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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аксакова Елена Петровна,
зам. директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ «СОШ №78»,
г. Ростов-на-Дону, РФ
Диагностика результатов обучения
Диагностика обучения представляет собой процесс выявления, оценки и
сопоставления на каком-либо этапе обучения деятельности и результатов
учебного процесса в связи с установленными требованиями. Согласно закону
РФ «Об образовании», основой беспристрастной оценки уровня обучения и
квалификации выпускников, независимо от формы получения образования,
считаются государственные образовательные стандарты.
Поскольку диагностика обучения считается неотъемлемой деталью
учебного процесса, она наделена рядом актуальных функций.
К примеру, контролирующая функция предполагает выявление уровня
знаний, умений и навыков учащихся, усвоенных на каждом этапе обучения, для
определения

их

готовности

к

последующему

обучению

или

же

к

профессиональной деятельности.
Обучающая функция содержится в том, что учащийся не только отвечает
на вопросы педагога и выполняет задания, но и осмысливает ответы
одноклассников, вносит в них собственные коррективы.
Воспитывающая функция подразумевает регулярный контроль над
учебной работой, что увеличивает ответственность учащихся, приучает
самостоятельно решать поставленные перед ними задачи, анализировать и
верно оценивать свои возможности, деятельность, результаты работы.
Побуждающая функция ориентирована на стимулирование учебнопознавательной работы детей с целью получения более высокой оценки
проверяемых знаний, умений и навыков.
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Для

успешной

реализации

перечисленных

функций

диагностики

обучения важно следовать ряду принципов, вытекающих из ее основ. К их
числу относятся:
- принцип объективности, заключающийся в научном обосновании
содержания учебного процесса, равном отношении преподавателя ко всем
ученикам, справедливом оценивании знаний, умений и навыков;
- принцип систематичности, состоящий в проведении диагностики на всех
шагах учебного процесса – от исходного восприятия учебного материала до его
практического применения;
- принцип гласности, который предусматривает проведение открытой
диагностики всех учащихся по одинаковым критериям.
В зависимости от места оценки знаний, умений и навыков в учебном
процессе, размера заданий, отводимого на диагностику времени и количества
учащихся выделяют четыре вида диагностики:
• текущий контроль, осуществляемый учителем в процессе ежедневной
учебной работы, как правило на учебных занятиях;
• периодический контроль - ведется после изучения темы или же раздела
учебной программы;
• итоговый контроль, проводимый в конце учебного семестра (четверти)
либо учебного года;
• аттестационный контроль, который ведется на завершающем этапе
обучения конкретного образовательного уровня (начального, основного
среднего, полного среднего, высшего и др.).
В зависимости от объема учебного материала и характера задаваемых
вопросов в педагогике различают следующие формы диагностики:
- устный выборочный опрос, который базируется на оценке устного
ответа детей на задаваемые учителем вопросы;
- контрольная работа, предусматривающая исполнение учениками
особого письменного, графического или же практического задания;
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- коллоквиум - занятие, имеющее целью увеличение и оценку уровня
знаний обучающихся по отдельным разделам, темам или же вопросам
изучаемого курса;
- зачет - персональное (групповое) собеседование либо выполнение
практических работ с целью оценки уровня знаний, умений и навыков
учащихся. В высших и средних специальных образовательных учреждениях
зачет,

как

правило,

организуется

после

завершения

семинарских

и

практических занятий по конкретному разделу учебного курса, учебной либо
производственной практики, а также после выполнения серии лабораторных
либо расчетно-графических работ;
- экзамен - устная, письменная или же практическая форма диагностики
знаний, умений и навыков обучающихся по учебной дисциплине в общем либо
по конкретному ее разделу. Он проводится в конце семестра либо учебного
года. В зависимости от цели выделяют вступительные, текущие и выпускные
экзамены;
- курсовая работа - самостоятельная учебная научно-методическая работа,
выполняемая под руководством педагога по общенаучным и специальным
предметам. Кроме оценки знаний она предусматривает формирование и
развитие умений и навыков самостоятельной творческой учебной деятельности,
углубленное исследование определенного вопроса, темы либо раздела учебной
дисциплины;
- дипломная работа - самостоятельное исследование какого-либо
актуального вопроса в сфере избранной студентом (учащимся) специальности с
целью оценки уровня его специализированных теоретических знаний, их
анализа, систематизации и обобщения. Дипломная работа защищается на
заседаниях экзаменационных комиссий средних и высших образовательных
учреждений.
Любая из рассмотренных форм диагностики обучения открывает только
его организационную сторону. В то же время ее реализация в конкретных
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условиях образовательного учреждения может осуществляться по-разному, и
многое зависит от используемого метода диагностики.
Традиционно наиболее популярными формами диагностики обучения во
всех образовательных учреждениях являются устная проверка, письменные и
практические работы. Однако в последнее время актуальна программированная
(машинная) проверка - диагностика знаний и отдельных умений обучающихся с
применением ЭВМ и особых контролирующих автомашин. Она может
применяться на всех этапах обучения и на данный период представляет собой
наиболее справедливый способ учебной диагностики.
Диагностика обучения предусматривает не только оценивание знаний,
умений и навыков учащихся, как процесс, но и оценивание, как результат
обучения.
Список литературы:
1. Дьяченко В. К. Организационная структура учебного процесса. - М., 1989
2. Куписевич Ч. Основы общей дидактики: Пер. с польск. - М., 1986.
3. Яковлев Н.М., Сохор A.M. Методика и техника урока. - М., 1985.

Григорьева Ирина Николаевна,
студентка 1 курса
ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова»,
г. Тамбов, РФ
Дидактика, её происхождение и развитие
Дидактика — это особенная часть педагогики, которая приобретает в
современное время особенные черты и характеристики самостоятельной науки.
Процессы образования и обучения, тесно связанные с воспитанием являются не
только предметом дидактики, но и являются органической частью воспитания.
Всем известно, что наше общество волнуется и заботится о том, чтобы
накопленный ранее опыт, а также навыки, умения и знания также хорошо
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входили и осваивались вступающими в новую жизнь поколениями. Обучение и
образование служит оной единственной цели. Этой самой целью и является
освоение потомками ранее изученного опыта нашими предками.
Но на всех этапах исторического развития дидактики ее задачей было и
остается до сих пор то, чтобы определить содержание образования поколений
новых, а также найти все новые способы вооружения потомков умениями,
знаниями и навыками и раскрыть закономерности данного процесса. Именно
поэтому дидактика определяется как теория обучения и образования.

Но всем

известно, что процесс обучения всегда неразрывно связан с воспитанием не
только нравственным, но и умственным. И, учитывая этот фактор, есть прочные
основания для определения дидактики как теорию обучения и образования, а
также и воспитания. К этому, в первую очередь, относится

формирование

мировоззрения обучающихся.
Процесс обучения и образования в настоящее время являются предметом
дидактике

на

современном

этапе

развития.

