на ко-

личество преступлений, совершенных детьми. Среди них, может стать приоб-

щение взрослыми детей и подростков к преступлениям с помощью: обмана, 

угроз, обещаний, воспитание его в «духе воровской романтики» и тд, что спо-

собствует формированию искаженной системе ценностей, ведущая к утрате 

нормального функционирования общественных отношения [2, С. 258].  

К сожалению, существуют сложности в уголовном законодательстве, за-

ключающиеся в том, что только в 20-30 процентах случаев удается раскрыть 

причастность взрослых к преступлению. Таким образом, истинные преступни-

ки уходят от ответственности [2, С. 258]. Поэтому необходимо обратить внима-

ние на данную проблему и исследовать причины вовлечения несовершеннолет-

них в преступную деятельность.  

Причины вовлечения несовершеннолетних, можно структурировать по 

нескольким блокам. 

 Первый блок причин – это социально-экономические причины, к кото-

рым относится: отсутствие экономических перспектив у части населения, соци-

альное расслоение в обществе, выраженное в разрыве дохода, а также вынуж-

денный образ жизни части населения, которая находится в трудной жизненной 

ситуации. Например, родители, оставшиеся без работы, могут начать употреб-

лять алкоголь, а дети в таких семьях приобретают асоциальные привычки. Сле-

довательно, такие формы девиантного поведения, как бродяжничество и по-

прошайничество, могут стать образом жизни для взрослого человека, так и для 

его ребенка [2, С. 261]. Второй блок причин связан с противоречиями полити-

ческого характера, отраженных в практической реализации принимаемых до-

кументов. К ним относятся: 

 Наличие пробелов в организации системы профилактики безнадзорно-

сти, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. Например, актив-

ность Комиссий по делам несовершеннолетних не достаточно высока для того 

чтобы выявлять семьи с трудной жизненной ситуацией, что свидетельствует 

о том, что даже при достаточной нормативной базе отсутствует работоспособ-

ный механизм предупреждения вовлечения в антиобщественное поведение. 

 недостатки в законодательной работе. По мнению, Недятько А. В. дан-

ные недостатки выражены в принятии некачественных законов, не учитываю-

щих потребностей детей, оставшихся без попечения родителей, вследствие чего 
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отбор приёмных семей ведется без учёта возможного криминального воздей-

ствия на детей и подростков. Например, в современном мире приемные семьи 

начали иметь преимущество над всеми остальными формами устройства детей, 

в связи с этой ситуацией бывают такие приемные родители, которые наносят 

вред детям, в том числе и нравственный, которые взяли ребенка в семью, со-

блазнившись материальными выплатами.  

 отсутствие эффективных правовых механизмов поддержки неблагопо-

лучных семей, которым приходится адаптироваться к трудной жизненной ситу-

ации самостоятельно, вовлекая несовершеннолетних в сложившийся образ 

жизни. [2, С. 261].  

Таким образом, обращая внимание на проблему вовлечения несовершен-

нолетних в преступную деятельность, удалось выявить некоторые пробелы, 

ликвидация которых позволит оградить подрастающее поколение от рук зло-

умышленников.  

 

Список литературы 

1. Лукьянов Н. Е. Политические и правовые последствия социального неравенства // 

Гуманитарные и правовые проблемы современной России: материалы XIV Межвузовской 

студенческой научно-практической конференции. Новосибирск, 2019. С. 332–334. 

2. Недятько А. В. Причины вовлечения несовершеннолетних в совершение антиоб-

щественных действий // Пробелы в российском законодательстве, 2016. № 3. С. 258–262. 

3. Состояние преступности в России за январь – декабрь 2017, 2018, 2019 годы // Ге-

неральная прокуратура Российской федерации. Главное управление правовой статистики 

и информационных технологий [Электронный ресурс]. URL: https://genproc.gov.ru/upload/ 

iblock/9fb/sbornik_7_2019.pdf (дата обращения: 15.10.2020). 

 

Научный руководитель – ст. преп. 

Н. Е. Лукьянов, ФГБОУ ВО «НГПУ» 

 

 



78 

УДК 94(47+57)+316.7+930.2 

В. А. Синенко 

(студ. 4 курса, направление «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», профиль «Обществознание и организация внеурочной  

деятельности», Институт истории, гуманитарного и социального  

образования, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  

педагогический университет», Новосибирск) 

 

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА БРОДЯЖНИЧЕСТВА 

(НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ МАТЕРИАЛЕ) 
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Бродяжничество представляет собой криминогенное фоновое явление, 

которое, на первый взгляд, не относится к преступным, однако является благо-

приятным фоном для преступлений [1, С. 30]. Лица, занимающиеся бродяжни-

чеством, оказывают влияние на нравственность общества и склонны пополнять 

ряды преступников. 

Историко-правовой анализ феномена бродяжничества представляет собой 

ретроспективу содержания отечественных исторических источников и норма-

тивных актов, что дает возможность определить позицию общества к феномену 

бродяжничества, а также подбирать наиболее эффективные меры по предот-

вращению данного явления в современное время [3, С. 252]. Изучение право-

вых ресурсов подразумевает выявление реальной нормативной базы, использо-

вавшейся государством по отношению к феномену бродяжничества.  

В период существования древнерусского государства православная док-

трина распространяла учение о любви к ближнему, призывавшее людей оказы-

вать милосердие ради спасения души. Доказательством могут послужить пер-

вые историко-правовые источники: «Русская Правда» Ярослава Мудрого и «По-

учение» Владимира Мономаха, в которых милосердие представлено как одно из 

добрых дел, вследствие чего к нищим было благочестивое отношение.  

Стоит отметить, что до правления Петра I понятия «бродяжничества» не 

было и просящих подаяние называли «нищими». 

В царский период отношение к нищим меняется, так как появляется более 

стабильное государство, происходит осознание необходимости поиска пользы 

обществу и нищенство приобретает негативную коннотацию. Так, в 1551 году 
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Стоглав стал первым законодательным актом, создавшим систему по борьбе 

с нищенством. Система предписывала помогать действительно нуждающимся 

и определяла меры принуждения по отношению к тунеядцам.  

Решительный шаг по устранению нищенства сделал Пётр I, который при-

менял карательно-предупредительные меры, содержащиеся в многочисленных 

указах, касающихся как нищенства, так и бродяжничества. Важным направле-

нием по борьбе с бродяжничеством было создание госпиталей и смирительных 

домов, куда отправляли людей, ведущих разгульный образ жизни, и тех, кто не 

хотел трудиться.  

Период правления Екатерины II демонстрировал как репрессивную поли-

тику, так и гуманизацию отношения к нищим. Так, после появления Учрежде-

ния об управлении губерниями работные дома превратились в дома трудолю-

бия. Для здоровых нищих, не желавших работать, были учреждены смиритель-

ные дома с принудительным трудом. Приказы общественного призрения зани-

мались управлением благотворительных учреждений.  

Идеи гуманизма нашли свое отражение и в XIX веке. Тогда было создано 

Императорское человеколюбивое общество, а также ряд других благотвори-

тельных организаций, где нищих распределяли на четыре разряда в зависимо-

сти от жизненных ситуаций нищего, после чего применялись меры в зависимо-

сти от разрядов.  

В советское время уклонение от обязанности быть трудящимся признава-

лось антиобщественным. Так, в соответствии со ст. 209 УК РСФСР за занятие 

бродяжничеством следовало уголовное наказание.  

В данный момент бродяжничество характеризуется как криминогенное 

фоновое явление, за исключением вовлечения несовершеннолетних в подобное 

рода деяние (ст. 151 УК РФ). Появилась большая сеть учреждений и организа-

ций, занимающиеся реабилитацией и социальной адаптацией лиц без постоян-

ного места жительства [2, С. 147].  

Соответственно можно констатировать, что отношение государства и об-

щества к феномену бродяжничества качественно и поэтапно изменялось.  
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В статье представлен анализ одного из этапов народного движения под предводитель-

ством Емельяна Пугачева в 1773–1775 гг. в Оренбурге. Рассмотрен состав преступлений 

Емельяна Пугачева и его войска. 

Ключевые слова: восстание Е. И. Пугачева, манифест, преступления, осада Оренбурга, 
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Восстание началось 17 сентября 1773 г. Перед 80 казаками, посвященны-

ми в «тайну» спасения Петра III, был зачитан манифест «Яицкому войску о по-

жаловании его рекою, землею, денежным жалованием и хлебным провиантом», 

и отряд двинулся в путь. Манифест удовлетворял чаяния казаков: царь жаловал 

их рекою, травами, свинцом, порохом, провиантом, жалованьем. Крестьянских 

интересов этот манифест еще не учитывал. Но и обещанного было достаточно, 

чтобы на следующий день отряд насчитывал уже 200 человек, ежечасно в его 

состав вливалось пополнение. Началось почти трехнедельное триумфальное 

шествие Пугачева. 5 октября 1773 г. он подошел к губернскому городу Орен-

бургу – хорошо защищенной крепости с трёхтысячным гарнизоном. Штурм го-

рода оказался безуспешным, началась его шестимесячная осада. 

Под Оренбург правительство направило войско под командованием гене-

рал-майора Кара, но повстанческие войска наголову разбили отряд Кара. Эти 

победы над регулярными войсками произвели огромное впечатление. К восста-

нию – иные добровольно, иные по принуждению, присоединились башкиры во 
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главе с Салаватом Юлаевым, горнозаводские рабочие, приписные к заводам 

крестьяне.  

В связи с осадой Оренбурга и длительным стоянием у стен крепости 

войск, численность которых в иные месяцы достигала 30 тысяч человек, перед 

предводителями движения возникли задачи, которых не знала практика пред-

шествующих движений: необходимо было организовать снабжение повстанче-

ской армии продовольствием и вооружением, заняться комплектованием пол-

ков, противопоставить правительственной пропаганде популяризацию лозунгов 

движения. 

Рассмотрим состав преступлений Е. И. Пугачева и его войска. 

Первое преступление – осада Оренбурга. Объект преступления – отноше-

ния государственной безопасности. Объективная сторона преступления – это 

действия или последствия деяния, в данном случае – непосредственно осада 

Оренбурга и её последствия такие как, волнение среди людей, людские и фи-

нансовые потери оренбургского гарнизона. Субъект преступления – Е. Пугачёв 

и его войско. Субъективная сторона преступления – Оренбург нужен был Пуга-

чёву, так как был центром промышленного района страны, а значит там было 

достаточно продовольствия и вооружения. Так же гарнизоны Оренбурга кон-

тролировали непростые отношения с башкирами и татарами, которые могли 

пополнить армию Пугачёва, как сделали оренбургские казаки пригорода. 

Второе преступление – составление манифеста. Объект преступления – 

отношения по поводу государственной чести. Объективная сторона преступле-

ния – написание манифеста, присвоение имени императора, распоряжение гос-

ударственным имуществом. Субъект преступления – Е. Пугачёв. Субъективная 

сторона – манифест был написан с целью привлечения в войско больше людей 

и удержания тех, кто уже в войске. 

Если обратиться к Соборному Уложению 1649 г., то обнаружим, что по 

статье 2 главы II преступления Е. Пугачева квалифицировали как измену: «кто 

захочет завладеть Московским государством и государем быть и для этого зло-

го умышления начнёт рать собирать… изменника казнить».  

Артикул Воинский 137 говорит о том, что всякий бунт, возмущение или 

упрямство без всякой милости имеет быть виселицею наказано. 

Таким образом, можно выделить такие преступления Е. И. Пугачева в Орен-

бурге как измена и бунт.  
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В статье рассматриваются проблемные вопросы смертной казни как вида уголовного 

наказания. Приводятся подходы к пониманию значения смертной казни. 

Ключевые слова: смертная казнь, подходы к пониманию смертной казни, значение 

смертной казни. 

 

Согласно статье 59 Уголовного Кодекса Российской федерации смертная 

казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только за 

особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Актуальность данной темы 

состоит в том, что проблема данной меры затрагивает разные стороны жизни 

человека. В современном мире сложилась склонность к ограничению данной 

меры наказания, так как XXI век ярко выражает и защищает интересы человека.  

Целью изучения в рамках данного вопроса является рассмотрение и ана-

лиз мнений известных ученых, юристов, публицистов о смертной казни. 

 В научной литературе можно выделить три подхода к понятию и про-

блеме такого вида наказания как смертная казнь. 

 К первой группе, среди ученых и практиков можно отнести сторонников 

данной меры, которые рассматривали ее не только как правовое ограничение, 

но и как физическую ликвидацию преступника. Они считали, что смертная 

казнь выступает для общества гарантией безопасности от последующего повто-

рения подобных действий. Например, В.А. Жуковский писал, что: «казнь не 

иное, что как представитель строгой правды, преследующей зло и спасающей 

от него порядок общественный, установленный самим богом». Доктор юриди-

ческих наук, Александр Васильевич Малько, отзывается: 

«Смертная казнь как уголовное наказание выступает в качестве правового 

ограничения, юридического средства, сдерживающего преступников, что 

вытекает из ее природы, и является объективным свойством, несмотря ни на 

какие субъективные оценки и общественное мнение». 

Во второй группе смертная казнь вызывает обратное отношение у С. Е. Дес-

ницкого, А. Н. Радищева. Они объясняли применение смертной казни как амо-

ральность и нецелесообразность. А. Н. Радищев объяснял, что: «аксиомою по-
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ставить можно, что казнь смертная совсем не нужна, что всякая жестокость 

и уродование не достигают в наказание своей цели» [3, С. 169]. Академик 

Д.С. Лихачев утверждал: «Смертная казнь воспитывает равнодушие к чужой 

жизни, создает эффект привыкания к смерти, вызывает появление профессио-

нальных убийц от правоохранительных органов. Обесценивание человеческой 

жизни опасно».Учёный-правовед и криминолог Михаил Николаевич Гернет 

свое отношение выражает в таких словах, как «удивление» и «неожиданность» 

[2, С. 14].  

 Третью группу составляют те лица, которые находятся между двух сто-

рон, выступая за сокращение применения и постепенную отмену смертной каз-

ни. Например, писатель А. Кулешов отзывается так: «Я в целом за гуманизацию 

системы наказаний, но все же считаю, что самые страшные преступления – чу-

довищные, циничные – заслуживают смертной казни». К. Киммель и П. У. Рахи 

также говорят: «Было бы разумнее смертную казнь временно сохранить в каче-

стве чрезвычайного наказания, разрешая ее применение только за некоторые 

отдельные, особенно опасные преступления, например, за терроризм и совер-

шение умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах и во время 

чрезвычайного или военного положения». 

Каждый подход имеет свою аргументацию и обоснование, и выбор наибо-

лее верного подхода к проблеме смертной казни достаточно неоднозначен. 

 Смертная казнь достаточно парадоксальное явление, которое будет обу-

словлено постоянным существованием двух точек зрения: принятие данной ме-

ры и полное отрицание. Изучение вопроса показало, что сторонников, которые 

выступают против смертной казни намного больше. Применение смертной каз-

ни для регулирования преступности не будет эффективным. 
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ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ  

КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Статья посвящена изучению вооруженных конфликтов, представлению основных 

факторов их проявления и выявлению характерных особенностей.  

Ключевые слова: вооруженные конфликты, постсоветское пространство, этнический 

фактор, национальная безопасность, Российская Федерация, терроризм, экстремизм. 

 

В современной действительности имеет место тенденция, указывающая 

на существующую корреляцию факторов, когда самостоятельная внутренняя 

и внешняя политика Российской Федерации вызывает противодействие со сто-

роны Соединенных Штатов Америки и их союзников по блоку НАТО [1]. 

Вслед за традиционно нестабильными регионами стран Ближнего и Средне-

го Востока, Африки, Южной Азии и Корейского полуострова регулярно на ос-

нове возникающих и развивающихся вооруженных конфликтов появляются 

очередные зоны нестабильности и неконтролируемые признанными властями 

территории. Следствием этого вектора современного мирового развития явля-

ются такие международные преступления как терроризм и экстремизм. При 

этом терроризм и экстремизм сегодня все  

больше приобретают международный характер, а субъекты террористи-

ческой деятельности стремятся получить доступ к новейшим видам оружия, 

в том числе и массового уничтожения [2. С. 5; 3. С. 12]. Характерным примером 

является образование и деятельность террористической организации, объявив-

шей себя «Исламским государством».  

Следует отметить, что сегодня проблема вооруженных конфликтов 

становится все более актуальной, поскольку происходит сменяемость их 

уровня – от межгосударственных (международных) к внутригосударственным, 

 получивших закрепление во втором Дополнительном протоколе к Же-

невским конвенциям от 12 августа 1949 г. как вооруженные конфликты немеж-

дународного характера. В тоже время характер действий сторон не всегда поз-

воляет провести чёткую границу между войной и вооруженным конфликтом 

[4. С. 21-22]. 
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Одним из важных условий разрешения вооруженных конфликтов являет-

ся учет факторов его возникновения. Одним из них может быть этнический 

фактор, что подтверждается сегодня азербайджано-армянским конфликтом на 

территории Горного Карабаха. Поэтому вооруженные конфликты, прежде все-

го, внутригосударственные, сами по себе представляют наиболее серьезную 

угрозу внутренней безопасности государства, ликвидация которой создаст 

предпосылки для нормализации обстановки в целом. В связи с этим совершен-

ствование форм и способов применения вооруженных сил Российской Федера-

ции, войск национальной гвардии Российской Федерации, других воинских 

формирований России обусловливает своевременный учет тенденций измене-

ния характера современных войн и вооруженных конфликтов, создание благо-

приятных возможностей для наиболее полной реализации боеготовности войск 

(сил), выработку требований к перспективным формированиям и новым сред-

ствам вооруженной борьбы. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРРОРИЗМА ШКОЛЬНИКОВ В РФ И США:  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. 

 

В статье рассмотрены особенности проведения террористических актов школьниками 

Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. 
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Первой особенностью следует обозначить лёгкий доступ школьников 

Америки к огнестрельному оружию из-за второй поправки к Конституции 

США 1791 года, гарантирующая право американцев владеть огнестрельным 

оружием. Существует ряд федеральных законов, которые регулируют порядок 

владения и использования огнестрельного оружия, однако большую часть пра-

вил такого рода устанавливают отдельные штаты США. В 43-х штатах приоб-

ретение оружия не требует получения лицензий или регистрации. В Российской 

Федерации такой лёгкий доступ к оружию не представляется возможным. 

Второй особенностью следует выделить, обратив внимание на возраст 

террористов школьников в Российской Федерации и Соединённых Штатах 

Америки: 

Инцидент в США Имя и возраст террориста 

14.02.18. Школа города Паркленд Николас Круз. 19 лет. 

5.01.08. Школа города Омаха. Омахи Роберт Батлер. 17 лет. 

20.04.99. Школа Колумбайн  Эрик Харрис и Дилан Клиболд. 19 лет. 

 

Инцидент в Российской Федерации Имя и возраст террориста 

5.09.17. Ивантеевка. Школа №1. Михаил Пивнев. 15 лет. 

Красноярский край. 2020 год. Дети от 14-16 лет. 

3.02.14. Школа № 263, Отрадное, 

Москва. 

Сергей Гордеев. 16 лет. 

Таким образом можно проследить следующую закономерность: средний 

возраст террориста школьника в РФ14-16 лет, а в США 17-19. 

Третьей особенностью следует выделить влияние опыта террористов 

школьников Америки на школьников России. Данное влияние можно отсле-
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дить, рассмотрев последствия инцидента 1999 года в школе «Колумбайн». По-

явление и распространение в СМИ и соц. сетях движения «Колумбайнеры». 

Представители данного движения имеют собственную «униформу», которая 

подражает той одежде, в которую были одеты Эрик Харрис и Дилан Клиболд 

в день инцидента. По мимо этого колумбайнцы ведут активное обсуждение 

всех подробностей данного инцидента, распространяют информацию об изго-

товлении самодельного оружия и т.д. По мимо этого, имело место свершения 

ряда террористических актов, с намерением подражания инцидента в школе 

«Колумбайн». 5 сентября 2017 года пятнадцатилетний россиянин Михаил Пив-

нев, ученик ивантеевской школы № 1, пронёс в здание учебного заведения пе-

тарды, пневматическое оружие и тесак. Сначала он взорвал петарды, затем во-

рвался в кабинет информатики и произнёс фразы: «Я пришёл сюда, чтобы 

сдохнуть» и «Я ждал этого три года». Ударил тесаком по голове учительницу 

Людмилу Калмыкову, произвёл несколько выстрелов в потолок, а затем вы-

стрелил учительнице в голову. Михаил не успел совершить самоубийство, его 

задержали правоохранительные органы. Ранее на своей страничке в социальной 

сети ВКонтакте он упоминал школу «Колумбайн». 

С учётом анализа инцидентов, можно выделить следующие особенности 

организации и проведения террористических актов школьниками в Российской 

Федерации и Соединённых Штатах Америки: 

1. Школьники Соединённых Штатов Америки имеют более лёгкий доступ 

к оружию чем школьники Российской Федерации. 

2. Школьники, совершающие террористические акты в Российской Феде-

рации в более раннем возрасте, чем школьники, совершающие террористиче-

ские акты в Соединённых Штатах Америки. 

3. Подражание школьников Российской Федерации опыту террористов 

школьников Соединённых Штатов Америки. Особенно инциденту 1999 года 

в школе «Колумбайн». 
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ПРИЧИНЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ ШКОЛЬНИКАМИ 

 

В статье рассматриваются причины, побуждающие школьников совершать террори-

стические акты в школах. 

Ключевые слова: терроризм. терроризм школьников. 

 

Федеральном законе от 06.03.2006 № 35-ФЗ под терроризмом понимается 

идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами гос-

ударственной власти, органами местного самоуправления или международны-

ми организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными форма-

ми противоправных насильственных действий. 

Среди причин терроризма выделяют: широкое распространение среди 

населения оружия, военной подготовки и специфических военных умонастрое-

ний, связанное с участием значительной части военных в реальных боевых со-

бытиях (афганская и чеченская война), так и с вынужденным перепрофилиро-

ванием многих работников спецслужб, нередко оказывающихся в криминаль-

ных структурах. Доступность оружия и большое число ищущих себе примене-

ния военных [1]. 

В апреле 2020 года в Красноярском крае произошло задержание 14-летнего 

подростка за планирование совершения террористического акта в своей школе. 

По версии следствия, террористический акт подросток запланировал устроить 

20 апреля – в годовщину трагедии в американской школе Колумбайн. При 

обыске были обнаружены небольшие по мощности взрывные устройства, кото-

рые по своим функциям скорее походили на шумовые заряды. С их помощью 

подросток намеревался напугать одноклассников и учителей, обратив их в бег-

ство, затем расстрелять из обреза 16-го калибра. Но из-за пандемии COVID-19 

школы перевели на дистанционное обучение, и подросток отложил нападение 

на более поздний срок.  

Массовое убийство в школе «Колумбайн» 20 апреля 1999 года. Учащиеся 

данной школы старшеклассники Эрик Харрис и Дилан Клиболд заложили 

в школьной столовой две самодельные бомбы с таймером, планирую после 

взрыва открыть стрельбу на поражение по всем выбегающим ученикам 
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и школьному персоналу. Но бомбы не сработали, в связи с чем террористы за-

шли в школу и открыли стрельбу на поражение по людям. После продолжи-

тельной стрельбы в школе, которая длилась порядка 40 минут, прибытия поли-

ции и приведение террористами одной из ранее заложенных ими бомб в дей-

ствие, Эрик Харрис и Дилан Клиболд покончили жизнь самоубийством, вы-

стрелом в голову. В результате инцидента погибло 15 человек, пострадало 

23 человека. Касаемо мотивов молодых людей на совершение данного преступ-

ления: в их личных дневниках было найдено множество записей о ненависти 

к обществу, что может относить к школьной травле Эрика Харриса и Дилана 

Клиболда, которая была подтверждена в ходе расследования. Кроме этого сле-

дует учесть прием психотропных веществ, которые так же могли оказать влия-

ние на психическое и эмоционально состояние. 

Инцидент, произошедшее 14 февраля 2018 года в старшей школе Мар-

джори Стоунман Дуглас в городе Паркленд округа Броуард во Флориде. Были 

убиты семнадцать человек. Преступник Николас Круз, бывший ученик школы 

19 лет, использовал полуавтоматическую современную спортивную винтовку. 

Как признался сам Николас Круз, пойти на массовое убийство ему приказал 

демонический голос. 

С учётом анализа инцидентов, можно вывести следующие причины орга-

низации и проведения террористических актов школьниками: 

1. Желание подростков подражать инциденту в школе «Колумбайн». 

2. Психические расстройства. 

3. Школьная травля. 

4. Достаточно лёгкий доступ к информации по изготовлению самодельно-

го оружия. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с организацией работы сотрудников 

полиции по предупреждению домашнего насилия в семье и защите жертв данного насилия. 

Ключевые слова: домашнее насилие, профилактика, действия сотрудников полиции. 

 

Материнство, детство и семья находятся под защитой государства. Суще-

ствует множество причин возникновения преступлений в семье: ссоры, сканда-

лы, драки, неприязненные взаимоотношения на почве семейных неурядиц, жи-

лищно-бытовых конфликтов. Домашнее насилие (насилие в семье, семейное 

насилие) – это реальное действие или угроза физического, сексуального, психо-

логического или экономического насилия со стороны одного лица по отноше-

нию к другому, с которым лицо имеет или имело семейные, интимные или 

иные подобные отношения. Действия, называемые домашним насилием, позво-

ляют путем запугивания и угроз получить контроль над жертвой. К сожалению, 

из-за высокой латентности, из-за отсутствия официальных данных уровень до-

машнего насилия России неизвестен. 

При организации деятельности сотрудников полиции по борьбе с домаш-

ним насилием возникает ряд проблем: 

1) Поскольку домашнее насилие не регулируется уголовными нормами, 

бремя поиска доказательства ложиться на самих жертв, которые должны под-

бирать подходящие нормы уголовного законодательства, описывающие другую 

природу преступлений.  

2) Профилактику домашнего насилия в основном осуществляют участ-

ковые уполномоченные полиции и носит такая профилактика, как правило, ра-

зовый характер. Меры индивидуальной профилактики, указанные в проекте за-

кона «О профилактике правонарушений» актуализируют, в первую очередь, 

постановку на учет и реабилитацию осужденных. Формы профилактики до-

машнего насилия, по сути, представляют собой профилактические беседы и ле-

чение от зависимости, т.е. реагирование уже после факта насилия. 

3) Существует проблема с мерами, направленными на защиту жертвы 

насилия. По сути таковыми является только изоляция правонарушителя, преду-
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смотренная статьей 91 УПК. Иногда судьи обязывают ответчика пройти курс 

лечения в связи со злоупотреблением наркотиками или алкоголем, или посе-

щать психологическую консультацию.  

4) Возникают вопросы с реализацией дел частного обвинения (ч.2 статьи 

20). Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает, что дела частного 

обвинения могут быть возбуждены не иначе, как по заявлению потерпевшей 

стороны и подлежат прекращению за примирением сторон (ч.1 статья 115 УК 

РФ, ч 1. статья 116 УК РФ, статья 128.1 УК РФ). Следует иметь в виду, что по-

страдавшая обычно продолжает проживать с обидчиком в одной квартире, что 

дает ему возможность оказывать давление и запугивать ее. В результате, по 

данным судебной статистики, подавляющее большинство дел частного обвине-

ния прекращается в связи с невыполнением требований суда по устранению не-

достатков заявления или по примирению сторон. 
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СВОБОДНОЕ ГОСУДАРСТВО ШАН: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Статья посвящена изучению возникновения и современного развития пограничного 

государства Шан в Мьянме. В результате рассмотрения истории Шан обосновывается его 

влияние на современную внутреннюю и внешнюю политику Мьянмы, а также на геополити-

ку в регионе. 

Ключевые слова: Шан, Мьянма, геополитика, наркоторговля. 

 

Влияние народа шан на историю государства Мьянма берёт своё начало 

после падения Первой бирманской империи (1057–1287 гг.). Тогда, в период 

распада страны, с севера пришли шанские племена, создавшие свои княжества. 

Во время Второй бирманской империи (1531–1752 гг.) были совершены круп-

ные завоевательные походы, в результате которых Бирма подчинила на севере 

шанские княжества.  

Народ шан всегда играл большую роль в истории Мьянмы. Например, по-

сле англо-бирманских войн (1823–1887 гг.) в вассальных шанских княжествах 
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развернулось антианглийское сопротивление. После установления британского 

колониализма, во время Первой мировой войны Бирма выступала как важный 

источник сырьевых и людских ресурсов. Во время Второй мировой войны шан-

ские княжества с их горнорудными разработками и металлургией были оккупи-

рованы японцами [1, c. 124].  

Основные события, повлиявшие на современное положение территории 

шан, произошли за год до объявления независимости (1947 г.), когда состоялась 

Панглонгская конференция. На ней Аун Сана – глава переходного правитель-

ства Бирмы – и лидеры бирманских этнических меньшинств подписали 

Панглонгское соглашение, по которому малые народы оставались в составе бу-

дущего независимого государства с условием автономии. По соглашению на 

территории народа шан был образован штат Шан, он занимал более четверти 

территории государства и обладал значительной степенью самоуправления. 

Однако в пунктах об автономии нашли своё выражение сепаратистские пози-

ции феодалов окраин, в частности шанские князья видели под автономией со-

хранение в княжествах феодальных порядков и изоляцию княжеств от об-

щебирманских демократических. Эти факторы, а также смерть Аун Саны по-

влекли за собой обострение противоречий между бирманским правительством 

и этническими меньшинствами. Центром шанского сопротивления стала мест-

ность к востоку от р. Салуин. Отсюда берёт своё начало так называемый «Золо-

той треугольник» – пространство в центральном Индокитае, которое контроли-

руется незаконными вооружёнными формированиями, где производятся нарко-

тики. Главной причиной возникновения наркоторговли на территории Шан 

можно считать появление в Бирме гоминьдановской армии. Командовал армией 

генерал Ли Ми, который к 1953 г. контролировал почти всю территорию штата 

Шан, активно развивая сотрудничество с местными этническими группировка-

ми. В это время «Золотой треугольник» превратился в один из центров мировой 

наркоиндустрии. На протяжении десятилетий Мьянма занимала первое место 

в производстве наркотиков, среди всех стран «Треугольника». Например, в 2012 г. 

урожай мака только на территории Мьянмы составил 690 т. [2, c. 50]. Несмотря 

на то, что в настоящее время обороты наркоторговли на территории значитель-

но снизились, для полного прекращения производства наркотиков в Мьянме 

необходимо окончание гражданской войны и установление власти закона. 

Однако наркоторговля – не единственная проблема, с которой сталкива-

ются государства, граничащие со штатом Шан. В частности, при обострении 

ситуации в мьянманских штатах Шан и Качин властям провинций на юге КНР 

приходится иметь дело с многотысячными потоками беженцев. 

Таким образом, народ шан на протяжении всей истории Мьянмы играет 

большую роль во внутренней и внешней политике государства. Являясь при-



93 

граничным районом и районом расселения малой этнической группы, террито-

рия штата Шан оказывается под влиянием не только внутренних противоречий 

в стране, но и геополитических событий в регионе. 
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Статья посвящена анализу уголовного дела В. А. Шпейера, на основе опубликован-

ных документов Следственного комитета по делу декабристов, посвященных восстанию 

14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Это показания участников и очевидцев событий, 

существенно дополняющие корпус опубликованных источников, уточняющие ряд эпизодов 

восстания, описывающие обстановку в городе и в гвардейских полках накануне и в день вос-

стания. 

Ключевые слова: В. А. Шпейер (Шпеер), восстание декабристов, дело декабристов, 

Сенатская площадь, 14 декабря 1825 г. 

 

Василий Абрамович Шпейер родился в 1802 г. в семье потомственных 

дворян Абрама и Елизаветы Шпейер. Воспитывался в Морском кадетском кор-

пусе, куда поступил в 1814 г. Лейтенантом Гвардейского экипажа он принимал 

участие в событиях 14 декабря 1825 года. Принадлежность В. А. Шпейера ни 

к Северному обществу, ни к обществу Гвардейского экипажа следствием пол-

но-стью не доказана. 
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Утром 14 декабря 1825 года от мичмана гвардейского экипажа В. А. Ди-

вова узнал, что «наш экипаж и прочие полки не хотят принять прися-гу… без 

воли его высочества Константина Павловича» и был согласен, что «мы не 

должны принимать присягу, что нас хотят обмануть, и что не может быть, чтоб 

его высочество Константин Павлович отказался от престола» [1, с. 110]. 

Позже от Николая Бестужева узнал, что всё это ложь и что государь цеса-

ревич не отказывается от престола, на что Шпейер сказал: «Если действительно 

это обман, то и я не присягну» [1, с. 110]. 

Когда распространилась весть о том, что Московский батальон пришел на 

площадь, Н. Бестужев стал убеждал офицеров вызвать ротных командиров и вести 

туда батальон, тогда Шпейер совместно с другими отправился их искать. 

Но при первом же неповиновении солдат Шпейер убеждал их повино-

ваться начальству, когда батальон при звуке выстрелов бросился бежать, тогда 

и Шпейер, вслед за экипажем, во главе с Н. А. Бестужевым и А. П. Арбузовым, 

вышел на Сенатскую площадь, полагая, что «должен быть при батальоне и ста-

раться удержать и привести в порядок» [1, с. 111]. 

Из данного сюжета можно выделить следующий состав преступления. 

Объектом преступления является государство и его интересы. Субъект пре-

ступления – лейтенант Гвардейского экипажа Василий Абрамович Шпейер. 

Объективной стороной преступления является присутствие на площади с воз-

мутившимися нижними чинами и отказ присягать его величеству Константину 

Павловичу. Субъективная сторона преступления – введен в заблуждение Нико-

лаем Бестужевым в том, что государь цесаревич от престола не отказывается. 

С 16 декабря 1825 года по 3 января 1826 года содержался в караульном 

помещении лазарета Семеновского полка. Утром 15 января 1826 года был аре-

стован за присутствие «на площади с возмутившимися нижними чинами. Был нака-

зан в несудебном порядке. 3 января переведён в Петропавловскую, а с 15 февраля 

1826 – в Кронштадтскую крепость. По докладу Комиссии 13-го июля повелено, 

продержав ещё шесть месяцев в крепости, выписать во флот, установив за ним 

секретный надзор. 

После отбытия наказания служил в Черноморском и Балтийском флотах. 

В период Крымской войны командовал кораблём «Россия», который противо-

стоял англо-французским силам на Балтике. 
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Проблема квалификации убийства двух и более лиц имеет большое значение в совре-

менном толковании уголовного закона и применения судебной практики. Актуальность дан-
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Одной из причин, которая вызывает проблемы в квалификации данного 

преступления, явилось расхождение позиции Верховного Суда Российской Фе-

дерации. Проведя анализ изменений Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ «О судебной практике по делам об убийстве», можно сделать следующие 

выводы. Постановление №4 изменило позицию по вопросу квалификации по 

п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ. Законодатель устанавливает, что для вменения ука-

занного квалифицирующего признака не нужно доказывать наличие умысла на 

убийство двух и более лиц, качественный признак лишения жизни не зависит 

от того на что был направлен умысел виновного. Так же для вменения квали-

фицирующего признака не является значимым, существовал ли разрыв во вре-

мени между убийствами или нет.  

Из чего следует, что предложенный вариант оценки действий лиц, совер-

шивших несколько убийств, не связанных между собой ни умыслом, ни време-

нем, как единого преступления противоречит теории уголовного права и нор-

мам УПК РФ. Согласно ст. 171 УПК РФ, в постановлении о привлечении в ка-

честве обвиняемого должно быть описано каждое совершенное преступление, 

установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии с п. 1–4 

ч. 1 ст. 73 УПК РФ по каждому преступлению. Если лицо обвиняется в совер-

шении нескольких преступлений, предусмотренных разными пунктами, частя-

ми, статьями УК РФ, в постановлении должно быть указано, какие деяния вме-

няются ему по каждой из норм уголовного закона. В соответствии со ст. 47 

УПК РФ обвиняемый вправе знать, в чем он обвиняется, возражать против об-

винения и давать по нему объяснения. Об этом неоднократно в своих решениях 
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по конкретным делам указывает Верховный Суд РФ. При несоблюдении данно-

го правила суд приходит к выводу о нарушении прав обвиняемого. Одним из 

принципов назначения уголовного судопроизводства, согласно п. 2. ч. 1 ст. 6 

УПК РФ, является защита личности от незаконного и необоснованного обвине-

ния и осуждения. 

В качестве недостатков данного положения можно привести следующие 

аргументы: каждое из этих убийств может быть совершено со значительным 

разрывом во времени (несколько месяцев или лет); в них могут участвовать не 

одно лицо, а несколько, причем состав преступных групп может меняться. 

