рамках аксиологического подхода доминировали "ценности-знания" как определенным образом упорядоченная и организованная система, успешное усвоение которой рассматривалось в роли конечной цели
обучения. Эта точка зрения нашла отражение в известном афоризме "Знание – сила". Однако в настоящее время все чаще высказываются мнения о том, что определение целей обучения через знания (без
умений) является серьезным заблуждением. При этом знания без умений рассматриваются как "неполноценный продукт обучения", выступающие в роли всего лишь "информации о предмете изучения" [1].
Таким образом, в качестве цели обучения в ближайшем будущем будет выступать требование формирования "умений на основе знаний", реализующееся на фоне "превращения обучающегося в саморазвивающуюся систему"[5].
В этой связи наряду с "ценностями-умениями" (на основе знаний) в роли целей реализации образовательного процесса высокий ранг будет приобретать формирование "ценностей-качеств", позволяющих удовлетворять потребности обучающихся на личностно-деятельностном уровне. К их числу относятся многообразные и взаимосвязанные индивидуальные, статусно-ролевые и профессиональнодеятельностные качества личности. Грядущие цели высшего профессионального образования с точки
зрения удовлетворения познавательных потребностей личности достаточно удачно сформулированы
Ю.Г. Фокиным, при этом они трактуются как достижение уровней развития индивида и становление его
личности, мировоззрения, профессиональных качеств, знаний и навыков, обеспечивающих его активную социальную позицию, успешную профессиональную деятельность, не имеющую полного предписания, и ее творческое развитие. Достижение данных образовательных целей возможно благодаря решению следующих задач:
− обеспечения приоритетности образования в обществе (и, в частности, повышение престижа высшего технического образования);
− обеспечения непрерывности и доступности профессионального образования для всех слоев населения, учитывая при этом потребности личности, общества и экономики страны;
− проектирование и создание такой системы высшего профессионального образования, которая оказалась бы в состоянии оперативно и адекватно реагировать на изменяющиеся потребности рынка труда;
− создание эффективных научно-обоснованных образовательных систем высшей профессиональной
подготовки, создающих возможности для становления и развития личности, реализующей себя в условиях формирующегося информационного общества;
− создание принципиально новой системы дополнительного образования, в том числе повышения
квалификации инженерно-педагогических кадров, ориентированной на экономическую мотивацию повышения квалификации.
Подводя итог, следует отметить перспективность исследований в данной области в связи с их
практической востребованностью и актуальностью.
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виктимологические особенности
мошенничества
Понятие жертвы преступления в виктимологии является центральным, стержневым. Однако в рос-

сийской виктимологии наряду с термином "жертва" изначально используется термин "потерпевший" [1].
В виктимологическом плане потерпевший – это непосредственная жертва преступления, что и оправдывает использование в криминальной виктимологии как равнозначных обоих терминов, обозначающих феномен жертвы. Вместе с тем представляется логичным при обозначении жертвоносителей
криминально обусловленной и тем более реализованной виктимности оперировать преимущественно
термином "потерпевший".
Понятие потерпевшего в виктимологии основывается на объективном критерии, отражающем реальное событие, – наличие вреда, ущерба, причиненного преступлением [1].
Индивидуальная виктимность складывается из личностного и ситуационного компонентов, причем
качественная характеристика первого находится в системной зависимости от второго.
Личностный компонент индивидуальной виктимности – это способность стать жертвой в силу определенных, присущих индивиду субъективных качеств.
Мошенничество (ст. 159 УК РФ) – преступление, обнаруживающие в последние годы очевидную
тенденцию к росту. Если в 1995 г. в России было совершено 27 761, в 1996 г. – 36 640, в 1997 г. – 37 841
преступлений данного вида, то в 2003 г. – 98 817 [2].
Мошенничество можно разделить на общеуголовное, которое имеет место в бытовой сфере, в области личных имущественных отношений между гражданами, и экономическое, посягающее на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта, независимо от форм собственности или на большую
группу людей.