Это

значит,

содержание

образования, которое реализуется в учебных планах, учебниках, программах, а
также средства и методы обучения, воспитательная роль всего учебного
процесса,

организационные

формы

обучения

и

условия,

которые

благоприятствуют творческому и активному труду обучающихся, а также их
умственному и физическому развитию. Но речь идет о дидактике общей. Общая
дидактика раскрывает закономерности обучения и образования, но не
занимается исследованиям особенностей обучения какому — либо учебному
предмету. Эта задача решается дидактикой частной или как ее еще называют,
предметной.
Всем известно, что дидактика развивалась исторически, как и педагогика
в целом. Дидактика развивалась, при этом выполняла те задачи, которые
возникали перед учебным заведением на конкретных этапах развития всего
человеческого общества.
Нынешняя

дидактика

есть

сформировавшаяся,

развитая

отрасль

педагогической науки, которая характеризуется особенным предметом и
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соответствующей системе методов и задачами, которые выдвигаются перед
дидактикой ходом научно — технической революции, а также развитием не
только культуры, но и экономики современного социалистического общества.
Рассмотрим важнейшие и самые главные этапы исторического развития
дидактики, чтобы как можно глубже раскрыть дидактику, как теорию обучения
и образования нового поколения.
Потребность в создании условий, при которых молодые поколения могли
овладевать добытыми их предками знаниями и опытом, возникала по мере того,
как в историческом развитии всего человечества происходило обобщение
материальной и духовной жизни, обобщение практического опыта человечества
в сфере труда, а также развитие искусства и науки. Такие условия созревали
очень и очень редко на первых этапах культурного развития человечества. Это
было обусловлено тем, что темп

эволюции человечества в условиях

примитивной трудовой деятельности был очень замедлен, кроме этого,
человеческая способность к учению формировалась крайне трудно.
Как

известно,

способность

к

учению

формировалась

наряду

с

человеческой способностью изготовлять орудия. Это значит, что способность к
учению

формировалось

и

развивалось

одновременно

с

усложнением

человеческой трудовой деятельности.
Непрерывное развитие обучения как сферы человеческой деятельности в
средние века, да и в древнем мире было вызвано ростом производства,
развитием наук, а также ростом торговли. Это привело к тому, что начали
создаваться определенные условия для возникновения теории обучения.
Это произошло в XVII веке, когда Яном Амосом Коменским (1592—1670)
был создан его величайший капитальный труд «Великая дидактика».
Коменский первым выдвинул задачу, которая заключалась в том, чтобы «всех
учить всему». Кроме этого, он изложил последовательно все правила и
принципы обучения детей. Педагог, несмотря на борьбу между новыми идеями
в области науки и философии и между идеологией феодального общества,
которые были так характерны для семнадцатого века, создал дидактику,
9

которая не только содержала в себе новые идеи обучения и воспитания, но и
продолжила их практики. Хотя при этом дидактика и не смогла освободиться
от влияния религиозной идеологии.
Коменский в своих педагогических трудах опирался и на своих идейных
предшественников, и на труды английского философа Френсиса Бэкона (1561—
1626). [1;109]
Дидактика

Яна

Амоса

Коменского

построена

на

природосообразности воспитания (педагог утверждал, что человек -

идее
часть

природы и подчиняется ее универсальным законам). Он стремился выявить
закономерности, проявляющиеся в процессе обучения и воспитания человека,
исходя из своего смелого для того времени утверждения.
Коменский ставил перед собой задачу раскрыть «естественный порядок
вещей» в обучении, который всегда и во всем приводит к успеху. Это и было
также главной задачей его дидактики.
Обучение — это процесс, в котором главную роль играет чувственное
восприятие вещей. Коменский говорил, что ощущения являются источником
всех знаний, поэтому он и считал, что учить детей нужно так, чтобы дети
приобретали знания не из словесных рассуждений и книг, а путем изучения
причинных связей и наблений за окружающими их вещами. При обучении, как
говорил педагог, нежно равномерно развивать у учеников все органы чувст, а
также подводить их к следующим, тонким наблюдениям явлений и предметов
окружающего мира.
Такие положения давали дальнейшую дорогу для развития дидактики, но
в них были и существенные недостатки.
Чувственное познание само по себе не может привести к истине, а
одностороннее увлечение им, приводящее к формуле: «вещь — ядро, слова —
кора и шелуха», не может стать основой теории обучения, обеспечивающего
движение к истинным знаниям.
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Ян Амос создал не только учебные пособия и учебники для детей, но и
разработал методы обучения наукам и языкам. Эти методы значительно
повысили успешность обучения детей.
Значение Коменского, как педагога,

в истории самой педагогики

заключается в том, что, он раскрыл в обучении две стороны: объективную
(законы обучения) и субъективную (искусное применение этих законов), а
также положил начало теории обучения (дидактики) и искусству преподавания.
Следующим великим педагогом стал Жан Жак Руссо (1712-1778). Он
боролся за свободное развитие каждого человека, а также за идею всемерной
активности ребенка. Педагог критиковал и был недоволен существовавшим в то
время обучением в школе, его книжным характером, скованностью действий
детей и отрывом их от жизни. Руссо выдвинул концепцию обучения, которая
опиралась на непосредственные запросы ребенка и его потребности. [1;114]
Согласно этой концепции, нельзя в угоду подготовке ребенка к будущей
жизни игнорировать его потребности и интересы; в действительности,
наилучшую подготовку к будущей жизни ребенок получит в том случае, если в
детстве будет заниматься тем, что имеет важное значение в его сегодняшней
жизни. Только в этих условиях, как считал педагог, произойдет умственное
развитие ребенка.
Но есть и отрицательная сторона концепции Жан Жака Руссо. Она
заключается в том, что педагог пришел к выводм о том, что ребенок сам
определяет свой путь учения и развития.
Однако идеи Руссо получили дальнейшее развитие и практическое
воплощение в трудах великого швейцарского педагога-демократа Иоганна
Генриха Песталоцци (1746—1827). Его дидактика неразрывно связана с
педагогикой. Высшую цель воспитания Песталоцци видел в том, чтобы
пробуждать спящие силы народа, развивать в нем уверенность в своих силах.
Для этого он предлагал три средства: культуру сердца, развитие ума,
заключающееся в расширении круга наблюдений, в анализе наблюдений и
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приведении их в логические связи, в ознакомлении с языком для их выражения,
и нравственное развитие. [2;85]
Обучение Песталоцци считал важнейшим путем воспитания. Общее
образование, по его мнению, должно предшествовать специальному. Цель
обучения — в развитии человечности, в гармоническом развитии всех сил и
способностей

человека,

в

воспитании

трудолюбия.

Обучение

должно

сообразовываться с психологией ученика, развивающегося в процессе
обучения.
Список литературы:
1. Мазалова М. История педагогики и образования. – М., 2002
2. Торосян В. Г. История образования и педагогической мысли. – М.:
Владос, 1998

Григорьева Светлана Николаевна,
студентка 4 курса
ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова»,
г. Тамбов, РФ
Актуальные вопросы педагогического творчества
Характеризуя суть педагогического творчества, педагог Н. В. Кузьмина,
отмечает, что творчество преподавателя видится в основном в том, что он
проектирует личность воспитанника, строит учебный процесс в соответствии с
особенностями детей, принимает самостоятельные решения в неожиданных
ситуациях. Педагогическая деятельность – это процесс решения огромного ряда
педагогических

задач,

подчиненных

единой

окончательной

цели

–

сформировать личности человека, его мировоззрения, убеждения, сознание,
поведение. [3;129]
Профессиональное своеобразие педагогического труда состоит в том, что
в нем невозможна абсолютная алгоритмизация, хотя и существует некое
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постоянство применяемых способов и умений. Использование данных
стандартизированных способов в непрерывно меняющихся, нестандартных и
нестационарных ситуациях требует неизменной модернизации и коррекции.
При этом возникают новейшие педагогические способы и системы.
Л. В. Занков отмечал, что творчество преподавателя не ограничивается
только отдельными методическими находками. Это неизменное рвение вперед,
к новому, наиболее абсолютному, и воплощение появившегося рвения. [1;112]
Творческий процесс преподавателя связан с творческим действием всего
коллектива и с творческим процессом всякого воспитуемого. Педагогическое
творчество требует от преподавателя искусства управлять собственными
психическими состояниями, осуществлять творческий процесс педагогического
общения, действенно активизировать творческое настроение у себя самого и у
детей как участников деятельности.
Творчество

в

практической

деятельности

учителя

настолько

разнообразно, что позволительно говорить о разных качествах его проявления.
Например,