Каждое из убийств в зависимости от способа, мотива, цели его совершения мо-

жет попадать помимо п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ под другие квалифицирующие 

признаки, а также эти деяния могут быть сопряжены с другими преступления-

ми, например разбоем, изнасилованием и тому подобное. В ранее принятом по-

становлении Пленума Верховного Суда РФ разъясняют, что продолжаемое 

преступление складывается из ряда тождественных преступных действий, 

направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое 

преступление. 

Таким образом, посредством указанных изменений правил квалификации 

убийства двух или более лиц произошло усиление ответственности за рассмат-

риваемое убийство. До изменений, убийства, между которыми существовал 

разрыв во времени, при отсутствии умысла на лишение жизни нескольких лиц, 

а также каких-либо иных квалифицирующих признаков, оценивались как от-

дельные самостоятельные преступные деяния, каждое из которых квалифици-

ровалось по ч. 1 ст. 105 УК РФ.  

 

Научный руководитель – ст. преп.  
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НЕЗАКОННОЕ МЕЖЕВАНИЕ КРЕСТЬЯНАМИ  

ВО ВРЕМЯ ВОССТАНИЯ БОЛОТНИКОВА  

(ПО КНИГЕ И. И. СМИРНОВА) 

 

В статье рассматриваются особенности состава преступления и ответственности при 

незаконном межевании, согласно Судебникам 1497 и 1550 годов. 

Ключевые слова: преступление, наказание, состав преступления, восстание Болотни-

кова, Судебник 1497 г., Судебник 1550 г. 

 

Труд И.И. Смирнова «Восстание Болотникова 1606–1607» был издан 

в 1951 г. в Москве. В своей работе автор анализирует этапы, ход, предпосылки, 

причины восстания И. Болотникова, его природу и историческое значение. 

Состав преступления – это совокупность установленных уголовным зако-

ном признаков, характеризующих совершенное деяние как преступление. 

Межевание – это работы по установлению границ земельного участка, их 

восстановлению и закреплению на местности, а также определению его место-

положения и площади. 

Цель работы: установить состав преступления незаконного межевания 

крестьянами во время восстания Болотникова.  

И.И. Смирнов приводит содержания челобитных из разных районов, по-

священных нарушениям и изменениям границ земель крестьянами во время 

восстания Болотникова. Он отмечает, что наиболее полная информация содер-

жится в документах, относящихся к Темниковскому уезду. В них отмечается 

факт захвата монастырских земель крестьянами и уничтожение всяких следов 

феодальной собственности на эту землю. Крестьяне для уничтожения всяких 

отличительных знаков собственности предпринимают попытки перепахивания 

межи, «выметывают» межевые столбы, выжигают грани на деревьях.  

Также отмечается, что незаконный захват земель сопровождал начальный 

этап крестьянской борьбы, что следует из челобитной Василию Шуйскому игу-

мена Троице-Сергиева монастыря, написанной осенью 1606 года о том, что 

крестьяне черной Вотцкой волости Галицкого уезда незаконно вступают на 

территории монастырских «вотчинок» и завладевают ими.  
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Для оценки деяния мы обратились к Судебникам 1497 и 1550 годов. 

В Судебнике 1497 года решению земельных дел посвящены статьи 61, 62 

и 63, в Судебнике 1550 г. земельному вопросу посвящена статья 87.  

Объектом преступления выступают отношения по поводу владения, поль-

зования и распоряжения землями.  

Объективной стороной преступления является нарушение и незаконное 

изменение установленных границ. 

Субъектом выступают непосредственно участники крестьянского восстания. 

Субъективной стороной будет выступать желание крестьян изменить 

свой статус крепостных. 

В качестве наказания, согласно Судебникам, выступает «битье кнутом 

и истцу получить рубль» с обвиняемого.  

Таким образом, изучив исследование И.И. Смирнова, мы охарактеризова-

ли природу незаконного межевания, установили состав преступления незакон-

ного межевания крестьянами во время восстания Болотникова и определили 

степень ответственности.  
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РЕФЕРЕНДУМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

КАК ВЫРАЖЕНИЕ ВЛАСТИ НАРОДА 

 

В статье показано воздействие народа на изменения в государстве через референдум. 

Определяется сущность и значение референдума. Выстраивается историческая последова-

тельность возникновения законодательного наполнения термина и возможности его исполь-

зования с позиции закона. 

Ключевые слова: референдум, государство, народ, власть. 

 

Исходя из Федерального конституционного закона «О референдуме Рос-

сийской Федерации» от 10 октября 1995 года наивысшим выражением власти 
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народа является референдум. В Законодательстве рассматривается как рефе-

рендум Российской Федерации, так и референдумы субъектов федерации, а так 

же местный референдум.  

Исходя из статьи 3 пункта 2 Конституции РФ, народ может осуществлять 

власть как напрямую или через органы государственной власти. Формой пря-

мого волеизъявления народа является непосредственная демократия. И рефе-

рендум относится к этой форме. 

Понятие «референдум» не было закреплено на законодательном уровне 

вплоть до 1936 года. В ст. 49 указывалось, что «Президиум Верховного Совета 

СССР производит всенародный опрос (референдум) по своей инициативе или 

по требованию одной из союзных республик»[1]. 

Единственный референдум, который состоялся в СССР прошёл 17 марта 

1991 года. На нём обсуждались два вопроса: о сохранении Советского Союза, 

как равноправных суверенных республик, и о введение поста президента РФ. 

Самым известным референдумом в истории нашей страны являлось «все-

народное голосование» по проекту Конституции РФ 12 декабря 1993 года.  

Последним, на сегодняшний день, референдумом было общероссийское 

голосование по поправкам к Конституции России в 2020 году.  

Как институт политической демократии референдум является системой 

средств, создаваемых государством и используемых народом для организации 

власти. Референдум как явление государственно-правовой действительности 

существует в неразрывном единстве государства и народа. На выбор народа 

влияет политическая ситуация в стране и их отношение к ней. 

 

Список литературы 
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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ  

(ПРЕСТУПНОСТЬ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ) 

 

В статье рассматривается преступность в местах лишения свободы, виды преступного 

поведения, субъективные причины преступных деяний, а также причины преступности в ис-

правительных учреждениях и их профилактика. 
Ключевые слова: пенитенциарная преступность, лишение свободы, преступность, ис-

правительные учреждения, осуждённый. 

 

Преступления в местах лишения свободы представляют собой особый 

вид уголовного рецидива, поскольку преступление совершается уже в момент 

отбывания наказания за предыдущее преступное деяние, в условиях изоляции 

от социума и усиленного надзора. Чаще остальных в местах лишения свободы 

реализуются насильственные проступки, которые представляют наибольшую 

общественную опасность, так как даже корыстные преступления зачастую по-

рождаются из-за насилия. Криминологический анализ преступлений, соверша-

емых в колониях, позволяют выделить следующие виды преступных действий: 

половые преступления, групповое преступное поведение осуждённых, крими-

нальный наркотизм, уклонение от наказаний, воспрепятствование деятельности 

сотрудников пенитенциарной системы, прочие разновидности преступного по-

ведения. 

Пытаясь разобраться в причинах преступности в колониях, можно ска-

зать, что они, зачастую, обуславливаются с самой сутью вышеуказанного нака-

зания. Можно заметить, что ограничения включают в себя значительное ослаб-

ление родственных контактов, а также, что немало важно, бытовые тяготы, 

имеющиеся в колониях. Большинство приговоренных считают наказание в виде 

лишения свободы либо незаслуженным, либо весьма длительным. 

Сосредотачиваясь на субъективных причинах преступных деяний, кото-

рые осуществляются в колониях, можно сказать, что они объясняются опреде-

лёнными психическими состояниями, такими как депрессия, меланхолия, чув-

ство безнадёжности. Причины преступлений, совершённых в колониях, носят 

протесты, ярко выраженный демонстративный характер или являются реакцией 

на насилие со стороны окружающих. 
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Совершение преступления осуждёнными в тюрьмах препятствует нор-

мальному функционированию уголовно-исполнительной системы, а также до-

стижению цели уголовного наказания. 

Что касается профилактики в исправительных учреждениях, можно ска-

зать, что центральное место занимает решение экономических и социальных 

проблем, улучшение условий труда и быта осуждённых.  

Предупреждение рецидивов преступлений в тюрьмах предусмотрено за-

коном. Так, согласно ч.2 ст.43 Уголовного Кодекса РФ наказание применяется 

в целях восстановления социальной справедливости, а также для исправления 

и предотвращения реализации новых преступных действий. Под профилакти-

кой преступных деяний рассматривается деятельность, ориентированная на 

ослабление или искоренение причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, охватывающую по своему содержимому разноплановые меры 

влияния на объективные внешние факторы и отдельных физических лиц. 

Профилактика бывает индивидуальной и специальной. Целью индивиду-

альной профилактики является ликвидация конкретных причин преступления 

и искоренение взглядов направленных против общества, которые могут приве-

сти к совершению преступления, учитывая ненадлежащий образ жизни челове-

ка. Специальная же профилактика предполагает деятельность, которая преду-

сматривает предупреждение преступных деяний определённых категорий лю-

дей, сплочённых какими-то общими, для них характерными специфическими 

признаками и свойствами. 

Таким образом, важность вышеуказанных мер определяется тем, что 

применяя их, правовое положение осуждённых улучшается, а также, что нема-

ло важно, облегчает условия их дальнейшего содержания. Стоит обратить вни-

мание, что не исключается и злоупотребление со стороны сотрудников тюрем, 

что способствует появлению конфликтных ситуаций. Чтобы избежать негатив-

ных исходов, суды должны гарантировать следование положениям закона при 

условно-досрочном освобождении осуждённых, ранее отбывающих наказание, 

их переводе на более улучшенные условия содержания, в колонии поселения, 

при осуществлении таких методов, как убеждение и поощрение.  
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ПАМЯТНИК А. В. КОЛЧАКУ: ТЕОРИЯ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

За несколько лет в Российской Федерации произошло несколько скандалов, связан-

ных с установкой и демонтажом памятных досок и памятников. Но главное, что до сих пор 

в Законодательстве РФ нет норм, четко отвечающих на вопрос, кому можно устанавливать 

памятник, а кому нельзя. В связи с этим возникает актуальность темы правомерности уста-

новки и демонтажа различных памятников и памятных досок и необходимость на основании 

материалов судебной практики и действующего Законодательства Российской Федерации 

сформулировать эти нормы. 

Ключевые слова: муниципальное право, местное самоуправление, памятная доска, па-

мятник, судебный процесс. 

 

17 мая 2020 года в городе Стерлитамак, что находится в Республике Баш-

кортостан, был снесён памятник адмиралу А.В. Колчаку. Памятник был уста-

новлен по инициативе местного предпринимателя Тагира Ибрагимова напротив 

торгового дома «Ардо», которым владеет Т. Ибрагимов. Официальное откры-

тие памятника предприниматель запланировал 18 мая, но уже ночью 17 мая па-

мятник был снесён администрацией муниципалитета. Нельзя не отметить, что 

на сайте Городской Думы г. Стерлитамака нет ни одного постановления, реше-

ния или указа об установке памятника А.В. Колчаку. Равно, как на сайте Стер-

литамакского городского суда Республики Башкортостан нет и решения о де-

монтаже памятника. Следовательно, возникает необходимость изучить законо-

дательство и разобраться в вопросе установки и демонтажа памятников и па-

мятных досок. Для этого нужно обратиться к другим прецедентам, связанных 

с попыткой демонтажа памятника А.В. Колчаку. Единственный в России па-

мятник адмиралу Колчаку установлен в Иркутске решением Думы города Ир-

кутска от 14 октября 2004 г. N 004-20-030011/4 «Об установке памятника Кол-

чаку А.В». В этом решении отмечено, что памятник установлен: «… руковод-

ствуясь статьей 6 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации", пунктом 4.1.7 Положения о застройке города 

Иркутска, Правилами содержания территории г. Иркутска, утвержденными от 

17.07.1995 N 118-ГД. статей 10 Устава города Иркутска, статьями 31, 32 Устава 
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г. Иркутска». Таким образом, можно сделать вывод, что памятник установлен 

по инициативе властей, с опорой на законодательство. 

В 17.07.2017 в Кировский районный суд г. Иркутска поступило админи-

стративное исковое заявление от Федорова А.О. об оспаривании решения орга-

на местного самоуправления, но получил отказ. Уже 07.09.2017 года Федоров 

повторно подал иск: заявление рассмотрено судьей и было оставлено без дви-

жения. Уже 14 июня 2018 года в Кировский районный суд г. Иркутска рассмот-

рел коллективный иск по тому же вопросу и оставил его без удовлетворения, 

т.к. не нашёл признаков ущемления прав истцов. По мнению Федорова, уста-

новка памятника А.В. Колчаку является незаконным: во-первых, личность ад-

мирала вызывает сильные разногласия в обществе; во-вторых, Колчак Забайкаль-

ским военным судом признан лицом, не подлежащим реабилитации; в-третьих, 

существует правоприменительная практика в виде решения Смольнинского 

районного суда г. Санкт-Петербурга (судья Матусяк Т.П.) № 2а-185/17 от 

24 января 2017 года, и определения городского суда г. Санкт-Петербурга (су-

дья-докладчик Чуфистов И.В.) по делу № 33а-6748/2017 от 25 апреля 2017 года 

о демонтаже памятной доски А.В. Колчаку. 

В связи с этим, необходимо обратиться к упомянутым судебным преце-

дентам. Решение Смольнинского суда г. Санкт-Петербурга обусловлено тем, 

что установки памятника заслуживает только человек, имеющий безупречную 

репутацию, принесший безусловную пользу обществу на протяжении всей сво-

ей жизни. А.В. Колчак таким человеком не является. 

Санкт-Петербургский городской суд дополнил решение Смольнинского 

суда: «…следует согласиться с выводом суда первой инстанции о том, что при-

нятие такого решения не должно противоречить общепринятым традиционным 

нормам морали и нравственности, формирующим устои общества, а также по-

рождать социальную ненависть или вражду (п. 2 ст. 29 Конституции Россий-

ской Федерации)» 

Таким образом, установка памятника А.В. Колчаку в Стерлитамаке была 

незаконна: памятник можно установить после рассмотрения такой заявки орга-

ном местного самоуправления и выдачи им разрешения на установку. Следова-

тельно, снос памятника Администрацией г. Стерлитамака был абсолютно пра-

вомерен. Демонтаж памятников и памятных досок личностям, имеющим неод-

нозначную историческую оценку, возможен в судебном порядке, однако ввиду 

несовершенства судебной системы в РФ может быть сильно затруднен. 
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На втором этапе восстания, который охватывает период с 1670 по 1671 г., 

в распоряжении Степана Разина находилось большое количество «оружия, бое-

припасов, военного снаряжения, продовольствия, денег и всякого добра, были 

и крепкие быстроходные струги» [3], а также бывалые, закалённые в жарких 

схватках воины из казаков и крестьян [1, с. 464]. Такая укомплектованность 

восставших позволяла рассчитывать на успешное продолжение всего похода. 

В качестве основного средства воздействия на население С. Разин использовал 

«прелестные письма», где на первый план выдвигались социальные мотивы от-

дельных сословий. 

Преступные деяния С. Разина в соответствии с Соборным уложением 

1649 г. можно охарактеризовать как «самовольство, скоп и заговор против 

должностных лиц центрального и местного управления» (ст. 21 гл. II Соборно-

https://base.garant.ru/21638138/
https://gubernius.livejournal.com/368883.html
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го уложения). По мнению Г. Г. Тельберга для состава данного преступления 

важен приход для совершения любых враждебных действий («воровства») 

к царю, боярам, думным людям, а в городах к воеводам и приказным людям 

[2, с. 266]. Также С. Разину инкриминировались многочисленные разбои, убий-

ства и грабежи (гл. XXI Соборного уложения). 

За «самовольство, скоп и заговор против должностных лиц центрального 

и местного управления» в качестве наказания назначалась смертная казнь «безо 

всякия пощады» (ст. 21 гл. II Соборного уложения). 

Учитывая тяжесть совершённых преступлений, к Степану Разину из двух 

форм уголовного процесса, предусмотренных Соборным уложением, был при-

менён розыскной процесс. Розыск применялся по всем уголовным делам, ис-

ключая лишь мелкие, незначительные. В силу того, что дела о «самовольстве, 

скопе и заговоре» относились к категории дел, называемым «государевым сло-

вом и делом», то есть к преступлениям против государя и государства, след-

ствие над С. Разиным велось жёстко, безо всякой жалости. 

В силу того, что в Российском государстве не существовало особого ор-

гана для следствия по делам о государственных преступлениях, следствие ве-

лось Приказом тайных дел совместно с другими приказами, что не стало ис-

ключением и в деле С. Разина [1, с. 425]. 

В Кремле, в здании Земского приказа, где размещалась временная след-

ственная тюрьма, именуемая также ямою, был устроен застенок [3]. Для полу-

чения доказательной базы к С. Разину активно применялись пытки. Н. Коллман 

приводит сведения современников-иноземцев о том, что «с апреля по июнь 

1671 года Степан Разин претерпел ужасающие пытки: сечение кнутом, такую 

дыбу, что у него разрывались суставы, жжение калёным железом и бритье во-

лос на макушке головы, чтобы капать на обритое место холодной водой, «что, 

говорят, вызывает великую боль» [1, с. 208]. 

Царь и бояре «приговорили [С. Разина] казнить злою смертью – четверто-

вать перед всеми людьми на площади». 

Показательная казнь С. Разина включала несколько составляющих – быст-

рую пытку, унизительное шествие, оглашение вердикта, прилюдное четвертова-

ние и выставление напоказ частей тела. Казнь состоялась 6 июня 1671 г. 

в Москве на Красной площади. 
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На сегодняшний день технология портфолио является средством оценки 

учениками своей учебной деятельности. Первоначально технология портфолио 

применялась в сфере бизнеса и политики, и только в конце XIX века начала ис-

пользоваться в образовании. Использование портфолио в рамках предмета об-

ществознания позволяет ученикам отслеживать свой прогресс в изучении 

предмета, а так же наглядно видеть результат учебной деятельности, просле-

дить развитие умений, что несомненно повлияет на мотивацию школьников.  

Предметное портфолио по обществознанию рассчитано на один учебный 

год. Целью предметного портфолио является отслеживание учениками соб-

ственных предметных результатов и выполненной самостоятельной работы 

в рамках изучения обществознания.  

Разработанное нами портфолио состоит из пяти разделов. Охарактеризу-

ем их. 

Первый раздел «Список тем» представляет собой чек-лист со списком тем, 

которые должны быть изучены школьником за год. В чек-листе ученик отмечает 

те темы, которые были им хорошо изучены и абсолютно понятны. Данный раздел 

портфолио позволяет проследить ученикам промежуточный результат свой рабо-

ты по предмету, а так же обратить внимание на темы, которые нуждаются в по-

вторении, чтобы и к ним вернуться вновь для более детального изучения. Учите-

лю это даёт дополнительную возможность оценить уровень усвоения материала 

учениками, для того, чтобы восполнить пробелы в знаниях у ребят.  
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Второй раздел портфолио предлагаем назвать «Теоретическая и практи-

ческая работа». Этот раздел включает доклады, рефераты, сообщения, анализ 

литературы и нормативно-правовых источников, другие результаты самостоя-

тельной работы учеников. Раздел «Теоретическая и практическая работа» поз-

воляет школьникам наглядно увидеть выполненную им работу. 

Третий раздел портфолио можно назвать «Полученные умения и знания». 

Предполагается, что ученик фиксирует полученные им умения и новые знания, 

которыми он овладел в процессе изучения курса обществознания. Данная дея-

тельность позволяет школьникам увидеть практическую значимость изучения 

обществознания. Форма записи умений и знаний может меняться в зависимости 

от потребностей учеников, удобства работы (например, это могут быть чек-

листы, списки, схемы и т.д.).  

Четвёртый раздел портфолио «Научная, исследовательская и проектная 

деятельность» наполняется проектами и исследовательскими работами школь-

ника, которые связаны с предметом обществознания. К данному разделу отно-

сятся: участие ребенка в олимпиадах, конференциях, предметных конкурсах 

или событиях, а так же проекты, разработанные в рамках урока и т.д.  

В пятый раздел портфолио «Результаты учебной деятельности» ученики 

помещают свои контрольные и проверочные работы, отметки за работу на уро-

ках обществознания в течение года. Ученики проводят текущий и промежуточ-

ный анализ своей деятельности в рамках предмета. Ученики оценивают свою 

продуктивность на уроках, выстраивая цели на следующий учебный год. Форма 

самоанализа в данном разделе портфолио может быть различной (в зависимо-

сти от интересов класса и ребенка) – эссе, чек-листы, графики и т.д.  

Таким образом, предметное портфолио позволяет ученикам наглядно 

увидеть результаты свой работы в течение учебного года, оценить умения 

и знания, которые они достигли. Это позволит ребятам отследить результат 

и прогресс свой учебной деятельности в рамках изучения обществознания 

и выстроить направления деятельности на будущее. Кроме того, предметное 

портфолио мотивирует школьников к изучению обществознания. Для учителя 

же предметное портфолио значимо, так как позволяет выявить затруднения 

в овладении умениями и знаниями по предмету у школьников, выстроить рабо-

ту по устранению возникших сложностей.  
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На сегодняшний день активно происходит внедрение ИКТ-технологий 

в образовательный процесс. Современный урок наполняется разработками, поз-

воляющими мотивировать школьников на изучение нового материала. Для по-

вышения заинтересованности и эффективности образовательного процесса, 

нами предлагается использование веб-квеста на уроках обществознания. 

Впервые метод квеста появился в начале первой четверти ХХ века 

и впервые был применен в Гарвардской школе бизнеса. С развитием информа-

ционных технологий и появлением Интернета, появилась такая разновидность 

квеста, как веб-квест. Использование веб-квеста как образовательной техноло-

гии вводят в практику Б. Додж и Т. Марч. В России изучением данного вопроса 

занимались М.В Андреева, Я.С. Быховский, А.В. Владимиров, Н.В. Николаева 

и др. 

В данной работе описан разработанный нами веб-квест по обществозна-

нию «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон» [1]. Веб-квест ориентирован на школь-

ников, изучающих тему «Уголовное право и процесс». Веб-квест был разрабо-

тан на платформе «Learningapps». При выполнении заданий, содержащихся 

в веб-квесте, у школьников продолжат формироваться такие метапредметные 

умения, как работа с источниками, анализ нормативно-правовых актов, форму-

лирование выводов, сопоставление фактов. Кроме того, школьники смогут дать 

определения понятиям «уголовное право» и «процесс»,определять стадии уго-

ловного процесса и их последовательность. 

Для проведения веб-квеста в классе, необходимо, чтобы у ребят был до-

ступ в Интернет. Можно предложить им решить веб-квест в качестве домашне-

го задания. За основу веб-квеста взята дело, которое необходимо раскрыть 
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Шерлоку Холмсу и Доктору Ватсону. Поделить роли и проходить квест учени-

ки могут в паре или индивидуально. Для того, чтобы раскрыть дело, необходи-

мо решить задания, встроенные в веб-квест. За решение каждого задания дается 

подсказка, помогающая раскрыть дело и поймать преступника.  

Веб-квест состоит из 5 страниц: «главная страница»– введение, где фор-

мулируется проблема и задание, которое нужно решить школьникам; «дело», 

«офис» и «221B» – основная часть веб-квеста, где раскрывается сюжет и пред-

лагаются четыре задания для выполнения; «эпилог»– подведение итогов и кри-

терии оценки проделанной работы. Во время прохождения веб-квеста школь-

никам предлагается четыре обязательных задания разного вида, ответив на ко-

торые они получают подсказку. По мере прохождения веб-квеста, ученики за-

писывают все подсказки, чтобы в конце сопоставить их с критериями оценива-

ния их работы и сделать вывод на основе полученных фактов. Первое задание 

направлено на актуализацию имеющихся у них знаний по теме «Проступок 

и преступление». Это задание представлено в формате теста и ученикам нужно 

отнести предложенные характеристики и конкретные примеры к категории 

проступка или преступления. Во втором задании учащимся предлагается за-

полнить пропуски в тексте. Это позволит им определить особенности и харак-

теристики понятий «уголовное право» и «уголовный процесс». В третьем зада-

нии ученикам нужно определить стадии уголовного процесса и их последова-

тельность. Четвёртое задание представлено кроссвордом, при решении которо-

го школьникам нужно определить участников уголовного процесса. 

Таким образом, применение на уроках обществознания такой формы ор-

ганизации деятельности школьников как веб-квест, влияет на мотивацию 

школьников и вовлечённость их в работу. Разработанный нами веб-квест поз-

волит наиболее эффективно повторить и обобщить тему «Уголовное право 

и процесс», заинтересовать школьников обществознанием. 
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«СВОЯ ИГРА» НА УРОКЕ ИСТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ  

ТЕМЫ «РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ») 

 

В статье представлен замысел интеллектуальной игры для школьников, разработан-

ной в формате игры «Своя игра» и посвященной преобразованиям Петра I.  

Ключевые слова: урок, история, интеллектуальная игра, коммуникативные умения, 

мотивация. 

 

В настоящее время сложилась практика применения интеллектуальных 

игр при изучении истории в школе. Одной из популярных игр, к которым об-

ращаются в своей преподавательской практике современные педагоги, является 

адаптированная к образовательному процессу телевизионная игра – «Своя иг-

ра». На наш взгляд, участие школьников в игре поспособствует повышению их 

интереса к истории, развитию коммуникативных умений.  

Суть игры «Своя игра» заключается в том, что ее участники (возможно 

деление класса на группы) отвечают на вопросы, которые составляются таким 

образом, чтобы охватить разные аспекты преобразовательной политики Петра 

I. Замысел игры состоит в том, чтобы в понятной, интересной для ребят форме, 

повторить основные даты, события военной, политической и экономической 

истории, вспомнить исторических деятелей изучаемого периода. 

Каждый вопрос в «Своей игре» имеет обозначенную педагогом стои-

мость. Если участники дают верный ответ на выбранный вопрос, баллы перехо-

дят к ним, если же ответ на вопрос ошибочен, то баллы снимаются. Игроки, 

набравшие наибольшее количество баллов, становятся победителями игры. Це-

лесообразно, если ни кто из участников не сможет ответить на вопрос, озвучить 

школьникам правильный ответ и дать ему краткую характеристику. Таким об-

разом, произойдёт заполнение пробелов в знании школьников о периоде прав-

ления периоде правления Петра I.  

При организации игры в формате «Своя игра» по теме «Рождение Рос-

сийской империи» считаем целесообразным выделить рубрики «Даты», «Со-

временники», «Реформы», «Войны и походы», «Кот в мешке». Рассмотрим во-

просы, которые содержатся в названных рубриках. 
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Вопросы к рубрике «Даты»: 1) Укажите годы жизни Петра I; 2) Укажите 

год издания указа о создании ремесленных цехов в города; 3) В каком году был 

издан Указ о наследии престола?; 4) В каком году был учрежден Сенат? 

Вопросы к рубрике «Современники»: 1) Назовите священнослужителя, 

прочитавшего проповедь на погребении А.С. Шеина;  

2) Назовите исторического деятеля, который настоятельно советовал 

Петру I осуществить поездку за границу, был одним из руководителей Велико-

го посольства;  

3) Назовите государственного и военного деятеля, ближайшего сподвиж-

ника Петра I, адмирала, первого Санкт-Петербургского генерал-губернатор, 

президента Военной коллегии;  

Вопросы к рубрике «Реформы»:  

1) Укажите годы проведения при Петре I реформ органов местного 

управления;  

2) Укажите год издания Морского устава;  

3) Укажите год проведения подворной переписи при Петре I;  

Вопросы к рубрике «Войны и походы»: 

1) Определите, о каком походе идет речь в описании: «Плохая организо-

ванность русских войск и отсутствие флота не позволили захватить крепость, 

войска отступили, оставив в захваченных оборонительных башнях гарнизон из 

3000 стрельцов»;  

2) Назовите войну, из-за которой у Петра I возникло желание получить 

доступ к Балтийскому морю и вернуть земли, ранее принадлежащие Русскому 

царству;  

Вопросы к рубрике «Кот в мешке»: 

1) Назовите год основания Санкт-Петербурга;  

2) Укажите год провозглашения России империей; 

Отметим, что игра может быть оформлена в презентации Microsoft 

PowerPoint. Однако если есть необходимость, то она может быть организована 

на любом другом ресурсе.  

Итак, игра «Рождение Российской империи», организованная в формате 

«Своя игра», позволяет повторить изученную школьникам тему, вывить про-

блемы в знаниях, обменяться ребятам суждениями по поводу изученной темы. 

Кроме того, разработанная игра, направлена на повышение интереса школьни-

ков к изучению истории, развитие коммуникативных умений.  
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«Солярис» на уроке мировой художественной культуры по теме «Творчество Рембрандта» 

(11 класс). 

Ключевые слова. урок, аудиовизуальное средство, мировая художественная культура, 

кинофрагмент, методика обучения. 

 

Наглядные средства обучения давно зарекомендовали себя в качестве са-

мых продуктивных способов достижения поставленных дидактических целей 

на уроке, как для учителя, так и для ученика [1, с.171]. В современном образо-

вании актуальным вариантом визуализации учебного содержания является ки-

нофильм.  

Использование кинопроизведений, художественных видеоматериалов на 

занятиях мировой художественной культуры должно быть направлено не толь-

ко на развитие образного восприятия, но на формирование навыков критиче-

ского мышления и соотнесение полученных в классе научных знаний с инфор-

мацией, получаемой на экране. В образовательном процессе применяют как 

полнометражные тематические фильмы, так и кинофрагменты. Кинофрагменты 

используют по отдельным вопросам соответствующей темы.  

Кинофрагмент на уроке мировой художественной культуры может быть 

представлен в двух в моделях: как иллюстрация к объяснению учителя и как 

самостоятельный текст, требующий подробного «прочтения». При работе с ки-

нофрагментами / экранными искусствами можно предложить учащимся срав-

нить один и тот же сюжет / историю / рассказ, созданными в киноповествова-

нии и произведении живописи. 

Далее будет представлена часть разработки урока по мировой художе-

ственной культуре с использованием кинофрагмента в качестве дополнитель-

ного материала по теме «Творчество Рембрандта. Библейские сюжеты в твор-

честве Рембрандта» как иллюстрацию данного методического подхода.  
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Учитель: Показывает слайд с заголовком: «Библейские сюжеты в творче-

стве Рембрандта». Показывает отрывок из фильма А. Тарковского «Солярис», 

задав вопрос перед просмотром: Как вы думаете, о каком библейском сюжете 

пойдет речь? Предполагаемый ответ учеников: «Возвращение блудного сына» 

Учитель: Показывает картину «Возвращение блудного сына» (ок. 1666-

1669 гг.). Спрашивает знание содержания притчи, просит рассказать. 

Далее обсуждение кинофрагмента происходит с использованием методик 

С.А. Ивлева и А.А. Мелик-Пашаева:  

Какие чувства вызывает у вас данное произведение?  

Чьи фигуры изображены в центре картины? Видно ли лицо отца?  

Какие детали показывают, что жизнь блудного сына была не из легких?  

Что говорит о его раскаянии? Каким чувством проникнут отец?  

Что выражают руки и лицо старика? Реакция окружающих? Что выража-

ют лица стоящих рядом? Говорят ли люди, пытаются ли вмешаться? 

После ответов учеников предполагалась групповая работа: 

Учитель: Поделитесь, пожалуйста, на 4 группы: первая группа приду-

мывает слова от имени отца, чтобы он сказал при возвращении блудного сына. 

Вторая группа придумывает слова от имени сына, которые тот говорит отцу 

при возвращении. Третья – слова, которые сказал бы старший брат, вернувше-

муся брату и какие чувства он испытывал. Четвертая – что заслужил блудный 

сын, объясняет реакцию отца. Задание выполняется в течение 10 минут.  

В ходе проведения урока стало понятно, что обучение с помощью кино-

фрагмента только тогда будет успешным, когда данный процесс будет строго 

контролироваться преподавателем и проходить поэтапно. Кинофрагмент явля-

ется эффективным средством развития речевых умений в условии соблюдении 

критериев отбора материала и разработки комплекса приемов и заданий для не-

го с учетом поставленных целей и задач. Предлагаемый подход (сравнение од-

ного и того же сюжета в разных видах искусства) может быть использован 

в разных классах при изучении любых тем, напрямую или косвенно связанных 

с экранным искусством.  
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В статье представлен вариант организации проекта как вида деятельности учащихся 

на уроке мировой художественной культуры. Поэтапно описан процесс создания учебного 

фильма. Выявлены определенные достоинства и недостатки проектной деятельности уча-

щихся во внеурочной деятельности по мировой художественной культуре. 

Ключевые слова: проектная деятельность, мировая художественная культура, мета-

предметные результаты. 

 

Современный мир развивается стремительно. Открытия в науке и техно-

логиях позволяют применять новые ранее недоступные методы в обучении. 

Одним из методов формирования компетентности в профессиональной 

деятельности педагога является проектная деятельность. Основной замысел 

направлен на коммуникацию между педагогом и учащимся, развитие творче-

ских способностей, дает возможность раннего формирования профессионально-

значимых умений учащихся. Проектная технология нацелена на развитие лич-

ности школьников, их самостоятельности, творчества. Она позволяет сочетать 

все формы работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

Следует выделить ряд характерных особенностей этого метода обучения. 

Прежде всего, это наличие проблемы, которую предстоит решить в ходе работы 

над проектом, а также проработать этапы осуществляемой работы. 

Далее будут рассматриваться этапы разработки проекта, конечным про-

дуктом которого является создание учебного фильма на тему «Культура наро-

дов мира. Швейцария».  

Так на первом этапе был произведен выбор темы, разработаны цели и ос-

новные задачи, были распределены обязанности в микрогруппе. Немаловажный 

момент – установка сроков выполнения каждого фрагмента работы. 
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Следующим пунктом стала разработка сценария: был подобран необхо-

димый и актуальный материал для вышеуказанной темы, происходил отбор со-

держания и составление цельного, итогового варианта сценария.  

На втором этапе решались задачи технического характера, требующие от 

всех участников предельной исполнительности, слаженности в действиях 

и определенных умений и навыков пользования ПК.  

Третий этап – этап предварительного просмотра. Предполагает просмотр 

проекта, выявление недоработок и исправление.  

Четвертый этап – презентация проекта, его оценка научным руководителем. 

Применение проектной деятельности создает условия для формирования 

таких метапредметных результатов: эффективное распределение обязанностей, 

решение творческих задач, поиск и отбор необходимой информации, использо-

вание новых ресурсов и т.д.  

Таким образом, проектную деятельность, как один из видов работы, мож-

но применять во внеурочной работе и на уроках мировой художественной 

культуры. Однако есть свои достоинства и недостатки. К главному достоинству 

можно отнести неклассический подход к изучению материала, стимулирование 

творческих способностей учащихся. Главным недостатком является фрагмен-

тарность знаний, получаемых в ходе отбора информации, поэтому в организа-

ции проектной деятельности учащихся учитель должен предусмотреть все пе-

дагогические риски. 
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В статье представлен вариант организации познавательной деятельности школьников 
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117 

Ключевые слова: карикатура, история, методика, исторический источник, системно-

деятельностный подход. 

 

Основой организации современного процесса познавательной деятельно-

сти школьников на уроке истории является системно-деятельностный подход, 

обозначенный ФГОС. В связи с этим, актуализируется необходимость органи-

зации работы школьников с историческими источниками, в том числе и с кари-

катурами, на уроках истории. Карикатура – это изображение, в котором созна-

тельно создается комический эффект; один из жанров графики. Ее цель – сфор-

мировать у зрителя представление об определенном времени, создать эмоцио-

нальный образ изучаемой эпохи.  

Заметим, что А.А. Вагин выделял два типа карикатур: карикатуры-

иллюстрации (используются преимущественно при дополнении рассказа учи-

теля) и карикатуры-характеристики (привлекаются для подчеркивания опреде-

ленных исторических явлений, раскрывают суть эпохи). В связи с этим, на уро-

ке истории к карикатуре можно обращаться при изучении разных исторических 

сюжетов: при изучении культуры и быта; при разработке вопросов о политиче-

ском, экономическом, социальном развитии страны.  

Следует заметить, что привлечение на уроке истории в качестве истори-

ческого источника карикатуры, способствуют у школьников развитию критиче-

ского мышления, умения анализировать исторический источник, выявлять при-

чинно-следственные связи между историческими событиями. 

В связи с вышесказанным, предлагаем свой вариант работы с карикату-

рой на уроке истории в 9 классе. В качестве источника предлагаем использо-

вать карикатуру «Царь пишет письмо с соболезнованиями президенту Гарфил-

ду (Из зарисовки офицера-нигилиста царской гвардии)». Это американская ка-

рикатура на Александра III, созданная в 1881 году. Работа с карикатурой вклю-

чает в себя два этапа – описание и интерпретация. На первом этапе работы 

с карикатурой, школьник зрительно знакомится с образами персонажей и об-

становкой, изображенной на карикатуре. Ученику важно понять, с помощью 

каких художественных средств создана эта работа. К примеру, карикатура 

изображает императора Александра III, сидящего в закрытом помещении, 

окруженного солдатами лейб-гвардии.  