Жертва экономического мошенничества – это физическое или юридическое лицо или иная общность,
которым экономическим мошенничеством причинен материальный вред. В связи с этим можно выделить
четыре группы жертв экономического мошенничества [3]. Это:
1 Граждане (физические лица). Они становятся жертвами мошенничества, совершаемого в процессе экономической деятельности.
2 Физические лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей, не имеющие работников на
договорной основе. Они становятся жертвами экономического мошенничества в силу осуществления
ими предпринимательской деятельности.
3 Юридические лица.
4 Иные общности.
Личность потерпевшего от мошенничества обладает рядом специфических психологических, биологических и социальных свойств, влияющих на ее виктимность.
Женщины обладают повышенной виктимностью. Они составляют 57 % от числа всех обманутых,
мужчины составляют 43 %. Данное обстоятельство объясняется тем, что женщины более доверчивы,
легче поддаются внушению [4].
Показатели занятости таковы: служащие – 44 %; рабочие – 38 %; учащиеся – 10 %; безработные – 8
%.
Образовательный уровень потерпевших: 29 % – имели общее среднее образование; 28 % – среднее
специальное; 32 % – неоконченное высшее. Следовательно, большинство имели образование не ниже
среднего, т.е. жертвами обмана они стали не в силу своей неграмотности, а по иным мотивам, чаще всего виктимологического характера [4].
Жертвам мошенничества свойственны также психологические особенности, как беспечность, невнимательность, низкий самоконтроль, импульсивность, подверженность влиянию случая, необязательность, излишняя самоуверенность или, наоборот, заниженная самооценка, эмоциональная неустойчивость.
Мошенничество обязательно связано с обманом или злоупотреблением доверием, и здесь особое
криминологическое качество приобретает степень критичности и доверчивости жертвы, своим поведением объективно способствующей мошеннику. Очевидно, что поведение жертвы, совершенно незнакомой с мошенником и слепо ему поверившей, и поведение жертвы, хорошо знающей преступника и поддавшейся на обман, не могут быть одинаково расценены с криминологических позиций, если рассматривать это поведение как реализацию определенных качеств личности потерпевшего.
По данным исследования, не были знакомы с преступником 56 % потерпевших, а 44 % знали преступника до преступления. Среди мужчин – потерпевших только 35,7 % не были знакомы с преступником, а среди женщин-потерпевших этот процент поднимается до 60,4 % [4]. Именно женщины – основная масса потерпевших от мошенничества, заключающегося в продаже поддельных золотых изделий и
драгоценных камней, денежных и вещевых кукол, т.е. преступлений, совершаемых мошенниками, "работающими" исключительно в расчете на незнакомую жертву.

С учетом специфичности мошенничества рассмотрим поведение потерпевшего по следующим позициям:
а) корыстное или провоцирующее;
б) излишне доверчивое, некритичное, основанное на суеверии;
в) положительное, т.е. не связанное с негативными мотивами или некритичностью потерпевшего;
г) создавшее условие, позволившее преступнику продолжать преступную деятельность.
Поведение потерпевшего, в основе которого лежали корыстные мотивы или провоцировавшие преступника на совершение мошенничества.
При рассмотрении ситуаций следует иметь в виду, что здесь, как в любом мошенничестве, есть обман или злоупотребление доверием, а значит, чрезмерная доверчивость потерпевшего, однако превалирует по криминологическому значению все же корыстная заинтересованность, использованная преступником.
Так, если потерпевший сам обращается с просьбой, в его действиях уже есть момент толчка, в других случаях – налицо не столь активное, но также корыстное поведение. Для всех потерпевших характерно сознательное нарушение моральных норм, в основе их поведения лежит откровенный эгоизм.
Поведение потерпевшего, в основе которого лежали излишняя доверчивость, некритичность, суеверие.
Чрезмерная доверчивость потерпевшего иногда реализуется в ситуациях, где подозрительность
должна была бы быть естественным следствием конкретной обстановки.