новизна

в

практической

работе

преподавателя

может

обнаруживаться: в необычных подходах к решению проблем; в действенном
использовании имеющегося опыта в новейших условиях; в разработке
новейших способов, приѐмов, форм, средств и их уникальных сочетаний; в
совершенствовании, модернизации, рационализации, известного в соответствии
с новыми задачами; в мастерстве видеть веер вариантов решения одной и той
же задачи; в успешном импровизировании на основе как четкого познания и
осведомленного расчета, так и высокоразвитой интуиции; в мастерстве
трансформировать методические рекомендации, абстрактные положения в
определенные педагогические действия.
Таким образом, педагогическое творчество – это процесс самореализации
личных, интеллектуальных, эмоциональных

сил и возможностей личности

преподавателя.
Сущность творческого процесса весьма многогранна, тем не менее
выделяют несколько видов творчества.
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Моральное творчество представляет собой деятельность в сфере
морально-этических
внедрением

взаимоотношений

уникальных

подходов,

учащихся

и

преподавателей

предоставляющую

с

впоследствии

качественно новые результаты.
Моральное творчество необходимо, прежде всего, при конструировании
педагогических ситуаций. Они могут затрагивать следующие темы: «Как
помирить поссорившихся друзей?», «Как побудить учащегося к нравственному
выбору?», «Как освободить учащегося от отрицательного воздействия
родителей?», «Каким образом можно разнообразить собственные отношения с
учениками на уроке?», «Как помочь учащемуся поверить в собственные
способности»?, «Как объединить и сплотить классный коллектив?», «Как
вызвать интерес к уроку?» и многие другие. Если у педагога недостает
творческого подхода к собственной деятельности, он всегда будет вынужден
пользоваться командно-административными средствами и методами.
Так, можно с уверенностью сказать, что моральное творчество - это
настоящее

искусство

сотворения

нравственных,

доброжелательных

взаимоотношений преподавателя с учениками.
Дидактическое творчество - это деятельность в сфере обучения по
изобретению различных методик отбора и структурирования учебного
материала, способов его передачи и усвоения учащимися.
Дидактическое творчество считается наиболее популярным и доступным
для преподавателей и учащихся. Оно может быть представлено через такие
варианты, как комбинирование действий учащихся, внедрение новых подходов
к их деятельности, дополнения содержания учебно-воспитательного процесса и
изобретения активных приемов работы. Использование на уроке фоновой
музыки,

оценки

знаний

родителями,

самооценки,

внедрение

игровых

компонентов, справочных материалов в учебных целях – все это и есть
дидактическое творчество, и многолетняя педагогическая практика показывает,
что его возможности необъятны.
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Технологическое творчество - это деятельность в области педагогической
технологии и проектирования, когда ведется активный поиск и создание новых
педагогических систем, процессов и учебных ситуаций, способствующих
увеличению результативности обучения детей.
Это самый сложный вид педагогического творчества. Он охватывает
активность преподавателя и учащихся полностью. К нему относится создание
интегративного

урока,

бригадной

формы

производственного

обучения

учащихся, лицеев, колледжей, информационных технологий обучения.
Организаторское творчества – это творчество в сфере управления
организаторской деятельности по созданию новейших методик планирования,
контролирования, расстановки сил, мобилизации ресурсов.
Организаторское творчество гарантирует научную организацию труда,
разумное внедрение всех факторов, способствующих достижению цели
наиболее экономным путем.
Опыт творческой деятельности не привносит каких-либо принципиально
новых познаний и умений в содержание профессиональной подготовки учителя.
Однако это не означает, что обучить творчеству невозможно. Обучить можно,
но лишь при обеспечении неизменной интеллектуальной энергичности
будущих

преподавателей

и

специфичной

творческой

познавательной

мотивации, выступающей регулирующей причиной решения педагогических
задач. Это могут быть самые разнообразные задачи, такие, как задачи на
перенесение познаний и умений в новую ситуацию, на выделение новейших
функций, методов и способов, на обнаружение новых проблем в типичных
ситуациях, на комбинирование новейших методик деятельности из уже
известных и т. д. Этому также способствуют и процедуры в разборе
педагогических прецедентов и явлений, выделении их

составляющих,

раскрытии оптимальных основ тех либо других решений и рекомендаций.
Зачастую сферу проявления творчества учителя невольно сужают, сводят
ее к уникальному, нетрадиционному решению педагогических задач. Между
тем творчество преподавателя не в меньшей мере проявляется и при решении
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коммуникативных задач, которые выступают типичным фоном и базой
педагогической деятельности. Подчеркивая наравне с логико-педагогическим
аспектом творческой деятельности учителя и субъективно-эмоциональный, В.
А. Кан-Калик конкретизирует коммуникативные умения, в особенности
проявляющиеся при решении ситуативных задач. К числу таких умений
надлежит отнести

в первую очередь умения

управлять собственным

психическим и психологическим состоянием, действовать в общественной
ситуации (оценить обстановку общения, привлечь интерес аудитории либо
отдельных воспитанников, применяя различные приемы, и т. п.) и т. д.
Творческую личность отличает и особенное сочетание личностно-деловых
качеств, описывающих ее креативность.
Е. С. Громов и В. А. Моляко говорят о семи показателях креативности:
оригинальности, эвристичности, фантазии, энергичности, сосредоточенности,
четкости, чувствительности. [2;65] Преподавателю-творцу присущи также
следующие

качества:

независимость, предприимчивость,

способность к

преодолению инерции мышления, целеустремленность, чувство подлинно
нового и рвение к его познанию, внимательность, ширина ассоциаций, развитая
профессиональная память.
Список литературы:
1. Занков П. В. Беседы с учителями. Изд.2-е. – М., 1975
2. Кан-Калик В. А., Никандров Н. Д. Педагогическое творчество. — Москва:
Педагогика, 1990
3. Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов: учеб. пособие для
вузов/ И. П. Подласый - М. ВЛАДОС-пресс, 2004
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Кабирова Алина Радиковна,
специалист по реабилитации в социальной сфере,
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Центр социальной реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов Кировского района»
г. Санкт-Петербург, РФ
Ткачество как средство реабилитации
В течение своей жизни человек сталкивается со значительным
количеством серьезных вопросов и решений в том числе, куда пойти учится и
где заработать на свое содержание. Особенно остро это переживают люди с
ограниченными возможностями. Инвалиды нуждаются в социальной защите,
помощи и поддержке. Эти виды помощи определены законодательством.
Следует отметить, что социальная помощь чаще направлена на потребление
материальных затрат без приложения собственных усилий человека с
ограниченными возможностями. Вместе с тем, инвалидам необходима такая
помощь, которая могла бы стимулировать и активизировать их проявлять себя
как самостоятельную личность. Для этого существуют центры социальной
реабилитации,

которые

оказывают

помощь

индивиду

в

достижении

максимальной физической, психической, социальной, профессиональной и
экономической полноценности, что сможет поспособствовать его успешному
трудоустройству.
Далеко

не

каждый

нуждающийся

в

работе

инвалид

владеет

специальностью, тем более, пользующейся спросом на рынке труда. В этом
случае требуется дополнительное обучение или переподготовка. Понятно, что
реализация программы по их профессиональной подготовке требует немалых
сил и средств.
привлечение

Одним из эффективных методов реабилитации является

«особых»

людей

к

творческой

деятельности,

которая

в

последствии может стать их источником дохода. Существуют мастерские по
таким направлениям как: батик, лозоплетение, швейное дело, столярное дело,
ткачество и т.д. Особого внимания заслуживает ткачество, так как эта техника
самая безопасная в исполнении, потому что для работы не требуется острых
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предметов и вредных химических веществ, что делает ее доступной для более
широкого круга реабилитантов.
Данная техника имеет свою историю, уходящую вглубь веков.