Второй этап работы школьников включает в себя привязку карикатуры 

к какой-либо эпохе и событию; пониманию занимаемой роли героя и его пси-

хологических особенностей; распознавание идей и политической позиции авто-

ра. Так, на представленном изображении император явно напуган, его выдает 

обстановка и положение тела. Вероятно, это связано с тем, что он недавно пе-

режил смерть своего отца, опасается повторения его судьбы. 
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Для того, чтобы преодолеть пропасть между простым осмотром и глубо-

ким анализом, учитель может предложить школьникам подумать над вопроса-

ми о содержании, целях и смыслах изображения, убеждениях автора карикату-

ры и собственном отношении к идее карикатуры.  

При работе с карикатурой, ученикам можно задать вопросы: 1) Что вы 

знаете из других источников о событиях, которым посвящена карикатура? Как 

ваше знание взаимосвязано с тем, что вы узнали, благодаря карикатуре? 2) Что 

именно высмеивает представленная вам карикатура? 3) Если на карикатуре 

изображен политик или группа людей, подумайте, унижает ли его (их) досто-

инства данная карикатура? 

Школьникам возможно предложить задание по созданию своей карикату-

ры на Александра III, придерживаясь всех характеристик этого источника. Учи-

телю следует проговорить, что им необходимо будет разъяснить одноклассни-

кам замысел своей работы.  

Итак, при организации работы школьников с карикатурами, необходимо 

акцентировать внимание на особенности этого источника, его информационный 

потенциал, а также на эмоции, который он вызывает у зрителя. Все вышена-

званное, на наш взгляд, способствует возрастанию познавательного интереса 

школьников к истории.  
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Изучение исторических личностей на уроках истории является важней-

шим условием понимания исторического процесса. Согласно Историко-

культурному стандарту, учитель должен показать интересы и устремления, 

ценностные ориентиры и мотивы поведения людей. Однако на практике это не 

всегда воплощается в жизнь. К сожалению, в школьных учебниках о деятельно-

сти самой личности пишется крайне редко, либо не пишется вообще. Поэтому 

на урок необходимо привлекать дополнительную информацию относительно 

взглядов и деятельности исторической личности. Это могут быть письма или 

мемуары современников, мнение авторитетных историков, визуальные источ-

ники, а также мнение современных ученых. Для того чтобы «очеловечить» ис-

торическую личность мы должны рассмотреть ее с позиции культуры повсе-

дневности. Например, изучая эпоху правления Екатерины II, объяснить уча-

щимся, что государыня являлась не только политическим деятелем, но и ба-

бушкой, любящей своих внуков. 

Мною разработан вариант урока о педагогических взглядах Екатерины 

II., с акцентом на то, как они реализовались императрицей в процессе воспита-

ния своих внуков. Основное содержание урока заключается в работе учеников 

с фрагментами таких источников как, «Наставления о воспитании Великих кня-

зей», и сказок, написанных ею специально для внуков. На основе этих текстов 

предлагается определить, какие качества должны быть сформированы у ее вну-

ков. Так из «Наставления о воспитании Великих князей» предлагается следую-

щий фрагмент: « Изучайте людей, будьте мягки, человеколюбивы, доступны, 

сострадательны и либеральны; ваше величие да не препятствует вам добро-

душно снисходить к малым людям и ставить себя в их положение так, чтобы 

эта доброта не умоляла ни вашей власти, ни их почтения; выслушайте все, что 

хотя сколько-нибудь заслуживает внимания; пусть видят, что вы мыслите 

и чувствуете так, как вы должны мыслить и чувствовать; поступайте так, чтобы 

люди добрые вас любили, злые боялись и все вас уважали». Так же на уроке 

можно работать с фрагментами «Сказки о царевиче Хлоре» и «Сказки о царе-

виче Февее», мораль которых сводится к поиску таких добродетелей как сме-

лость, настойчивость, доброта, почтение и послушание, чувство сострадания 

к ближнему. Для того чтобы понять какие черты характера смогла вложить гос-

ударыня в процессе воспитания в своих внуков, можно зачитать отрывки из 

детских писем Александра и Константина. Например: «я люблю вас всем серд-

цем и душою. – Целую ваши ручки и ножки (иногда прибавлялось «и малень-

кий пальчик»). – Ваш нижайший внук Александр». Константин же заканчивает 

свое письмо без нежности, сухо и лаконично: «Я пребываю ваш, бабушка, по-

корнейший внук, Константин». 
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Таким образом, приходим к выводу о том, что привлечение на уроке ис-

тории источников личного происхождения позволяет наиболее подробно рас-

смотреть педагогические взгляды Екатерины II относительно воспитания и об-

разования великих князей и сделать выводы о том, какими чертами характера, 

по мнению государыни, должен обладать будущий монарх. 
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Одной из эффективных форм деятельности при изучении региональной 

истории является метод проектов. Проектная деятельность с использованием 

краеведческого материала, как на уроках истории, так и в дополнительном об-

разовании, предполагает развитие мышления учащихся, выступает средством 

проблематизации учебного материала, актуализирует личностную позицию 

школьников [1]. Кроме того, работая над проектом, обучающиеся проявляют 

и развивают творческие способности, а также оказываются вовлеченными в ак-

тивную самостоятельную познавательную деятельность.  

В рамках проектной деятельности ученикам может быть предложено со-

здать визуальные интерпретации прошлого – видеоролики, мультимедийные 

презентации, странички сайтов, электронные пособия, интерактивные карты 

и многое другое. В МБОУ СОШ № 9 Татарского района в рамках реализации 

программы дополнительного образования «Юный исследователь» школьники 

работают над созданием сообщества на сайте «ВКонтакте», посвященном исто-



121 

рии малой родины. Рабочее название – «История вблизи». В данном сообще-

стве публикуется различная краеведческая информация: фотоматериалы, ви-

деоролики, заметки, рисунки, фотодокументы, репортажи с мероприятий 

в местных музеях и музейных комнатах и другие посты, дающие визуальное 

представление об истории города Татарска и Татарского района, подготовлен-

ные обучающимися.  

В связи с развитием электронных СМИ, кино, мобильных телефонов 

и других средств коммуникации существенно увеличился объём визуализиро-

ванной информации, возросла скорость «визуальных сообщений» [2]. Привыч-

ной «средой обитания» для сегодняшних школьников стали социальные сети, 

поэтому использование данного ресурса в образовательных целях позитивным 

образом сказывается на процессе вовлечения учеников в активную учебную де-

ятельность.  

Создание обучающимся странички в «ВК» ведётся в соответствии с эта-

пами работы над проектом. Важно, что идея данного проекта принадлежит са-

мим ученикам. Родилась она в процессе определения проблемы, с которой 

школьники должны были определиться на основе тематики деятельности объ-

единения «Юный исследователь» и других данных в условиях заданий [3]. Ука-

зав на то, что интерес к истории малой родины среди сверстников не велик, 

а исследования школьников и людей, интересующихся краеведением, почти не 

находят аудитории, обучающимися было решено создать продукт, который бы 

исправил данную ситуацию.  

На этапе планирования были распределены обязанности по управлению 

сообществом, определены рубрики, тематики, план и периодичность публика-

ций. Авторы предполагают публиковать посты на такие темы, как памятные ис-

торические даты, важные события из истории малой родины, воины-земляки, 

люди, сыгравшие значительную роль в становлении и развитии города и райо-

на. Здесь же будут публиковаться конкурсы, викторины, результаты исследова-

тельской деятельности школьников, видео экскурсии, сюжеты производства 

местной телевизионной студии, видеоролики собственного производства и мно-

гое другое.  

Данная учебная деятельность направлена на формирование ряда пред-

метных результатов по «Истории» и таких метапредметных результатов, как 

умение самостоятельно планировать пути достижения цели, умение соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, умение организовывать учебное 

сотрудничество, формирование и развитие компетентности в области использо-

вания ИКТ и других.  

Основная активность в процессе создания описываемой страницы в соци-

альной сети исходит от самих обучающихся, так как им предоставлены широ-
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кие возможности для творчества, а данный ресурс хорошо знаком. Педагог иг-

рает роль помощника, координатора, наставника. Работа над проектом началась 

в октябре нынешнего учебного года и находится на начальной стадии реали-

зации.  
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЖИВОПИСИ НА УРОКАХ ПРАВА:  

ПОТЕНЦИАЛ, МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО УРОКА  

 

Современный учитель права стремится мотивировать детей к изучению предмета, за-

интересовать, объяснить ученикам сложные явления и правовые процессы доступным для 

них языком. Однако учителя должны не только обучать, но и воспитывать, формировать 

в учениках эстетические чувства, учить видеть прекрасное и именно в этом помогает такое 

наглядное средство обучения, как живопись. Применение живописи на уроках права доста-

точно непростая тема, ведь учитель права должен показать и объяснить суть картины в двух 

аспектах: художественном – вызвать чувства и эмоции учеников и в бытовом – объяснить 

значимость и важность события, происходящего на полотне художника. 

Ключевые слова: методика использования живописи на уроках права, произведения 

живописи. 

 



123 

Современная система образования направлена на личностно ориентиро-

ванное обучение – в первую очередь учитываются индивидуальные особенно-

сти учащихся и их образовательные предпочтения. Поэтому при построении 

учебного занятия учитель: отбирает содержание обучения, руководствуясь це-

лями обучения на данной ступени общеобразовательной подготовки, разбивает 

содержание на модули и затем на конкретные информационные блоки, к каж-

дому информационному блоку подбирает средства и методы для наиболее пол-

ного усвоения учебного материала. В данной работе мы охарактеризуем осо-

бенности применения произведений живописи на уроках права, а также пока-

жем, как наиболее результативно их использовать в рамках урока.  

Для реализации одного и того же информационного блока может быть 

использовано не одно, а несколько средств обучения. 

По мнению В. М. Полевого, живопись – разновидность изобразительного 

искусства, произведения которой создаются путём нанесения красок на какую-

либо твёрдую поверхность. В произведениях живописи применяются цвет, ри-

сунок, светотень, выразительность мазков, композиции и фактуры. Все выше-

перечисленное позволяет воспроизводить на плоскости своеобразие предметов 

материального мира.  

Живопись на уроках права, как и любые другие наглядные средства обу-

чения, может использоваться как зрительная опора в обучении, для закрепления 

правовых знаний, как самостоятельный источник информации, так же она по-

могает ученикам моделировать общественные явления, процессы и правовые 

отношения.  

Задача правового обучения – отталкиваясь от чувственно-наглядного об-

раза, подвести учащихся к глубинной сущности правовых явления, что связано 

с абстрактным мышлением, введением и использованием абстрактных понятий. 

Е. М. Коропанева определяет задачу правового обучения: учитель должен под-

вести учащихся к пониманию правовых явлений, а сделать это ему помогают 

средства обучения, в число которых входят и наглядные средства обучения, 

среди которых важную роль играет живопись, так как она вызывает чувства 

и эмоции. Именно в ней ученики видят реальность, только перенесённую ки-

стями и красками на бумагу. Благодаря произведениям живописи можно 

наглядно показать развитие и совершенствование каких– либо правовых инсти-

тутов (картина В. Пукирева «Неравный брак» показывает свадебную церемо-

нию XIX века, а картина Ю. И. Пименова «Свадьба на завтрашней улице» пока-

зывает свадебную церемонию ХХ века).  

Использование живописи на уроках права обеспечивает взаимосвязь пра-

ва с другими школьными дисциплинами, в процессе изучения которых ученики 

анализируют полотна художников и изучают живопись в наиболее полном объ-
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ёме. Ученикам всегда приятно осознавать, что изученное не пропадёт зря, они 

смогут применять знания на практике. 

Итак, благодаря применению живописи на уроке права у учеников фор-

мируется умение объяснять взаимосвязь права и других социальных норм; при-

водить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, юриди-

ческой ответственности; разрешать правовые задачи на примерах конкретных 

ситуаций, представленных в произведении живописи; а также, анализировать 

нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ ИГРЫ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10–11 КЛАССОВ «ГРАЖДАНСТВО» 

 

В статье представлена методическая разработка игры по праву «Гражданство» для 

учащихся 10–11 классов. Разработанная игра способствует закреплению и углублению зна-

ний и умений учащихся, приобретенных при изучении темы «Гражданство Российской Фе-

дерации». 

Ключевые слова: гражданство Российской Федерации, настольная игра, методика пре-

подавания права, среднее общее образование, основное общее образование. 

 

Теоретической основой для создания игры стал материал учебника 

Л.Н. Боголюбова «Право: 10 класс. Профильный уровень» §28, посвящённый 

институту гражданства, гражданству Российской Федерации. Данный параграф 

подразумевает изучение учащимися основ института гражданства, а также пра-

вил получения гражданства. Для освоения содержания в учебной программе 

отводится 2 часа, соответственно, на одном уроке учащиеся изучают теорию 

вопроса, на втором занятии может быть организованна данная игра для апроба-

ции теоретического материала в практической деятельности, для совершен-

ствования своих умений в данном вопросе. 
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Требования к игре. Количество играющих: от 4 до 12 игроков. Всего в иг-

ре 4 роли (соответственно по странам: США, Аргентина, Великобритания, Бе-

лоруссия), каждая фишка – это гражданин(не) страны, который(ые) стремит-

ся(ятся) получить гражданство РФ. 

В результате успешного прохождения всех этапов игры участник стано-

вится гражданином РФ. Для этого необходимо пройти весь процесс получения 

гражданства в РФ, ответив на вопросы, набрав наибольшее количество баллов. 

Роли распределяются между игроками случайным образом (например, 

фишка «Знаток»). Процедура определения очередности ходов происходит по 

убыванию числа, выпавшего на кубике (игроки после определения ролей по 

очереди кидают кубик, и определяют очередность ходов принципом по убыва-

нию чисел). Продолжительность игры 3 круга. По желанию игроков, игра мо-

жет быть продлена на произвольное количество кругов. За правильность под-

счёта баллов отвечает «Знаток». За правильный ответ на вопрос (карточку) иг-

рок(и) получает(ют) 15 баллов. За неверный ответ от общего числа баллов у иг-

рока отнимается 5 баллов.  

Описание игры. Приведем примеры «этапов» / «клеток игрового поля». 

На игровом поле находится клетка «Русский язык», данная клетка соответству-

ет набору карточек «Знание русского языка»: в каждой карточке 1 вопрос. 

В карточках приводятся вопросы, касающиеся знания правил русского языка, 

так как тест на знание русского языка является частью процедуры получения 

гражданства РФ. На поле «Консульство» вопросы касаются процедуры получе-

ния гражданства РФ, прав и свобод человека и гражданина, закрепленных 

в Конституции РФ и ФЗ. Если игрок встал на поле «Консульство» своей стра-

ны, он освобождается от ответа на вопрос. Результат игры: Игрок(и), выпол-

нившие все условия игры, получает(ют) гражданство РФ пройдя все инстанции 

процесса.  

Представленная настольная игра способствует реализации следующих ре-

зультатов: предметные – актуализация умения применять основную норматив-

но-правовой базы, регулирующей вопросы, получения гражданства России; со-

отношения законодательства РФ с Международным правом и правом ино-

странных государств; метапредметные – актуализация знаний школьной про-

граммы по другим предметам, умения планировать и грамотно распределять 

собственные ресурсы; личностные – формирование собственного мнения и со-

отношение его с позицией других участников игры, умения взаимодействовать 

в различных ситуациях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ EDUTAINMENT  

НА УРОКАХ ИСТОРИИ В УСЛОВИЯХ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

В статье представлены сведения о технологии Edutaiment и способах ее внедрения на 

уроках истории. 

Ключевые слова: технология Edutaiment, смешанное образование, урок истории, ди-

станционное обучение. 

 

Двадцать первый век, век перемен и переоценок и это касается абсолютно 

всего, что окружает человека. В первую очередь это коснулось образования. За 

двадцать лет XXI века, образование со своей традиционной формы, где на пер-

вом плане стояли предметные навыки, изменила траекторию на 180 градусов. 

Школьники от привычных парт и учебников пересели за компьютеры и план-

шеты. И если для школьников это не вызвало каких-либо серьезных проблем, 

то многие учителя столкнулись с проблемой, а как же обучать детей, не имея 

прямого контакта. Это обстоятельство, наряду с другими, обусловило своевре-

менность и актуальность использования технологии Edutainment (игровое обу-

чение и форма учебного процесса). Англоязычные источники показывают, что 

сегодня Edutainment является глобальным инновационным явлением в образо-

вании и широким научным полем для педагогических исследований: M. Addis, 

M. Resnick, R.Donovan. Феномену Edutainment посвящены работы Н.А. Кобзе-

вой (ТПУ) [3, с. 192], О.А. Дьякова [2, с. 182], Н.В. Гуреминой и Л.В. Путинце-

ва (ДВФУ) [1]. Рассмотрим несколько примеров применения этой технологии 

на уроках истории.  

Так как помимо проблемы с усвоением новых знаний учащиеся встрети-

лись с проблемой изоляции от общества, то изложение материала и домашних 

заданий должно было не только обучить ребят, но и поднять их моральный дух, 

и с этим замечательно справляется программа LearningApps.org, которая созда-

на для поддержки обучения и преподавания с помощью небольших модулей, 

которые уже заложены программой. Данные упражнения не являются закон-

ченными уроками или домашними заданиями, а могут являться одним из эта-

пов; так же учитель может благодаря этой программе устроить настоящий квест 



127 

с собиранием определенных слов, для проверки усвоенных знаний, а обучаю-

щимся будет интересно в этом участвовать.  

Рассмотрим работу данной платформы в качестве элемента урока по теме 

«Архитектура Древней Руси». Данное упражнение подходит для подготовки 

ребят к ВПР (задание на соотношение памятников культуры и города, где он 

находится). В конце игры можно оставить позитивное послание ученикам. 

 

 

Если LearningApps.org будет интересен в среднем звене, то интерактивная 

доска Padlet подойдет для более старших классов. Можно устроить опрос и по-

делиться своим мнением с одноклассниками, относительно просмотренного ис-

торического фильма, можно организовать групповую работу и наблюдать на 

доске, как продвигается деятельность обучающихся, без прямого контакта, что 

не позволит ребятам списать или не выполнить задание, а так же после выпол-

ненной работы провести защиту на платформе Zoom, и у каждого появится 

возможность принять участие в обсуждении. Приведем пример использования 

данной платформы на примере творческой работы о интересных сюжетах Ис-

тории Древней Руси. После ознакомления с сюжетами, в формате онлайн-

занятия были заданы вопросы и разобраны проблемные моменты. 
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Несмотря на то, что во время карантина многие трудно переходили с тра-

диционного образование в дистанционное, карантин дал возможность взгля-

нуть на образование под новым углом, дал понять, что есть множество инте-

ресных решений, которые детям сейчас интереснее, чем традиционный урок. 

Школы сделали огромный шаг к внедрению смешенного образования, о кото-

ром говорится уже не первый год.  
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«РЕМОНТ ПО КАРМАНУ»: МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ШКОЛЬ-

НИКОВ 

 

Методическая разработка занятия на основе проектной технологии для старших 

школьников направлена на создание сметы ремонта собственной комнаты. В результате ра-

боты над проектом у учащихся формируется понимание рационального использования соб-

ственного бюджета. В ходе проектной деятельности у школьников продолжит формировать-

ся финансовая грамотность и рациональное экономическое поведение. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, бюджет, расходы, мобильный банк, ре-

монт.  

 

В настоящее время опрос о формировании финансовой грамотности 

у школьников, актуален. Финансовая грамотность на сегодняшний день являет-

ся важным элементом образованного человека, стремящегося быть успешным. 

Под финансовой грамотностью исследователи У. С. Химкатов и М. Т. Койчуе-

ва, понимают способность физических лиц управлять своими денежными сред-

ствами, принимать эффективные финансовые решения, как в текущем периоде, 

так и на долгосрочную перспективу.  

Подтверждением того, насколько актуальна и важна финансовая грамот-

ность населения, свидетельствует принятая в Российской Федерации «Страте-

гия повышения финансовой грамотности населения на 2017–2023 гг.», цель ко-

торой состоит в том, чтобы увеличить численность финансового грамотного 

населения в стране. В связи с этим, цель данной публикации состоит в том, 

чтобы познакомить школьников с процессом создания сметы по ремонту своей 

комнаты. В результате работы над проблемой проекта, участники смогут дать 

определения понятиям «банковская карта», «мобильный банк», «бюджет», 

«смета»; продолжат учиться планировать свой бюджет; смогут назвать плюсы 

и минусы онлайн оплаты; смогут поработать в малых группах при составлении 

сметы для ремонта комнаты. 

В основу методической разработки положена проектная технология, ко-

торая повышает интерес школьников к финансовым продуктам, рациональному 
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экономическому поведению, формирует умение самостоятельной, групповой 

работы, что актуально при составлении сметы ремонта комнаты.  

В ходе проекта учащиеся создают продукт – смету к собственному эскизу 

косметического ремонта комнаты. Школьникам предлагается познакомиться и 

проанализировать официальные сайты компаний города Новосибирска, зани-

мающихся ремонтом жилых помещений («ООО Мастер Профи», «Уютный 

дом», «Да Ремонту», «Ремонт квартир») для того, чтобы выявить наиболее вы-

годные предложения по ремонту комнаты.  

Учитель сообщает школьникам условия, которые необходимо учитывать 

при выполнении проекта (необходимые услуги). В комнате, для которой необ-

ходимо составить смету, следует: подготовить стены к наклейке обоев / покрас-

ке; покрасить / наклеить обои; покрасить / натянуть / поклеить плитку на по-

толке; ремонт пола (на ваш школьников), выравнивание; установка плинтусов, 

выключателей и розеток. Участники проекта могут воспользоваться услугами 

как одной компании, так и нескольких одновременно. Есть возможность зака-

зать полноценный ремонт. Главное условие – экономия бюджета, который со-

ставляет 40 тыс. рублей. 

При работе над проектом, школьникам необходимо продумать, каким об-

разом они будут оплачивать услуги компании – наличными средствами или при 

помощи онлайн-оплаты через мобильный банк. Педагогу следует обратить 

внимание школьников о преимуществах и недостатках каждой из форм оплаты. 

Кроме того, учеников необходимо познакомить с вариантами мошенничества 

с банковскими картами. 

Работа учащихся над проектом завершается презентацией школьниками 

разработанных ими смет по ремонту комнаты. Педагог организует процесс за-

щиты проектов, их обсуждение. В конце занятия ученики обмениваются впе-

чатлениями о работе над проектом. 

Таким образом, в ходе работы над проектом «Ремонт по карману», уча-

щиеся учатся экономить свои денежные средства, составлять список расходов, 

разрабатывать смету к собственному эскизу косметического ремонта комнаты; 

узнают о мошенничестве с пластиковыми картами.  

 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доц.  

Ю. В. Дружинина, ФГБОУ ВО «НГПУ»  
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В статье рассмотрена проблема использования на уроках мировой художественной 

культуры технологии развития критического мышления, а также формирования у школьни-

ков художественных и культурных компетенций.  
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В настоящее время отечественное образование находится в стадии ре-

формирования, но уже в полной мере оформился компетентностный подход 

в организации образовательного процесса, в связи с чем на практике реализует-

ся системно-деятельностный подход, обозначенный во ФГОС. Учитывая выше 

сказанное, на первый план выходит вопрос о целесообразности использования 

технологии развития критического мышления на уроках МХК.  

Главным преимуществом стандарта второго поколения в образовательной 

области «Искусство» стало то, что в нем подробно изложены и даны определе-

ния целям художественного образования, для которых важно формирования 

у школьника художественных и культурных компетенций, а также расширения 

кругозора учащихся, развитие образного и ассоциативно-критического мышле-

ния. Приобретенные на базе предмета МХК компетенции в совокупности могут 

стать основой для формирования у ученика социальной позиции гражданина.  

В основе конструкции технологии развития критического мышления ле-

жит базовая модель: «Вызов – Осмысление – Рефлексия». Эта базовая модель 

позволяет самим ученикам определять цели и задачи урока, осуществлять ак-

тивный поиск о шедеврах искусства, и размышлять об их значении в истории.  

На этапе «Вызова» у ученика актуализируются уже имеющиеся знания 

о культуре, произведениях искусства. Через эту стадию ученик сам определяет 

уровень своих знаний, к которым он добавляет новые знания.  

На стадии «Осмысления» ученик вступает в контакт с новыми культуро-

логическими понятиями. Происходит общая систематизация знаний, формиро-
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вание собственной позиции в отношении различных явлений культуры. При 

этом учащиеся осуществляют сравнительный и критический анализ рассмот-

ренной на уроке информации.  

Последний этап – «Рефлексия». Он характеризуется тем, что ученик за-

крепляет новые знания и сравнивает их уже с имеющимися первичными пред-

ставлениями о проблеме урока. В итоге, сущность этого этапа характеризуется 

анализом собственных мыслительных операций и идет ознакомление с разно-

образными способами интегрирования информации, которая осуществляется 

в ходе обмена мнениями, что делает мышление учащихся более гибким и кон-

структивным. Одним из главных итогов этапа рефлексии является то, что уче-

ник сам определяет для себя дальнейшие аспекты изучения темы.  

Одной из проблем использования технологии на уроке МХК является, то, 

каким образом вызвать у учащихся заинтересованность в предлагаемой теме, 

так как не всем школьникам интересны темы развития искусства. Поэтому пе-

ред учителем стоит задача связать тему урока с другими предметами (история, 

литература и др.). Такая связь поможет ученикам понять различные явления 

культуры и делать к ним определенные выводы. 

В процессе использования технологии развития критического мышления 

на уроке МХК, перед учителем встает вопрос не только о практической пользе 

использования образовательной технологии, но также и о формировании спо-

собности учащегося критически осмысливать предлагаемую информацию. 

Учитывая этот факт, стоит отметить, что на сегодняшний день не существует 

единой и полной программы по МХК, которая бы объединила в себе все обра-

зовательные требования. В таких условиях, задача учителя заключается в том, 

чтобы индивидуально для каждого класса подобрать способы формирования 

критического мышления.  

 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. 

Ю. В. Дружинина, ФГБОУ ВО «НГПУ» 

 



133 

УДК 372.016:3 

И. А. Епанчинцева 

(студ. 5 курса, направление «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», профиль «Обществознание и организация внеурочной  

деятельности», Институт истории, гуманитарного и социального  

образования, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет», Новосибирск) 
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В статье представлена методическая разработка урока по теме «Массовая культура». 

Урок предлагается провести в формате викторины, с использованием ресурса «Kahoot». 
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В настоящее время процесс изучения обществознания в школе регулиру-

ется федеральным государственным образовательным стандартом, основой ко-

торого является системно-деятельностный подход. Данный подход подразуме-

вает активную учебно-познавательную деятельность обучающихся на уроке 

обществознания. Этим требованиям стандарта отвечают уроки, организованные 

в формате викторины. Отметим, что, современным школьникам нравится об-

ращаться на уроке к Интернет-платформам при изучении обществознания 

в школе. В связи с этим, в работе представлена разработка урока-викторины на 

основе игровой обучающей платформы «Kahoot». Разработанная викторина 

может быть проведена в рамках контрольного урока, а также при организации 

внеурочной деятельности. Цель урока-викторины – охарактеризовать массовую 

культуры и её роль в жизни общества. 

Перед началом урока школьникам необходимо раздать планшеты или но-

утбуки, с установленной платформой «Kahoot» (возможно организовать работу 

школьников с применением их личных мобильных телефонов). На организаци-

онно-мотивационном этапе урока происходит сообщение учителем школьни-

кам правил викторины. Класс необходимо разделить на команды путём жеребь-

ёвки (выбрать стикер понравившегося им цвета). При необходимости школьни-

ки придумывают название команды.  

На содержательно-деятельностном этапе урока деятельность школьников 

организуется следующим образом. На интерактивной доске (проекторе) появ-

ляется код, который необходимо ввести командам на планшете, чтобы подклю-

читься к викторине в «Kahoot». После подключения всех команд к платформе, 

учитель на своём компьютере запускает викторину. На интерактивной доске 

отображается вопрос с вариантами ответа. На планшете у учеников появляются 

только варианты ответов. Школьникам необходимо выбрать лишь один пра-
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вильный ответ. На выбор варианта ответа даётся до 1 минуты. Викторина мо-

жет включать в себя до 30 вопросов по теме. 

Примерные вопросы для проведения викторины: 1. Укажите, что из ни-

жеперечисленного относится к массовой культуре? А) Живопись Б) Комедия 

В) Сказки Г) Мозаика». 2. Выберите верные суждения о массовой культуре: 

1) Массовая культура зародилась с переходом к постиндустриальному обще-

ству; 2) Одним из признаков массовой культуры является ее коммерческая 

направленность; 3) Продукты массовой культуры даже по прошествии времени 

не могут стать частью народной культуры; 4) В массовой культуре могут ис-

пользоваться идеи, художественные приемы элитарной культуры; 5) В совре-

менном обществе массовая культура преобладает; и др. 

После каждого вопроса появляется правильный вариант ответа, с указа-

нием количества верно ответивших школьников, а также диаграмма с общим 

рейтингом команд. При необходимости учитель и ученики могут сразу коммен-

тировать и разбирать вопрос викторины. 

На этапе урока, посвященному рефлексии, осуществляется подведение 

итогов викторины. Выигрывает команда, у которой самый высокий рейтинг (её 

члены дали наибольшее количество правильных ответов). 

Следует заметить, что для того, чтобы логично завершить урок-

викторину педагогу необходимо организовать со школьниками обсуждение: 

какие были сложности при ответе на вопросы, какие были наиболее проблем-

ные вопросы, что понравилось в викторине, а что показалось неудачным. Также 

учащимся предлагается осуществить SWOT-анализ своих знаний о роли массо-

вой культуры в жизни общества. После заполнения школьниками таблицы, 

учитель организует обсуждение результатов их труда.  

 Таким образом, проведение урока-викторины с применением игровой 

обучающей платформы «Kahoot» ориентировано на то, чтобы у школьников си-

стематизировались знания по теме, продолжили формироваться коммуникатив-

ные умения. Кроме того, ребята продолжат учиться работать в команде, созда-

ётся благоприятная атмосфера в классе.  

 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доц.  

Ю. В. Дружинина, ФГБОУ ВО «НГПУ» 
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НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

В статье рассматриваются особенности применения игровых технологий на уроках 

обществознания, характеризуется специфика заявленной технологии. 

Ключевые слова: игровые технологии, школа, мотивация, обществознание. 

 

Ежедневно каждый учитель стремится к одной цели: сделать свой урок 

интересным и содержательным. Задача эта непростая: на сегодняшний день ме-

тодическая наука разработала большое количество приемов и технологий, из 

которых выбрать эффективный порой очень сложно.  

«Игровые педагогические технологии – это обширная группа методов 

и приемов организации педагогического процесса в форме различных педаго-

гических игр» [1]. Существует большое количество классификаций педагогиче-

ских игр.  

Игровые технологии, с одной стороны, имеют давнюю историю. Однако 

этот факт не умоляет их уникальности. На мой взгляд, эта технология носит 

универсальный характер. Г.К. Селевко классифицирует игры по параметрам 

игровых технологий: 1) по области деятельности: физические, интеллектуаль-

ные, трудовые, социальные, психологические; 2) по характеру педагогического 

процесса: обучающие, тренинговые, контролирующие, обобщающие, познава-

тельные, воспитательные, развивающие и т.д.по игровой методике: пред-

метно-сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, драматизации; 4) по пред-

метной области: математические, музыкальные, театральные, трудовые, тех-

нические, народные, управленческие, коммерческие и т.д.; 5) по игровой среде: 

без предметов, с предметами, настольные, комнатные, уличные, телевизионные, 

компьютерные и т.д.[1]. В своей деятельности каждый учитель использует игры 

каждой группы, выделенной Г.К.Селевко. 

Игровую технологию можно использовать в начале урока, на этапе моти-

вации, что настроит учащихся на работу, поднимет настроение. К мотивацион-

ной можно отнести игру «Подбери ключ к замку». «Замком» является тема уро-
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ка, которую учащиеся представляют только по подсказке учителя, а «ключик» – 

это ответы учащихся, ключевые слова. Побеждает в игре тот, кто дает самый 

близкий к теме ответ. Игровые технологии можно использовать при проверке 

домашнего задания. Например, ребята очень любят игру «Горячая картошка». 

В ходе игры они задают вопросы друг другу по заявленной теме. Получается 

интересно и продуктивно. В процессе проверки ребята сами видят, что они 

знают, что не поняли или забыли. Таким образом, игровые технологии позво-

ляют провести взаимопроверку результатов своей работы на уроке.  

Также игровые технологии можно использовать при систематизации 

и обобщении знаний, и учащимся нравится проверять свои знания в таком не-

стандартном формате. Например, при обобщении информации по разделу ис-

пользую «Свою игру». Вопросы составляются по нескольким категориям, 

с разным уровнем сложности (от 10 до 50 баллов за ответ). Обязательно в этой 

игре есть рубрика «Кот в мешке», содержащая задания повышенного уровня. 

Ребята любят эту игру за разноуровневые задания. Обычно ребята начинают 

игру с 10 баллов, потом начинают рисковать, стараясь дать как можно больше 

правильных ответов. Однако, на мой взгляд, часто использовать эту техноло-

гию нельзя. Во-первых, к этой технологии быстро пропадет интерес. Во-

вторых, оценить уровень знаний в игровой форме сложно. Порой учащиеся мо-

гут относиться к такой работе не серьезно, что сказывается на качестве ответов.  

Таким образом, у игровой технологии, безусловно, много положительных 

сторон. Во-первых, технологию можно применить на любом предмете и теме. 

Во-вторых, технология не имеет возрастных ограничений. Игровую техноло-

гию любят и младшие школьники, и старшие. В-третьих, технологию можно 

использовать на разных этапах урока. С помощью игры можно настроить уча-

щихся на работу, проверить домашнее задание, обобщить материал. Однако, 

учителю нужно использовать в своей деятельности разные методические прие-

мы, и игра должна занимать среди них свое обоснованное место.  
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ВЕБ-КВЕСТ «БЕЗОПАСНЫЕ ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ» 

 

В статье представлена методическая разработка веб-квеста на тему «Безопасные по-

купки в интернете». Материалы веб-квеста направлены на формирование финансовой гра-

мотности у школьников, рационального потребительского поведения.  

Ключевые слова: веб-квест, методика преподавания, обществознание, финансовая 

грамотность, экономика. 

 

Разработанный нами веб-квест «Безопасные покупки в интернете» пред-

назначен для школьников 8–9 классов. Его цель заключается в ознакомлении 

школьников с правилами совершения безопасных покупок в Интернете. 

В начале веб-квеста, ученик знакомится с легендой игры. Главные персо-

нажи веб-квеста – смешарики [1]. Повествования и действия в веб-квесте осу-

ществляются от имени главного персонажа – Нюши. Она знакомит участников 

с легендой веб-квеста. Ученикам необходимо помочь героине научиться со-

вершать покупки в Интернете. Далее школьник выполняет задания Совуньи, 

еще одной участницы веб-квеста. Задание заключается в нахождение отличий 

настоящего сайта в Интернете от поддельного.  

Выполнив задание, ученик переходит на страницу «Ромашковая долина». 

Ребенок видит перед собой карту города смешариков и их дома. Заходя к каж-

дому из персонажей в гости, он получает задание. Так, Лосяш предлагает по-

мочь ему создать инструкцию по осуществлению покупки в Интернете. Вместе 

с Кар-Карычем обучающийся знакомится с банковской картой, ее основными 

элементами. С Ежиком и Крошем школьник повторят определения из экономи-

ческого модуля (по финансовой грамотности), который изучал на уроках обще-

ствознания. Повторение происходит в игровой форме. Пин предлагает решить 

кроссворд «Основы финансовой грамотности». 

После выполнения заданий веб-квеста, Нюша благодарит ученика за по-

мощь, отмечая, что за время игры с ним, составила памятку по безопасному 

финансовому поведению в Интернете. Школьнику предлагается разработать 
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свой вариант памятки. По итогам работы, школьнику предлагается дать отзыв 

на свою работу с заданиями веб-квеста и на веб-квест.  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ПО ТЕМЕ  

«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР: ПОНЯТИЕ И ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ» 

 

В статье представлена методическая разработка урока по теме «Трудовой договор: 

понятие и порядок его заключения». На уроке предполагается организация познавательной 

деятельности школьников с документами, заполнение трудового договора.  
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Актуально при изучении темы «Трудовой договор: понятие и порядок его 

заключения» обратиться к Трудовому кодексу Российской Федерации. 

На мотивационном этапе применяется прием «Корзина идей». На этом 

этапе урока важно выявить знания школьников по теме, определить дальней-

шее направление работы школьников на уроке.  