Поразительную доверчивость проявляют потерпевшие от мошенничеств, связанных с гаданием.
Обычно потерпевшие поддаются на обещание излечить от болезни, возвратить или приворожить любовника, мужа, несколько реже – "навести порчу" на врага, соперника и т.п.
Положительное поведение потерпевшего, т.е. не связанное с его негативными мотивами или некритичностью.
Среди ситуаций подобного плана следует назвать приобретение вещей по нормальной цене и в
обычной обстановке, не дающей оснований опасаться обмана.
Довольно часто распространены "сдачи квартиры внаем". Потерпевших нельзя упрекнуть в излишней доверчивости, так как они осматривают квартиру и только после этого вручают деньги. Истинный
смысл поведения мошенника выясняется лишь после отказа во вселении на жительство.
Поведение потерпевшего, которое создало условие, позволившее мошеннику не только совершить
преступление, но и продолжить преступную деятельность.
Практика насчитывает множество случаев, когда помимо или наряду с поведением потерпевшего,
которое облегчило, сделало возможным совершение мошенничества в отношении его самого, поведение
обманутого, последовавшее за совершенным преступлением, позволило преступнику продолжать преступную деятельность.
Нередко потерпевший, передав деньги мошеннику (часто сумму значительную) и убедившись, что
его обманули, требует деньги назад, но, не желая придавать делу уголовно-правовоую окраску, в милицию не обращается.
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что виктимологические исследования о личности и поведении потерпевшего имеют не только теоретико-познавательское, но и чисто практическое значение. В
своей массе они смогут выступить в качестве предпосылке для организации профилактических мер
борьбы с правонарушителями для выработки оперативных и более эффективных способов защиты потенциальных жертв преступлений, в том числе и мошенничества, а также совершенствование методов
раскрытия совершенных преступлений. Иными словами, задача виктимологии заключается не только в
том, чтобы определить в какой степени сам потерпевший в каждом конкретном случае провоцировал
преступника на совершение преступления, но и выработать гибкие и жизнестойкие критерии, которые
должны лечь в основу социально-политической и уголовно-правовой оценки личности потерпевших от
различным преступных посягательств.
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КАФЕДРА "КРИМИНАЛИСТИКА И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
УДК 93/99
М.Ю. Антимонов
ОРГАНЫ ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК ИНСТИТУТ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА
(НА МАТЕРИАЛАХ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ КОНЦА 1930-Х ГГ.)
УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ ПОЯВИЛОСЬ ЕЩЕ В
ПЕРВЫЕ ДНИ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ЭТА ИДЕЯ БЫЛА ПРИВНЕСЕНА ИЗ ЗАПАДНОЙ ПЕДАГОГИКИ. НО МЕХАНИЧЕСКОЕ ПЕРЕНЕСЕНИЕ ЗАПАДНЫХ МОДЕЛЕЙ
НА РОССИЙСКУЮ ПОЧВУ НЕ ДАЛО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. ОПИРАЯСЬ
НА ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕДАГОГИКИ, СВОЮ ЛЕПТУ В
РАЗВИТИЕ ИДЕИ ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНЕС ИЗВЕСТНЫЙ СОВЕТСКИЙ
ПЕДАГОГ А.С. МАКАРЕНКО, КОТОРЫЙ ВЫСТУПАЛ ЗА ШИРОКУЮ И ПОЛНУЮ ДЕМОКРАТИЗАЦИЮ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ЗА СОЗДАНИЕ НОРМАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В ДЕТСКОЙ СРЕДЕ, КОТОРЫЙ ДАЕТ КАЖДОМУ ГАРАНТИЮ ЗАЩИЩЕННОСТИ СВОБОДНОГО И ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. ЭТИ ИДЕИ БЫЛИ