На

протяжении всей истории развития человеческого общества ткани тесно
связаны с практической деятельностью человека. Существует безграничное
количество переплетений, приемов и техник, используются всевозможные
материалы, что является преимуществом ткачества, так как затраты можно
свети к минимуму. Сохранившийся до наших дней принцип ткачества
заключается в последовательном переплетении уточной нитью параллельно
идущих основных нитей. В процессе основа делится на две части, образуя зев, в
который вводится уток. Освоение этого несложного алгоритма действий
зачастую становится непростой задачей для людей с физическими или
умственными

особенностями

развития.

Ткачество

позволяет

улучшить

координацию движений, мелкую моторику рук, внимательность, привить
любовь к труду и чувство вкуса. Для каждого реабилитанта процесс обучения
выстраивается индивидуально в зависимости от особенностей восприятия.
Освоив главные принципы ткачества, инвалиду дается возможность исправить
ошибки, которые будут неизбежно возникать, без помощи мастера, так как
постоянное

внимание

к

ученику

лишает

его

самостоятельности

и

ответственности за свою работу. Таким образом, ткачество помогает
специалисту в работе и с личностными качествами подопечных, которые так же
важны для их дальнейшего успешного трудоустройства.
В моей практике есть несколько интересных случаев. Молодой человек,
имеющий умственные нарушения и затруднения в коммуникации, показал
особую усидчивость и заинтересованность в занятиях ткачеством на раме. В
ходе работы он четко выполнял необходимые действия под моим руководством,
но на задаваемые вопросы не отвечал. Не оставляя попыток наладить диалог, я
время от времени задавала вопросы, делилась личным опытом, давая понять,
что я открыта для общения. Через некоторое время он стал здороваться, еще
через пару занятий начал кратко отвечать на вопросы (да, нет). После
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завершения работы, реабилитант заговорил со мной, о своей жизни, семье и
дальнейших творческих планах. Этот момент был очень запоминающимся и
радостным для меня как для специалиста и просто человека неравнодушного к
судьбам таких людей.
Еще один реабилитант показал большой интерес к ткачеству за станком.
У него имеется умственное нарушение и большой страх совершить ошибку.
После нескольких занятий реабилитант стал доверять мне, перестал бояться
совершить ошибки, научился самостоятельно их исправлять и развил
достаточно хорошую скорость в ткачестве. Закрепив полученные навыки, ему
было предложено помогать другим обучающимся и попробовать объяснить весь
алгоритм действий, с чем реабилитант прекрасно справился. В ходе работы
были выявлены ученики, которые неожиданно показали хороший результат,
тогда как в других задания и техниках они не делали таких успехов.
Можно сделать вывод, что ткачество это не только увлекательный
процесс, техника которого имеет богатую историю, но так же возможность
реализовать и проявить себя в творчестве людям с

ограниченными

возможностями. Это, несомненно, даст им веру в свои силы и успех, надежду на
полноценное, интересное будущее.
Список литературы:
1.

Доливо-Добровольская А. Ткацкое производство СПб., 1913.

2.

Лунд-Иверсен Б. / Перевод с норвежского Колтунова Б.П. Ткацкие

переплетения. М.: Легпромбытиздат, 1987
3.

Рафаенко В.Я. Народные художественные промыслы. М.: Знание, 1988.
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Моисеева Ольга Юрьевна
методист первой категории
«Академия гуманитарного образования»,
г. Санкт-Петербург, РФ
Особенности апробации научно-исследовательской работы
Необходимый шаг созревания работы — ее апробация. Верная апробация
исследования — один из критериев его корректности, состоятельности,
истинности итогов, один из самых реальных методов не допустить серьѐзных
ошибок, перекосов, преодолеть индивидуальные пристрастия исследователей,
своевременно подкорректировать и поправить допущенные ошибки и недочеты.
Слово «апробация» латинского происхождения и означает «одобрение,
утверждение, установление качеств» (не путать с опробованием, т. е. проверкой
на практике). В современном понимании это установление истинности,
профессиональная оценка и плодотворная критика причин, методики и
эффектов работы. [2, 46] В роли знатоков, арбитров, критиков, оппонентов
выступают отдельные компетентные в сфере исследования научные работники
и практики, и еще научные и педагогические коллективы и аудитории.
Апробация может проходить в форме прилюдных отчетов, дискуссий,
дискуссий, и еще в форме рецензирования (устного либо письменного)
представленных работ. Официальная апробация исполненных работ нередко
связана с их общественной охраной (защита плана, отчета, курсовой или же
выпускной работы, диссертации).
Присутствует и играет не самую последнюю роль и неофициальная
апробация: разговоры, споры с экспертами и коллегами.
Само собой, для апробации обязан быть представлен хотя бы в
первоначальном варианте оформленный текст доклада, отчета, известия, плана,
диссертации, но о процедуре литературного дизайна речь пойдет чуток ниже.
Апробацию диссертации надо начинать сразу после начала работы над
ней, в данном случае, кандидат сумеет получить беспристрастную оценку
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каждого шага проделанного им исследования, произведенных выводов и
практических советов, что в нем содержатся.
Проинформировать научную общественность о материалах собственной
диссертации и работе над ней кандидат может, принимая участие в разных
конференциях и симпозиумах, выступая на заседаниях кафедры, участвуя в
разных событиях, проводимых научным обществом, кроме того у него есть
возможность готовить и подталкивать во всевозможные органы собственные
предложения по исследуемой теме. Помимо того, кандидат может публиковать
книги, тезисы отчетов на конференциях, депонированные части собственных
научных изысканий. Работу надо каждый день оговаривать с сотрудниками,
преподавательским

составом

и

научными

работниками

того

учебного

заведения, в каком готовится диссертация.
Конечно, апробация включает осмысление и учет образующихся
вопросов, положительных и неблагоприятных оценок, отрицаний и советов.
Она провоцирует доработку, более глубочайшее и аргументированное
объяснение либо пересмотр ряда положений исследования и приемов
подтверждения, может помочь или утвердиться в признании истинности
защищаемых положений, или подкорректировать либо пересмотреть их. Мы
ведем речь, по существу, об итоговой апробации исследования, хотя в общем-то
может быть полезна, часто просто нужна поэтапная апробация начальных
положений, гипотез, методики исследования, его переходных результатов.
Положительные отзывы, в случае если они не носят комплиментарного
характера, приносят удовлетворение, дают уверенность, могут помочь раскрыть
возможности последующих поисков. Менее приятны, но ни чуть не ниже могут
быть

полезны

критические

замечания,

рекомендации

и

предложения.

Чрезвычайно полезным может быть глубокий анализ образовавшихся вопросов.
Есть основания признать, что могут быть полезны в конечном счете
всевозможные образовавшиеся в ходе представления работы вопросы. Все
связано с тем, как они воспринимаются и применяются. Из числа вопросов
можно выделить уточняющие, связанные с недопониманием, неполным или же
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неверным осознанием изложенного. Они побуждают к уточнению, поиску
более точных формулировок, доработке стиля, т.е. могут помочь сделать
изложение

более

точным

и

убедительным.