На содержательно-деятельностном этапе урока учителю необходимо 

предложить школьникам познакомиться с фрагментами Трудового кодекса 

Российской Федерации о заключении и сущности трудового договора (Глава 

10–13), а затем пройти тестирование на платформе «Kahoot», которое составля-

ется на основе прочитанного школьниками нормативно-правового акта. Далее 

учитель предлагает школьникам заполнить самостоятельно трудовой договор. 

Рефлексия организуется с использованием приема «Одноминутное эссе». 

Учитель организует обсуждение результатов работы школьников, предлагает 
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им сравнить свои выводы с тем, что они озвучили в начале урока. В качестве 

домашнего задания предлагаются задачи по трудовому праву.  

Итак, урок ориентировано на то, чтобы школьники познакомились с сущ-

ностью трудового договора и попробовали самостоятельно его заполнить. 
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В статье представлена методическая разработка урока по теме «Возникновение обыч-

ного казацкого права» к элективному курсу «Преступления и наказания в казачьей среде» 

(10–11 кл.). 
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Особенность элективного курса «Преступления и наказания в казачьей 

среде» заключается в том, что он расширяет кругозор учащихся, удовлетворяет 

интерес старшеклассников в освоении основ общественных наук, необходимых 

для будущего профессионального образования и самообразования. Содержание 

учебного материала, входящего в содержание элективного курса, позволяет по-

знакомить учащихся с судебной системой казачьих регионов Российского госу-

дарства в XVII – начале XX вв. Программа элективного курса рассчитана на 

72 часа. 

Одной из актуальных проблем для изучения школьниками в рамках элек-

тивного курса является тема «Возникновение обычного казацкого права». Урок 

целесообразно организовать в форме школьной лекции. Во время чтения педа-

гогом лекции, школьникам необходимо заполнить таблицу «Возникновение 

обычного казацкого права». После завершения лекции, учитель организует об-

суждение результатов работы школьников. 
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Итоги занятия подводятся в рамках приема из технологии формирующего 

оценивания «Светофор». На данном этапе происходит определение дальнейшей 

работы школьников на элективном курсе. 
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НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА В КОНСТРУИРОВАНИИ  

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

В статье представлен опыт организации проектной деятельности учащихся по изуче-

нию культуры Мали через изучение национального костюма во внеурочной работе по пред-

мету мировая художественная культура.  
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В ФГОС основного общего и среднего общего образования определена 

необходимость освоения учащимися навыков проектной деятельности для вы-

полнения индивидуального и группового проекта. В связи с этим был разрабо-

тан проект «История культуры Мали» для учащихся 10–11 классов, который 

можно реализовать во внеурочное время. Учащимся предлагается познакомить-

ся с культурой Мали через знакомство и анализ национального костюма Мали.  

Под «проектом» нами понимается совместная деятельность учащихся, 

имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности.  

Замысел нашего проекта «Культура Мали» состоял в том, чтобы отобрать 

и структурировать большой запас информации, и представить её в небольшом 

созданном учебном фильме, который рассматривается в качестве конечного 

продукта. 
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Цель проекта – сформировать представление учащихся о культуре Мали, 

отобразить особенности культуры для формирования ценностного отношения 

к культуре другого народа.  

Задачи проекта: 

1. Познакомиться с богатым наследием культуры Мали, расширить и углу-

бить знания о данной культуре. 

2. Рассказать учащимся о значении культуры Мали в мировой истории 

культуры. 

3. Раскрыть основные особенности географического положения, культу-

ры повседневности, традиций в искусства Мали. 

Этапы проекта: 

1. Предварительный / организационный этап. На этом этапе учащимся 

предлагается с национальными костюмами Мали, определение основных 

направлений исследовательской / поисковой работы, создание групп. 

2. Основной этап. На этом этапе осуществляется поиск информации, ее 

систематизация, обобщение. Основным источником информации был журнал 

«Куклы в костюмах народов мира». На этом этапе происходит написание сце-

нария фильма, отбор необходимых технических средств, осуществляется под-

бор локаций для съемок фильма, выбор программ для монтажа, подбор декора-

ций и костюмов участников фильма.  

3. Создание учебного фильма. Выстраивается логика фильма, происходит 

съемка, монтаж, наложение звука и текста.  

4. Защита проекта в форме публичной демонстрации и презентации. 

В ходе выполнения проекта заполняется «Дневник проектов», в котором 

собраны все идеи, первоначальный план выполнения проекта, записана вся дея-

тельность по дням, собираются фотографии для того, чтобы на этапе оценочно-

рефлексивном оценить работу группы и каждого участника проекта.  

Таким образом, организация проектной деятельности учащихся по миро-

вой художественной культуре позволяет решить ряд задач: стимулировать ин-

терес учащихся к изучаемому предмету, сформировать основные навыки, поз-

воляющие спроектировать и реализовать проект. 
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ВООБРАЖАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА УРОКЕ ИСТОРИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  

В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА III») 

 

В статье представлены методические материалы к воображаемому путешествию на 

тему «Российская империя в царствование Александр III».  

Ключевые слова: воображаемое путешествие, методика, Александр III, история, ком-

муникативные умения.  

 

Воображаемое путешествие – это формат работы, который помогает уче-

никам стать участниками исторических событий той или иной эпохи. Исполь-

зование такой ситуации на уроке истории помогает школьникам ярко и образно 

представить реалии прошлого, вспомнить изученный материал.  

В тезисах представлена методическая разработка для учеников девятого 

класса на тему «Российская империя в царствование Александр III».  

Предполагается, что такой формат работы позволяет проверить и закре-

пить знания учащихся об изученном историческом периоде; повысить интерес 

к предмету; способствует развитию коммуникативные умений школьников.  

В структуре проведения урока, первым этапом будет организационный 

момент. Учащиеся должны понимать, в каких обстоятельствах они будут нахо-

диться и чего им ждать от данного урока. Важным элементом воображаемого 

путешествия является создание условий окружающего их пространства. Имен-

но поэтому вводное слово учителя начинается с описания и предыстории стро-

ительства Транссибирской магистрали, по которой им предстоит начать путе-

шествие. Здесь стоит познакомить учащихся с картой, в соответствии с которой 

они и будут следовать по маршруту.  

Путешествие начинается с первой станции – «Владивосток» (так как 

именно рядом с Владивостоком и началась закладка пути). Для того чтобы 

сесть в поезд, школьникам необходимо приобрести билет. Вопрос этого модуля 

заключается в том, чтобы проверить знания учащихся об экономической ситуа-

ции в стране в период царствования Александра III. 

Работа на уроке подразумевает деление класса на команды. Объясняется 

это тем, что в купе поезда лишь четыре места и им предстоит разделиться. Не 
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вошедшие в команды ученики, могут выступить в роли членов жюри, где им 

также придётся проявить свои знания, ведь правильных ответов у них не будет. 

Каждой команде понадобятся листки бумаги, соответствующие количеству во-

просов в игре. Также для более наглядной демонстрации всего происходящего, 

на каждом столе может лежать распечатка карты самого путешествия, чтобы 

ученики отслеживали станции и делали пометки. 

Для ответа на вопрос, командам отводится от двух до пяти минут (время 

зависит от самого вопроса и уровня подготовки всего класса, который опреде-

ляется учителем). Ответ на вопрос предполагает групповое обсуждение и при-

нятие общего решения за отведённое время. После этого капитан команды от-

носит ответ на проверку жюри. Результат озвучивается сразу. 

Задания не имеют прямой связи с местом прибытия, но косвенно могут 

вызывать ассоциации. Например, станция Харбин, расположенная в Китае, 

включает в себя вопросы по внешней политике 1880-х – 1890-х годов. В Чите 

ребята столкнутся с историей повседневности разных слоёв населения XIX ве-

ка, а в Иркутске их ждут вопросы, связанные с литературой изучаемого перио-

да. По прибытию в Санкт-Петербург учащихся ждёт задание, связанное с дея-

тельностью общественного движения. От школьников потребуются знания раз-

личных идеологий и складывающихся вокруг них организаций, а также их ли-

деров и участников. Станция в Москве предполагает вопросы, связанные с лич-

ностью Александра III. 

Иной формат заданий представлен на станции Томск. Данный блок вклю-

чает в себя вопросы по истории Сибири, затрагивает темы сибирского област-

ничества, административного устройства, персоналий. От каждого «купе» по-

требуется один «пассажир» (на выбор команды), который примет участие в ми-

ни-викторине. Учитель зачитывает вопрос и предоставляет несколько вариан-

тов ответа. Участник, первым поднявший руку, правильно ответивший на во-

прос, приносит балл команде.  

Также в игре есть дополнительные вопросы, оцениваемые в один балл. 

Ответить на них можно с помощью поднятой руки любому игроку из любой 

команды во время ознакомления с новой станцией.  

В заключении учитель подводит итоги. Совместно с жюри проводится 

итоговый подсчёт баллов, объявляются победители.  

Предлагается следующая система оценивания: первые три команды 

с наивысшим баллом получают отметку – «отлично», следующие три коман-

ды – «хорошо». Для тех, кто справился с заданием хуже, предлагается следую-

щий вариант: дать возможность им повысить свою оценку в индивидуальном 

зачёте, где каждый сможет проявить себя и показать свой уровень знаний. 
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Таким образом, такой формат проведения урока, подразумевает повторе-

ние всех наиболее важных моментов по теме «Российская империя в царствова-

ние Александр III». Предложенные методические разработки способствуют раз-

витию коммуникативных умений у ребят, так как школьникам придется обмени-

ваться суждениями по поводу предложенных им заданий. Считаем, что такой 

формат организации работы школьников на уроке, способствует повышению ин-

тереса учеников к изучению истории своей страны, региональной истории.  
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В статье представлено описание урока по коллективизации Черепановского района, 

основанного на групповой работе учеников с учебными текстами. 
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Изучение процессов, проходящих на территории конкретного региона, 

возможно в современной школе в рамках основного курса истории. Коллекти-

визация на территории Черепановского района может быть рассмотрена в 10 кл. 

в теме «Коллективизация сельского хозяйства СССР». Первый урок будет по-

священ изучению причин, хода и последствий коллективизации сельского хо-

зяйства СССР, второй посвящен именно коллективизации на территории Чере-

пановского района.  

Поскольку основными формами коллективных хозяйств в районе были 

коммуны, артели, а 1 мая 1929 г. создан Черепановский зерносовхоз, логично 

начать урок с определения данных понятий, уже знакомых учащимся с преды-
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дущего урока. Главный акцент делается на отличительных чертах данных форм 

коллективных хозяйств. 

Затем учитель может красочно рассказать об образовании зерносовхоза:  

«1 мая 1929 г. в районе 9-го разъезда (ныне ст. Посевная), где до этого 

находились хуторки столыпинских дворян Рогалевича и Малявина, съехались 

и сошлись из Черепанова и соседних сёл сотни людей. На трибуне московский 

рабочий большевик Алексей Дмитриевич Бурков. Он говорит о том, что с этого 

дня начинает свою историю Черепановский зерносовхоз имени Колмановича, 

совхоз занимал громаднейшую территорию в 220 т. га».  

Основное содержание урока занимает групповая работа с учебными тек-

стами, составленными на основе исторических источников (материалов музея, 

воспоминаний жителей района и др.), по двум проблемам: 1) основные места 

проведения сплошной коллективизации на территории района; 2) колхозы 

и совхозы Черепановского района. При работе в группах ребятам нужно будет 

объяснить, почему именно эти населенные пункты выбраны для рассмотрения, 

выписать основные места проведения сплошной коллективизации, выделить её 

особенности в разных населенных пунктах.  

Первая группа рассматривает события в с. Бураново, вторая – в двух дру-

гих населенных пунктах. Вопросы для первой группы: 1) Кто возглавлял (осу-

ществлял) процесс коллективизации на территории района? (Переселенцы из 

центральной России, бедняки, комсомольцы и партийные работники). 

2) Как разные слои сельского населения относились к созданию колхозов 

и почему? 3) Почему усилия власти были сосредоточены на аресте священника 

в с. Бураново, чем он мешал коллективизации? (именно священника слушали 

жители села и церковь играла большую роли в становлении поселения). 4) Ка-

кой вывод об отношении к созданию колхозов и раскулачиванию можно сде-

лать на основе событий в Бураново? (Создание колхозов проходило тяжело, 

многие не хотели вступать и отдавать свое имущество). 5) Какие меры наказа-

ния были применены к жителям села? Считаете ли вы их справедливыми? 

(Высшая мера наказания (расстрел) и тюремный срок от 3 до 5 лет). Вопросы 

к тексту для второй группы: 

1) Какие формы объединения возникали в Медведском, какая из них ока-

залась более жизнеспособной и почему? (коммуны и колхозы, колхозы оказа-

лись более жизнеспособны). 2) Сколько времени длился в Медведском процесс 

коллективизации? Оцените скорость его проведения. Как вы думаете, от чего 

зависела скорость образования колхозов на территории района? 3) Кем и за что 

был убит председатель сельского Совета Иван Васильевич Шатохин? 4) Какая 

форма сопротивления коллективизации возникла в Медведском? (Массовые 

выступления). 
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Далее будем делиться информацией и выясним местные особенности 

коллективизации и раскулачивания.  

В результате изучения темы обучающиеся смогут:  

– назвать основные места проведения коллективизации на территории 

Черепановского района; 

– объяснить, почему в Черепановском районе сложно проходил данный 

процесс. 

После проведенного занятия, можно сделать вывод, что групповая работа, 

способствует глубокому усвоению учебного материала. Кроме того, работа 

в группе порождает чувство удовлетворённости не только результатами, но 

и самим процессом обучения.    

Также работа обучающихся в группе даёт большой эффект не только 

в обучении, но и в воспитании учащихся. Обучающиеся, объединившиеся в од-

ну группу, привыкают работать вместе, учатся находить общий язык и преодо-

левать сложности общения. 
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В статье определяются варианты научной интерпретации содержания «трудных во-

просов» истории России XIX века, опубликованных в Историко-культурном стандарте, 

а также приведена краткая характеристика основных позиций исследователей по данному 

вопросу. 
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Возросшие требования к качеству исторического образования, а также 

рост интереса к событиям прошлого, развитие мировой исторической науки, 
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накопление новых исторических знаний обозначили определяющее направле-

ние в векторе развития методики преподавания истории в 2010-х гг. В связи 

с этим в 2013 году была утверждена Концепция нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, итоги которой были подведены в 2015 году 

и определили цели развития исторического образования на 2020-е гг. 

Данная Концепция нового УМК по отечественной истории включила 

в себя Историко-культурный стандарт, который сопровождается перечнем 

«трудных вопросов истории России». Там же отмечено, что данный перечень со-

ставлен на основе предложений учителей истории, на практике сталкивающихся 

с недостатком материалов и достоверной информации о некоторых сложных 

(с точки зрения преподавания истории в школе) исторических вопросах. 

Первоначально данный список включал в себя 31 тему из истории Рос-

сии, три из которых относились к периоду XIX века. Однако в итоговом вари-

анте разработчики Концепции сократили количество «трудных вопросов» до 

20, в т. ч. за счет отказа от рассмотрения вопросов периода XIX века. Касатель-

но нормативно-законодательной базы следует отметить, что в ФК ГОС такие 

вопросы фигурируют, встречаются они и в теле КИМов ЕГЭ (например, зада-

ние 24 и 25). 

В связи с решением выделить круг «трудных вопросов» и сократить его 

в научных кругах возникли дискуссии о «трудных вопросах» истории России 

непосредственно XIX века, варианты научной интерпретации которых доста-

точно обширны, а порой даже противоположны. Анализируя имеющиеся мне-

ния по поводу выделения «трудных вопросов» и их содержания, можно выде-

лить четыре группы. 

Определенная группа методистов отмечает, что в истории России не су-

ществует «трудных вопросов», а есть вопросы ключевые, составляющие ее ко-

стяк. Однако, следует логичный вопрос – если предложенный Министерством 

образования перечень является «скелетом» истории Отечества, почему опущен 

XIX век? 

Другая группа исследователей отмечает, что XIX век является одним из 

ключевых периодов истории России, процессы которого легли в основу даль-

нейшего развития страны и опускать их не представляется возможным. 

Принципиально иной позиции придерживаются авторы сборников науч-

но-методических материалов, которые рассматривают «трудные вопросы» 

только в рамках предложенного Министерством образования перечня. Даже 

вопрос о закрепощении крестьян авторами рассмотрен «от истоков», в некото-

рых случая отсутствует упоминание о том, что именно XIX век стал для России 

решающим в ликвидации этого процесса. 
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В некоторых случаях историки и методисты считают необходимым об-

ращаться к первоначальной версии «трудных вопросов» истории, и рассматри-

вают период XIX века не только с позиций личности правителей – Александра 

I, Николая I, Александра II, но и с позиций оценок их деятельности, проводи-

мой внешней и внутренней политики. 

Несмотря на вариативность научных интерпретаций, «трудные вопросы» 

истории России XIX века если в настоящее время и не выносятся в предложен-

ный перечень, то, тем не менее, оказывают косвенное воздействие на смежные 

с ним периоды. В частности, данный период насыщен всевозможными историо-

графическими текстами, позволяющими создать объективное мнение о процес-

сах и явлениях. 
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истории и предложены варианты познавательных заданий. 
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Современное общество вступило в информационную эпоху, и вполне за-

кономерным представляется включение в ФГОС ООО требований к умениям 

работы с разными источниками информации, представленным в разнообразных 

знаковых форматах. Изучая историю, ученик должен научиться черпать исто-

рическую информацию не только из учебника, но и из произведений искусства, 

фольклора, периодической печати, радио и телепередач и др. Научиться крити-

чески анализировать исторические сведения, адресованные широкому кругу 

зрителей, помогает использование на уроках истории кинофильмов.  
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Кинематограф уже в первые десятилетия своего существования стал 

наиболее популярным среди всех видов искусств. Именно кино аутентично пси-

хотипу массового сознания, а, следовательно, все изменения, происходящие, 

в частной, в эстетической и ментальной сфере социума отражаются в кино.  

В арсенале современного учителя большой выбор фильмов на историче-

ские сюжеты. Ежегодно киноиндустрия производит большое число фильмов на 

исторические сюжеты. Вместе с тем, художественный исторический фильм – 

это особый вид источника, требующий критического отношения к информации, 

поскольку фильмы не столько реконструируют прошлое, сколько обращаются 

к нему с целью обсуждения со зрителями актуальных вопросов настоящего. 

Опыт работы с фильмами позволяет предложить такие типы познаватель-

ных заданий и форм работы:  

1) работа с перечнем вопросов, на которые необходимо ответить после 

просмотра фильма / кино-фрагмента; 

2) после просмотра двух / трёх фрагментов фильма, в которых описан 

один период, найти сходства и отличия в описании данного исторического пе-

риода, объяснить, почему автор показал так, а не иначе; 

3) на уроке совмещается работа с текстом учебника, речью учителя, тек-

стом источника и фрагментами кино; 

4) по фрагменту фильма учащимся необходимо понять о каком периоде / 

событии / деятеле идет речь; 

5) просматривая фильм/отрывок фильма необходимо выявить характер-

ные черты периода, о котором в нём повествуется; 

6) учитель предлагает сравнить фильмы советского и современного пе-

риода об изучаемом событии и охарактеризовать причины сходства/различий 

интерпретаций событий; 

7) включение кинофрагмента в тематические кейсы; 

8) виртуальная экскурсия; 

9) по отрывку фильма учитель предлагает определить основные черты ис-

торической личности, охарактеризовать личные качества и оценить поступки; 

10) учитель использует кинофрагменты в качестве иллюстрации к изуча-

емому событию; 

11) составить вопросы к фильму / фрагменту (связанные или помогаю-

щие изучить определенное событие). 

Возможен и игровой формат работы. Во время урока учитель делит уча-

щихся на группы: «создатели» фильма, жюри историков, творческое жюри. 

И после просмотра «создатели» представляют фильм, демонстрируют самый 

яркий эпизод, обосновывают свою позицию и объясняют цели, стоявшие перед 

авторами картины во время съемок. Жюри выступает с критикой фильмов с ис-
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торической точки зрения. Анализ кинофильмов может быть организован как 

индивидуально, так и в группе.  

Принципиально важно, что просмотр фильма на уроке – это не развлече-

ние, а основа решения учителем задач формирования исторических знаний, 

развития умений, воспитания ценностных установок.  
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Письменные источники позволяют сформировать образное представление 

о различных сферах жизни общества, показывают ход мыслей автора. Пись-

менные источники могут сообщать как о глобальных событиях, так и о частных 

случаях. Применение письменных источников соответствует требованиям 

ФГОС. Работа с историческими документами способствует развитию мета-

предметных компетенций обучающихся, помогает ориентироваться в информа-

ционном потоке. При правильной работе с письменными источниками форми-

руется критическое мышление, что поможет при сдаче ОГЭ и ЕГЭ.  

Письменные источники, первыми из исторических источников, начали 

активно применяться при изучении истории. В педагогике есть разные точки 

зрения на объем использования исторических документов на уроке истории: 
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реальный метод изучения истории (М. М. Стасюлевич), лабораторные занятия 

(М. Н. Ковалевский, А. Ф. Гартвиг, Н. А. Рожков), применение письменных ис-

точников на уроке (Л. Н. Алексашкина, К. В. Бондаренко и др.) 

При работе с историческими документами необходимо помнить об осо-

бенностях письменных источников. Нужно знать, кто автор, каких идей при-

держивался, когда он создал произведение, с какой целью.  

Изучение фрагментов переписки Курбского с Иваном IV поможет уча-

щимся сформировать разностороннее представление о личности Ивана IV, от-

ношение к нему современников. Целесообразно обратиться к переписке после 

прохождения темы «Опричнина» и подведении итогов царствования Ивана 

Грозного. При работе с документом «Благочестивого великого государя царя 

и великого князя всея Руси Иоанна Васильевича послание во все его России 

государство против крестопреступников, князя Курбского с товарищами, об их 

измене» объем исторического источника необходимо сократить, в частности 

рассказ Ивана IV о своем детстве.  

Совместно с учениками можно составить алгоритм работы с историче-

скими документами: 1) автор источника; 2) год написания; 3) адресат; 4) цель 

написания; 5) затрагиваемые вопросы; 6) мнение автора по данным вопросам. 

Вопросы 1-3 возможно обговорить вместе, но учителю необходимо избегать 

оценочных суждений. Ответы на вопросы 4-6 обучающиеся формулируют са-

ми. Для данного урока целесообразно предложить несколько более конкретных 

вопросов: 7) как автор обращается к собеседнику; 8) причины гонения на вое-

вод и бояр; 9) кто дал власть царю; 10) в чём автор обвиняет собеседника.  

Возможен вариант работы, при котором «Грамота Курбского царю госу-

дарю из Литвы» и «Благочестивого великого государя царя и великого князя 

всея Руси Иоанна Васильевича послание во все его России государство против 

крестопреступников, князя Курбского с товарищами, об их измене» будут про-

тивопоставляться. Работу можно провести в группах. Каждая группа анализи-

рует по одному документу и затем выступает от лица Курбского или Ивана Ва-

сильевича, выдвигая свои требования к противоположной стороне. При ответе 

обучающимся необходимо приводить небольшие цитаты из текста, для под-

тверждения своих слов. По завершении дискуссии записываются и сведения, 

добытые противоположной группой. Совместно формируются выводы. Такая 

работа поможет обучающимся понять, насколько по-разному могут быть осве-

щены одни и те же события, как важно знать, кто является автором произведе-

ния и предысторию написания исторического документа. 

Использование на уроке истории исторических документов позволит 

обучающимся научиться выделять основное и главное в тексте, выявлять оце-

ночную позицию автора и выделять исторические факты. Проведение урока ис-
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тории с применением указанных исторических документов позволит формиро-

вать умения выделить главную и второстепенную информацию; сопоставлять 

информацию с уже изученными темами; сформировать собственную позицию 

в отношении политики, проводимой Иваном IV, и его личности.  
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Тренд современного школьного исторического образования состоит в пре-

подавании курса истории как многоуровневой и многофакторной гуманитарной 

дисциплины. В этих условиях Новосибирская область выгодно отличается от 

большинства регионов России в возможностях методико-педагогической обес-

печенности преподавания курсов региональной истории. В течении последних 

нескольких десятилетий накоплен обширный материал по сопровождению изу-

чения школьниками курсов региональной истории. 

 Результаты аналитического анализа результатов ВПР по истории в Ново-

сибирской области в 2017–2019 гг. в представленном О.М. Хлытиной отчете, 

показывают низкий уровень подготовки учащихся в вопросах региональной ис-

тории, что является следствием их фрагментарного изучения. 
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Ввиду того, что актуальные УМК по истории предполагают ее линейное 

изучение, логично включение в учебный план элективного курса по истории 

г. Искитима в 11 классе, к началу которого, в зависимости от условий каждой 

образовательной программы, учениками произошло либо полное освоение кур-

сов отечественной и всеобщей истории, либо периода до середины XX в. 

Цель курса – формирование у школьников целостного представления об 

истории г. Искитима, как части истории России; знакомство с приемами и ме-

тодами изучения локальной истории. 

В результате освоения элективного курса ученики смогут достичь следу-

ющих результатов: рассказать о памятных местах города, основных этапах, со-

бытиях истории г. Искитима, синхронизировать их с событиями истории Рос-

сии; использовать газетные и книжные публикации, музейные и картографиче-

ские источники для реконструкции истории г. Искитима; объяснять причины 

появления города и быстрого его развития в XX в; объяснять гербовую симво-

лику города; написать историю своей семьи.  

Необходимые для работы образовательные ресурсы: компьютерный 

класс, мультимедийные презентации, подборка газетных и книжных публика-

ций, видеофильмов по истории города, коллекция фотографий города разных 

лет, экспонаты историко-художественного музея г. Искитима, документы из 

фондов архива г. Искитима. 

В ходе проектной деятельности учащиеся создадут следующие продукты: 

карта города в исторической ретроспективе, маршрутный лист к экскурсии по 

памятным местам города.  

На полное освоение данного курса рекомендуется выделить 34 учебных 

часа. Тематические блоки логично определить следующим образом: источники 

изучения истории города, приемы работы с ними; основы генеалогии: историю 

семьи, как часть истории города; музей г. Искитима: предметы расскажут о бы-

лом; архив – хранилище документов. Пишем историю своей ули-

цы/микрорайона/дома; протогородские поселения на р. Бердь в XVII – первой 

четверти ХХ в.: население, быт, хозяйство и культура; огненные годы социали-

стической модернизации: рождение города; трагические страницы истории: 

сталинские репрессии; Искитим в годы Великой Отечественной войны: тыловая 

повседневность; Искитим в 1945–1968 гг.: успехи мирного строительства; Ис-

китим в 1968–1985 гг.: становление городской инфраструктуры; «перестройка» 

и «лихие 90-е»: Искитим и искитимцы в эпоху перемен; «надежда не умирает»: 

на пути в будущее; «Почетные граждане г. Искитима»: роль в истории города; 

достопримечательности Искитима, как места памяти горожан; карты и планы: 

путь к воссозданию схемы исторического облика города. 
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В завершении изучения курса, школьники, на основе изученных истори-

ческих источников, реконструируют местоположение городских объектов в раз-

личные периоды истории, путем составления карта-схем (печатных или элек-

тронных) и проводят экскурсию по достопримечательностям г. Искитима. 
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Неотъемлемый компонент в образовательном процессе – это диагностика. 

Без диагностики не возможно эффективно управлять образовательным процес-

сом. З. Г. Нигматов отмечает, что диагностикой является точное определение 

результата в дидактическом процессе. Важный компонент в диагностировании 

– это контрольные мероприятия. Под контролем принято понимать наблюдение 

за усвоением знаний, умений и навыков. Составной механизм в контроле – это 

проверочные мероприятия. Контрольные мероприятия будут обеспечивать по-

лучение сведений о результатах учебы обучаемого, что актуально при объясне-

нии школьникам темы «Отношения Центрального банка РФ и Международного 

валютного фонда». 

Так как тема сложная для понимания школьников, то при диагностике 

уровня освоенности учениками материала, актуально предложить тестовые за-

дания. Целесообразно предложить задания, выполнение которых потребует от 

школьников высокого уровня знаний по теме урока. Таким заданием может 
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стать проблемный вопрос, требующий развернутого ответа (например, «Обос-

новано ли сотрудничество Центрального банка России с Международным ва-

лютным фондом?»). Можно в качестве задания предложить школьникам напи-

сать эссе на тему «Положительные и отрицательные стороны отношений Цен-

трального банка РФ с Международным валютным фондом». 

Таким образом, предложенные в публикации задания, способствуют 

определению знаний и затруднений школьников, которые они получили при 

изучении темы «Отношения Центрального банка РФ и Международного ва-

лютного фонда».  
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В статье приводится план действий при создании школьниками групповой настольной 

игры, представлены этапы реализации игрового проекта, при осуществлении которого 

школьники приобретут необходимые навыки, заявленные во ФГОС второго поколения. 
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и навыки. 

 

С принятием ФГОС второго поколения меняются требования к достигае-

мым результатам. Теперь, для приобретения указанных результатов (личност-

ных, предметных, метапредметных), необходимо сформировать универсальные 

учебные действия (УУД), которые достигаются с помощью осуществления си-

стемно-деятельностного подхода. Одним из методов в реализации данного под-

хода является проектная деятельность [2, С. 251].  

Так с 2013 г. каждый обучающийся обязан выполнить один итоговый ин-

дивидуальный проект. Появление в школах дисциплины «Основы проектной 

деятельности» позволяет ученикам не только подготовить свой собственный 
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проект, но и развить некоторые умения и навыки, заявленные во ФГОС второго 

поколения.  

В статье представлен поэтапный план реализации игрового проекта, ко-

торый не только покажет школьникам познавательную, творческую и интерес-

ную сторону в создании проекта, но и позволит развить у учеников необходи-

мые умения и навыки.  

Во второй половине 2000-ых годов в России настольные игры стали 

настоящим культовым феноменом [1, С. 1594]. На сегодняшний день игры пе-

решли на новый технологический уровень: теперь каждый ребенок имеет в те-

лефоне не одну мобильную игру, дома на компьютере или в ноутбуке он также 

имеет возможность начать виртуальную игру. В конечном итоге это ведет 

к полному погружению ребенка в вымышленную реальность, появляется зави-

симость от игр [3, С. 68]. Так, задача с точки зрения воспитания – показать 

школьникам альтернативный вариант компьютерным играм, где они могут 

стать создателями новых настольных игр, с которыми они (или другие классы) 

смогут играть на переменах или в любое подходящее для этого время.  

Нами были прописаны основные виды деятельности руководителя проек-

та и обучающихся на различных этапах реализации проекта.  

1 этап: подготовительный. Участники проекта разбиваются на группы (не 

более 6), продумывают содержание настольной игры, определяют цели, задачи, 

ее тематику. 

2 этап: распределение ролей в группе. Нами были предложены следую-

щие роли: креативный директор (председатель проекта, рассматривает озву-

ченные проекты, продуцирует конечный результат со всеми), дизайнеры, ин-

формативный гений (ищет необходимые ресурсы), тестировщики (рассказыва-

ют, как улучшить игру), журналист (фотографирует процесс и записывает про-

ект). Председатель отвечает за работу всей команды. Группа должна составить 

план предстоящей деятельности, в ее грамотном оформлении поможет научный 

руководитель. Командой выбирается форма и способ презентации предполага-

емых результатов. Так, учащиеся научатся планировать и осуществлять какой-

либо новый способ деятельности для себя и обретут новые навыки.  

3 этап: основной этап. Ученики осуществляют реализацию проектной де-

ятельности, каждый работает в соответствии со своей ролью и сообща друг 

с другом.  

4 этап: презентационный этап. Группы демонстрируют свой конечный ре-

зультат. Каждый из участников высказывается о проделанной работе, тестиру-

ется и оценивание результативности деятельности.  

В дальнейшем решается судьба проекта. Он может быть представлен на 

районных конференциях, ученики смогут участвовать с проектом в различных 
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конкурсах, что позволит им в дальнейшем выпустить свою игру. Кроме того, 

старшие школьники могут вместе с классными руководителями других классов 

проводить классные часы, проводить время на переменах, играя свои же игры.  

Таким образом, ученики смогут развить, прежде всего, творческие навы-

ки, навыки планирования деятельности, решения проблем, умение работать 

в команде. Настольная игра поможет им отвлечься от компьютерной зависимо-

сти, а также организовать интересно и продуктивно свою досуговую деятель-

ность. 
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Учебно-исследовательская деятельность помогает развить самостоятель-

ность у школьников, мотивировать их на углубление своих знаний, направлять 

на изучение вопросов школьной программы.  

Цель учебно-исследовательской деятельности заключается в приобрете-

нии учащимся функционального навыка исследования, способа освоения дей-

ствительности, развитии способности к исследовательскому типу мышления, 

поэтому «при организации образовательного процесса на основе исследова-

тельской деятельности на первое место встает задача проектирования исследо-

вания» [3, С.43]. 

Учебно-исследовательская работа учащихся по МХК может быть органи-

зована по двум направлениям: 

1. Урочная учебно-исследовательская деятельность  

2. Внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся (созда-

ние рефератов, конференций, учебно-исследовательских работ, дизайн-

проектов). 

Результатом учебно-исследовательской деятельности является продукт, 

который доказывает, что школьник провел определенную работу и смог сфор-

мировать из своих полученных знаний итог. 

Внутри школы существует замкнутая жизнь, внутри нее есть своя иерар-

хия и структура. Э. Гидденс производит исследование школы и приходит к ин-

тересным выводам: «Замкнутость, свойственная школе, и ее очевидная про-

странственная и временная обособленность от того, что происходит в близле-

жащих локальностях, также препятствуют контролю извне» [2, с. 210]. 

Этапы исследовательской деятельности у А.Н. Юшкова [5] выглядят так: 

1. Проблематизация в виде исследовательского вопроса, в котором зафик-

сирована противоречивая природа изучаемого объекта, явления. 

2. Разбивка проблемы на комплекс задач. 

3. Формулировка гипотез(ы), реально формулируется не одна, а несколь-

ко конкурирующих между собой гипотез. 

4. Планирование исследовательских работ, выбор инструментария. 

5. Проверка выдвинутых предположений. Гипотеза приобретает статус 

знания. 

6. Оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта. 

7. Представление результатов. 

Целью учебно-исследовательской деятельности учащихся будет оформ-

ление зоны отдыха для учащихся. «Дизайн-проект по организации зоны отдыха 

внутри свой школы» предназначен для учеников 10 класса, могут существовать 

«консультанты» 11 класса и все учащиеся среднего звена, которые сформули-
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руют свои предпочтения. В процессе исследования у школьников появится 

возможность не только создать свое комфортное пространство для отдыха 

и взаимодействия, но и изучить определенные архитектурные стили и направ-

ления дизайна, обобщив и систематизировав знания по мировой художествен-

ной культуре.  
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В настоящее время наблюдаются действия со стороны государства по со-

хранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, пу-

тем увеличения всевозможных мероприятий, образовательных программ, по-

священных событиям 1941–1945 гг. Активно в этот процесс включена совре-

менная школа. В рамках школьных уроков, а также во время внеурочных, вне-

классных мероприятий, школьники знакомятся с событиями Великой Отече-

ственной войны. Поэтому, видится актуальным разработать классный час, ко-

торый поспособствует повышению интереса школьников к изучению истории 

Великой Отечественной войны. Замысел разработанного нами классного часа 

заключается в том, чтобы заинтересовать школьников историей Великой Оте-

чественной войны через поиск и выявления в Интернет-ресурсе «Мемориал» 

родственников, сражавшихся на фронтах.  

Общеизвестно, что Интернет-ресурс «Мемориал» представляет собой 

обобщённый электронный банк данных, созданный Министерством обороны 

Российской Федерации, содержащий информацию о советских воинах, погиб-

ших, умерших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, 

а также в послевоенный период.  

Рассмотрим возможный вариант организации взаимодействия школьни-

ков с сайтом в рамках классного часа. Считаем, что целесообразно проводить 

такой классный час со школьниками 9–11 классов. У учеников этих классов 

накапливается достаточный для организации работы с Интернет-ресурсом 

«Мемориал» объём знаний о военных событиях Великой Отечественной войны, 

а также уже присутствует необходимые знания в области ИКТ, поисковые (ис-

следовательские) умения.  

Заметем, что образовательный процесс в школе должен идти комплексно. 

Поэтому классный час логично провести во время изучения Великой Отече-

ственной войны, во время месячника военно-патриотического воспитания или 

перед празднованием 9 мая.  