КРАЙНЕ АКТУАЛЬНЫ В 1920 – 1930-Е ГГ., ПОЭТОМУ БЕЗ САМОУПРАВЛЕНИЯ ОН НЕ
МЫСЛИЛ РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА. СИСТЕМА САМОУПРАВЛЕНИЯ
СТРОИЛАСЬ НЕ ПО ТИПУ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО НАРОДОПРАВСТВА, КАК ЭТО НЕРЕДКО ПРЕДЛАГАЛОСЬ В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ТОГО ВРЕМЕНИ, А НА ОСНОВЕ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ЦЕНТРАЛИЗМА – С ШИРОКИМ РАЗВИТИЕМ МЕТОДА ПОЛНОМОЧИЙ И ПОРУЧЕНИЙ. В ИТОГЕ ОН ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ, ЧТО УЧЕНИКИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ОРГАНИЗОВАНЫ В КОЛЛЕКТИВ, ИМЕТЬ ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПОСТРОЕННЫЕ НЕ ПО ПРИНЦИПУ "ДЕМОКРАТИИ", А ПО ПРИНЦИПУ УПОЛНОМОЧИЯ
И ЕДИНОНАЧАЛИЯ С УСИЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ: ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЗАБОТЫ, ЛИЧНОЙ И КОЛЛЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УСПЕХ, ДИСЦИПЛИНАРНЫХ И БЫТОВЫХ, АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ [1].
УЖЕ В КОНЦЕ 1930-Х ГГ. СТАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ ВО ВСЕХ ШКОЛАХ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ УЧЕНИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СВЯЗИ С ОПУБЛИКОВАНИЕМ В ПЕЧАТИ
"ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ШКОЛЕ", РАЗРАБОТАННОГО
НАРОДНЫМ КОМИССАРИАТОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР И СОГЛАСОВАННОГО С ЦК
ВЛКСМ. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ ЗА ХОРОШУЮ И ОТЛИЧНУЮ УЧЕБУ, ПОМОЩЬ ОТСТАЮЩИМ УЧАЩИМСЯ, УКРЕПЛЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,
СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ВЗЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВНЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА (КРУЖКОВЫЕ ЗАНЯТИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ВЕЧЕРОВ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДГОТОВКА К УЧАСТИЮ В ОЛИМПИАДЕ, К ОБОРОННЫМ
СОРЕВНОВАНИЯМ), ПРОВЕДЕНИЕ БОЛЬШОЙ МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ – ЭТО ТО, ЧЕМ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ЗАНИМАТЬСЯ УЧЕНИЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ.
ВО ВСЕХ ШКОЛАХ ОБЛАСТИ БЫЛА ПРОВЕДЕНА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА К
ВЫБОРАМ УЧЕНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. СНАЧАЛА ВЫБИРАЛИ КЛАССНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ ИЗ ЧИСЛА АКТИВИСТОВ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ УВАЖЕНИЕМ У СВОИХ ТОВАРИЩЕЙ. ПОСЛЕ ЧЕГО ИЗБИРАЛИСЬ УЧЕНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ (УЧКОМЫ), КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ РУКОВОДИТЬ РАБОТОЙ КЛАССНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ. ИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЫЛА РАССЧИТАНА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И АКТИВНУЮ ПОМОЩЬ
СО СТОРОНЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ДИРЕКТОРОВ И ЗАВУЧЕЙ ШКОЛ, А
ТАКЖЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ.
ЧТО ЖЕ БЫЛО В РЕАЛЬНОСТИ? ВО ВСЕХ НЕПОЛНЫХ СРЕДНИХ И СРЕДНИХ ШКОЛАХ
БЫЛИ СОЗДАНЫ УЧЕНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ, КОТОРЫЕ ПРОВОДИЛИ ЗАСЕДАНИЯ И
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ СОБРАНИЯ. ТАК, В АЛГАСОВСКОМ РАЙОНЕ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА УЧКОМЫ ПРОВЕЛИ ДО 10 – 12 ЗАСЕДАНИЙ И 4 – 6 ОБЩЕШКОЛЬНЫХ СОБ-