Вопросы

дополняющие

предполагают запрос на вспомогательную информацию об источниках и
перспективах становления, прецедентах, первопричинах, следствиях и т.д. Они
побуждают

исследователя

использовать

новейшие

прецеденты,

отдать

вспомогательные оценки и мониторинги. Такие вопросы расширяют спектр
оценок и раскладов. Вопросы корректирующие побуждают к уточнению,
усиливают аргументацию, уничтожают двусмысленность. Проблемные вопросы
вскрывают трудности, нацеливают на более основательную интерпретацию,
выводят на свежие проблемы и задачи. [1, 134]
Стоит

посоветовать

чрезвычайно

тщательно

и

дружественно

воспринимать все оценки, рекомендации, советы и соратников, и оппонентов, в
том числе и критические. Впрочем воплотить стоит те из них, что могут помочь
углубить изыскание, увеличить его корректность и доказательность, что не
противоречит принятой концепции и вовсе не устроят работу эклектичной.
Стремление же угодить всем, отреагировать на каждое замечание может
усугубить или повредить изложению результатов.
Апробация итогов считается одним из главных разделов введения
диссертации.
Оцениваются не только последствия работы, но и методика исследования,
которую применил исследователь и промежуточные итоги его работы.
Благодаря апробации, кандидат может переосмыслить собственные
научные исследования, глубоко их подвергнуть доработке, удостовериться в
надобности пересмотра каких-либо их положений.
Благодаря апробации, кандидат может не только быть полноценным
научным работником, но и обучиться без ошибок готовить отчеты и концерты,
вести научную обсуждение вопроса, благодаря чему, у него появится
возможность как следует приготовиться к защите диссертации и уверенно
провести ее. Главные результаты приобретенные в диссертации представлялись
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соискателем в период симпозиумов и научно-практических конференций, а по
ее теме публиковались учебные пособия и заметки, в каких были отражены
ключевые теоретические основы работы и ее последствия, кроме того вполне
возможно сказать, что последствия диссертации были интегрированы в доклад
о научно-исследовательской работе.
Результаты

диссертаций,

имеющих

прикладной

и

частично

–

теоретический нрав могут применяться во множества секторах экономики
этнического хозяйства, им предоставляется возможность употребляться еще до
защиты самой диссертации. Это внедрение считается введением эффектов
работы и обязано отражаться в ее введении.
Введение обязано быть документально утверждено той организацией,
которая применила в собственной работы приобретенные соискателем
последствия и возымела от их применения какой – то эффект.
Эффективность внедрения результатов исследования зависит от того, как
в диссертации разработаны теоретические и методические положения, а еще
тем, доведены ли они до точных советов, представленных в форме нормативов,
руководств и методик.
Данные советы могут касаться улучшения структуры производства,
нормативов временных расходов, кроме того это могут быть аннотации по
использованию всевозможных программ.
Введением может считаться и внедрение результатов исследования в
учебном процессе, через включение их в разные учебные материалы и пособия.
Введением
потребителю

именуется
в

предоставление

комфортной

для

него

точных
форме,

итогов

исследования

способной

увеличить

эффективность его работы, введение постоянно обязано быть без ошибок
документально оформлено.
Список литературы:
1. Куписевич Ч. Основы общей дидактики: Пер. с польск. - М., 1986.
2. Лернер И.Я. //Российская пед. энциклопедия. В 2-х т. Т 2 М • БРЭ, 1999.
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Новожинская Ольга Александровна,
старший преподаватель ГБПОУ «ВГППК»,
г. Воронеж, РФ
Изучение и использование передового педагогического опыта
Передовой педагогический опыт - это «золотой фонд» педагогической
практики, который питает саму практику и считается «питательной средой»
педагогической

науки.

Не

будь

педагогического

опыта,

изученного,

обобщенного, популярного и внедренного, все понадобилось бы начинать
заново. Педагогическая практика - та база, на которую дальнейшие поколения
воспитателей накладывают, наслаивают свое, свежее, неординарное, что
характеризует состояние педагогической реальности в настоящее время.
Таковым образом, педагогический опыт - понятие не застывшее, раз и навсегда,
а многократно развивающееся, совершенствуемое, углубляемое.
Сущность современного педагогического опыта можно определить как
индивидуализированную педагогическую систему, стабильно приводящую к
глубоким

последствиям

в

учебно-воспитательном

процессе.

Передовой

педагогический опыт - это свежие неординарные формы, способы, средства,
приемы педагогической работы, обнаруженные и переработанные в ходе
креативного поиска путей и средств увеличения качества и производительности
процесса изучения, воспитания и становления учащихся. Передовой опыт - это
профессиональное внедрение воспитателем собственных мощных качеств.
Совместно с тем передовой опыт - не только педагогические новации.
Изучая

передовой

малозаметной

опыт,

работы

систематическом

тех

невозможно
воспитателей,

воплощении

в

жизнь

проходить
«секрет»
главнейших

мимо

ежедневной,

успеха

которых

в

дидактических

и

методических основ и инструкций, как новых, так и обычных, обширно
употребляемых. Такой опыт сложно увидеть, проследить его эффективность.
Но он нередко считается основой больших учебно-воспитательных эффектов.
Работа профессионала, учителя, не создавшего ничего нового, но умело
использующего достигнутое для успешного решения учебно-воспитательных
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задач, и обязана быть предметом исследования для тех, кто еще не достиг
требуемого уровня в собственной работе.
При выборе опыта (новаторского или же просто положительного),
намеченного к исследованию и изучению, чрезвычайно важно расценить его
особенности, сравнить с собственными возможностями.
Основным при исследовании и анализе современного и положительного
опыта считается уяснение педагогической системы, педагогического стиля его
«носителя», главный сущности педагогических средств заслуги позитивных
эффектов, исследование не только организационных форм, способов и
методических способов, что обеспечивают успех в работе, но и выявление тех
противоречий,

на

разрешение

которых

ориентированы

поиски

и

использующиеся педагогические средства.
Учителям, особенно новичком педагогической работы, изучающим
передовой педагогический опыт, очень важно пробраться в «творческую
лабораторию» профессионалов педагогического труда: разобраться в системе
подготовки к занятиям, проанализировать его перспективно-тематические
проекты, ассортименты учебно-производственных работ, графики движения и
загрузки

учащихся,

инструкционно-технологическую

и

иную

учебную

документацию, дидактические материалы, проекты уроков и их оснащение,
конспекты, методические разработки и т. п. Но главный путь исследования
современного педагогического опыта - посещение уроков (занятий) опытного
учителя, профессионала производственного учения. На уроке раскрываются
возможности преподавателя, степень его подготовки, профессионализм,
эрудиция, педагогический стиль, педагогическая техника, все, что составляет
педагогический опыт, педагогическое мастерство.
Исследование и анализ урока опытного учителя традиционно ведутся
применительно к следующей совместной схеме:
- методы актуализации познаний учащихся, приобретенных на прошлых
уроках и в ходе производственного обучения;
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- методы целевой установки учащихся на высококачественное усвоение
учебного материала урока;
- организация и методика выяснения исполнения учащимися бытовых
заданий; методы активизации работы учащихся группы в период выяснения
опрашиваемого учащегося;
- методы возведения и методики изложения-сообщения нового учебного
материала,

активизации

проблемное

изложение,

познавательной
использование

работы
деталей

учащихся

при

эвристической

этом:
беседы,

постановка учащимся попутных вопросов, претворение в жизнь «обратной
связи» и т. п.;
- поддержание энтузиазма и внимания учащихся к изучаемому:
эмоциональность изложения, смена способов работы учащихся, занимательные
примеры, результат изумления и т.п.;
- становление самостоятельности учащихся: приемы организации работы
с книгой, использование карточек-заданий, решение количественных и
высококачественных задач продуктивного нрава и т. п.;
- индивидуализация процесса обучения: выдача различных по трудности
и проблемы задач и заданий с учетом возможностей учащихся, варьирование
трудности вопросов в ходе разговоров, проведение учащимися взаимопроверок
и т. п.;
- приемы воплощения межпредметных и внутрипредметных связей: опора
на ранее приобретенные познания и умения, побуждение учащихся изъяснять
новейшие прецеденты, действия, закономерности на основе познаний по
смежным предметам, согласие трактовки законов и доктрин, изучаемых в
различных предметах и т. п.;
- методы использования пособий и ТСО: соединение их с иными
способами изучения, методы и организация применения на уроке, становление
мышления учащихся, соблюдение гигиенических требований и т. п.;
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- контроль и оценка учебных успехов учащихся: непрерывность, обратная
взаимосвязь, аспекты оценки, оценочное общение с учащимися, справедливость
и объективность оценки и т. п.;
-

педагогический

отношениях

с

стиль

учащимися;

преподавателя;