За две недели перед классным часом учитель или организатор внеуроч-

ный работы просит школьников узнать у родственников о судьбе своей семьи 

в годы Великой Отечественной войны. Если у ребенка нет возможности со-

брать подобную информацию, ему необходимо предложить изучить боевой 

путь какой-либо исторической личности. Если в школе чтут память о своих вы-

пускниках, которые принимали участие в боях на фронте, то можно предло-

жить проследить судьбу конкретного выпускника. Кроме того, ученикам необ-

ходимо предоставить тематическую литературу для поиска необходимой ин-

формации о боевых действиях 1941–1945 гг. Главное, чтобы школьники смогли 

осознать личное отношение к событиям прошлого. 
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Во время классного часа школьникам необходимо предоставить доступ 

к Интернету, так как они будут работать с Интернет-ресурсом. Начать класс-

ный час логично с обращения Ю.Б. Левитана к гражданам СССР о начале Ве-

ликой Отечественной войны. Далее следует организовать разговор учителя со 

школьниками о человеческих потерях советского народа. Затем происходит 

определение школьниками и учителем дальнейшего направления работы на 

классном часе. Учитель рассказывает ученикам об истории создания Интернет-

ресурса «Мемориал», объясняет, как им пользоваться.  

Когда школьники найдут в «Мемориале» своих родственников, необхо-

димо их попросить сопоставить информацию, которую они получили от род-

ственников, с информацией, представленной на сайте. Возможно, что она будет 

шире, чем сведения, которые сохранились в семье. В завершении классного ча-

са, учитель предлагает ребятам подготовить доклад о биографии своего род-

ственника, опираясь на информацию, сохранившуюся в семье и на сайте «Ме-

мориал». Если школьник не сможет найти информацию на сайте, то ему необ-

ходимо объяснить, что возможно ее на сайте еще нет или информация во время 

войны была потеряна. По этой причине, информация, полученная от родствен-

ников, важна и ее необходимо сохранить для будущих поколений. В конце 

классного часа учитель организует обсуждение работы школьников на занятии. 

Необходимо на этом этапе работы с учениками попросить их рассказать роди-

телям о своей находке. Возможно, школьники заинтересуют родителей, и они 

вместе будут работать над восстановлением биографии своего родственника. 

Итак, разработанный классный час поспособствует повышению интереса 

школьников к изучению истории войны, так как поиск информации родствен-

ников, учувствовавших в военных действиях, способствует возникновению 

у школьников личностной значимости изучаемого материала на уроке о Вели-

кой Отечественной войне.  
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Современные школьники проводят в медиапространстве огромное коли-

чество времени. В связи с этим возникает необходимость адаптации школьных 

курсов к новым реалиям жизни учеников. Предмет «Мировая художественная 

культура» не является здесь исключением. 

Стоит сразу отметить, что основа программы курса МХК – принцип инте-

грации различных дисциплин в рамках одного предмета. В самом предмете 

«Мировая художественная культура» изначально сформулирована задача фор-

мирования духовно-нравственного человека, который способен воспринимать, 

анализировать и воспроизводить художественный образ, созданный на основе 

какого-либо произведения искусства. Применение на уроке медиатехнологий 

позволяет сконструировать образовательную среду, выйти за «рамки» про-

странства класса, организовав «виртуальные путешествия» по залам музеев, по 

улицам городов с целью изучения произведений архитектуры, скульптуры и др.  

История начала взаимодействия медиасреды и школьного урока имела 

под собой основания. Используя элементы медиаобразования в предмете «Ми-

ровая художественная культура», российские исследователи пытались преодо-

леть один из пороков школьного художественного образования, когда сущность 

художественного освоения мира человеком ускользает из школьных программ 

под давлением методов преподавания, заимствованных из естественных наук, 

неадекватных специфике искусства. Кроме того, элементы медиаобразования 

идеально вписались в систему преподавания МХК, потому что медиатехноло-

гии позволяют воспроизводить и визуальные, и аудиальные виды искусства, не 

выходя из класса. Предмет «Мировая художественная культура» основывается 

на изучении истории искусств (временных, пластических, синтетических). То, 
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насколько эффективным будет воздействие средств медиа будет определяться 

тем, насколько они затрагивают различные сферы жизни, эмоции, чувства, ин-

теллект, нравственные взгляды и убеждения учащихся.  

Общеобразовательный предмет «Мировая художественная культура» 

несёт в себе огромный педагогический потенциал в деле образования и воспи-

тания школьника. Обладая интегративной основой, курс связывает целый ряд 

дисциплин образовательной области «Искусство» (музыку, литературу, изобра-

зительное искусство, театр). Предмет направлен на постижение художествен-

ного образа и восприятие разных видов искусства. Возможно использование 

медиатехнологий на различных этапах урока: на мотивационно-целевом этапе 

позволяет актуализировать знания учащихся, сформировать познавательный 

интерес, определить круг проблем, рассматриваемых на уроке, организовать 

проектную или исследовательскую работу учащихся. На содержательно-

деятельностном этапе при использовании медиатехнологий возможно органи-

зовать «общение» учащихся с произведением искусства (прослушивание фраг-

мента музыкального произведения, посещение музейной выставки с подробным 

анализом произведений живописи, просмотр спектакля, кинофильма и др.) 

с дальнейшим обсуждением и организацией самостоятельной деятельности 

учащихся. Оценочно-рефлексивный этап возможно проводить с использовани-

ем образовательных платформ, предлагающих варианты формирующего оцени-

вания.  

Учебный процесс, построенный на межпредметной интегративной осно-

ве, в том числе интеграции с медиасредой, способствует повышению уровня 

мотивации школьников, формирует устойчивый познавательный интерес. Ин-

теграция медиаобразования и курса «Мировая художественная культура» – 

перспективное направление в методике обучения мировой художественной 

культуры.  

 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доц.  

О. Н. Сидорчук, ФГБОУ ВО «НГПУ» 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА УРОКЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «ДЕНЬГИ И ИХ ФУНКЦИИ») 

 

В статье представлена методическая разработка виртуальной экскурсии «Русский 

рубль: вехи истории».  

Ключевые слова: деньги, функции денег, виртуальная экскурсия, обществознание, 

урок. 

 

Успешность достижения высоких результатов школьников на уроках об-

ществознания зависит от умения педагога применять новые формы, методы 

и средства подачи учебного материала. На сегодняшний день лидирующие по-

зиции занимают методы и приемы преподавания, основанные на применении 

ИКТ. Они помогают расширить границы познания школьников. Ситуация стала 

еще более актуальной в условиях пандемии коронавирусной инфекции и массо-

вого перехода российских школ и вузов на дистанционное обучение. Одной из 

популярных форм работы является виртуальная экскурсия.  

В работе мы опирались на определение, которое дала Г. Н. Аквилева. Она 

считает, что виртуальные экскурсии – организационная форма обучения, отли-

чающаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением реально суще-

ствующих объектов с целью создания условий для самостоятельного наблюде-

ния, сбора необходимых фактов и т.д. Выделяют три способа ведения вирту-

альной экскурсии: интерактивные экскурсии, мультимедийные экскурсии и пу-

тешествия в виртуальную реальность.  

В нашей работе представлена методическая разработка интерактивной 

экскурсии по музею Банка России «Русский рубль: вехи истории» (http://www. 

cbr.ru/museum/), которую целесообразно организовать на уроке обществознания 

в 7 классе при изучении темы «Деньги и их функции».  

Методика организации виртуальной экскурсии включает три этапа:  

1. Подготовительный этап. На данном этапе нами были проанализирова-

ны материалы виртуальной экскурсии музея Банка России «Русский рубль: ве-

хи истории», отобраны девять экспозиций для презентации, составлен рассказ 

по теме, а также были разработаны маршрутные листы для школьников с раз-
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личными типами заданий, которые ребятам необходимо будет выполнить во 

время экскурсии. На уроке, перед началом виртуальной экскурсии, дается объ-

яснение маршрута, по которому будет осуществляться перемещение учеников. 

Кроме того, учитель объясняет школьникам правила работы с маршрутными 

листами. 

2. Основной этап. На этом этапе демонстрируются экспозиции экскурсии. 

Каждая экспозиция сопровождается необходимым комментарием педагога, ли-

бо аудио-рассказом, представленным на сайте музея Банка России. Во время 

экскурсии школьники не только слушают, но и задают уточняющие вопросы, 

рассматривают экспозиции, выполняют задания в маршрутных листах. 

Первая экспозиция имеет название «Первые русские монеты». Педагог 

объясняет, что такое деньги, предлагает выделить их основные функции. Далее 

рассказывается об эволюции денежных средств в России: Древняя Русь, фео-

дальная раздробленность, реформы Петра I, появление сибирской монеты, бу-

мажных денег и т.д. 

Примеры заданий, содержащихся в маршрутных листах: 1 «Прослушав 

рассказ учителя, определите, почему была проведена денежная реформа 1698-

1718 гг. в России?»; 2. «Прослушав рассказ учителя, определите, что из пере-

численного было изображено во второй половине XIV в. на лицевой стороне 

монеты Великого княжества Рязанского: зверь; арабская надпись; посадник, 

преклонивший голову перед святой Софией; тамгообразный знак».  

3. Заключительный этап представляет собой обобщение информации 

и подведение итогов виртуальной экскурсии.  

Таким образом, виртуальная экскурсия – это одна из эффективных форм 

представления информации, поскольку она создает у школьника полную иллю-

зию присутствия в том месте, о котором идет речь в экскурсии. Кроме того, 

данный метод работы делает доступным посещение многих мест России и ми-

ра, что актуально для многих школ, особенно сельских, у которых нет доступа 

к большинству культурных объектов.  

 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доц.  

 Ю. В. Дружинина, ФГБОУ ВО «НГПУ» 
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ВЕБ-КВЕСТ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

«БИЗНЕС В АТЛАНТИДЕ»  

 

В статье представлены методические материалы к веб-квесту «Бизнес в Атлантиде» 

по обществознанию. Авторы поясняют замысел веб-квеста и специфику организации работы 

с ним. 

Ключевые слова: веб-квест, обществознание, предпринимательская деятельность, 

умения, социальный опыт. 

 

Процесс изучения обществознания в школе выстраивается на теоретиче-

ском освоении школьниками обществоведческого материала. Применение си-

стемно-деятельностного подхода в обучении предполагает такую организацию 

работы ребенка, при которой он овладевает умениями самостоятельного поиска 

и использования информации на практике. В связи с этим целесообразно 

вндрение современных образовательных технологий в процесс преподавания 

обществознания в школе. 

Экономический блок в обществознании является одним из наиболее 

трудных для восприятия ребенка. Тема «Предпринимательская деятельность» 

крайне актуальна в современном обществе, но, зачастую, изучается только 

в теоретическом ключе. Для облегчения восприятия информации учениками 

и наилучшего ее закрепления, мы предлагаем обратиться к веб-квесту. Нами 

был разработан веб-квест по обществознанию «Бизнес в Атлантиде» 

(https://hurs252.wixsite.com/businessgame). 

При создании ресурса, мы ориентировались на структуру веб-квеста, раз-

работанную Я. С. Быховским. 

Введение. На данном этапе работы школьников с ресурсом, происходит 

погружение в веб-квест. Обозначается основная проблематика веб-квеста – ле-

генда. Мы предложили школьникам представить, что они прогуливаются по 

берёзовой аллее и находят ракушку. «Кликом» на ракушку учащиеся получают 

послание Аквамена (персонаж веб-квеста). В нём содержится приглашение 

в Атлантиду, с целью улучшения экономической ситуации в государстве. 
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Основное задание. На том этапе веб-квеста подробно объясняется, что 

необходимо сделать школьникам для улучшения экономики в Атлантиде, 

а также предлагается задание. На странице с заданием, учащиеся знакомятся 

с видеороликом «Предпринимательская деятельность. Памятка предпринима-

телю». Он содержит основную информацию по теме веб-квеста. Ориентируясь 

на информацию в ролике, ученики выбираю себе определённые роли, формы 

организации своего будущего бизнеса. После этого школьники могут присту-

пить к выполнению пяти основных заданий по созданию собственного бизнеса. 

Представление ресурсов и пример организации деятельности. На этом 

этапе школьники попадают на страницу с ресурсами. Они должны ознакомить-

ся с теми ресурсами, которые будут использованы в процессе работы в веб-

квесте. На странице с ресурсами также представлен образец расчёта окупаемо-

сти предприятия. 

Критерии оценки выполненного задания. В веб-квесте мы прописали кри-

терии оценивания, благодаря которым можно оценить проделанную работу 

учащимися. Стоит отметить, что школьники могут самостоятельно обращаться 

к критериям для более эффективного выстраивания своей работы. 

Заключение. На этом этапе происходит рефлексия и завершение веб-

квеста. Заключительный этап веб-квеста предполагает очные презентации биз-

нес-планов обучающихся перед классом. 

Заметим, что результаты деятельности участников веб-квеста предпола-

гается разместить на последней странице сайта – в галереи работ с кратким 

описанием. 

Таким образом, веб-квест даёт возможность учащимся работать самосто-

ятельно или под руководством учителя, приобретая не только предметные зна-

ния, но и развивая, прежде всего, ИКТ-компетенции, исследовательские и по-

исковые умения, критическое мышление. Кроме того, веб-квест способствует 

наилучшему восприятию школьниками сложной теоретической информации из 

экономического модуля. Следует отметить, что в веб-квесте активно использу-

ется игровая деятельность с выбором ролей, что повышает мотивацию к обуче-

нию и делает процесс получения обществоведческих знаний интересным для 

современного школьника. 

 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. 

Ю. В. Дружинина, ФГБОУ ВО «НГПУ» 
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ИСТОРИЯ КОСТЮМА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА НА УРОКАХ МХК:  

ВАРИАНТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 

В статье рассматриваются варианты изучения истории костюма Древнего Египта на 

уроках мировой художественной культуры. 
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но-педагогической драматургии. 

 

Предмет «Мировая художественная культура» появился относительно 

недавно в школьной программе, но уже занял немаловажную роль в образова-

тельном процессе. Особенность урока МХК состоит в том, что сам урок являет-

ся взаимодействием между учащимися и произведениями искусства. Для того, 

чтобы данное взаимодействие было результативным, нужно создать необходи-

мые для этого условия. В этом нам помогают различные методики, интерактив-

ные технологии, возможность погрузиться в изучаемую эпоху при помощи 

компьютерных технологий. 

 Мною были рассмотрены несколько методик и технологий, помогающий 

в изучении истории костюма на уроке «Мировой художественной культуры». 

Метод художественной-педагогической драматургии оказался оптимальным, 

так как позволяет выстроить урок, во-первых, в соответствии с ФГОС, а во-

вторых, методически грамотно организовать урок для того, чтобы изучаемый 

материал был доступен для понимания учащимися. Историю костюма на уроке 

можно представить с помощью различных компьютерных технологий, мульти-

медийных презентаций, сохранив структуру урока: экспозиция, завязка, форму-

лирование проблемы, разработка проблемы учителем и учащимися, кульмина-

ция, финал, последействие. 

 В своей разработке урока по мировой художественной культуре на тему 

«Костюм Древнего египтянина» помимо основы урока, построенного на методе 

художественно-педагогической драматургии, использовались медиатехнологии. 

На этапе финала учащимся 7 класса предлагается интерактивная игра «Мода 

Древнего Египта», созданная на платформе «learningapps».  
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Игра состоит из 2-х уровней. Первый уровень называется «Найди пару». 

Учащимся необходимо соотнести изображения частей костюма Древнего егип-

тянина с наименованиями костюма, такими как: «калазирис», «схенти», «немес-

платок», «урей», «пшент». 

Второй уровень подразумевает собой мини-викторину, в которую вклю-

чены следующие вопросы: «Что за часть костюма, который мог носить только 

Фараон?», «Какой вид одежды появился в период Нового Царства?», «Что носи-

ли женщины в Древнем Египте?», «Что носили мужчины в Древнем Египте?».  

Таким образом, соединение в конструировании урока метода художе-

ственно-педагогической драматургии с медиатехнологиями способствуют пол-

ному погружению учащихся в изучаемую эпоху древнего Египта.  

 

Научный руководитель –канд. ист. наук, доц.  
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АЛЬБОМЫ МУЗЕЯ ШКОЛЫ № 143 КАК ИСТОЧНИК  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

ИСТОРИИ В СТАРШИХ КЛАССАХ 

 

В статье представлен опыт работы со школьными альбомами, созданными в различ-

ные годы учениками разных классов, как историческими источниками. Предложена класси-

фикация альбомов в логике примерных тем проектной работы для школьников старшего зве-

на, приведен пример работы с ними на уроке в варианте мини-проекта.  

Ключевые слова: школьные альбомы, школа № 143, город Новосибирск, музейные 

уроки истории, исследовательская деятельность, проекты. 

 

Актуальность занятия учащимися исследовательской деятельностью по 

истории в школе сегодня обусловлена интересами самих школьников, которые, 

изучая историю своей страны, хотят узнать какую роль принимали их предки 

в исторических событиях.   



170 

Тема исследовательской деятельности на уроках истории находится се-

годня в поле зрения многих исследователей (О. М. Хлытина, А. В. Леонтович 

и А. С. Саввичева, А. С. Обухова, Е. Ф. Бехтенова и др.). А. В. Леонтович опре-

деляет исследовательскую работу, как деятельность, связанную с решением 

творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом. 

Учебное же исследование в первую очередь имеет целью приобретение учени-

ками навыка исследовательской деятельности, освоения исследовательского 

типа мышления, формирования активной позиции в процессе обучения. В их 

работах определена значимость, охарактеризованы формы организации учени-

ческих исследований. Мы покажем, как можно организовать исследователь-

скую работу на отдельных материалах музея школы №143.  

Особую ценность среди экспонатов музея школы представляют различ-

ные альбомы, созданные учениками, которые условно можно разделить на не-

сколько групп: 1) общешкольные альбомы (они отражают жизнь школы в це-

лом); 2) классные альбомы или альбомы выпусков; 3) тематические альбомы по 

истории Новосибирска и истории шефского предприятия; 4) альбомы, отража-

ющие деятельность педагогического коллектива, методических объединений 

и описание опыта работы учителей. 

Оформление альбомов разнообразно: они отличаются по своим размерам, 

внешнему виду, способам репрезентации. Большая их часть носит рукописный 

характер, содержит большое количество черно-белых фотографий. В альбомах 

советского времени, в отличие от альбомов 1990–2000-х гг., имеется большое 

количество рисунков – своеобразных иллюстраций к письменным текстам, вы-

полненных цветными карандашами и фломастерами. Сложность работы с ними 

состоит в том, что отдельные фотографии не подписаны, иногда отсутствуют 

первые листы с нужной информацией и т.д. Однако эти трудности не исключа-

ют возможности использовать информационные ресурсы альбомов для изуче-

ния самых разнообразных тем, связанных с историей школы и образования 

в нашей стране в разные исторические периоды, которые могут быть сформу-

лированы как темы проектов, например «История повседневности школьника 

1960–1990-х по фотографическим материалам альбома выпускников» или «Ис-

тория пионерской дружины школы № 143» и др. 

Использование альбомов возможно и на уроках истории. Так, при изуче-

нии в 10-м классе темы «Культурное пространство и повседневная жизнь во 

второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг.». можно предложить уче-

никам мини-проект «Воспитательное пространство в СССР в 1960–1980 гг.». 

Для его выполнения привлекаются альбомы классов: учащиеся делятся на две 

группы, каждой предлагается рассмотреть один из альбомов и найти в нем ин-

формацию по следующим вопросам: 
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1) Как была организована жизнь класса в начальной школе? Ученики 

могут узнать, что классы одновременно были октябрятской группой, которые 

в свою очередь состояли из звездочек (в классе их насчитывалось шесть). Меж-

ду звездочками организовывались соревнования по учёбе. В школе для октяб-

рят торжественно проводились парады октябрятских войск с приглашением во-

еннослужащих и выносом знамени пионерской дружины. Об этом свидетель-

ствуют фотографии.  

2) Чем нанимались пионеры, обучаясь уже в более старших классах? 

Пионеры активно участвовали в общесоюзном марше «Всегда готов!». Одна из 

страниц альбома знакомит с основными направлениями работы на марше. Со-

бирали металлом, переписывались с учащимися школ из других городов, зна-

комились с одной из республик Советского Союза и т. д. Итогом работы учени-

ков может стать размещение материалов проекта на странице сайта школы 

«Сохраняя традиции. 55 лет родной школе. История». Также можно составить 

общешкольную стенгазету и провести классные часы о традициях 143 школы 

в 1960-х – 1980-х гг. Мини-проект может перерасти в исследовательскую рабо-

ту, которую целесообразно представить на ежегодной общешкольной научно-

практической конференции в секции «История».  

 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. 

К. Е. Зверева, ФГБОУ ВО «НГПУ» 

 

 

УДК 372. 016:008+37.0 

В. П. Рейдел 

(студ. 4 курса, направление «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», профиль «Культурология и иностранный  

(китайский/японский) язык», Институт истории, гуманитарного  

и социального образования, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  

педагогический университет», Новосибирск) 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КИТАЙСКОЙ  

КЛАССИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ НА УРОКЕ МХК 

 

В статье рассматривается вариант организации деятельности учащихся в рамках курса 

мировой художественной культуры, направленный на выявление особенностей китайской 

живописи (на примере сравнения особенностей китайских свитков и европейских произведе-

ний живописи).  

Ключевые слова: китайская классическая живопись, специфика изучения произведе-

ний живописи, урок МХК. 



172 

Предмет «Мировая художественная культура» направлен на решение пе-

дагогических задач, которые заключаются в том, чтобы на основе эмоциональ-

но пережитого и усвоенного опыта поколений воспитать человека, живущего 

в современном мире: компетентного, коммуникативного, креативного, способ-

ного к самостоятельному исследовательскому поиску. В рамках решения этих 

педагогических задач предлагается методическая разработка фрагмента урока 

мировой художественной культуры по теме «Жанры классической живописи 

Китая». Большое количество сформировавшихся жанров восточной живописи 

демонстрирует богатство культуры Китая, показывает, что и непривычная для 

европейского взгляда живопись наполнена символами, смыслами, где сплета-

ются разные значения, соединяясь в единое целое.  

При изучении живописи Китая в курсе МХК методики, применяемые для 

изучения европейской живописи, например, методики Е.С. Медковой, А. А. Ме-

лик-Пашаева, Г. И. Даниловой, С. А. Ивлева и многих других, нельзя в полной 

мере применять для анализа произведений китайской живописи. В связи с этим 

я использовала «метод выявления отличий» (на примере сравнения восточной 

и западной живописи). Китайскую живопись отличает: 1) следование художни-

ками канону в работе над картиной; 2) при восприятии картины важно не 

столько зрительное понимание, сколько умозрительное истолкование; 3) чем 

образованнее был художник и его потенциальная аудитория, тем сложнее его 

«живописный язык». 

На уроке МХК по теме «Жанры китайской классической живописи», раз-

работанном для 10 класса учащимся в форме диалога, дается возможность вы-

явить отличия китайских свитков Яня Либэня «Властелины разных эпох» и Ван 

Вэйя «Просвет после снегопада в горах у реки» от европейских картин Яна Ван 

Эйка «Портрет четы Арнольфини» и Ганса Мемлинга «Страсти Христовы».  

Важно направить внимание учащихся на то, что на китайских свитках 

изображенные персонажи, предметы, вещи и природа как будто окутаны пусто-

той, то есть, изображены на фоне пустоты. Такое видение пришло из филосо-

фии Китая, а именно из даосизма и появилось представление о Дао (道). 

Дао означает истинно сущий Путь – вездесущее начало, всеобщий закон 

движения и изменения мира; источник всех явлений, из которого всё исходит 

и к которому всё возвращается, а начало всему берется из пустоты, все рожда-

ется из пустоты и к пустоте возвращается.  

Учащимся задаются вопросы открытого типа: 

 Как вы думаете, где европейская, а где китайская живопись? 

 Почему вы так решили? 

 Отличаются ли изображение фона в представленных картинах? 
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Учащиеся узнают, что в европейской живописи фон всегда хорошо проду-

ман и заполнен, здесь пустота отсутствует, чего нельзя сказать о китайском ис-

кусстве. Мы видим воздушный, «пустотный» фон, который демонстрирует ту 

самую философскую мысль о Дао. Это дает нам возможность додумать, предпо-

ложить, что же еще может находиться на картине и что таит в себе эта пустота. 

Показательно важна роль пустого фона в плане трехмерного простран-

ства. Формы некоторых предметов и строений даются в обратной линейной 

перспективе, при которой очертания предметов расширяются от зрителя. Так 

художники выделяли главное на картине, статус изображаемого, определенные 

символы, играющие большое значение для понимания смысла картины. На пе-

редний план выносились самые важные персонажи, выше по положению, они 

изображались больше других, даже если персонажи расположены в одной 

плоскости. 

Таким образом, учащиеся сами определят отличия восточной живописи 

от западноевропейской, познакомятся с особенностями китайской живописи, 

построенной на глубоком философском основании. В ходе работы используют-

ся элементы различных технологий: образно-эмоционального восприятия, стра-

тегии визуальной коммуникации, художественно-педагогической драматургии. 
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Археология обладает богатым потенциалом для воспитания детей. Со-

прикасаясь с орудиями труда, подростки имеют возможность ощутить техниче-

ский прогресс тысячелетий; изучение прошлого родного края формирует ува-

жительное отношение к малой родине, воспитывает патриотизм. Использова-

ние вещественных источников на занятиях кружковцев обретает особенное 

значение, являясь прямой реализацией принципа наглядности в обучении. 

Школьный археологический кружок помогает учащемуся научиться работать 

со специальной литературой, ознакомиться с историей археологии, приобрести 

умения поисковой деятельности и научно-исследовательской работы. Схожие 

задачи кружка выделяются исследователями [2, с. 143]. 

Для реализации всего потенциала такой формы внеурочной деятельности 

необходимо методически грамотно организовать учебный процесс. Для этого 

следует учесть следующие особенности обучения археологии школьников, вы-

деленные Д. В. Бровко: прикладной характер деятельности; доступность источ-

ников; широкая интеграция с другими науками; большая вариативность сужде-

ний, выводов; сочетание разнообразных исследовательских форм и приемов; 

наглядность результатов, яркая эмоциональная окрашенность [1, с. 7]. 

Содержание и формы занятий археологического кружка отбираются в со-

ответствии с возрастом учащихся. Так, учащиеся 5–7 классов наиболее продук-

тивно и с активным откликом воспринимают игровые приемы обучения. Целе-

сообразно сочетать их с сюжетными рассказами учителя, что помогает воздей-

ствовать на образное мышление ребят. В этих классах изучаются основы мето-

дики археологических работ и создаются представления о результатах раскопок 

античных городов.  

В этих 8–9 классах изучаются культуры нашего региона эпохи бронзы 

и средневековья. Учащимся объясняется преемственность их материальной 

культуры. Можно проводить теоретические занятия в форме лекций, снабжен-

ных наглядным материалом с раскопок, фотографиями, презентациями, ви-

деофрагментами и др. Также продуктивны беседы с учениками. Интересной 

формой занятий может являться проведение встреч с учеными-археологами. 

Старшеклассникам можно предложить проведение коллоквиумов по 

научной литературе, на изучение которой будут отведено несколько занятий. 

Во время коллоквиума нужно стремиться организовывать ситуации столкнове-

ния мнений, в которой ребята смогут научиться анализировать различные 

научные мнения и после сформировать собственное. Кружковцам также можно 

предложить исследовательские темы. Итоговые доклады они представляют 

в конце учебного года. 

Помимо перечисленных общих требований существуют и специальные, 

связанные с особенностями науки археологии. Это, в первую очередь, практи-
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коориентированность занятий: обязательно нужно привлекать вещественные 

источники, вывозить ребят на места раскопок, знакомить с именитыми учены-

ми нашего региона. Все это позволяет ребенку понять то, насколько и почему 

археологию называют «наукой романтиков». Особенно хочется отметить необ-

ходимость связи внеурочной и урочной деятельности: лишь в этом случае у ре-

бенка не будет возникать чувства «второстепенности» внеклассных занятий. 

Все результаты, полученные учеником в рамках кружка, должны иметь отра-

жение и в его деятельности на уроках. Они должны помочь ему лучше понять 

материал основной программы, освоить необходимые навыки и умения. 

Таким образом, правильно с методической точки зрения организованная 

работа археологического кружка является важным элементом всего целостного 

процесса обучения, способным пробудить интерес учащихся, мотивировать их 

и активизировать научно-исследовательский характер деятельности. 
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Плакат – броское изображение на крупном листе с кратким пояснитель-

ным текстом. По своему духу, по способности мобильного отклика на события 

сегодняшнего дня плакат оказался одним из самых эффективных средств для 

выражения чувств всего населения, для призыва к действию. Например, плака-

ты периода Великой Отечественной войны призывали к защите Родины, слу-

жили средством оповещения срочных новостей фронта и тыла. Яркие, доходчи-

вые, образные плакаты призывали к борьбе с врагом, позорили трусов, про-

славляли подвиги героев фронта и тыла.  

В годы Великой Отечественной войны плакат являлся основным и дей-

ствующим пропагандирующим средством. При использовании данного источ-

ника на уроке истории появляется возможность увидеть, как советский народ 

представлял защитника Родины, а также врага. Данные персонажи являлись ос-

новными и часто изображались на плакатах, и чаще всего в карикатурном виде.  

Плакат как яркий визуальный источник информации, поможет учащимся 

создать и оставить в памяти образ исторического события. К тому же, важным 

плюсом использования наглядности на уроке является то, что она способствует 

развитию внимательности, воображению, зрительной памяти. Поэтому данное 

средство обучения не теряет актуальности и на сегодняшний день. 

Вопросом методики работы с различными видами изобразительного ис-

кусства на уроках истории занимались многие методисты, такие как О. М. Хлы-

тина, С. А. Ежова, И. М. Лебедева, А. В. Дружкова, О. Н. Журавлева, Л. Д. Ту-

зикова, а так же А. А. Вагин, М. Т. Студеникин, М. А. Данилов, которые дают 

характеристику наглядности как средству обучения классифицируют ее. Изу-

чив их работы, можно прийти к выводу что, используя различные средства 

наглядности, учитель сможет не только помочь учащимся почувствовать себя 

непосредственным участником давно прошедшего исторического события, со-

здать четкое представление об изучаемом периоде, но и сделать урок интерес-

ным и активным.  

Мы предлагаем фрагмент методической разработки для урока истории 

с использованием плакатов времен Великой отечественной войны.  

Для работы класс делится на 3 группы. Учащимся предлагаются плакаты 

(например, таких авторов как Кукрыниксы: «Беспощадно разгромим и уничто-

жим врага!», А. Кокорекин:, «Смерть фашисткой гадине!» , «Бей фашистского 

гада!») После этого учащиеся выбирают плакаты, а далее анализируют их, ис-

пользуя методику предложенную болгарской ученой Р. Кушевой: 

 Кому адресованы эти плакаты? 

 Какой позыв они в себе несут? 

 Какую символику используют художники? 

 Как представлен «образ врага» на плакатах? 
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 Кого символизируют персонажи на плакатах? Подтвердите свои выво-

ды ссылками на детали изображения (особенности внешности, выражение лиц, 

одежда, жесты, предметы, символика) и найдите реальных исторических лич-

ностей.  

Работая с плакатами как визуальными источниками, учащиеся приходят 

к выводам: плакат «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!» несет в себе 

позыв на уничтожение и предназначен для советских людей, для поднятия бое-

вого духа. Художник использует символику штыка, скрюченную фигуру Гит-

лера и договор о ненападении между СССР и Германией. «Образ врага» здесь 

представлен в виде Гитлера, о чем символизирует схожая внешность с настоя-

щей личностью рейхсканцлера, свастика на плече. Оба плаката Кокорекина так 

же несут в себе позыв на уничтожение врага. На первом плакате «образ врага» 

представлен в виде змеи, которая свернулась в свастику. На втором данный об-

раз представлен в виде рептилии – свастики. Привлечение плакатов и работа 

с ними вызывает у школьников интерес, желание высказать свое мнение. 

Таким образом, применение плакатов в ходе урока, помогает учащимся 

создать яркий и красочный образ исторического события. С другой стороны, 

работая по вопросам анализа, аргументируя свою позицию, ученик вырабаты-

вает личный взгляд на определенные исторические события, подкрепляя его ви-

зуальным образом в своей памяти. 
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НА ТЕМУ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО» 

 

В статье представлена разработка урока по обществознанию для 11 класса на тему 

«Политическая элита и политическое лидерство», в рамках которого школьники изучают та-

кие понятия, как «политическая элита» и «политическое лидерство».  
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Современному педагогу необходимо научить школьников работать в ко-

манде, выражать мысли в устной и письменной форме, творчески мыслить, 

применять обществоведческие знания в своей жизненной практике. Для реали-

зации обозначенных задач, педагогу необходимо планировать образовательный 

процесс на уроке в соответствии со системно-деятельностном подходом, обо-

значенным в Федеральном государственном стандарте второго поколения. Сле-

довательно, в современной школе будут востребованы методические разработ-

ки уроков, которые помогут школьникам расширить знания об обществе, 

научиться новым видам деятельности, приобрести опыт социальных отноше-

ний, а также помогут ученикам научиться осознавать значимость каждого че-

ловека для развития страны.  

Нами был разработан урок по обществознанию на тему «Политическая 

элита и политическое лидерство» для учеников 11 класса. Замысел урока со-

стоит в том, что школьники смогут изучить на занятии сложную для них тему, 

закрепить знания и получить новый социальный опыт. 

В начале урока школьники делятся на группы. На мотивационном модуле 

урока учитель организует проверку домашнего задания – представление докла-

дов. Учитель предлагал школьникам дома ознакомиться с деятельностью пар-

тий («Единая Россия», «ЛДПР», «КПРФ» и др.). В начале урока школьники вы-

ступают с докладами, в которых рассказывают про лидера выбранной ими пар-

тии, а также об её идеологии. По мере прослушивания доклада одноклассников, 

ученики заполняют таблицу «Политические партии Российской Федерации». 

После заполнения таблицы, учитель просит школьников назвать основных 

представителей каждой партии, указать их личностные характеристики. После 

этой работы ученики совместно с учителем формулируют тему урока, опреде-

ляют направление работы на занятии. 

 На модуле урока «изучение нового материала» учитель дает группам 

школьников прочитать фрагменты параграфа учебника, посвященного полити-

ческим элитам, раздает вопросы, требующие развернутого ответа. Например, 

ребят просят раскрыть сущность понятия «политическая элита», перечислить 

теории элит и их создателей, описать процесс отбора элит и др. Учитель сооб-

щает школьникам, что на уроке каждый попробует себя в роли оратора при от-

вете на вопросы, просит ребят в группах разделить вопросы между собой. Через 

7–10 минут школьники выступают перед классом с ответами на свои вопросы.  

После выступлений учитель раздает всем школьникам по жетону, кото-

рый они вручают тому однокласснику, который, по их мнению, оказался самым 



179 

достойным оратором. На модуле «закрепления и коррекции» ребята приходят 

к выводу о том, что те школьники, которые имеют больше всего жетонов, яв-

ляются лидерами. Ученикам предлагается назвать характеристики лидера. Та-

ким образом, у школьников формируется представление о политическом ли-

дерстве на основе личного социального опыта.  

На этапе рефлексии школьникам предлагается поработать в рамках прие-

ма «Светофор» из технологии формирующего оценивания. 

В качестве домашнего задания ученикам предлагается заполнить таблицу 

«Типология политического лидерства». Ребятам нужно посмотреть выступле-

ния политических лидеров в новостях по телевизионным каналам, в Интернет-

ресурсах и выделить основные характеристики, по которым их можно отнести 

к тому или иному типу лидерства. Ученикам сообщаются критерии оценивания 

выполнения домашнего задания.  

Итак, разработанный урок позволит школьникам познакомиться со слож-

ными обществоведческими понятиями и теориями о политических теориях 

и элитах, ориентироваться в современных политических партиях в нашей 

стране.  
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В статье представлена методическая разработка урока по обществознанию. Школьни-

ки, изучив тему, познакомятся с правовыми основами антитеррористической политики Рос-

сийской Федерации. 
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Замысел урока состоит в ознакомлении школьников с правовыми основа-

ми антитеррористической политики Российской Федерации. 

Урок выстроен в рамках технологии развития критического мышления. 

На «стадии вызова» актуально заполнение школьниками кластера, который 

позволит выяснить, что они знают по теме урока. На «стадии осмысления» про-

водится школьная лекция, с элементами беседы по теме урока. Во время лекции 

школьники заполняют таблицу «З-У-Х» («знаю – узнал новое – хочу узнать»). 

После лекции учитель организует обсуждение результатов работы школьников. 

Затем ученикам предлагается самостоятельная работа с нормативно-правовыми 

документами («Конституция РФ», Федеральный закон РФ «О противодействии 

терроризму», Уголовный Кодекс РФ и др.). Школьникам следует маркировать 

фрагменты источников, которые им не понятны или они хотят их обсудить. 

«Стадия рефлексии» организуется с применением приема «Шесть шляп крити-

ческого мышления». Дома школьникам предлагается написать синквейн или 

диаманту по теме урока.  