педагогическая

педагогический

техника,

ее

такт

проявления

во
и

последствия и т. п.
Рекомендуя посещения уроков опытного преподавателя как главный
метод исследования его опыта, нужно направить свой внимание на
целенаправленность таких посещений. Важно не просто побывать на уроке,
вынеся из этого общее воспоминание. Нужно, чтоб посещающий хороший урок
имел явную задачу - что четко выучить, воспринять, а далее взять себе на
вооружение. В данном смысле большую роль играют предшествующие
разговоры посещающего с зачинщиками методической работы в учебном
заведении, знающими крепкие стороны «носителя» современного опыта и
способными подсказать, на что надлежит направить специальное внимание.
Таким образом, на хороший урок к опытнейшему сослуживцу надлежит идти,
уже будучи сначала подготовленным.
Успешным приемом исследования и распространения современного
педагогического опыта является проведение и рассмотрение «открытых»
уроков опытного преподавателя. Особенно при всем этом надлежит выделить
шаг обсуждения проделанного урока посещавшими его. Значение этого
коллективного обсуждения процесса проведения и эффектов урока в том, что
тут методические приемы, продемонстрированные учителем, мастером,
подвергаются всестороннему и многоплановому анализу, вскрываются не
исключительно заслуги, но и ошибки и промахи, складывается обобщенное
мнение

о

значительных

гранях

опыта,

рассматриваются

приемы

его

применения. Для изучающих передовой опыт такие обсуждения предоставляют
огромное значение в плане возможности более глубоко разобраться в его
сущности и наметить для себя пути и приемы применения, посмотреть на свой
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опыт «сквозь призму» анализа опыта преподавателя, проводившего открытый
урок.
В числе иных действенных форм исследования и распространения
педагогического

опыта

надлежит

назвать

«Школы

современного

педагогического опыта», в которых квалифицированный педагог-наставник
(преподаватель или же знаток производственного обучения) передает (делится)
собственный опыт группе сотрудников - педагогических сотрудников учебного
заведения или же нескольких учебных заведений. Из ключевых направлений
(тематики) этих школ отметим следующие:
- взаимопосещение уроков участников школы с дальнейшим их анализом;
- посещение участниками школы уроков управляющего ее с следующим
разбором методики и организации проведения;
- рассмотрение методики и организации проведения деловых игр на
уроках;
- методические приемы применения на уроках технических средств
обучения;
- обмен навыком компьютерного изучения учащихся;
- методика и организация проведения «бинарных» уроков;
- организация и методика тренажерного обучения;
- комплексное учебно-методическое обеспечивание учебного процесса;
- организация технического творчества учащихся и т. п.
Школы современного педагогического опыта - это коллективная форма
педагогического наставничества. Во множестве учебных заведениях находит
использование

личная

форма

такового

наставничества,

своего

рода

«менторство». Педагогическое наставничество как поддержка искусного
учителя, профессионала собственного менее искусного сослуживца по работе
обеспечит прогнозируемый результат при соблюдении явных требований:
- родственность предметов, профессий наставника и подшефного;
взаимное стремление сотрудничать; массовость в педагогическом коллективе;
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- систематичность в пределах отведѐнного времени; плановость по
содержанию и срокам; начальство и контроль со стороны управления учебным
заведением.
Исследование современного опыта - существенный, но не главный шаг
увеличения

педагогической

квалификации

учителей

и

профессионалов

производственного преподавания. Изученный опыт только тогда выдаст
полезный результат, когда он будет использован и освоен.
Список литературы:
1. Педагогика. Сост. В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н.
Шиянов. – М.: Школа-Пресс, 1998
2. Педагогика. / Под редакцией Тряпицыной А. – Питер, 2014

Огородова Лариса Сергеевна
учитель начальных классов
ГБОУ СОШ №1277,
г. Москва, РФ
Дополнительные формы организации педагогического процесса
в начальной школе
Урок, как известно, является главной формой организации учебного
процесса в рамках классно-урочной системы. Однако он органично дополняется
иными формами обучения. Часть из них развивалась вместе с уроком
(экскурсии, консультации, домашняя работа), другие же взяты из лекционносеминарской системы и адаптированы с учетом возраста учащихся (лекции,
семинары, практикумы, зачеты, экзамены).
Дополнительные

формы

организации

педагогического

процесса

включают в себя многообразные занятия, расширяющие и развивающие
систему обучения в целом.
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Экскурсия - это своеобразное учебно-воспитательное занятие, имеющее
определенную образовательную или воспитательную цель и проводимое на
каком либо объекте (предприятие, музей, выставочный зал, ферма, город, село и
т.д.). Также как и полноценный урок, она предполагает организацию тесного
взаимодействия воспитателя и учащихся. На экскурсии вместе с наблюдениями
применяются такие методы, как повествование, беседа, демонстрация.
Образовательно-воспитательное значение экскурсий состоит в том, что
они способствуют накоплению знаний, расширению кругозора учащихся,
обогащению их эмоционального опыта, установлению связи теории с
практикой, а также содействуют решению задач эстетического воспитания,
развитию чувства любви к родному краю.
В зависимости от объектов исследования экскурсии можно разделить на
производственные,

природоведческие,

краеведческие,

литературные,

географические. В зависимости от поставленной цели они могут быть
обзорными и тематическими. По месту и структуре педагогического процесса
выделяют вводные, текущие и итоговые экскурсии.
Цель любого вида экскурсии не обособлена, она обязательно согласована
с целостной системой учебно-воспитательной работы, уроками конкретного
предмета и прочими организационными формами. Экскурсия – весьма значимое
звено в обучении, поэтому воспитатель обязан заблаговременно определить,
при исследовании каких тем, рассмотрении каких вопросов она более
целесообразна. Кроме того, следует составить ее подробный план с полной
характеристикой этапов, определить цели, задачи и методы проведения,
подобрать необходимые материалы и оборудование.
Экскурсию может проводить сам воспитатель или же специальный
экскурсовод,

получивший

инструктаж.

При

этом

педагог

остается

руководителем познавательной деятельности ребят в течении всего времени.
Длительность экскурсии зависит от ее характера, она может занимать от 40-50
минут до 2-2,5 часов. Заключительным этапом экскурсии считается подведение
ее итогов в процессе беседы с целью закрепления полученной информации.
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Дополнительные занятия ведутся с отдельными учащимися или же
группой учащихся с целью восполнения пробелов в знаниях, выработки умений
и навыков, удовлетворения повышенного интереса к учебному предмету.
При отставании в учебе сначала нужно понять причины этого, для того
чтобы в последующем правильно выбрать форму занятий, методы и приемы
работы с учащимися. Среди наиболее частых причин отставания могут быть
несформированность умений и навыков учебной работы, потеря интереса к
предмету, общее замедленное развитие. На дополнительных занятиях опытные
учителя практикуют разные виды помощи: объяснение отдельных вопросов,
прикрепление слабых учеников к сильным, повторное объяснение темы. При
этом в некоторых случаях потребуется наибольшее внедрение наглядности, а в
других, например, увеличение словесной конкретизации.
Для удовлетворения познавательного интереса и более подробного
изучения отдельных предметов с учащимися ведутся занятия, на которых
решаются более сложные задачи, дискутируются научные проблемы, что
выходит за рамки основной учебной программы. Также педагог дает
рекомендации по самостоятельному изучению интересующих вопросов.
С

дополнительными

занятиями

плотно

соединены

консультации,

отличающиеся кратковременностью и нерегулярностью. Это связано с тем, что
они, как правило, организуются по мере необходимости. Различают текущие,
тематические и обобщающие консультации. Они могут быть коллективными,
групповыми

и

индивидуальными.

Зачастую

практикуется

выделение

специального дня для консультаций, хотя в этом и нет особой надобности, так
как учителя и учащиеся имеют довольно тесное ежедневное взаимодействие,
регулярно общаются и имеют возможность оговорить время проведения
консультаций по мере необходимости.
Одним из путей формирования интереса к учебному предмету считается
правильная организация процесса обучения, внедрение разнообразных форм и
методов, стимулирующих самостоятельность и активность учащихся на всех
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этапах,

проведение

всевозможных

интеллектуальных

и

творческих

мероприятий.
Занимательность на уроке содействует общим задачам развивающего
обучения. Нестандартные формы обучения развивают память, мышление,
фантазию, самостоятельность, инициативность ребят, вносят в урок оживление
и позитив, увеличивают интерес к знаниям. Учитель должен сделать нелегкий
учебный труд увлекательным и продуктивным.
Наиболее известны следующие нестандартные формы обучения:
- соревнование и игра (конкурс, викторин, турнир, деловая игра);
- общественное общение (аукцион, круглый стол, конференция, диспут,
телемост, дискуссия);
- занятие, опирающееся на фантазию (сюрприз, сказка);
- комбинированное занятие с другой формой организации (урокпрактикум, урок-консультация);
-

занятие,

построенное

на

имитационной

деятельности

(заочная

экскурсия, путешествие, литературная прогулка, литературная гостиная,
интервью, репортаж);
- занятие по мотивам известных передач и игр (КВН, «Поле чудес»,
«Счастливый случай», «Звездный час», «Угадай мелодию», «Что? Где?
Когда?»);
- интегрированный урок (связь двух учебных предметов на одном уроке).
Подобные
диагностику

формы

обучения

интеллектуального

позволяют

и

проводить

личностного

развития

действенную
учащихся,

являющегося основой для целенаправленного планирования индивидуальной
работы с ними. Однако все организуемые занятия должны быть адаптированы
с учетом возраста детей.
Список литературы:
1. Пидкасистый П. И. Педагогика — М.: 2000
2. Подласый И.П. Педагогика - М., 1999
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3. Сластенин В. А., Исаев И. Ф. и др. Педагогика: Учебное пособие для
студентов педагогических учебных заведений. - М., 2000
4. Харламов И.Ф. Педагогика - М., 2004

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Рузаева Алина Игоревна,
учитель истории «Гимназия №1306»,
г. Москва, РФ
Русско-турецкая дипломатия после войны 1877-1878 гг.
По итогам восточного кризиса и войны 1877-1878 гг. можно наблюдать
увеличение влияния России на Балканах, сравнивая его с периодом 1850 - 60-х
гг. XIX в. В то же время, русско-турецкая война подорвала власть Порты в ее
европейских владениях. Однако в районах, возвращенных Турции султан Абдул
Хамид II пытался взять реванш за утраченное влияние. Российское
правительство, в свою очередь, стремилось к стабилизации обстановки на
Балканах и добивалось лояльного отношения балканских стран к Османской
империи.[1; с. 237-238]
Вместе с тем, вскоре после окончания войны Александр II поручил
разработать план овладения Босфором со стороны Черного моря; в Одессе
начали создавать "особый запас" для проведения этой акции. А.М. Горчаков
после Берлинского конгресса отошел от дел, а управление Министерством
иностранных дел перешло в 1879 г. к его заместителю Н.К. Гирсу. В справке по
вопросу о проливах, составленной в МИД и приложенной к циркуляру от 4(16)
марта 1881 г., на основе сопоставления условий договоров о проливах 1833,
1841, 1856 и 1878гг. делался вывод о невыгодности существующего порядка
для России. Впрочем дальше констатации дело не шло. Ученик Горчакова Гире
относился к проблеме с еще большей осторожностью. Но в правящих верхах
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были и более решительные настроения. Александр II энергично взялся за
воссоздание морской мощи империи. Эта позиция нашла закрепление в
решении Особого совещания 1881 г. о приоритетности создания на Черном
море броненосного флота, имеющего безусловное преимущество перед
турецким, и транспортного флота, способного перевезти к Босфору десантный
корпус силою до 30 тыс. человек. Таким образом, в отличие от кануна русскотурецкой войны 1877- 1878 гг. задача овладенияБосфором была теперь
сформулирована в правящих верхах как стратегическая цель России в области
внешней политики.[4; с. 54-55]
Развитие торговых и военно-морских отношений России требовало
захвата не только Босфора, но и Дарданелл, с тем чтобы иметь свободный
выхода в океан. Решение столь трудной, и вместе с тем богатой благотворными
для

России последствиями

грандиозной задачи требовало

тщательной

подготовки «политической почвы» - создания и укрепления благоприятных
условий и устранения всего, что могло бы помешать успеху. Нелидов надеялся,
что опираясь на опыт русско-турецкого договора 1833 г., поддерживая хорошие
отношения с Портой, усиливая свое материальное и нравственное влияние,
привлекая на свою сторону местное население, Россия сможет оградить Турцию
от влияния Запада и со временем добиться решения вопроса о проливах в своих
интересах «без кровопролития». При всем том, что подобные надежды и имели
некоторое основание, в целом они были достаточно иллюзорны.[2; с. 133]
В конце 1878 - начале 1879 гг. со стороны и России и Турции были
предприняты усилия по заключению русско-турецкого оборонительного
договора. Речь шла о подписании соглашения, статьи которого касались бы
лишь России и Турции и не противоречили бы Берлинскому трактату. Однако
переговоры, проходившие в Константинополе затянулись из-за разногласий при
обсуждении конкретных статей соглашения. Особые споры вызвал вопрос о
границах. После Берлинского конгресса Турция пыталась вернуть свое влияние
в Южной Бессарабии, что было прямым нарушением его условий. После
переговоров был выработан проект договора, подписанный А.Б. Лобановым34

Ростовским и А. Каратеодори-пашей 8 февраля 1879 г. Соглашение определяло
сумму выплат со стороны турок России, сроки их уплаты, расходы на
содержание турецких и русских военнопленных. Договор свидетельствовал о
желании России снизить напряжение на Балканском полуострове, но
существенно не повлиял на русско-турецкие отношения. Далее российская
дипломатия добилась от Турции, с помощью европейских государств, обещания
не вводить свои войска в Восточную Румынию. Также Россия готовила почву
для объединения Северной и Южной Болгарии, чему противились европейские
державы.[1; с. 240-243]
В июле 1879 г. русские войска и администрация покинули Болгарию.
Князем был избран 22-летний драгунский офицер, племянник российской
императрицы

Александр

Баттенберг.

Россия

планировала

использовать

Болгарию как форпост в случае осложнений ситуации на востоке, а перед
страной встали проблемы дальнейших внутренних преобразований. Баттенберг
же начал проводить прозападную политику, желая отделаться от влияния
России. В этих условиях российское правительство еще более заинтересовалось
в сближении с Турцией, у которой, в свою очередь осложнились отношения с
Англией. В это время в очередной раз обострился египетский вопрос, в котором
Россия выступила на стороне султана. А.М. Горчаков в инструкции
официальному послу указывал на готовность России помочь турецкому
правительству освободиться от влияния запада. Однако усилия эти не
увенчались успехом. Турция все больше становилась объектом экономической
экспансии западных государств. В связи с этим Россия утрачивала свое влияние
и во вновь образованных балканских государствах.[3; с. 211]
Хотя Обручев как и прежде предлагает строить отношения с Турцией на
основе дружбы, гарантированной предоставлением России Босфора или занятия
его смешанным русско-турецким гарнизоном, он одновременно с этим
настоятельно призывает готовить сильный десант, «который прямо бил бы на
Босфор». Подготовка десантной операции с весны 1885г. получила новый
импульс - была создана специальная Комиссия по обороне черноморских
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берегов и началось формирование специального десантного отряда из войск
Одесского округа, однако дела шли не слишком успешно: десять лет спустя на
совещаниях

Комиссии

в

феврале

и

марте

1895

г.