Итак, изучив тему урока, школьники смогут охарактеризовать правовые 

основы антитеррористической политики Российской Федерации, назвать ос-

новные документы, регулирующие это социального явления.  
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В статье рассматривается возможность использования исторических фильмов и ви-

деофрагментов для изучения определенного исторического события на уроках истории.  
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Одним из современных важных пунктов учёбы и преподавания истории 

является использование исторических фильмов и видеофрагментов. Историче-

ский фильм можно охарактеризовать как кинопроизведение, сюжет которого 

основан на реальных событиях с участием исторических персонажей. Такое 

произведение позволяет зримо, наглядно воссоздать образы минувших времён.  

Урок истории с применением исторических фильмов значительно повы-

шает заинтересованность, продуктивность и понимание учащимися определён-

ного исторического события. Как показывают результаты исследования амери-

канских социологов, человек запоминает только 10% того, что он читает, 

20% того, что слышит и 30% того, что видит. Поэтому подача материала на 

уроке через фильмы позволяет ученикам глубже усваивать материал, а через 

наглядную картинку информация запомнится лучше.  

Исторические фильмы способствуют эмоциональному, интеллектуально-

му, творческому, эстетическому развитию школьников. Кинофрагменты учени-

ки могут использовать при выполнении домашнего задания, а это – ещё один 

путь к запоминанию и повторению материала. К тому же, современная моло-

дёжь предпочитает смотреть фильмы, нежели читать книги и учебники. 

Школьные учебники перегружены теоретическим материалом, трудным 

для запоминания и представления. Можно объяснить ученику что такое пи-

лястра или рассказать о Покровском Соборе, но запомнит он это лучше тогда, 

когда увидит «картинку» со звуком, декорациями и объяснением.  

Исторические видеоматериалы, видеофрагменты, кинофрагменты можно 

разделить на три группы: 

1) Документальные фильмы. 

Эта группа исторических фильмов, в основе которых лежат съёмки под-

линных лиц или событий в контексте исторического события. В группу доку-

ментальных можем отнести фильм «Загадки Египта»/ «Egypt's Unexplained 

Files» (2018 год). Этот фильм подойдёт для наглядного изучения гробниц, хра-

мов, фараонов, позволит увидеть строительство пирамид (хоть и в монтаже ре-

конструкции). Ещё один пример ‒ отечественный исторический документаль-

ный сериал «Романовы», (ООО «Стар МедиаПро» 2013 года). В серии фильмов 

подробно рассказывается и показывается внешняя и внутренняя политика им-

ператоров, культура и архитектура. Можно продемонстрировать документаль-

ный исторический фильм «22 июня. Первые четыре часа войны». (ВГТРК, 

2011 год). Этот фильм будет актуален в июне или мае, так как там подробно 

рассказывается о начале Великой Отечественной войне. 

2) Художественные фильмы. 

Художественные исторические фильмы и видеофрагменты основаны на 

реконструкции событий и игре актёров. Они дают возможность посмотреть, как 
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жили люди давно ушедших эпох. Увидеть историческое лицо или определенное 

историческое событие через игру актёров, костюмы и декорацию, углубиться 

в изучение и понимание какой-то темы. В эту группу можно отнести такие 

фильмы как «А зори здесь тихие» (1972 год), «Тарас Бульба», «Александр» 

(2004 год), «Список Шиндлера» (1993 год) и многие другие. 

3) Образовательные фильмы. 

В эту группу можно отнести конкретные уроки-фильмы, где закадровый 

голос, либо ведущий объясняет определённое историческое событие. Такие  

10-15 минутные ролики помогут разнообразить уроки. Например, «Создание 

русского морского флота» (1979 год). Кинофрагмент рассказывает об основных 

этапах создания русского морского флота Петром I, о тяжёлом труде сотен ты-

сяч крепостных на строительстве судоверфи.  

Использование исторических фильмов и видеофрагментов зависит от ти-

па и цели урока. Использовать кинофрагменты можно как на начальном изуче-

нии материала, так и на последнем этапе, для зрительного закрепления полу-

ченной информации. Фильмы и видеофрагменты должны сопровождаться об-

суждениями, дискуссиями, анализом видеофрагментов и дополнительными за-

даниями учащихся. Например, предложить учащимся следующие вопросы для 

обсуждения: какую главную информацию сообщает фильм? Как полученная 

информация может пригодиться при изучении конкретного исторического со-

бытия/следующей темы урока истории? Что понравилось/не понравилось 

в фильме? Какая информация запомнилась больше всего?  

Просмотр исторического фильма в классе позволяет решать и воспита-

тельные задачи. У учеников появляется возможность делиться эмоциями, вос-

поминаниями и обсуждениями новой изученной и увиденной информации. Они 

учатся работать вместе, слышать и слушать друг друга, привыкают коллектив-

но находить общий язык.  

Выбор исторического фильма или видеофрагмента очень серьёзная и от-

ветственная задача для учителя – подбор кинофильма в соответствии с темой 

урока, с учетом заинтересованности и понимания информации учащимися. Но 

благодаря такой проделанной работе, возможен значительный результат и ак-

тивность учеников на уроках истории.  
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В статье представлен опыт организации проектной деятельности школьников по пра-

ву при изучении темы «Правовое регулирование охраны животного мира» (10 кл.). 

Ключевые слова: проектная деятельность, урок права, изучение права в школе, живот-

ный мир, методика. 

 

Современные школьники все больше и больше стремятся к познанию но-

вого. В результате работы над проектами у учащихся наблюдается развитие 

творческого мышления, умение применять свои знания в реальной жизни. Ор-

ганизация проектной работы школьников по праву включает в себя такие виды 

деятельности, где могут быть востребованы практически любые способности 

школьников, реализованы личные пристрастия учеников.  

На, предваряющем проектную деятельность школьников, занятии изуча-

лась общая характеристика экологического права, правовые аспекты охраны 

животного мира, способы защиты диких животных и среды их обитания, нор-

мативные акты, которые, регулируют охрану и использование животного мира, 

среды его обитания. Домашним заданием к уроку стало определение тем проек-

тов для учащихся, которые они выполняют дома сами.  

На уроке «Правовое регулирование охраны животного мира» происходит 

презентация школьниками подготовленных проектов по темам «Новые законо-

проекты как способ сохранения дикой природы», «Красная книга РФ: возмож-

ность сохранения отдельных видов животных», «Федеральный закон о живот-

ном мире» и др. В качестве продукта проектной деятельности, школьниками 

была выбрана презентация. Совместно с ребятами решается, в каком порядке 

они будут выступать. Класс делится на команды. Из каждой команды отбирает-

ся по человеку для оценки проектов после презентации. 

Рефлексией после завершения работы над проектами стал разговор учи-

теля и учащиеся на тему того, для чего нам нужен животный мир, какие живот-

ные нуждаются в помощи человека, чем мы можем им помочь. Мною было от-
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мечено, что ребята 10 класса ощутили значимость темы и с интересом участво-

вали в обсуждении решения конкретных проблем. 
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В статье рассматривается педагогический потенциал использования экранного искус-

ства на уроках мировой художественной культуры. 
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урок МХК. 

 

В XXI веке экранное искусство является неотъемлемой частью современ-

ной информационной эпохи. В наше время люди с раннего детства восприни-

мают визуальные образы с помощью телевидения, кинематографа и мультиме-

диа, то есть они находятся в пространстве экранного искусства, поэтому совре-

менный ученик быстрее усваивает информацию через видеоряд, это означает, 

что введение экранного искусства в процесс обучения благоприятно влияет на 

усвоение учебного материала. 

По определению Е.В. Ищенко, экранная культура – это «особый тип 

культуры, в основе которой лежит «экранность» (а не письменность) и основ-

ным признаком которой является динамический, ежесекундно меняющийся, 

диалоговый характер экранного сообщения, влияющий на изменения в форми-

ровании визуального послания» [1, с. 13]. 

Использование на уроках МХК кинофильмов, видеоматериалов имеют свои 

преимущества: возможность повторного применения, использование стоп-кадра, 

оперативность и маневренность. Экранное искусство даёт возможность ученику 

всмотреться в изображение, понять историческую эпоху, жизнь автора, характер-

ные особенности его творчества, технику создания произведения искусства. 
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Требования к просмотру фильма на уроке: соответствие возрасту, про-

грамме, санитарно-гигиеническим требованиям (продолжительность фильма, 

читаемый размер шрифта).  

Этапы работы с фильмом: 

1. Преддемонстрационный этап (вступительная беседа, работа с незна-

комыми словами); 

2. Демонстрационный этап (просмотр кинофрагмента); 

3. Последемонстрационный этап (проведение опроса и рефлексии; твор-

ческие задания (рисунки, фотографии). 

Основная задача учителя – это проверка понимания учащимися содержа-

ния кинофрагмента. Во время просмотра фильма необходимо давать учащимся 

задания, активизирующие их внимание, направленные на поиск, вычленение, 

фиксирование определенного материала, что позволяет оптимизировать про-

цесс освоения знания.  

Использовать видеофрагменты можно в разные моменты урока: 1) в начале 

урока – для мотивации учебной деятельности; 2) в ходе изучения нового мате-

риала – поиск необходимой информации, решение проблемы; 3) в конце заня-

тия – для закрепления полученных знаний; 4) на обобщающих занятиях. 

Приводим в качестве примера фрагмент урока (демонстрационный этап 

работы с произведением) по теме «Шедевры классицизма в архитектуре Рос-

сии: усадьба Архангельское» с использованием экранного искусства. Предпо-

лагается, что это фрагмент будет реализован на содержательно-деятельностном 

этапе урока. 

«Учитель. Сейчас мы посмотрим кинофрагмент. После просмотра от-

ветьте на вопросы: кто были владельцами усадьбы? По чьему проекту был по-

строен Дворец? Что появилось новое для дворцово-паркового искусства Рос-

сии? Что является «ядром» усадьбы? 

Просмотр учащимися фрагмента «Усадьба Архангельское» (длитель-

ность 1:54). 

Учитель. Усадьбу посещали многие деятели культуры. А. С. Пушкин по-

сетил усадьбу два раза. Он поражённый красотой ансамбля Архангельского, 

написал оду «К вельможе». Подумайте какие чувства у вас вызывает вид усадь-

бы и стихотворение А. С. Пушкина? 

Просмотр учащимися видео «Вид усадьбы Архангельское» (длительность 

0:37) и разбор оды «К вельможе». Учащимися выделяются общие характери-

стики усадьбы, фиксируются ассоциации, которые возникают при присмотре 

и чтении, выявляются особенности авторского замысла кинофильма и литера-

турного произведения».  
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Таким образом, использование экранного искусства на уроках МХК 

направлено на создание условий для развития аналитических навыков школь-

ников и на формирование представлений о произведении искусства, об истори-

ческом периоде, в котором он был создан, о его значении в мировой художе-

ственной культуре. К тому же экранное искусство способно не только проде-

монстрировать теоретический материал, но и вызвать эмоциональный отклик 

через проецирование наглядных и чётких образов, которые хорошо запомнятся 

учащимся. 
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Сегодня проектная деятельность является чуть ли не ключевым методом 

обучения детей. Главным принципом этого метода являются умение самостоя-

тельно развивать и конструировать свои познания, умение ориентироваться 

в медийном пространстве, а также формирование критического мышления. 

Е. С. Полат считает, что проектная деятельность – инновационная деятель-

ность, так как предполагает преобразование реальности, строится на базе соот-

ветствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и усовер-

шенствовать. Метод проектов всегда направлен на самостоятельную деятель-

ность учащихся, и всегда имеет проблемную направленность. Решение пробле-
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мы предполагает использование разнообразных средств, методов, применение 

умений и знаний из разнообразных областей науки, техники или творчества. 

На основе анализа педагогической литературы, метод проектов можно 

разделить: по доминирующей деятельности; по количеству участников и спо-

собу их группирования (индивидуальные, парные, групповые, школьные, реги-

ональные, российские, международные); по предметно-содержательным обла-

стям (в рамках одного предмета или области или межпредметные); по характе-

ру координации (с открытой координацией, со скрытой координацией); по про-

должительности проекта (краткосрочные, средней продолжительности, долго-

срочные). 

В нашей работе представлена методическая разработка проекта на тему 

«Роль религии в жизни общества», которую целесообразно организовать на 

уроке обществознания в 11 классе при изучении темы «Духовная культура».  

Методика организации проекта включает три этапа:  

1. Подготовительный этап. На данном этапе нами был произведён пер-

вичный анализа информации, который был предложен на уроке обществозна-

ния во время изучения темы «Роль религии в жизни общества». Домашним за-

данием школьникам было предложено заполнение таблицы «Мировые рели-

гии» (таблица 1). 

Таблица 1 

Мировые религии 

Линии сравнения Буддизм Христианство Ислам 

1. Время и место  

зарождения 

   

2. Главное учение    

3. Основатель    

4. Священная книга 

(источники  

вероучения) 

   

5. Символы    

6. Культовые строения    

7. Количество  

последователей 

   

8. Течения    

 

2. Погружение в проект. На этом этапе предлагается прослушать притчу 

о вере и неверии. Перед прослушиванием учитель предлагает обратить внима-

ние на два вопроса: Что означает слово «Вера»? и Что означает понятие 

«Принцип свободы совести»? Школьники предлагают свои версии понимания 

слов и отвечают на озвученные вопросы. 
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Для углубления и расширения знаний у школьников, учитель предлагает 

разделиться на три группы и, используя данные заполненной таблицы, создать 

мини-проекты – три стенгазеты, характеризующие мировые религии. Для этого 

школьникам предлагается подумать над проблемой проекта, спланировать ра-

боту группы по реализации проекта, найти в таблице, в Интернете, необходи-

мую для создания газеты, информацию и иллюстрации. Школьникам предлага-

ется подумать над презентацией проекта, в которой нашел бы отражение вклад 

всех участников в реализации проекта. Кроме того, педагог акцентирует вни-

мание на важность презентации содержания газеты во время защиты проекта.  

3. Заключительный этап представляет собой презентацию трёх стенгазет 

на открытом уроке и ее защиту группами. 

Итак, на сегодняшний день метод проектов является одним из лучших 

и эффективных способов организации обучения детей, именно поэтому он 

прочно укоренился в педагогическом арсенале учителей и школы. Проектная 

деятельность позволяет школьникам в понятной им форме изучать сложные 

темы, осваивать новые виды работы с неизвестной ранее им информацией.  
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Формирование современного информационного общества во многом свя-

зано с техническим прогрессом, интенсивным развитием технологий коммуни-

кации, совершенствованием сети Интернет, ростом социальных сетей, вирту-

альных сообществ. Достижения техники и новейшие технологии способствуют 

созданию и активному использованию социальных сетей в качестве коммуни-

кативных площадок для повседневного общения при отсутствии возможности 

личной встречи, для знакомства с новыми собеседниками, для обмена инфор-

мацией, ее распространения и обсуждения. По мнению некоторых исследовате-

лей, социализация посредством интернет-коммуникаций стала одной из основ-

ных функций нового веба (web 2.0). 

Термин «гендер» появился относительно недавно и получил широкое 

распространение в начале 1970-х годов. Считается, что Роберт Столлер ввел 

в науку термин «гендер», понимая под ним социальные проявления принад-

лежности к полу или «социальный пол». Таким образом, появилось разграни-

чение конституциональных (телесных, биологических) и социокультурных (то, 

что в определенное время в конкретном обществе считается свойственным 

мужчине и женщине) аспектов в определении мужского и женского. 

Гендерная идентичность являет собой внутреннее ощущение себя муж-

чиной, женщиной, представителем другого гендера. Р.С. Немов определяет по-

лоролевую (гендерную) идентичность как ощущение человеком соответствия 

своей психологии и поведения его представлениям о том, какими должны быть 
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психология и поведение человека его пола, или же соответствия его идеальным 

представлениям о феминности или маскулинности. 

Говоря о виртуальной гендерной идентичности, стоит понимать широту 

этого понятия, так как пространство виртуального мира гораздо многообразнее 

реального мира, соответственно, и возможностей для формирования гендерной 

идентичности в разы больше. Также нужно учитывать специфику виртуального 

пространства, особенного его основную черту – анонимность, которая дает 

пользователям возможность примерить на себя социальные роли, которые в ре-

альной жизни не доступны. Таким образом, виртуальную гендерную идентич-

ность предлагаем понимать как совокупность гендерных характеристик лично-

сти, переносимых в виртуальное пространство либо без изменений, либо в из-

мененном формате с целью самопредставления согласно выбранной системы 

социальных значений. 

 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доц. 

А. В. Харламов, ФГБОУ ВО «НГПУ» 

 

 

УДК 316.36 

Д. В. Гавшина 

(студ. 2 курса, направление «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», профиль «Обществознание и организация внеурочной  

деятельности», Институт истории, гуманитарного и социального  

образования, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  

педагогический университет», Новосибирск) 

 

АЛЬТЕРНАТИВЫ БРАКУ И СЕМЬЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

В статье рассматриваются альтернативные формы брачно-семейных отношений в со-

временном обществе. 

Ключевые слова: брак, семья, сожительство, одиночество, коммуны, гомосексуальные 

семьи. 

 

Одна из самых важных задач, которая стоит перед современной социоло-

гией – это изучение семьи и брака. Отличительной и поражающей чертой семьи 

можно назвать многовариантность её структурной организации. Семья создала 

большое количество типов и форм семейных структур именно благодаря своей 

способности приспосабливаться к нестандартным запросам «всех времен 

и народов», иногда кардинально меняя своё лицо, но неизменно сохраняя свою 

суть как малой группы, социальной общности, социального института. И по сей 
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день брачно-семейные отношения претерпевают фундаментальные изменения, 

в свою очередь, новые условия устраивают далеко не всех людей, поэтому 

имеют место быть альтернативные формы брачно-семейных отношений в со-

временном мире. 

Известный английский социолог Энтони Гидденс выделил далее пере-

численные альтернативы семье и браку: сожительство, одиночество, гомосек-

суальные семьи и коммуны. 

Совместное проживание людей, которые поддерживают друг-друга, име-

ют сексуальные отношения, но не состоят в браке – это сожительство. Такой 

вид межличностных отношений имеет широкое распространение по всему ми-

ру, но более всего укоренился в большинстве западных обществ. Также весьма 

распространен среди студентов. 

Одиночество. Существует несколько причин, которые приводят к такому 

образу жизни. Стремление к поздним бракам, увеличение количества разводов, 

увеличение процента пожилых людей, которые остались без партнёра – всё это 

способствует распространению одиноких людей. 

Гомосексуальные семьи. Стоит отметить, что в некоторых странах гомо-

сексуальные браки находятся под запретом, в иных же случаях большинство 

мужчин и женщин, состоящих в однополых браках, имеют стабильные отноше-

ния. Причиной повышения количества однополых браков является смягчение 

нетерпимого и порицательного отношения общества к гомосексуальным отно-

шениям. Также появление методов искусственного осеменения означало, что 

женщина гомосексуалистка может основать семью без гетеросексуальных кон-

тактов. 

Коммуны. В XIX веке огромное количество людей утверждало, что будет 

целесообразным заменить семейную жизнь на общественные формы существо-

вания. Лучшим примером будет Община Онейда в Новой Англии, которая су-

ществовала в середине XIX века. Фундаментом в коммуне были религиозные 

взгляды Джона Хэмфри. Любая женщина была женой каждого мужчины, также 

все они были родителями для детей коммуны. Пиковой численностью людей 

в этой коммуне было около трёхсот человек, после тридцати лет существования 

коммуна распалась. Небольшое число коммун существует и по сей день. 

Таким образом мы видим, что помимо общепринятых форм брачно-

семейных межличностных отношений можно говорить и об ответвлениях от 

этих форм и даже о самостоятельных структурах. 
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ОТНОШЕНИЕ ГРАЖДАН РФ К КОНСТИТУЦИОННЫМ ПОПРАВКАМ 

 

В статье анализируется отношение людей разных возрастов и образования к поправ-

кам в Конституции РФ. 

Ключевые слова: Конституция, поправки, правительство, голосование, опрос.  

 

1 июля 2020 года было проведено общероссийское голосование по по-

правкам к Конституции Российской Федерации, вследствие чего результаты го-

лосования показали, что более 70% населения России одобрили изменения 

в Конституции. Единственный вопрос в бюллетене звучал следующим образом: 

«Вы одобряете изменения в Конституции Российской Федерации?». 

В проведенном нами опросе, в котором участвовали 54 человека, только 

18% которые были за поправки в конституции в полном объеме. Остальные 

82% респондентов, частично или полностью выступили против поправок.  

Практически все опрошенные узнали о поправках из СМИ, но только 

65% людей, опрошенных нами, полностью или частично ознакомились с тек-

стом поправок в Конституции. При этом, 43% респондентов не одобрившие по-

правки, в качестве основной причины указывали изменения в ч. 3 статьи 

81 Конституции Российской Федерации, из содержания которой убрали огра-

ничение на занятие третьего президентского срока, если лицо занимает долж-

ность Президента Российской Федерации, на момент вступления в силу по-

правки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее 

ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность Прези-

дента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным поло-

жением. 

Содержание других поправок для большинства опрошенных неизвестно. 

Некоторые люди знают об изменении состава правительства и запрет на ино-

странное гражданство, но не понимают сути. 22% респондентов указали , что 

негативно отнеслись к впервые упомянутым в Конституции положениям, со-

гласно которым: «брак – это союз мужчины и женщины», и упоминание Бога 

в Конституции. 

Больше половины респондентов знают о поправках, формирующие бе-

режное отношение к животным, но считают, что данная поправка не будет ис-

полняться. 59%, опрошенных считают, что Конституция должна меняться, но 

было бы лучше, если бы поправки были блоками и с разъяснением. Остальные 
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же считают, что никакие поправки не нужно было вносить в Конституцию. Од-

нако 85% респондентов считают, что стоит менять конституцию в будущем, 

потому что запросы общества будут меняться со временем, а в связи с техниче-

ским прогрессом будет меняться и само общество.  

Подводя итог, можно сказать что в основном негативное восприятие кон-

ституционных поправок, вызвано «обнулением сроков», плохой информиро-

ванностью о реальной пользе поправок, и непониманием их смысла. Голосова-

ние стоило проводить, выделяя каждую поправку, или по блокам, чтобы люди 

могли проголосовать за то, что они считают нужным. Так же, стоит изменить 

подход к информированию граждан о содержании и сути поправок, с целью их 

понимания большинством населения. 
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В статье рассмотрена тема доверия населения к новостям, а так же самые популярные 

источники информации и их распространенность. 
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Информация является главным ресурсом в политике и именно на ней ос-

новываются политические действия. Но кто дает нам информацию, кто являет-

ся ее источником? Кто сообщает нам о всех политических действиях или же да-

ет нам информацию, побуждающую нас к этим действиям? Ответ на эти вопро-

сы – средства массовой информации. 

СМИ с помощью своих ресурсов обеспечивают распространение инфор-

мации на очень большое расстояние за минимально возможное время, но в то 

же время качество или достоверность этой информации могут быть не на выс-
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шем уровне, например, специальное искажение или замалчивание информации 

имеют место. Это значит, что доверие к источникам информации (СМИ) может 

изменятся. 

Что касается доверия, то по данным исследований Левада центра в марте 

2020 года 50% опрошенных доверяют новостям с экранов телевизоров, 22% опро-

шенных доверяют Интернет-изданиям, и 20% доверяют Новостям из социаль-

ных сетей. Основным источником информации стало телевидение. За него про-

голосовало 74% респондентов. 

По данным Левада-Центра ежедневное потребление новостей растет 

с каждым годом не зависимо от источника информации, так же, как и растет 

использование социальных сетей. Что касается отношения к полученным ново-

стям, то 24% от числа респондентов тяжело воспринимают информацию о про-

исходящем в стране и в мире, а вот 70% опрошенных заявляют о легком усваи-

вании информации из новостей, однако 6% опрошенных затруднялись с ответом. 

Люди настроены на получение достоверной, объективной и актуальной 

информации, и доверие к источникам информации падает, если они предостав-

ляют неверную или искаженную информацию. И в повышении доверия к ис-

точникам информации заинтересованы журналисты, власть и сам народ. 
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Статья посвящена исследованию вопроса о брачном договоре в Российской Федера-

ции на основании ГК и СК. 

Ключевые слова: брачный договор, имущественные отношения, совместная собствен-

ность, ответственность по обязательствам. 

 

Актуальность изучения темы связана с появлением частной собственно-

сти и необходимости ей распоряжаться. В связи с этим возникает вопрос о со-
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здании механизмов, которые будут регламентировать частную собственность, 

в том числе и в имущественных отношениях супругов. Возможность заключе-

ния брачного договора была предоставлена в 1995 году, в связи с выходом ста-

тьи 256 ГК РФ. В статье указывалось, что «имущество, нажитое супругами во 

время брака, является их совместной собственностью, если договором между 

ними не установлен иной режим этого имущества». Впоследствии нормы брач-

ного договора были отражены в гл. 8 СК РФ. 

По определению, брачный договор это соглашение лиц, вступающих 

в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обя-

занности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. По типу брачный 

договор относится к гражданско-правовым договорам, но это вопрос спорный. 

Ряд исследователей считает, что брачный договор имеет тип особого договора. 

Если же все– таки рассматривать с точки зрения гражданско-правового типа 

договора, то в нем должны соблюдаться необходимые требования. К примеру, 

дееспособность сторон, их свободное волеизъявление, законность содержания 

договора, соблюдение установленной формы.  

Но помимо того, что брачный договор является гражданско-правовым до-

говором, он все же имеет свои особенности. Во-первых, субъектами могут вы-

ступать лица, которые уже вступили в брак, а также лица, которые только 

намериваются связать себя брачными узами (ст. 40 СК.) Во-вторых, брачный 

договор может быть заключен как перед государственной регистрацией заклю-

чения брака, так и в любое время в период брака (ст. 41 СК). И наконец,  

в-третьих, он должен быть заключен в письменной форме и должен подлежать 

обязательному нотариальному удостоверению (п. 2 ст. 41 СК) 

Необходимо отметить, что заключать брачный договор можно на опреде-

ленный срок, или же он может иметь статус бессрочного документа. 

 Также в брачном договоре можно освещать различные режимы соб-

ственности: совместной, которая была нажита в браке; долевой, позволяющей 

учесть размер вклада каждого из супругов средствами и личным трудом в при-

обретении имущества; раздельной, означающей, что имущество, которое име-

лось у каждого из супругов до свадьбы, будет находится в его собственности, 

и только он будет вправе владеть и распоряжаться этим имуществом. 

Стоит сказать и о такой важной детали, как недопустимости в брачном 

договоре ограничения правоспособности или дееспособности супругов, их пра-

во на обращение в суд за защитой своих прав. Самое важное, что стоит знать 

гражданам, которые хотят заключить брачный договор, так это то, что он регу-

лирует только имущественные отношения. Личные неимущественные отноше-

ния, касающееся супругов, брачный договор регулировать не будет. 

http://be5.biz/terms/i16.html
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В заключение отмечу, что в нашей стране неоднозначно относятся к та-

кому виду договора. Чаще всего связывают это с моральными нормами, кото-

рые предполагают, что избранник или избранница хорошо обдумали свой по-

ступок и брачный договор им не к чему, так как они уверены в друг-друге на 

все 100%. К сожалению, на практике зачастую бывает иначе. Я бы связала это 

с недостаточным овладением правовой грамотностью у населения. Ведь брач-

ный договор, прежде всего направлен на защиту имущественных прав каждого 

из супругов, а также на мирное деление имущества при бракоразводном про-

цессе. 
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КОНСОЛИДАЦИЯ ОППОЗИЦИОННЫХ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ 

2020 г. В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

(НА ПРИМЕРЕ КОАЛИЦИИ «НОВОСИБИРСК 2020») 

 

В статье рассматривается объединение оппозиционных кандидатов города Новоси-

бирска в Коалицию «Новосибирск 2020». Проанализирована избирательная кампания 2020 г. 

по выборам депутатов городского совета Новосибирска. Результатом исследования является 

общая оценка избирательной кампании 2020 г., а также объяснение причин успеха Коалиции 

«Новосибирск 2020». 

Ключевые слова: выборы 2020 г., Коалиция «Новосибирск 2020», Новосибирск, Совет 

депутатов города Новосибирска, несистемная оппозиция. 

 

Актуальность исследования заключается в проведении политологическо-

го анализа хода и итогов избирательной кампании 2020 г. по выборам депута-

тов городского совета г. Новосибирска. Её результаты выбиваются из общей 

тенденции по стране и требуют более глубоко осмысления. 

Седьмой созыв Совета депутатов города Новосибирска был избран горо-

жанами 13 сентября 2020 года. В его состав вошли 50 депутатов. Избиратели 
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доверили право представлять их интересы в представительном органе местного 

самоуправления Новосибирска избранным кандидатам, тем самым определив 

вектор муниципальной политики на ближайшие 5 лет. 

Представили несистемной оппозиции, решили пойти единым фронтом на 

сентябрьских выборах, чтобы противостоять действующей власти. 3 февраля 

2020 года новосибирские общественники и политики подписали соглашение 

о создании Коалиции «Новосибирск 2020». 

Кандидатами была выработана единая программа коалиции, состоящую 

из 9 пунктов. Программа «Новосибирск 2020» затрагивает основные сферы 

жизни города: общественный транспорт, ЖКХ, уборку улиц и устранение при-

родных последствий. В каждом из пунктов подробно описывается проблема 

и причины её возникновения в конкретной сфере, а также решения по их пре-

одолению.  

Коалиция «Новосибирск 2020», как новое политическое объединение 

в городе, провела одну из самых ярких и активных агитационных кампаний. На 

улицах города то и дело появлялись их фирменные агитационные «кубы», на 

которых размещались информация о кандидатах и основные программные те-

зисы. Рядом с ними, как правило, стояли волонтёры, которые раздавали бумаж-

ные агитационные материалы.  

Немаловажными факторами, повлиявшими на результаты выборов, стали 

пандемия коронавирусной инфекции и спад экономики. У избирателей возни-

кали опасения по поводу посещения участков для голосований, что повлияло 

и на и не без того невысокую избирательную активность в городе. Те избирате-

ли, которые всё-таки пришли на участки, голосовали против властных партий 

в силу недовольства экономическим положением.  

Главным конфликтом кампании стала скандальная ситуация на избира-

тельном участке №1835. На нем, по мнению «Коалиции», был организован ноч-

ной вброс в пользу кандидата от «Единой России» Евгения Яковенко, тем самым 

воспрепятствовав победе кандидата от «Коалиции» Вячеслава Якименко. 

Итогом избирательной кампании явилось изменение политического 

ландшафта в городе. Действующая власть потеряла часть мест. В Горсовете по-

явились новые представители, в том числе и несистемная оппозиция, участники 

которой считают прошедшую кампанию успешной.  

Таким образом, противостояние на выборах выдалось довольно острым. 

Выборы были наиболее конкурентными, по сравнению с другими регионами 

России. Противоречивость во мнениях об итогах выборов, а именно об успехах 

и выполнении поставленных задач, говорит о серьёзном изменении политиче-

ской ситуации в городе. У избирателей сформировался запрос на изменения, 

они голосуют за новые, молодые лица. Агитация зависит всё больше от лично-
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сти кандидата, в силу чего, люди целенаправленно идут голосовать за своих 

кандидатов.  

Успех Коалиции «Новосибирск 2020», в первую очередь, зависел от ре-

шения оппозиционных кандидатов объединиться. Единая политическая про-

грамма и активная агитация сыграли положительную роль. На участки прихо-

дила та часть электората, которая хотела существенных изменений. В лице 

«Коалиции» они видели силу, которая сможет оправдать их ожидания. От ре-

зультатов деятельности представителей «Коалиции» в Горсовете, будет зави-

сеть, сможет ли она развить успех на последующих выборах и укрепить свои 

позиции в регионе. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР СОВРЕМЕННОСТИ  

В. В. ЖИРИНОВСКИЙ 

 

В статье представлен анализ политического портрета В. В. Жириновского как одного 

из ведущих лидеров в Российской Федерации.  

Ключевые слова: политический лидер, социальный строй, электорат, политические 

оппоненты, президентская гонка. 

 

Лидер – это неотъемлемая часть регуляции общественных взаимоотно-

шений, ведь любое общество во все времена нуждалось и нуждается в той са-

мой, возможно, жесткой руке, направляющей и согласовывающей поведение 

людей, их потребности и желания.  

Актуальность темы политического лидерства в наше время неоспорима. 

Общество всегда хочет изменений к лучшему, а для этого нужен сильный воле-

вой лидер, не боящийся принимать порой рискованные решения, но искренне 

стремящийся дать помощь тем, кто в ней нуждается. Именно таким лидером 

в глазах многих людей, начиная с 1991 года является Владимир Вольфович 
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Жириновский – создатель и бессменный председатель Либерально-

демократической партии России (ЛДПР), одной из самых первых в "Новой Рос-

сии", которая победила на выборах в первую Государственную Думу. Влади-

мир Вольфович является доктором философских наук , окончил МГУ. Опубли-

ковал свыше 500 книг, в том числе 100 томов своих произведений под названи-

ем "Политическая классика", награжден орденами "За заслуги перед Отече-

ством" II, III и IV степени. 

Активная политическая карьера Жириновского началась с 1991 года, ко-

гда на выборах президента он набрал 7,81 процентов и занял третье место после 

Ельцина и Рыжкова. В предвыборной кампании политик озвучил актуальные 

мысли того времени, сделав акцент на возможность остановки развала СССР, 

и разумеется, народ загорелся этой идеей. Этим больше всего и привлекал вни-

мания людей Владимир Вольфович: в то время как его политические оппонен-

ты стремились представить электорату четкую программу с целями и задачами, 

Жириновский оперировал в своих выступлениях именно теми мыслями и идея-

ми, которые мгновенно воздействовали на аудиторию в конкретный момент 

и давали необходимый эффект – поддержку.  

Одной из главнейших целей Жириновского на протяжении всей его поли-

тической карьеры является президентское кресло, принимал участие в шести 

президентских выборах. Всегда он заручался неплохой поддержкой общества 

и получал значимое количество голосов избирателей (примерно 6,2% голосов 

за все годы).  

Жириновский – блистательный оратор, известен своими яркими и зача-

стую скандальными выступлениями. Он не скупится на дерзость по отношению 

к власти, активно критикует политическую обстановку в стране и некоторые 

решения правительства. И людям нравится, что есть человек, который не боит-

ся высказывать своё мнение на всю страну. Голосом правды и решительных 

действий видят Владимира Жириновского. 

Уже давно существует выражение «Что у Кремля на уме, у Жириновского 

на языке», которое действительно имеет место быть, поскольку не раз политик 

озвучивал идеи, которые затем осуществляло российское правительство. Еще 

в 1995 году на выборах в Государственную Думу Владимир Жириновский го-

ворил о необходимости возвращения Крыма в состав России. И было это 25 лет 

назад! Политик также всегда настаивал на укреплении союзных взаимоотноше-

ний со странами Востока, ибо стран ЕС фактически потребительское отноше-

ние к Российской Федерации и её ресурсам.  

Жириновский является удивительно яркой и запоминающейся лично-

стью. Политик мастерски владеет словом и всегда знает, что необходимо ска-

зать и как сделать так, чтобы привлечь внимание. Потому Владимир Вольфо-
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вич Жириновский и является одним из ярчайших политических лидеров наше-

го времени. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ФИЛОСОФИЮ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ  

 

В статье рассматривается своеобразие философии взаимоотношений с позиции моло-

дежных воззрений, ее особенности и противоречия. 

Ключевые слова: индивидуализм, эгоцентрический, гедонизм, нравственность, лю-

бовь. 

В функционировании общества сегодня крайне актуальна проблема взаи-

моотношений между молодыми людьми. Сейчас философия молодёжи практи-

чески не предполагает создание долгосрочных взаимоотношений, семьи; са-

кральность любви теряет свой первоначальный смысл. Ведь молодежь, как 

написала в своей статье Г.А. Фомченкова, это ресурс, топливо для демографи-

ческого и социально-экономического процветания любого общества [3, с.57]. 
Проблема сакральности любви изучалась философами всех времён, её рассмат-

ривали в своих работах Цицерон Марк Тулий, Вальтер Скотт, Фридрих Ницши, 

Френсис Бэкон и многие другие. 

Философ И.И. Булычев в своем пособии писал о том, что в 21 веке моло-

дёжь всё больше приобщается и следует философии индивидуализма, которая 

отвергает коллективный разум и предполагает эгоцентрический способ мышле-

ния [1, с.105]. Следует отметить, что этой философии присущи яркие черты ге-

донизма, согласно которому наслаждение является высшим благом. 

Кроме того, одной из основных черт философии молодежи сейчас являет-

ся отказ от любого рода ответственности. Молодые люди боятся нести её за се-

бя самих, не говоря уже и о других людях. А близкие взаимоотношения всегда 
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предполагают собой обоюдную ответственность [2, с.309]. Дабы не нагружать 

свою жизнь излишними заботами, молодежь предпочитает отказываться от это-

го, заменяя долгосрочные отношения разовыми и кратковременными. 

В целом, опираясь на работы исследователей и личный опыт, мы можем 

наблюдать, как искажено молодёжью понятие любви. Молодые люди относи-

тельно в раннем возрасте начинают заводить романтическую дружбу и отноше-

ния, начинать половую жизнь. Разумеется, в таком возрасте говорить о тех са-

мых чувствах, которые пройдут через года весьма трудно, поэтому большин-

ство отношений заканчиваются болезненным разрывом. 

Можно сделать вывод, что происходит подмена понятий любви и влюб-

лённости. Попытки завести отношения только усугубляют состояние молодё-

жи, в результате чего накапливается негативный опыт, расстройства и утрата 

желания строить отношения. Идеалы и ценности подлинных чувств, которые 

могут быть закреплёнными крепкими узами брака и семьи теперь кажутся по-

чти что нереалистичными. Такие изощрённые развратом, эгоцентризмом, гру-

бостью и пошлостью поверхностные чувства случайны, ведь мало кто даёт себе 

отчёт об их значимости и собственной ответственности.  

Таким образом, нельзя не признать, что современные жизненные реалии 

достаточно суровы и подвергают нравственность молодёжи серьезным испыта-

ниям на прочность. Чтобы формировать и поддерживать взаимоотношения 

в нормальном состоянии, молодым людям часто приходится поступаться свои-

ми принципами и жертвовать личными интересами, чего некоторые из них де-

лать не желают. Именно поэтому философия молодежи сейчас является одной 

из самых противоречивых. 
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Россия имеет огромную историю своего становления и развития. Каждый 

из её переломных моментов сопровождался ключевой персоналией, как мы ска-

зали бы сейчас – политическим лидером. Под политическим лидером следует 

понимать человека, способного повести за собой массы, объединить интересы 

и отстаивать их на самом высоком уровне. Исторически сложилось, что в Рос-

сийском государстве преобладали политические лидеры традиционного и ха-

ризматического типа (типология лидерства М.Вебера).  

Традиционный тип лидерства опирается на различные традиции, обычаи, 

ритуалы, наследия. Чаще всего такой лидер становился лидером по наследству, 

как и было в России, начиная с Рюриков и заканчивая Романовыми. Проблема 

традиционного типа лидерства заключается в том, что власть не всегда перехо-

дила в руки человека, реально способного управлять страной. Таким правите-

лем стал последний император Николай II, который не смог противостоять 

надвигающейся угрозе в виде большевиков. Как итог, после революции 1917 го-

да власть перестала переходить по наследству, а стала выборной. Также стоит 

заметить, что правили в России не только традиционные лидеры, но и автори-

тарные. Традиционализм и авторитаризм всегда был характерен для отече-

ственных лидеров. 

В первой четверти XX века формируется новый тип лидера для России – 

харизматический лидер. Главными чертами харизматического лидера является 

его одарённость, Божий дар. Таким лидером стал В.И. Ленин. Народ видел 

в нём исключительные качества, обожествлял его. С приходом Ленина к власти 

сформировалось новое ответвление – вождизм. Вождизм – политика, направ-

ленная на утверждение одного человека в роли непререкаемого руководителя. 
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Главными представителями вождизма в России – это Ленин В.И и Сталин И.В. 

Вождизм характеризуется преданностью вождю, прибавлению к его личности 

дополнительных идеологических качеств. Но самое главное, что отличает во-

ждя от просто политического лидера, это любовь народа, которая приобретает-

ся за счёт общественного мнения. То есть, культ вождя формируется в его ис-

ключительности и обязательном формировании и поддержание идеального об-

раза лидера в создание людей.  

Следующие лидеры в России – это генеральные секретари ЦК. Первым 

генеральным секретарём ЦК был И.В. Сталин. Для генеральных секретарей, как 

политических лидеров, характерно следующее: традиционализм, авторитаризм 

и харизма. С помощью традиций «генсеки» имели большое влияние на народ, 

например, апрельские субботники, проходившие в честь дня рождения Ленина, 

все граждане уважали и с удовольствием посещали их. «В массах культивиру-

ется фанатизм, страх и раболепное отношение к власти», так говорилось об ав-

торитаризме в «Философском словаре» 1933 года. Конечно же, все генеральные 

секретари были харизматическими лидерами, каждый из них имел особый дар 

и видение власти в СССР. 

Изучив научную литературу и источники о политических лидерах в исто-

рии России, можно выделить следующие типы развития политического лидер-

ства в России. 

1. Для России характерны лидеры следующих типов: традиционный, ав-

торитарный и харизматический. Чаще всего харизматический тип лидеров сов-

мещен с другими. 

2. К сожалению, в последние время на рынке лидеров образовался застой. 

К власти приходят одни и те же лидеры. Современные Россияне слабо проявля-

ют интерес к выборам политической власти. На выборах 13 сентября 2020 года 

в Новосибирске голосовать пришло всего лишь 21,57 % от всего населения.  

3. На политической арене в России появляются новые и молодые канди-

даты, но они ещё не обладают достаточным опытом и мудростью, чтобы взять 

власть в свои руки и управлять такой огромной страной. 

 

Научный руководитель – доц.  

Л. И. Сербай, ФГБОУ ВО «НГПУ» 
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ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ 

«ГОСУДАРЬ» 

 

В статье приведены основные интерпретации философского произведения Никколо 

Макиавелли «Государь».  

Ключевые слова: философия, Макиавелли, Возрождение, государь, интерпретация. 

 

Философские произведения Макиавелли продолжают оставаться объек-

том исследования уже не одну сотню лет. На сегодняшний день вышло немало 

исследовательских работ, интерпретирующих книги Макиавелли. Однако в дан-

ном докладе мы затронем лишь малую часть вариантов интерпретаций произ-

ведения «Государь». 

Стоит начать с одной из первых осмысленных работ. Фридрих Великий 

проанализировать произведение Макиавелли, написавший «Антимакиавелли». 

Наряду с критикой политического цинизма, Фридрих пересматривает опреде-

ление морали в политике. Подобное переосмысление на долгие годы дало нача-

ло такому течению как «Антимакиавеллизм», задолго до его переосмысления 

английскими философами. 

Философы XV века рассматривали произведение государь со стороны ма-

териализма. В качестве аргумента позиции выше может служить интерпретация 

Френсиса Бэкона, которая является его переосмыслением работы Макиавелли. 

Знаменитая фраза Бекона «как поступают люди, а не о том, как они должны по-

ступать» Бэкон утверждал, что Государь – произведение не о том, как следует 

поступать государю, а о том, как он поступает на самом деле. Бэкон отдавая 

Макиавелли должное, не обходится без оговорок об «извращенной мудрости», 

указывающей всегда более короткий, но и более грязный путь. Бэкон полагает, 

что цель сочинения – не руководство для правления, а назидание для правите-

лей. Бэкон считал «Государь» политической сатирой, которая показывает пра-

вителям наиболее короткий, но грязный путь к достижению цели. Однако, по-

добная мысль не нова, до Бэкона ее высказывал, Альбэрика Джентиле в своей 

работе De legationibus libri tres датированная 1585г. 

Переходя к исследователям XX века, в первую очередь стоит обратить 

внимание на работу Лео Штрауса «Мысли о Макиавелли». Основным отличием 
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интерпретации, предложенной Штраусом, является объект исследования. 

Штраус анализируя текст, в отличие от остальных представленных интерпрета-

ций, дает толкование каждой фразе автора. Наиболее запоминающейся частью 

работы Штрауса является анализ XXVI главы, посвященной мыслям Макиавел-

ли о Единой Италии. Анализируя данную главу, Макиавелли проводит анало-

гии с христианским религиозным писанием «Примеры, которые Макиавелли 

использует в этой главе, – это царь Давид, согласно Евангелиям, предок Иису-

са. Меры, которые такие люди, как царь Давид, должны нанять в начале свое-

го правления» 

Также, нельзя не обратить внимания на одну из нестандартных интерпре-

таций, является «Бог Макиавелли» Маурицио Вироли. Вироли исследует сочи-

нение с точки зрения религии. Он пытается найти религиозную концепцию. По 

концепции Вироли основная цель религии Макиавелли привить чувство спра-

ведливости людям и помочь преодолевать трудности. Бог Макиавелли согласно 

Вироли «Бог Макиавелли это не тот, кто помогает слабым или угнетенным 

и любит всех одинаково. Бог Макиавелли больше похож на римского Юпите-

ра». Подобная версия имеет место быть в виду главного ориентира мыслей ав-

тора в пользу цинизма. Макиавелли ненавидел Римско-католическую церковь, 

которая была для него обителью зла, считал, что именно она привела Италию 

к падению. В религиозной концепции Макиавелли, по словам Вироли, без Бога 

можно обойтись, а без церкви нет. Также, в своей концепции Вироли дает крат-

кое описание перехода понятия политики из аристотелианской «превосходной 

науки» об общественном благе в искусство субъективных интересов. Примером 

Вироли приходит к осознанию необходимости наличия религии. 

 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доц. 

А. В. Харламов, ФГБОУ ВО «НГПУ» 
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СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

В статье рассматривается вопрос об изменении структуры семьи в современном об-

ществе. 

Ключевые слова: семья, структура семьи, функции семьи. 

 

Семья – это малая социальная группа (ячейка) общества, важнейшая 

форма организации личного быта, основанная на супружеском союзе и род-

ственных связях, то есть отношения между мужем и женой, родителями 

и детьми, братьями и сестрами, и другими родственниками, живущими вместе 

и ведущими общее хозяйство. 

Актуальность исследуемой работы обусловлена тревожным состоянием 

современной российской семьи, сложностью демографической ситуации в се-

годняшней России. Залог развивающегося общества – это счастливая семья, 

а семейные ценности будут жить при условии бережного отношения к ним 

и передачи будущему поколению. А вот постоянное увеличение разводов гово-

рит нам о том, что у молодой пары назревают проблемы в обществе. 

Структура семьи – это состав семьи и число ее членов, а также совокуп-

ность их взаимоотношений. Согласно положениям структурного подхода, се-

мейные отношения подчиняются определенным закономерностям, которые 

управляют взаимодействием членов семьи. Именно эти закономерности фор-

мируют структуру семьи, а её свойства отличаются от свойств членов семьи. 

Семья, как любая другая система, осуществляет ряд функций в иерархии, 

отображающей как специфику семьи, культурно-исторического развития, так 

и особенность этапов ее жизненного цикла: репродуктивная функция; функция 

социализации; функция воспитания; хозяйственно-бытовая функция; рекреа-

ционная (досуговая) функция; социально-статусная функция— одни из главных 

функций семьи. 

Семья в нашем обществе принимает новые формы и изменяется по срав-

нению с теми традиционными формами семьи, которые были во времена пред-

шествующих поколений. 

Практически во всех странах, где проводятся соответствующие статисти-

ческие исследования, можно заметить, что число людей, состоящих в офици-
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альном браке, с каждым годом уменьшается. В России на 1000 заключаемых 

браков, приходится более 600 разводов. (2018г.) Многих людей эти цифры пу-

гают, и соотносят эту тенденцию «с падением нравов у молодёжи» и потерей 

институтом брака своего статуса. 

Почему традиционный брак умирает? Одной из причин является то, что 

женщина приобретает новый статус. Статус просто домохозяйка, просто мать, 

просто супруга, уходят со сцены. Большая часть женщин осознают свою зна-

чимость, истинное равенство с мужчинами и начинают жить иначе. Это не но-

вая тенденция, особенно для европейского мира, но с годами статус женщины 

как равноправного партнера в браке и в карьере усиливает свои позиции, и это 

напрямую оказывает влияние на современный семейный уклад. 

Как отмечают социологи, женщины часто пытаются подавить мужчин. 

И это еще более худшая крайность для брака. Следовательно, нужна новая 

форма отношений, в которой сложится равенство мужчины и женщины. Любая 

форма неравенства является препятствием на эволюционном пути человече-

ства. Так, люди пытаются искать наиболее удобные формы отношений. Напри-

мер, существуют гостевые браки, (Гостевые браки – это юридические оформ-

ленные браки, но супруги не живут под одной крышей и ходят друг другу 

в гости), то есть каждый живёт в своём пространстве и только иногда, по обо-

юдному желанию, они встречаются. Есть попытки реализовать различные вари-

анты полигамных отношений. А многие не желают никак оформлять свои от-

ношения и «просто живут вместе». 

Да, люди в современном мире ищут различные формы отношений. И ни-

чего удивительного в этом нет. Только невежественные люди продолжают вся-

чески критиковать отношения, которые существуют в нашем обществе. Я счи-

таю, что не нужно отрицательно относится к разнообразию форм, не нужно 

осуждать попытки найти наиболее приемлемую форму. Каждый имеет право 

жить в соответствии со своим представлением. 

Сегодня семья, как социальный институт, ослабевает, изменяется её 

структура, а функции остаются прежними. В процессе эволюции брачно-

семейных отношений семья утратила свою целостность и традиционное значе-

ние. На смену традиционной пришли нуклеарные и неполные семьи. Семья 

с одним родителем неполна с демографической точки зрения, она имеет свои 

психологические и социальные трудности, но, это одна из разновидностей со-

временной семьи. «Отменить» ее нельзя, но можно способствовать увеличению 

нуклеарных семей и тем самым сокращать численность неполных.  
 

 Научный руководитель – доц. 

Л. И. Сербай, ФГБОУ ВО «НГПУ» 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ 

 

В статье проанализированы особенности глобализации высшего образования в совре-

менной Японии, основные действия государства в отношении университетов, а также систе-

ма критериев, позволяющих отслеживать реальный уровень проникновения глобализацион-

ных процессов в университетах Японии.  

Ключевые слова: глобализация, высшее образование, университеты, Япония. 

 

Глобализация в высшем образовании Японии имеет свои корни и связана, 

в первую очередь, с необходимостью экономического развития, через повыше-

ние качества самого образования. Термин 国際化 кокусайка (букв. «глобализа-

ция») начинает часто использоваться в контексте политики высшего образова-

ния с 1980-х годов. Ключевой характеристикой этой политики является то, что 

она была направлена сверху вниз и ориентирована на количественные показа-

тели. Ещё в 1983 г. министерство образования, культуры, спорта и технологий 

Японии (МЕХТ) поставило цель к 2000 году принимать по 100 тысяч иностран-

ных студентов ежегодно. Для достижения этой цели государство предприняло 

ряд мер, оказывая определенную финансовую поддержку университетам. 

В связи с этим, процесс глобализации в японском высшем образовании, можно 

назвать искусственным, так как, на наш взгляд, именно благодаря государ-

ственной поддержке, как минимум, два высших учебных заведения Японии 

вошли в топ-100 лучших университетов мира.  

Рассмотрим основные действия государства для улучшения показателей 

японских университетов в мировых рейтингах. В 2002 году МЕХТ разработало 

программу «21st Century COE Program», которая предоставляла финансовую 

поддержку созданию образовательных и исследовательских центров, для по-

вышения международной конкурентоспособности японских университетов. 

В 2007 г. MEXT продолжает создавать «глобально значимые» исследователь-

ские центры, запуская новый проект World Premier Initiative (WPI).  

В 2008 г. правительство ставит перед собой более амбициозную цель – 

300 тысяч иностранных студентов к 2020 году. Для реализации этой цели 

в 2009 г. MEXT учредило проект Global-30, который должен был финансиро-

вать учебные курсы на английском языке. В 2012 году был учреждён проект 

для развития «человеческих ресурсов» (Global-30 Plus). Целью этого проекта 
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стало решение «проблемы замкнутости» молодого поколения и подготовка 

кадров, которые бы могли в полной мере содействовать глобализации, быстро 

решать различные задачи и добиваться успеха. Для реализации этой цели 

к 2015 году были выбраны 42 университета.  

Мы можем заметить, что в период с 2008 по 2015 год вектор глобализа-

ции начинает менять своё направление. Происходит переход от «традиционной 

глобализации» (伝統的な国際化 денто: текина кокусайка), где упор делался на 

расширение международного сотрудничества, к «внутренней глобализации» 

(内なる国際化 утинару кокусайка), где акцент ставится на создании новых 

инициативных кадров (グローバルな人材 гуро:баруна дзиндзай) для повыше-

ния конкурентоспособности Японии на мировом уровне. 

Стоит рассмотреть систему критериев, позволяющих отслеживать реаль-

ный уровень проникновения глобализационных процессов в университете: 

1) индекс цитирования; 2) положение в мировых рейтингах; 3) исследователь-

ские гранты; 4) стажировки и прохождение производственной и научной прак-

тики в других странах в рамках различных программ и договоров. 

Такая особенность японского языка, как иероглифическое письмо создаёт 

трудности для перевода научных трудов на язык международного общения, что 

в итоге, отражается на индексе цитирования, на наш взгляд одном из самых 

важных критериев глобализации. Возможно, именно поэтому, интернациональ-

ная научная коммуникация является весьма сложным процессом, и только 

7 японских университетов попадают в мировые рейтинги по этому критерию. 

Также японское академическое сообщество все ещё остаётся крайне изолиро-

ванным из-за языкового барьера. Японским университетам непросто привлечь 

ведущих исследователей со всего мира, даже с высокими предложениями по 

зарплате. 

Проанализировав основные глобализационные процессы, можем сделать 

вывод, что японская концепция глобализации направлена на то, чтобы Япония 

стала ближе к международному сообществу, а не его частью. На наш взгляд это 

прямое доказательство японской концепции «свой» (内 ути) и «чужой» (外сото). 

Существует представление о том, что Япония должна оставаться исключитель-

но одноязычным государством, чтобы выступать как одно целое за сохранение 

своих культурных особенностей, при этом развивая культурные контакты.  

 

Научные руководители – канд. ист. наук, доц. 

Е. Л. Фролова, НГУ 

канд. ист. наук, доц. 
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ФИЛОСОФИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

В статье преступление рассматривается с точки зрения философского знания. Иссле-

дуется целесообразность и грамотность существования термина «философия преступления». 

Выделены признаки детей с преступными наклонностями и методы для предотвращения 

преступлений.  

Ключевые слова: философия, подростки, преступление, криминология, девиантное 

поведение. 

 

Актуальность написания научной статьи на тему: «Философия преступ-

ления» обусловлена сложными социально-политическими процессами, которые 

происходят в российском современном обществе. Они имеют довольно слож-

ную природу и характеризуются существованием социального кризиса, посто-

янной трансформацией социальной структуры общества, социальными кон-

фликтами, политическими и духовными изменениями. Данные процессы харак-

терны для общества, находящегося в переходном состоянии. Важнейшим из 

социально-политических процессов следует признать переход российской гос-

ударственности от авторитаризма к правовому государству и гражданскому 

обществу. Одним из негативных факторов этого переходного периода является 

рост преступности. И для того, чтобы разобраться в причинах, побуждающих 

граждан совершать противоправные деяния, необходимо досконально изучить 

данный вопрос. 

Целью исследования является понимание первопричин преступления, 

с точки зрения философской науки. 

Задачами нашего исследования является рассмотрение различных соци-

альных структур, процессов, систем, то есть рассмотрение более детального 

феномена преступления, с учетом множества подходов научных дисциплин, та-

ких как: юриспруденция, социология, философия. 

Интерес к философской тематике преступления наблюдается у различных 

исследователей уже со времён античности. Данную тематику изучали такие из-

вестные ученные как: Платон, Томас Аквинат, Чезаре Ломброзо, В.С. Соловьева. 

Преступление имеет сложное и неоднозначное значение, поэтому и рас-

сматривается многими отраслями знания: социологическими, правовыми, эко-

номическими, философскими и психологическими.  
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Всем тем, что связано с преступностью занимается криминология. Как 

и само преступление, данная наука обширна и многогранна по своему значению.  

Целесообразность существования и значения термина «философия пре-

ступления». Является ли данный термин областью знания криминологии или 

обособлен как самостоятельный элемент знания? Преступность как явление, 

порожденное экономическим неравенством общества или проявление прими-

тивной борьбы за существование. Существует множество точек зрения, напри-

мер, одни ученые считают, что преступность – это естественная тень здорового 

общества, другие считают, что корни преступности нужно искать в природе че-

ловека.  

Помощь философии преступления в выявлении и предотвращении разви-

тия преступности у детей в пубертатном периоде. 

Признаки подростка, с преступными наклонностями: 

 плохая успеваемость в школьных учреждениях, конфликты со своими 

сверстниками и учителями; 

 неблагополучие семьи, где воспитанию ребенка уделяется не достаточ-

ное количество времени.  

Для предотвращения развития преступных наклонностей требуется: 

 поднимать уровень правового сознания у детей; 

 улучшение профилактических мер по проблеме правонарушения 

в школе; 

 повышение качества воспитательной работы учителей в образователь-

ных учреждениях; 

 развитие детских творческих или спортивных секций. 

 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доц. 

А. В. Харламов, ФГБОУ ВО «НГПУ» 
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕМЬИ 

 

В статье представлена характеристика социально-правовых проблем студенческой 

семьи. 

Ключевые слова: студенческая семья, проблема, молодежь, студент. 

 

Изучение проблем студенческой семьи актуально для репродуктивного 

развития нашей страны. Согласно результатам деятельности управления по де-

лам ЗАГС НСО 2019 года, записей о расторжении брака – 13302, что на 62 пре-

вышает статистику прошлого года. Из 19406 зарегистрированных браков в 2019 

году, только 6104 находятся в прежнем семейном положении, а это всего 31%.  

Такое количество разводов чаще всего обусловлено неумением правильно 

решать возникающие проблемы. Разобравшись в их возникновении и причинах, 

можно прийти к всеобщему пониманию и сохранению семьи.  

Понятие студенческой семьи подразумевает, что оба супруга являются 

студентами дневного отделения высшего учебного заведения. Специалисты 

считают, что этой паре приходится сочетать большее количество обязательств 

и выполнять большее число социальных ролей. Образованием такой семьи, 

в основном, служат мотивы, построенные на чувстве любви.  

 Вследствие того, что студенческая семья – достаточно сложный и мало-

изученный объект, освещение её социально-правовых проблем становится 

насущным. К студенчеству относится большое количество населения нашей 

страны, это категория людей в среднем от 18 до 25 лет. Как нам известно, 

именно в эти годы организм пребывает на пике своего физиологического раз-

вития. А основной задачей государства является увеличение демографических 

показателей и, конечно, здоровье населения. Зарождение здоровых студенче-

ских семей – залог светлого будущего нашего государства.  

Основная проблема, с которой сталкиваются молодые – это жилая пло-

щадь. В силу своего возраста и социального статуса студента, большинство 

времени и сил уходит на обучение. Зачастую, молодые живут у родителей или 

снимают коммунальную квартиру. Такой образ жизни ставит перед студенче-
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ской семьёй определённые рамки и отчерчивает границы личного пространства. 

Не редко на этой почве возрастает конфликтность.  

Межнациональные студенческие браки в современности не являются 

редкостью. Как ни странно, исследователи считают это проблемой. Не могу не 

согласиться, ведь помимо обычных социально-психологических трудностей, 

появляются национальные установки, которые у супругов разные, что приводит 

к ещё большей нестабильности брачного союза. Также, изученные мной социо-

логические исследования на тему межнациональных браков, не редко указыва-

ют на неблагоприятные изменения в физиологии их потомства. 

Материальное обеспечение у студенческой семьи невысоко. Проблема 

заработка, как и жилья, является ключевой. Неполный рабочий день заимствует 

время, которое студент мог потратить на обучение. 

Причиной пропусков учебных занятий также становится следующий этап 

становления семьи: рождение и воспитание ребёнка. После рождения, малышу 

необходимы внимание и забота круглосуточно. Резко уменьшаются: свободное 

время, внимание друг к другу, общение с друзьями и др. К тому же, возрастает 

беспокойство за будущее малыша.  

Стоит понимать, что трудности носят временный характер. Психологиче-

ская и материальная поддержка родителей, общественных организаций, по-

мощь университета, оказывают положительное влияние на брак молодых. Это 

помогает выполнить основополагающую задачу студенческой семьи: получе-

ние высшего образования и даёт начало профессиональной деятельности су-

пругов. 

На основе сильной эмоциональной связи, преодолеваются все трудности 

адаптационного периода. В студенческом браке любовь остается высшей цен-

ностью. 

 

Научный руководитель – доц. 

Л. И. Сербай, ФГБОУ ВО «НГПУ» 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ И ФОРМЫ  

БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В статье рассматриваются формы и типы брачно-семейных отношений во взаимосвя-

зи с историческим аспектом их формирования. 

Ключевые слова: семья, брак, матриархальная семья, патриархальная семья, индиви-

дуальная семья. 

 

Из разнообразных форм совместного проживания людей «человек разум-

ный» выбрал семью, как вариант, оптимально отвечающий его потребностям, 

обеспечивающий стабильность и поступательное развитие человеческого об-

щества. В. Гюго называл семью «кристаллом общества», а Ф.Адлер считал: 

«Семья – это общество в миниатюре, от целостности которого зависит безопас-

ность всего большого человеческого общества». Следует различать категории 

«семья» и «брак». Обратимся к истории происхождения второго понятия. 

Анализируя такие исторические источники как Новый завет и старосла-

вянский словарь мы видим следующее: в греческом языке Нового Завета 

"брак", gamos, означает свадьбу, собственно – свадебный пир. В старославян-

ском словаре слово «брак» означало «женитьба». Согласно Брокгаузу и Ефро-

ну, словарю, изданному в конце девятнадцатого века: «брак – постоянный союз 

мужчины с женщиной с целью создания семьи и продолжения рода».  

Здесь следует сказать о вкладе российских ученых в разработку обсужда-

емой темы, например: Максим Ковалевский создал свою периодизацию разви-

тия семьи: матриархальная семья, далее патриархальная семья, и наконец инди-

видуальная семья. 

Сравнивая с современным обществом, в котором всё движется к превра-

щению любви в ключевой момент процесса формирования брачного союза, 

брак исторический имел в себе более практичные цели. 

Матриархальная семья. В такой семье счёт родства вёлся по матери, но 

главным добытчиком пищи и защитником считался брат матери, то есть дядя. 

Ковалевский считал, что при матриархате женщина не занимала не только гос-

подствующего, но даже равноправного с мужчиной положения в обществе 
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и семье; главным все же был мужчина – брат матери, муж, отец или материн-

ский дядя. 

Патриархальная семья, второй этап эволюции, имеет вид общины, состо-

ящей из людей, которые находятся в родстве друг с другом, так как являются 

потомками одного отца, живут под одной кровлей и владеют своим имуще-

ством сообща. Место полигамии начинает занимать моногамия.  

Индивидуальную форму семьи Ковалевский называет основой нашего 

общественного строя. «Характерным для индивидуальной семьи является то, 

что она представляет собой союз, заключённый по добровольному соглашению, 

что члены её тесно связаны между собой, что в ней соблюдаются взаимные 

права и обязанности.  

Таким образом мы видим, что разные ученые по-своему представляли ис-

торическое развитее семьи, но они твёрдо знали, что эта ячейка общества будет 

прогрессировать, изменяться, вместе с самим обществом, пока в нём возникают 

новые взаимоотношения между людьми, а значит, появляются и новые движу-

щие силы. 

 

Научный руководитель – доц. 
Л. И. Сербай, ФГБОУ ВО «НГПУ» 
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К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

В статье рассматривается явление ресоциализации лиц, осужденных к лишению сво-

боды, и механизмы взаимодействия бывших заключенных с внешним социумом. Дается от-

вет на вопрос, что необходимо предпринять, чтобы осужденные к лишению свободы граж-

дане имели возможность вновь полноценно интегрироваться в общество.  
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ная реабилитация, постпенитенциарная система. 
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Несмотря на усилия государства, уровень рецидивной преступности 

в России продолжает расти. По данным Института проблем современного об-

щества, около 45% обвинительных приговоров выносится людям, ранее имев-

шим судимость. Причина такого явления кроется в том, что эти люди не спо-

собны обустроить жизнь вне тюремного заключения с соблюдением существу-

ющих порядков и предписаний.  

Оказываясь на свободе, многие бывшие заключённые не представляют 

себе, что делать и чем выживать в этой действительности – как обеспечить себя 

пищей и жильём, где найти работу и т.д. Таким образом, им в значительной 

степени проще повторно совершить преступление и вернуться в привычный 

уклад жизни, с понятным устройством и размеренным существованием. Знание 

функционирования системы и правила жизни здесь настолько отточены и усво-

ены, что реалии тюремного заключения кажутся спасительными, а мир по ту 

сторону решётки – неведом и опасен. Вместе с тем, существуют и те, кто строит 

«криминальную карьеру», то есть каждый раз, попадая за решётку, они повы-

шают свой статус, свой криминальный авторитет; это отдельная категория за-

ключённых, которые как бы имеют свой путь. И те, и другие – показатели от-

сутствия или неграмотно организованной работы по социальной реабилитации 

осуждённых, что свидетельствует о недостатках существующей постпенитен-

циарной системы в России. 

Человек, который провёл в местах лишения свободы продолжительный 

срок – 5, 10, 15 и более лет по-настоящему сформировался на зоне, он впитал 

в себя эту культуру. Осуждённый на пожизненное заключение зачастую осо-

знаёт, что у него и не было как такового прошлого, и уже не будет будущего, 

и решает покончить с жизнью. Это происходит из-за отсутствия должного со-

циального сопровождения и помощи заключённым. За решёткой осуждённый 

понимает, что он никому не нужный человек; а ведь ему необходимо ощущать 

простое человеческое участие.  

Чтобы справиться с такой тяжестью, социальную поддержку осуществ-

ляют храмы и волонтёрские организации, реабилитационные центры. Для тех, 

кто отбывает наказание в местах лишения свободы, бумажная почта это глав-

ный канал связи с внешним миром. В тюрьме письмо обладает не только цен-

ностью свободного общения; это конкретная помощь человеку, находящемуся 

в заключении, поэтому представители духовенства и волонтёры центров ведут 

переписку с заключёнными. Центр содействия реформы уголовного правосудия 

проводит работу по взаимодействию с заключёнными, консультируя и оказывая 

юридическую помощь. Кроме того, в зоны осуществляется отправка посылок 

с одеждой и предметами первой необходимости (в том числе и людям, только 
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что вышедшим с мест заключения). Идёт сбор средств и литературы, в том чис-

ле духовной. 

Люди, только что вышедшие из тюрьмы и имеющие судимость вынужде-

ны перебиваться случайными заработками без возможности трудоустройства, 

потому что общество не готово принять их. В первую очередь, необходима ма-

териальная помощь родственников, друзей, знакомых, фондов и храмов. 

В настоящий момент тюремное заключение несёт в себе функцию изоля-

ции, а не исправления. Лишение свободы есть в большей степени исполнение 

наказания, а не ресоциализация. Во многом это происходит из-за некорректного 

восприятия и обращения представителей постпенитенциарной системы, чело-

веконенавистнических взгляды тех, кто направляет туда людей. Очень важно 

в столь сложный момент вовремя протянуть человеку руку помощи. 
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Терроризм на Северном Кавказе берет своё начало еще с 1990-х годов, ко-

гда начались массовые недовольства после распада СССР, и имеет актуальность 

в современных дискуссиях многих исследователей. Среди таких исследователей 

можно выделить Баранова А.В., Гирфанова А.Р., Сергеева С.А. и других.  

Баранов в своей статье раскрывает терроризм на Северном Кавказе как 

«этнотеррористические действия». Такие действия проявляются в виде пре-

ступной деятельности, совершенной по мотивам обеспечения торжества своей 
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религии или нации. [1]. В исламских государствах такое явление носит назва-

ние «ваххабизм», заключающееся в господстве одной религии над другими. 

Суть угрозы ваххабизма состоит в том, что террористическая деятельность но-

сит псевдорелигиозный характер. Именно поэтому, такая деятельность терро-

ристами воспринимается как посыл бога.  

Если ваххабизм на территории Кавказа не устранить, то он может приве-

сти к ужасным последствиям. Эти последствия заключаются в том, что идёт 

прямое навязывание терроризма населению страны и сепаратизм. По данным 

«РИА Дагестан», в одном только Северо-Кавказском федеральном округе про-

изводится 45% выращиваемого в Российской Федерации винограда, более 10% 

зерна, плодов, ягод и овощей. Регион производит более 44% шерсти. [3]. Из-за 

терроризма Россия может потерять ценные ресурсы Кавказа, что является гео-

политической угрозой. Такая потеря может повлиять на нехватку некоторых 

видов продукции на рынке товаров и услуг.  

Такие последствия напрямую связаны с появлением новых методов тер-

рористической деятельности. Составители пособия «Противодействие терро-

ризму» пишут о том, что раньше деятельность террористов ограничивалась фи-

нансовыми или политическими устапками. К такой деятельности можно отне-

сти захват заложников, акции и протесты. В современных реалиях террористы 

используют иной вид деятельности, который приводит к массовой гибели лю-

дей. [2, с.31]. Такой вид деятельности предусматривает собой убийства, как по-

литических персон, так и обычных людей.  

Вследствие внедрения новых методов терроризма многие исследователи 

проблемы предлагают свои методы борьбы. Среди таких методов особую роль 

играет насилие против террористических группировок. Но, как показывает 

практика, насилие против террористических группировок порождает новые 

очаги сопротивления. Представляется, что более верным выходом из такой си-

туации будет минимизация насилия против терроризма и переход к профилак-

тическому методу борьбы с ним. Этот метод заключается в адресной профилак-

тике, которая, в свою очередь, должна быть нацелена на сокращение проявле-

ний социального протеста, действующих как «триггеры насилия» в республи-

ках Кавказа. 

Таким образом, терроризм в Кавказском регионе имеет долгую историю 

развития. И с каждым годом, развиваясь, этнотеррористические действия при-

обретают все большую геополитическую опасность национальной безопасно-

сти России. Но благодаря правильному осуществлению методов борьбы с этим 

явлением, можно навсегда избавиться от терроризма на Кавказе и исключить 

одну из угроз национальной безопасности России. 
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Существует не так много научных работ, посвящённых экзистенциально-

му кризису. Философы – экзистенциалисты с большей охотой рассматривают 

экзистенциализм в целом, а кризис удостаивается по большей части только 

психологического анализа. Именно по этому, целью данной работы является 

рассмотрение сущности экзистенциального кризиса, его природы и обобщение 

немногочисленной информации, посвящённой данной теме.  

Можно выделить два понимания существования. Одно из них принадле-

жит Карлу Ясперсу и заключается в отрицании любой возможности формули-

ровки понятия существования и ограничению переживания существования. 
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Хайдеггер понимал существование иначе. Если существование нельзя понять 

через «что», то можно попробовать постичь через его «как» – на чём оно осно-

вывается и как происходит, взамен попытки объяснить, что это такое.  

Первая причина появления экзистенциального ужаса – сомнение в суще-

ствовании. Вторая – это бессмысленность существования. Как правило, она 

наступает вследствие эмоционального настроения окружающей действительно-

сти или сопровождается кризисом среднего возраста. Весь мир лишается смыс-

ла и становится чрезвычайно скучным. Третья – ничтожность существования.  

При непосредственном рассмотрении экзистенциального кризиса, мы 

столкнёмся с проблемой, похожей на ту, которую мы встретили при рассмотре-

нии существования. По-настоящему экзистенциальный кризис необходимо рас-

сматривать через «как». Мы предлагаем рассмотреть цепочку его возникнове-

ния, обратившись к стихотворению «Звёздный ужас» Лавкрафта. Звезду, 

наблюдаемую мечтателем можно понимать, как мысли о бытие, пока только 

личном. Человек задумывается о том, кто он, какого его положение в этом ми-

ре. Мысли захватывают мечтателя с головой: размышления о себе, об упорядо-

ченности и хаосе вселенной и, конечно же, о своём месте посреди этого хаоса 

и порядка. Человек приходит зачастую к ложному пониманию сущего, ложной 

убеждённости в знании ответов на извечные вопросы бытия. На мгновение, всё 

становится очень понятным, будто открылась разгадка секрета судьбы. У каж-

дого этот период длится разное время, но всегда заканчивается. Человек заду-

мывается о бессмысленности. Это миг, когда ветошь между ним и экзистенци-

альным ужасом спадает. Он не видит причин быть уверенным в подлинности 

существования, не чувствует смысла в существовании и ощущает ничтожность 

существования. Отречённость, осознанная бессмысленность и всепоглощающая 

скука, вот новые спутники мечтателя. На наш взгляд, это больше глубоко фи-

лософская проблема, нежели просто депрессия. Для страдальца меняется само 

восприятие бытия.  

Можно сделать вывод, что экзистенциальный кризис – в большей степени 

философская проблема, основой которой служит размышления о существова-

нии, его смысле, достоверности и величии. Невозможно рассматривать экзи-

стенциальный кризис без рассмотрения причин экзистенциального ужаса, а эти 

причины непостижимы без рассмотрения существования. Проблема экзистен-

циального ужаса свойственна, в основном, для мирного и относительно благо-

получного времени. Главной и первичной причиной всему, служит желание 

разобраться в сути, любопытство. В таком случае напрашивается умозаключе-

ние, что неведенье, есть благо, ибо избавлен от ужаса не стремящийся понять. 

Оно верно в такой же степени, как то, что страдания от экзистенциального ужа-
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са, есть неизбежная участь человека. Единственный выход нам видится лишь 

в том, чтобы смириться с тем, что существование неподлинно, бессмысленно 

и ничтожно. 
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шамане. 
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Первые серьезные исследования, связанные с постулированием шаман-

ских практик в верованиях скандинавов, появились в 1920-х и 1930-х годах. 

Первым шаманские свойства у Одина обнаружил Рольф Пипинг. В своей рабо-

те «Один на висилице» он исследует миф об Одине Гальгене (Висящем), опира-

ясь на описания саамских шаманских церемоний. Пиппинг предположил, что 

висение Одина девять дней на Иггдрасиле представляет собой параллель с ша-

манским ритуалом посвящения: этот ритуал часто также длится в течение девя-

ти дней и направлен на то, чтобы дать шаману возможность побывать во всех 

девяти мирах. 

В 1951г., в своем исследовании «Шаманизм. Архаические техники экста-

за» Мирча Элиаде кратко касается северогерманского шаманизма в главе «Тех-

ники экстаза среди немцев». Там он ссылается на Хефлера, чтобы показать, 

в частности, шаманские качества Одина. Наиболее полное исследование ша-

манских реминисценций у исландцев появилось в 1968 году: Schamanistische 

Züge Питера Бухгольца в Der altisländischen Überlieferung. Там он рассматрива-

ет миф о том, как Один приобрел мед поэзии. Отмечая, что опьяняющий напи-

ток является средством достижения особого, экстатического состояния, Бу-

хольц рассматривает этот сюжет как одно из свидетельств шаманских качеств 

Одина. В этой связи, он полагает возможным рассматривать скальдов как ша-

манов. В свою очередь, Д. Флек и Э. Поломе согласны с тем, что рассказы об 

Одине содержат элементы, которые большинство авторов приписывают шама-

нам, такие как ритуальный экстаз, и способность души путешествовать. Они 
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утверждают, однако, что этого недостаточно для того, чтобы сказать, что Один 

шаман. По мнению Клейва Толли, Один был связан с seiðr, и некоторые из ми-

фов, в которых он представлен, имеют якобы шаманские элементы. Инициация 

Одина и связанные с этим переживания, также могут трактоваться как шаман-

ский ритуал, в сравнением с сибирскими аналогами, но более внимательное их 

изучение показывает, что явно шаманские элементы в них минимальны.  

Одной из самых «свежих» работ по скандинавскому шаманизму можно 

назвать «Shamanism in Contemporary Norway: Concepts in Conflict» Труда Фон-

нелэнда. В ней он говорит о гибридности шаманских практик и делает попытку 

описать шаманизм, в частности, в Норвегии, в контексте местной культуры, 

а также в культурном и политическом контексте. По мнению Фоннелэнда, ис-

тория шаманизма служит примером того, как религиозные ярлыки формируют-

ся в постоянно меняющихся контекстах – как побочный продукт более широ-

ких исторических процессов. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что дискуссия об Одине как 

о божественном шамане не является закрытой, однако нуждается в более силь-

ных доказательствах, чем ссылки на литературные источники, представляющие 

собой христианизированную запись древней устной традиции. 
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Анализируются украшения человека в погребальных обрядах одиновской культуры 

по материалам памятника Тартас-1. В погребальных комплексах украшения встречаются 

в 7 погребениях из 41 в количестве 72 экз. Изделия изготовлены из различных материалов: 

кость, раковины и бронза. Разнообразный типологический состав украшений свидетельству-

ет о сосуществовании разных традиций украшения костюма. 



224 

Ключевые слова: археология, одиновская культура, Барабинская лесостепь, бронзовый 

век, украшения, погребальная практика. 

 

Памятник Тартас-1 был открыт Б. А. Дейчем и О. В. Софейковым в 2003 

г. и, начиная с этого года и до настоящего момента, исследуется под руковод-

ством академика РАН В.И. Молодина. Всего за это время было изучено более 

750 погребений, 41 из который можно отнести к одиновской культуре. Украше-

ния в погребениях одиновской культуры представлены значительным объемом 

(72 экз.) и требует особого рассмотрения. Условно можно разделить все изде-

лия на две группы: украшения одежды и украшения человека 

Украшения одежды (51 экз.) представлены подвесками и нашивками из 

зубов и костей животных. Они крепились на одежду с помощью специально 

проделанных отверстий. Можно выделить следующие группы:  

1. Подвески из костей птицы – обнаружены в 2 погребениях (п. № 274 

и № 644), всего 9 шт. В п. № 274 на правой ноге и вдоль нее обнаружены 7 под-

весок из мелких трубчатых косточек птицы, скорей всего они были нашиты на 

штаны. В п. № 644 были найдены на дне ямы у костей лба 2 кости птицы, ско-

рей всего, находки связаны с украшением головного убора.  

2. Подвеска из резцов лося – обнаружено 8 шт. в трех погребениях 

в верхней части: № 247, № 274 и № 286. Так, в п. № 247 в районе плечевой ко-

сти обнаружены три подвески, в п. № 274 рядом с черепами встречаются фраг-

менты двух подвесок, в п. № 286 три резца находились на правой стороне груд-

ной клетки.  

3. Фаланги с отверстиями – в п. № 364 обнаружены вдоль берцовых ног 

(вдоль правой – 4 шт., вдоль левой – 7 шт.), в районе таза –4 шт.  

4. Створки раковин – в п. № 330А обнаружены справа от правой бедрен-

ной кости погребенного. 

5. Раковины с отверстиями – обнаружено 15 экз. В п. № 364 они зафикси-

рованы вдоль правой руки и расположены параллельно от середины локтевой 

кости до кисти (7 шт.); вдоль больших берцовых костей у самого основания та-

за; между локтевыми костями левой руки (2 шт.) и под локтевыми костями ле-

вой руки (4 шт.). Выявлены в п. № 247 у левого голеностопа погребенного 

(2 экз.). 

Вторую группу составляют украшения человека (21 экз.). Можно выде-

лить следующие группы: 

1. Бусы – обнаружены в п. № 364. Ожерелье состоит из 19 бусин бирюзо-

вой окраски. Длина изделий – ок. 0,8 см, диаметр – ок. 0,4 см. Бусины овальные 

в разрезе и круглые в диаметре с круглыми отверстиями.  
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2. Бронзовые серьги – обнаружено 2 изделия из п. № 280. Они были изго-

товлены из проволоки закрученной спиралью в полтора оборота и один конец 

пристроен. Диаметр – ок. 2 см. Ближайшие аналогии установлены на памятнике 

Сопка-2 в захоронениях одиновской и кротовской культур [3]. Подобные изде-

лия встречаются в захоронениях афанасьевской и елунинской культур [1; 2].  

Таким образом, украшения выявлены в районе разных участков человече-

ского тела – головы, шеи, рук, пояса, ног. Подвески располагались в районе го-

ловы погребенного, скопление зубов находилось на грудной клетке, а фаланги 

с отверстиями – около берцовых костей. Подвески из створок раковин, распо-

лагались в районе таза и бедренных костей. Разнообразный типологический со-

став обнаруженных украшений свидетельствует о сосуществовании различных 

традиций украшения костюма у носителей одиновской культуры. 
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В статье представлен критический анализ образов Навсикаи и Читрангады как схожих 

мифологических женских архетипов. 
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Эта статья сравнивает эпизод встречи Навсикаи с главным героем поэмы 

Гомера «Одиссея» и эпизод встречи героя «Махабхараты» Арджуны с индий-

ской принцессой Читрангадой. Хоть индийская история гораздо короче гоме-

ровской, она имеет много общего с греческим вариантом. Схожесть мотивов 

может означать их общее происхождение от праиндоевропейского мифологи-

ческого сюжета. Это статья и попробует это доказать. 

В 1997 С. Джемисон рассматривала эпизод с Навсикаей в контексте изу-

чения индоевропейских свадебных обрядов, и весьма успешно доказала воз-

можности сравнения его с санскритским эпосом. Также убедительные доказа-

тельства наличия индоевропейских реминисценций в обоих эпизодах предоста-

вил в 1996 году В. Аллен, чей сравнительный анализ путешествий Одиссея 

и Арджуны показал их структурную схожесть.  

Хотя два рассматриваемых эпизода сильно отличаются в некоторых от-

ношениях, у них есть общие элементы, которые кратко описаны ниже, в поряд-

ке их появления в индийской версии. 

1. Странствующий герой, разлученный со своей женой 

2. Встреча у устья реки 

3. Поездка в город 

4. Прогулки по городу 

5. Рассказ о царском наследстве 

6. Уникальный статус 

7. Общий эпитет. 

8. Поспешное предложение руки и сердца  

В заключение можно обратить внимание на тот факт, что один эпизод со-

держит брак, а другой – нет. Краткое описание брака Арджуны и Читрангады 

дается, как кажется, только для того, чтобы избежать длинных объяснений 

в Книге 14, когда их общий сын появляется для предписанного дхармой едино-

борства со своим отцом с последующим радостным примирением. Тогда как 

гомеровский эпизод выглядит как пронзительный и запоминающийся рассказ 

о разбитых любовных надеждах и романтической преданности героя-

путешественника, победившего искушения. 
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ГНОСТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ ХРИСТОВЕРИЯ 

 

Работа посвящена исследованию гностических истоков христоверия (хлыстовства). 

Предпринята попытка соотнести гностические учения с идеологией хлыстов. Выявлены гно-

стические принципы христоверия в контексте русского народного сознания. 

Ключевые слова: хлысты, христоверие, гностический, экстаз, секта. 

 

В религиях могут произойти процессы откалывания общности людей от 

основной церкви, образуя некую группу – секту, которая может вобрать в себя 

как и черты «материнской» церкви, так и подвергнуться влиянию различных 

мистических течений. В России одной из значимых сект являются христовове-

ры (хлысты), почерпнувшие в себя некоторые основы гностицизма. 

Была поставлена проблема сходства некоторых черт хлыстовщины, кото-

рые коррелируют с основами гностицизма. Цель исследования – отследить кон-

кретные «гностические» черты христововерия, соотнести их с различными гно-

стическими учениями, выявить специфику гностических принципов христово-

верия в среде русского народного сознания. 

Проведя исследования, опираясь на труды учёных, изучавших христово-

верие, была проведена работа по исследованию гностицизма в контексте веро-

учения. Рассмотрев гипотезы о происхождении христововерия, стало известно, 

что, вероятно, христововерие возникло на Руси по нескольким причинам: из-за 

приглашенных болгар для проповедования православия, которые были богоми-

лами, либо христововерие было сугубо славянским явлением. В том и в другом 

случае, христововерию присуща гностическая дуалистическая концепция стро-

ения мира – положительного «духа» и отрицательной «материи».  

Также главным компонентом философии христововерия являлось нали-

чие высшего знания о божественном, которое передавалось лишь избранным. 

Исходя из верований хлыстов, Бог может вселяться в неопределенное ко-

личество людей бесконечное количество раз при условии «святости» хлыста. 

Также, для достижения божественной сути, хлыстами практиковались обряды 

для введения своего сознания в экстатическое состояние, дабы на них «накатил 

Святой Дух».  
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Данная практика имеет гностическмй характер, потому что гностиками 

считалось, что экстаз способствует наибольшему познанию божественности. 

Результаты исследования показали, что христововерие действительно имеет 

гностические черты. Используя сравнительные методы, можно найти достаточ-

ные доказательства для подтверждения гностических принципов хлыстовщины, 

а также отследить их интерпретацию в контексте русской культуры. 
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ГНОСТИЦИЗМ И МАНИХЕЙСТВО:  

ГЕНЕЗИС, ОБЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА 

 

В статье рассматриваются сходства между такими религиозными системами как гно-

стицизм и манихейство, а также выявляется их специфика. Выделены признаки каждой из 

религиозных систем и проанализированы их особенности. 

Ключевые слова: гностицизм, манихейство, религия, дуализм, знание. 

 

Гностицизм – учение, возникшее в конце первого века нашей эры, это 

своеобразный синтез христианства с мистическими учениями Египта, Греции и 

Персии. Уже до Никейского Собора учение гностиков было объявлено ересью. 

Одним из обвинителей выступал святой Иреней, который и стал основным ин-

форматором. 

В науку термин «гностицизм» был введен английским философом и про-

фессором богословия Генри Мором: это совокупность позднеантичных религи-

озных течений, использовавших мотивы из восточной мифологии и раннехри-

стианских учений. Само слово «гностицизм» происходит от греческого слова 

«γνῶσις» (гносис) – знание. 

В число основных догматов гностицизма входит радикальный дуализм. 

Выделяется четкая оппозиция – Бог и Мир. Вселенная не создана Богом, а, сле-
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довательно, и не зависит от него. Мир по этому учению является порождением 

сил Зла, которые препятствуют познанию Бога. 

Гностики продвигали идею о неизвестной сущности, которая творила ре-

альность бытия, но была отдалена от места своего властвования. К тому же, 

набиравшее силу христианство вступило в борьбу с гностиками, которые были 

готовы одинаково молиться всем богам. К концу второго столетия актуальность 

и значимость гностицизма значительно снизились. 

На основе гностицизма в третьем веке христианской эры пророком Мани 

(сыном вдовы) была сформулирована религиозная система, называемая мани-

хейством. Она четко разграничивала все существующее на два сегмента – Доб-

ро и Зло. Эти два начала находятся в постоянной конкурентной борьбе. Мани-

хейство обладает сложной иерархической системой персонажей. 

Важно отметить, что Мани – это реальная, жившая на Земле личность. 

Встав на путь религиозного проповедника, он включил в свое учение положе-

ния раннего иудео-христианства с представлениями зороастризма. Согласно 

Мани, различные религии проистекают из единого первоисточника, а их разде-

ление – человеческое заблуждение. Поэтому его главная цель как пророка – 

восстановление праведной веры. Манихеи же позиционировали себя как носи-

тели «изначального» христианства, которое хотели восстановить. 

В основных догматах манихейства также присутствует дуализм, которое 

выражено в противопоставление дерева жизни и дерева смерти. Дерево жизни 

укрывало своей кроной восток, запад и север, а дерево смерти в одиночестве 

произрастало на юге, огражденное от других частей света стеной. Но, несмотря 

на стену, борьба между Добром и Злом неизбежна. 

Основные идеи обоих религиозных учений, бесспорно, во многом схожи. 

Кроме того, манихейство многое позаимствовало у гностицизма: именно этим 

можно объяснить сходства в доктринах. Позже учение манихеев стало своего 

рода идейной базой для катарской ереси, где можно проследить дальнейшую 

преемственность идей. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОБУЧЕНИЯ  

ДЕТЕЙ С ЗПР В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ  

 

В статье представлены преимущества использования дидактической игры при обуче-

нии детей с задержкой психического развития. Определена польза от использования дидак-

тических игр для детей младшего школьного возраста, в том числе для обеспечения плавного 

перехода к учебной деятельности. 

Ключевые слова: ЗПР, задержка психического развития, дидактическая игра, коррек-

ционная школа, коррекционное обучение. 

 

Дети с диагнозом ЗПР имеют ряд особенностей в развитии процессов 

психики и поведения, которые необходимо учитывать учителю и направлять 

работу на их корректировку и наиболее успешное развитие детей и адаптацию 

их к учебной деятельности. 

Для формирования устойчивого внимания детей с ЗПР, необходимо сти-

мулировать познавательный интерес, возникающий в процессе обучения и ак-

тивизировать весь учебный процесс. 

Устойчивый познавательный интерес не только активизирует умствен-

ную деятельность, но и позволяет наиболее эффективно решать поставленные 

задачи. Одним из наиболее успешных средств обучения в коррекционных шко-

лах является дидактическая игра. Все новое, необычное, неожиданное вызывает 

у детей удивление, интерес к познанию, помогает усвоить новый учебный ма-

териал. 

Игра ставит ученика в условие поиска, пробуждает интерес к победе, 

а отсюда стремление быть быстрым, внимательным, ловким, собранным, уметь 

четко выполнять задания, соблюдать правила игры, в то же время из-за особен-

ности детей, игра на всех уровнях и стадиях должна контролироваться и коор-
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динироваться учителем, который мотивирует, поддерживает интерес и направ-

ляет деятельность ребенка в нужное русло. 

Дидактические игры необходимо использовать при обучении детей с ЗПР 

так как игра еще не перестала быть основным видом деятельности в младшем 

школьном возрасте и позволяет смягчить переход к учебной деятельности; игра 

позволяет легче освоить программу, задействуя непроизвольное внимание 

и наглядно-образное мышление. 

Применяя различные формы игры: обучающие, развивающие, воспиты-

вающие, мотивационные, коммуникативные, рефлексивные; учитель может 

выполнить все поставленные задачи и помимо освоения необходимого матери-

ала в процессе игры у детей с ЗПР развиваются психические процессы, эмоцио-

нально-волевая сфера, коммуникативные способности, развивается и обогаща-

ется речь, ребенок становится самостоятельнее, при гиперактивности становит-

ся спокойнее, а при заторможенности поведения, наоборот, активнее. 

Таким образом, дидактическая игра является как формой обучения, так 

и средство воспитания различных сторон личности детей с ЗПР. 

 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц. 

А. А. Ярышева, ФГБОУ ВО «НГПУ» 
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РЕКРЕАЦИОННО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ  

В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ 

 
В статье рассматривается понимание термина «рекреация» как в отечественной, так 

и зарубежной литературе. Особое внимание уделяется реализации рекреационно-терапевти-

ческой функции в детских оздоровительных лагерях. Выделены основные направления дея-

тельности в рамках представленной функции.  

Ключевые слова: рекреация, рекреационно-терапевтическая функция, рекреационная 

деятельность, детский оздоровительный лагерь, ребенок, коллективно-творческая деятель-

ность. 

 

На сегодняшний день как отечественная, так и зарубежная литература не 

имеют единого подхода к трактовке понятия «рекреация». Впервые термин 

«рекреация» в научной литературе был использован в США, в 90-х годах 19 ве-

ка. Данное понятие было введено, в связи с формированием дополнительного 

выходного дня, летних отпусков и нормированного рабочего дня. «Рекреация», 

по мнению исследователей уже того времени, понималась, как восстановление, 

восполнение, оздоровление, а также пространство, в котором могут быть осу-

ществлены описанные направления деятельности. Многие исследователи до-

бавляли, что восстановление здоровья и продуктивности должно проходить по-

средством отдыха вне жилища, т. е., например, проводя отдых в детском оздо-

ровительном лагере. 

Отечественные учёные И. В. Зорин и В. А. Квартальнов отмечали, что 

термин «рекреация» содержит: усиленное воспроизводство энергии ребёнка 

(физических, интеллектуальных и эмоциональных); всевозможные развлечения, 

игры и т. п., которые применяются для восстановления физических и умствен-

ных сил; наиболее быстро развивающийся сегмент индустрии досуга, связан-

ный с участием детей в активном отдыхе на открытом воздухе. 

Детский оздоровительный лагерь имеет свою особенность, дающую ему 

некоторые преимущества перед всевозможными формами и средствами работы. 
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Это проявляется, во-первых, в коллективном проживании ребят. Во-вторых, 

здесь дети более тесно взаимодействуют со своими взрослыми наставниками, 

в связи с чем, между ними очень быстро возникает «зона доверия». В-третьих, 

дети приобщаются к здоровому и безопасному образу жизни – в естественных 

условиях социальной и природной среды. В-четвертых, ребята активно взаимо-

действуют с природой, что приводит к укреплению их здоровья и повышению 

уровня экологической культуры. И, наконец, в-пятых, отдых, досуг и разнооб-

разные хобби детей дают полноценно осуществить рекреационно-

терапевтическую функцию, восстанавливая физические силы и духовные ре-

сурсы, позволяя заняться интересным и полезным делом. 

Рекреационно-терапевтическая функция в детском оздоровительном ла-

гере реализуется посредством четырёх видов деятельности: 

1. Лечебно-курортная. Как правило, основывается на применении в оздо-

ровительных целях природных ресурсов: климата, морского воздуха и воды, 

лечебных грязей, минеральных вод, соляных шахт и т. д. 

2. Спортивно-оздоровительная. Это зарядка, занятия спортом, спортив-

ные соревнования, купание, игры с мячом и спортивными снарядами. 

3. Развлекательная включает в себя участие детей в коллективно-

творческих делах, мастер-классах, играх, концертах и т. д. 

4. Познавательная. Различные экскурсии, ознакомление с жизнью других 

стран и городов, исторических памятников и других достопримечательностей. 

Четко разграничить различные виды рекреационной деятельности, пожа-

луй, невозможно: все они дополняют друг друга и переплетаются между собой. 

Ведь, ориентируясь на какой-то основной ее вид, отдыхающие, как правило, 

хотят максимально заполнить свободное время и другими видами, получить как 

можно больше впечатлений. 

Вместе с тем, необходима специально организованная педагогическая де-

ятельность по включению детей и подростков в рекреативное пространство 

оздоровительного лагеря. Как показывает наша практика, ведущим методом 

педагогической деятельности выступает коллективная творческая деятельность 

и командообразование.  

Следовательно, рекреация – это особенный вид деятельности, который 

обязательно должен присутствовать в детском оздоровительном лагере. Она 

служит средством снижения усталости и напряжения, а также способом восста-

новления работоспособности. 

 

Научный руководитель – д-р пед. наук, проф.  

З. И. Лаврентьева, ФГБОУ ВО «НГПУ» 
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ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТОВ 

 

В статье рассматриваются потенциал и возможности современных общественных ор-

ганизаций в сфере воспитания патриотически настроенных молодых людей. Проанализиро-

ваны современные общественные организации. Подтверждена ведущая гипотеза о том, что 

наиболее эффективными институтами на сегодняшний день в воспитании настоящих патри-

отов являются молодежные общественные организации, созданные на принципах добро-

вольности, самоуправления, открытости. 
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В современном мире все более важный аспект приобретает процессы 

и изменения, связанные с «воспитанием патриота». Патриот – человек, выра-

жающий и реализующий в своих поступках глубокое чувство уважения и люб-

ви к родной стране, её истории, культурным традициям, её народу. В свою оче-

редь понятие «патриот» связано с понятием «патриотизм». 

Патриотизм (от греч. Patriots – соотечественник, от patris – родина, отече-

ство) – любовь к родине, своему народу, стремление своими действиями слу-

жить их интересам, защищать от врагов. Патриотизм – это сложное и много-

гранное явление, которое интегрирует в своем содержании социальные, поли-

тические, духовно-нравственные, культурные, исторические и другие компо-

ненты, столь важные и необходимые для успешного развития человека в обще-

стве, и общества как целостной системы.  

В современном мире, как и в современной Российской Федерации особую 

роль и ценность в воспитании патриотически настроенных граждан стали иг-

рать совсем недавно созданные общественные организации, такие как Обще-

российская общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников», Всероссийское детско-юношеское воен-

но-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ», Всероссийское об-

щественное движение «Волонтёры Победы». Общественные организации – яв-

ляются сложным организмом, отражающим характер, проблемы и противоре-

чия общества и в значительной степени, благодаря своему воспитательному по-
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тенциалу определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за социализа-

цию личности и является важнейшим инструментом, который способен эволю-

ционным путем обеспечить смену ментальности, воспитать гражданина и пат-

риота. Воспитание – это целенаправленный, специально организованный, 

управляемый и контролируемый процесс формирования и развития личности. 

Общественные организации, уникальны тем, что их конкретная деятель-

ность, будь создание, организация, проведения проекта, или интересной конфе-

ренции, тематической смены, со своим креативным началом и насыщенностью 

событиями, соединяет в себе коллективную деятельность участников с индиви-

дуальной, благодаря чему каждый участник становится участником и созидате-

лем, конкретного действия, чувствуя себя значимым и нужным данной органи-

зации, обществу и своей «Родине». 

Изучив, и проанализировав деятельность известных общественных орга-

низаций нашей страны, можно сказать, что у данных организаций есть эффек-

тивный потенциал развития личности, в особенности развития патриотических 

чувств, так необходимых нашей стране и нашему народу на благо развития 

и процветания, в гармонии с другими народами и государствами. Проектная де-

ятельность и иные интересные виды деятельности, целиком и полностью влия-

ют на отношение молодых людей и детей, к судьбе своей страны, ведь они про-

являют активный живой интерес в отношении истории страны, народа, а также 

непосредственно занимаются волонтерской и общественно-полезной деятель-

ности – то есть «здесь и сейчас», выражение в конкретных добрых делах и дей-

ствиях. Современные молодежные общественные организации основанны 

прежде всего на принципах: добровольности, самоуправления, открытости. 

Благодаря этому, любой желающий может не только вступить и «поприсут-

ствовать» на собрании или каком-то общественно-полезном мероприятии, но 

также стать организатором, создателем того или иного мероприятия и проекта, 

внести свою «лепту» в развитие общественной организации и патриотического 

воспитания в нашей стране. 

 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доц.  

Н. В. Вохмина, ФГБОУ ВО «НГПУ» 
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В статье приведены результаты методико-управленческого эксперимента по развитию 

инновационного потенциала педагогов дополнительного образования МБУДО ЦДО «Алые 
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В рамках направления по созданию условий для профессионального раз-

вития и самореализации педагогов дополнительного образования проекта Кон-

цепции развития дополнительного образования детей до 2030 года [1], в октяб-

ре 2020 года предложенного для обсуждения педагогической общественности, 

поставлены задачи: трансформации системы подготовки кадров для дополни-

тельного образования через придания ей формата непрерывного профессио-

нального образования; создания условий для персонификации профессиональ-

ного развития ПДО; развитие мотивирующих форматов профессионального 

развития и оптимальных траекторий карьерного роста ПДО. 

Уже более 10 лет в МБУДО ЦДО «Алые паруса» города Новосибирска 

(далее – Центр «Алые паруса») реализуется Программа развития инновацион-

ного потенциала ПДО (далее – Программа), одним из проектных направлений 

которой с 2018 года стал разработка и экспериментальная апробация педагоги-

ческих условий развития инновационного потенциала ПДО через применение 

технологий личностно-профессионального развития: коучинга (всех типов 

и видов) и эффективного управления, что особенно актуально в силу усиления 
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роли ПДО как управленцев в малом коллективе творческого объединения 

в рамках Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» [2]. Два года реализации данного проектного направления 

позволили добиться качественного изменения в профессиональном самосозна-

нии и осознании своего инновационного потенциала ПДО Центра «Алые пару-

са», подтверждаемые проведенным нами исследованием (общее количество ре-

спондентов – 90 человек).  

Промежуточное анкетирование (декабрь 2019 года) показало, что 70% ре-

спондентов, в том числе 95% стажистов, замотивированы к участию в очных 

конкурсах профессионального мастерства как возможности по-новому взгля-

нуть на собственный педагогический опыт (72%), как формы поиска путей эф-

фективной самоорганизации в учебном процессе с применением технологий 

тайм-менеджмента (40%), как стимула для совершенствования навыков презен-

тации собственного опыта (55%). 70% респондентов видят актуальным для себя 

ежегодную работу над индивидуальным маршрутом профессионального разви-

тия, позволяющим для 55% структурировать свою деятельность на год, для 

45% определить пути для саморазвития, в том числе повышение своей методи-

ческой продуктивности (70%), проработку собственных профессиональных це-

лей с дальнейшим выходом на продуктивную позицию педагога-наставника 

(30%, были разработаны авторские курсы повышения квалификации, представ-

лена на уровне региона в качестве примерной дополнительная общеобразова-

тельная программа), педагога-мастера (30%, успешно проведен ПДО широкий 

спектр мастер-классов, семинаров-практикумов, в том числе онлайн, под руко-

водством педагогов успешно действуют уже много лет городские методические 

объединения, окружные и областные консалтинговые центры). 

Даже пятидесятипроцентная сменность коллектива (по внешним причи-

нам) за период реализации проекта позволила подтвердить эффективность ряда 

предлагаемых мероприятий внутрифирменного обучения, на период проведе-

ния второго замера (октябрь 2020 года) 55% оценивают их уровень, как высо-

кий, 35% как хороший, 10% как удовлетворительный. В то же время даже мо-

лодые и вновь принятые педагоги, посетившие 1-2 мероприятия Программы, 

отмечают их эффективность для мотивации к профессиональному самосовер-

шенствованию и поиску инновационной составляющей собственного личност-

но-профессионального опыта. 

Таким образом, проведенное исследование на практике подтверждает 

эффективность внедрения мотивирующих форматов профессионального разви-

тия как педагогического условия формирования личностно-профессиональной 

готовности ПДО к непрерывному саморазвитию в сфере управления качеством 

дополнительных образовательных услуг. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 

В статье рассмотрены аспекты преподавания специальных дисциплин, необходимые 

для улучшения качества работы преподавателя в среднем профессиональном образовании 

при подготовке будущих сотрудников пищевой отрасли. 

Ключевые слова: методика преподавания, специальные дисциплины, среднее профес-

сиональное образование. 

 

В системе профессионального образования России главной задачей явля-

ется подготовка работника соответствующей квалификации, ответственного 

и компетентного, свободно владеющего определенными знаниями, умениями 

и навыками. Преподавание специальных дисциплин в организациях среднего 

профессионального образования включает в себя изучение возможностей и спо-

собов изучения выбранных дисциплин на профессиональном уровне, примене-

ние современных методик обучения, выбор форм и методов организации итого-

вого контроля знаний студентов. Развитие профессиональных компетенций 

у обучающихся стоит в приоритете обучения. 

Для того, чтобы правильно организовать преподавание специальных дис-

циплин, необходимы следующие условия. Во-первых, комплексное учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). Разработку учебно-ме-

тодического обеспечения по учебной дисциплине или специальности необхо-

димо осуществлять в полном его составе и содержании, в том числе норматив-

ную и учебно-методическую документацию, включая описание средств обуче-

ния и контроля. Во-вторых, своевременное выявление и устранение дезадапта-

ционного поведения у обучающихся в ходе организации преподавания специ-

альных дисциплин. Следует реализовывать индивидуально-дифференци-

рованный подход в обучении дезадаптированных студентов, применять до-
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ступные педагогические средства и методы учебно-воспитательной деятельно-

сти. Следует стимулировать положительные поступки, принятие этических норм 

поведения, поощрять активности в деятельности обучающихся. В-третьих, осу-

ществлять преподавание специальных дисциплин в рамках учебного и произ-

водственного процессов с применением формата модульного обучения. Мо-

дульная технология является гибкой и мобильной, ориентированной на само-

стоятельную работу студентов. 

Большое значение в подготовке конкурентоспособных выпускников для 

пищевой отрасли имеют потребности рынка труда, грамотно организованный 

педагогический процесс и выбор методов обучения. От условий и методов обу-

чения студентов, степени учета в программе образовательных модулей уровня 

развития современных отраслевых технологий зависит уровень профессио-

нальной компетентности будущих специалистов. Образовательные технологии, 

используемые в процессе освоения специальных дисциплин, должны иметь 

направленность на приобретение опыта профессиональных навыков и продук-

тивное решение профессиональных задач. 

Таким образом, эффективность и качество процесса обучения и его ре-

зультата определяется позитивной мотивацией на образовательный процесс, 

связью теоретических знаний с новейшими достижениями производственных 

практик, профессиональными компетенциями и методическим мастерством 

преподавателя. Важно уметь отбирать из всего многообразия форм, методов 

и средств обучения наиболее рациональные, с учетом специфики контингента 

обучающихся, личного уровня подготовленности и потребности реальной прак-

тики. 
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ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ СМЫСЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В статье рассматривается проблема восприятия смысла педагогической помощи 

в обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности, детей с нарушени-

ями речи.  

Ключевые слова: специальное обучение, логопедия, дети с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

 

И сегодня ряд проблем в обучении детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья не теряет своей актуальности. Важность специальной педагогики 

и необходимость коррекционных мер неоспоримы, однако не для всех очевидна 

смена парадигмы в восприятии смысла педагогической помощи в ходе обуче-

ния детей с нарушениями речи.  

Логопедия выполняет функцию коррекции и совершенствования речи. 

И в настоящее время одним из прорывов в развитии этой науки является со-

вершенствование подхода к обучению детей, которые остро нуждаются в про-

должительном и систематическом логопедическом воздействии. Ребенок 

с нарушениями речи больше не рассматривается современными специалистами 

в качестве объекта коррекционного воздействия. Само логопедическое воздей-

ствие является бинарным процессом: без получения обратной связи от ученика 

(субъекта) в процессе обучения, педагог не может выстроить с воспитанником 

диалог. 

Еще Л.С. Выготский начал исследования, доказывающие, что активное 

общение ребенка со взрослым является основой его успешного развития. Про-

должив его начинания, А.Н. Леонтьев заложил основы деятельностного подхо-

да в педагогике. Обобщая, суть воспитания заключается в совместной деятель-

ности детей и взрослых, прикладывании совместных усилий. И важно отметить, 
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что активное включение родителей воспитанников в образовательный процесс 

играет здесь не последнюю роль. Логопедия имеет особую социокультурную 

значимость в современном обществе, где язык является важнейшим средством 

общения. Понимание важности непосредственного активного включения в ход 

образовательного процесса облегчит интеграцию в общество детей с проблема-

ми речевого развития и приблизит участников процесса обучения к достиже-

нию желаемых целей. 

 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доц.  
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ  

КАК ОДНА ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

В статье раскрыто понятие «девиантное поведение», а также приведены результаты 

исследования, направленного на выявление склонности к девиантному поведению. 

Ключевые слова: девиация, девиантное поведение, подросток, самооценка. 

 

В последнее время тревожным сигналом становится рост числа подрост-

ков с девиантным поведением, которое проявляется в конфликтных и агрессив-

ных поступках, снижении интереса к учебе. Эта проблема стала одной из самых 

актуальных в современном обществе. Она находится в центре внимания социо-

логов, психологов, психиатров, дефектологов, работников правоохранительных 

органов (Ю. А. Клейберг, Н. Г. Иванов, Е. П. Ильин, Е. В. Змановская, А. Е. Лич-

ко). Проявления девиантного поведения настораживают как родителей, так 

и учителей. С одной стороны современные ученики стали более активны, само-

стоятельны в выражении своего мнения. С другой, несмотря на положительные 

моменты этих качеств, обстоятельства, связанные с отклонением в поведении 

могут вызвать серьезные проблемы в учебной деятельности.  

Психология видит причины девиантного поведения в структуре личности 

человека, его внутреннем мире, в различных типах характера. Дети школьного 

возраста наиболее чувствительны к социальным и психологическим стрессам. 

Следует обратить внимание на тот факт, что именно в подростковом возрасте 

происходит рост конфликтных, не умеющих владеть собой школьников. Среди 

наиболее распространенных поведенческих отклонений можно отметить гипер-

активное поведение, курение, хулиганство, оппозиционное поведение. 

Объект исследования: обучающиеся 7-9 классов МКОУ Кузнецовской 

СОШ. 

Гипотеза: стечение социально – психологических обстоятельств и факто-

ров может отрицательно сказаться на психике подростка и способствовать у не-
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го развитие девиантного поведения, но профилактика такого поведения среди 

подростков позволяет формировать законопослушное поведение. 

Для проведения эмпирической части исследования по выявлению под-

ростков, склонных к девиантному поведению я воспользовался таким методом 

исследования, как анкетирование. 

В исследовании приняли участие 20 подростков в возрасте от 13 до 15 лет. 

Общее количество испытуемых – 20 человек. Исследование проведено в МКОУ 

Кузнецовской СОШ. 

Респондентам было предложено дать ответ на 40 вопросов анкеты. В ре-

зультате анкетирования было выявлено, что 10% обучающихся находятся на 

начальном уровне склонности к девиантному поведению. У этих ребят можно 

выделить низкую мотивацию к учебной деятельности, и как следствие низкую 

качественную успеваемость. Они могут выступать в роли нарушителей дисци-

плины, опаздывать на занятия. Взаимоотношения в классном коллективе неста-

бильные, могут вступать в конфликты. Следует отметить, что среди ребят, при-

нявших участие в анкетировании нет обучающихся с деструктивным поведени-

ем, выражающимся в стремлении к уходу от реальности посредством специ-

ального изменения своего психического состояния. Например, пагубные при-

вычки, курение, зависимости. 

Таким образом, под девиантным поведением следует понимать систему 

поступков, проявляющихся в виде несбалансированности психических процес-

сов, нарушении процесса самоактуализации, в виде уклонения от нравственно-

го контроля над собственным поведением. Гипотеза доказана. Проведенное ис-

следование показало, что среди ребят старшего подросткового возраста низкий 

процент обучающихся, имеющих склонность к девиантному поведению. Хо-

чется отметить, что одной из причин такого результата, являются эффективные 

методы профилактики, такие как внеклассная работа, классные часы. Прове-

денное нами исследование дает практический материал для дальнейшего изу-

чения девиантного поведения старших подростков. 
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