была

признана

недостаточность материально-технического оснащения экспедиции. Одна из
причин неготовности состояла в том, что хотя задача овладения проливами и
была

сформулирована

как

цель

внешней

политики,

реализация

ее

откладывалась до «благоприятного момента», время которого, как писал
Александр III в своих резолюциях на записках Нелидова и Обручева, «еще не
наступило».[5; с. 170]
Россия, вместе с тем, не оставляла попыток упрочить отношения с
Болгарией, считая ее кратчайшим путем к проливам. Самостоятельная политика
Александра Баттенберга привела к организации движения, направленного на
создание единой Болгарии. Это получило название Болгарского кризиса 1884 –
1885 гг. Османская империя усмотрела в действиях болгар нарушение условий
Берлинского конгресса и готовилась ввести войска в Восточную Румынию. По
инициативе России в Константинополе в 1885 г. была собрана конференция с
участием представителей европейских государств, но ее работа затянулась на
несколько месяцев. В 1886 г болгары подписали с Турцией соглашение и
окончательно вышли из-под влияния России, которая пошла на его признание.
Нужно отметить, что России все-таки удалось восстановить свое влияние на
Балканах к 1890-м гг. и укрепить дипломатические отношения с Болгарией. [1;
с. 252-257]
Очередной ближневосточный кризис, начавшийся осенью 1894 г., вновь
поставил вопрос о проливах в повестку дня. Обручев в записке «Военная
готовность наша на Черном море» от 23 июня 1895г. повторил основные
положения записки 1885 г. теперь уже для императора Николая II и призвал к
скорейшему завершению приготовлений на Черном море. Две темы впервые
прозвучали в это записке: связь занятия Босфора ради укрепления безопасности
юга страны с возможностью усилить противодействие западным соседям
России - Германии и Австро-Венгрии и свободой рук для обеспечения
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государственных интересов на Дальнем Востоке. По мнению последнего,
кризис в Оттоманской империи ставит ребром вопрос о судьбе проливов в
ближайшем

будущем.

Поэтому

для

России

несомненна

«абсолютная

необходимость обеспечить за собой господствующее положение на проливах».
[4; с. 56]
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Елисеева Дарья Игоревна,
студентка 2 курса ЧОУ ВО «НПА»,
г. Нижний Новгород, РФ
Декларация прав ребенка
как основной документ о защите прав детей
Развитие международных отношений в современном мире позволяет
говорить о том, отношения внутри каждого государства, касающиеся сферы
человеческих прав, стали объектом международно-правового регулирования.
Это регулирование затрагивает многие новые аспекты этих отношений, и
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государства берут на себя конкретные юридические обязательства по
обеспечению основных прав и свобод человека, что в свою очередь,
способствует обеспечению стабильности и устойчивости правопорядка.
В мире часто и повсеместно совершаются преступления против детей и
подростков. Однако проблема отдельного рассмотрения прав ребенка возникла
сравнительно недавно. Как известно, ребенком признается лицо, не достигшее
восемнадцати лет.
Демократические движения за реформы в XIX веке оказали свое влияние
на общество, вследствие которого многие государства взяли на себя
ответственность за защиту ребенка от произвола родителей. В тот период,
однако, права детей рассматривались, в основном, в качестве мер, которые
необходимо было принять в отношении рабства, детского труда, торговли
детьми и проституции несовершеннолетних.
Первый официальный процесс по урегулированию прав ребенка прошел в
Австралии в конце XIX в. После этого аналогичные суды начали свою
деятельность в Канаде и США. Однако судебной системе требовалась некая
юридическая

основа,

такой

документ,

по

которому

можно

выносить

соответствующие решения и постановления.
В связи с этим Лига Наций в 1924 году приняла Женевскую декларацию
прав ребенка, которая стала первым международным документом по правам
ребенка.
Само слово «декларация» в переводе с латинского языка означает
провозглашение. Такой документ представлен в виде рекомендаций и не имеет
обязательной силы, но в нем утверждены основные принципы и программные
положения.
Краткое содержание Декларации 1924 года сводилось к описанию пяти
главных принципов, которые берегли детей от рабства, проституции и
торговли. Это был существенный прорыв в мировом законодательстве, но
требовалась и иная защита для несовершеннолетних.
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В ООН, с самого начала ее работы в 1945 году, дети, их права и
благополучие всегда находились в центре внимания. Одним из первых актов
Генеральной Ассамблеи было образование Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ),
который и сегодня является главным механизмом международной помощи
детям. В 1948 году в принятой Всеобщей Декларации прав человека было
отмечено, что дети должны быть объектом особой помощи. В 1959 году
существующий женевский документ был доработан и принят его новый
вариант. В новой Декларации права ребенка были зафиксированы в более
полном объеме [3].
Основное положение принятой Декларации заключалось в том, что
«человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет». Документ
провозглашал 10 социальных и правовых принципов, касающихся защиты и
благополучия детей на международном уровне.
Впервые отмечалось, что забота о детях и их защите являются больше
исключительной обязанностью семьи и даже отдельного государства. Всѐ
человечество

должно

заботиться

о

защите

прав

детей.

Разработчики Декларации определили ответственность лиц, которые должны
обеспечивать, учить, воспитывать несовершеннолетних, но не делают этого. 10
принципов отражают главные обязанности взрослых перед детьми.
1-й принцип. Все дети имеют равные со своими сверстниками права,
которые не могут быть ущемлены, занижены или отменены вовсе.
2-й принцип. Каждый ребенок имеет право на собственное достоинство и
возможность развиваться нравственно, физически, духовно.
3-й принцип. Государство обязано обеспечить проживающих на его
территории детей гражданством, а родители обязаны дать им имя.
4-й принцип. Дети имеют право на социальный уход и медицинскую
поддержку, которые должны быть предоставлены его матери во время
беременности и послеродовый период. Каждый ребенок имеет право на жилье и
питание. Весьма подробно Декларация характеризует школьный возраст. Кроме
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того, разъясняется необходимость постоянного контроля за состоянием детей,
особенно из неблагоприятных семей.
5-й принцип. Неполноценные (физически или психически) дети должны
быть обеспечены особой заботой и вниманием.
6-й принцип. Каждый ребенок имеет право на любовь со стороны
родителей и государства, чьим гражданином он является.
7-й принцип. Всем детям предоставляется бесплатное обучение. Они
имеют право играть и развиваться. Родители же должны учить их
ответственности и полезности своему обществу.
8-й принцип. Права ребенка определяются как первостепенные в
возможности получить помощь.
9-й принцип. Декларация защищает детей от жестокого обращения и
эксплуатации. Ребенок не должен привлекаться к выполнению работ,
приносящих вред его развитию и эмоциональной стабильности. К детям нельзя
применять силу.
10-й принцип. Каждый ребенок имеет право на мирную жизнь, в которой
взрослые

люди,

в

частности,

родители,

учат

его

заботе

и

взаимопониманию. [1;34].
Декларация прав ребенка провозглашает равные права детей в области
воспитания, образования, обеспечения, физического и духовного развития
независимо от расы, цвета кожи, родного языка, религиозных, политических
или иных убеждений, национальной принадлежности и других критериев.
Декларация призывает родителей, общественные организации, правительства
признать права детей и всемерно содействовать претворению их в жизнь.
Этот документ оказал значительное влияние на политику и дела
правительств и отдельных лиц во всех частях мира. Многие государства
закрепили принципы Декларации в своих конституциях и документах
различных государственных и общественных организаций [2;83].
Безусловно, Декларация не является совершенным документом с точки
зрения юридической техники. В ней не определено понятие «ребенок», а
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принципы, из которых декларация состоит, представляют собой не столько
права ребенка, сколько обязанности взрослых по отношению к детям. Следует
отметить, что декларация не была обязательной для подписавших ее
государств. Тем не менее, значение этого документа трудно переоценить, ведь
именно Женевская декларация положила начало закреплению прав детей в
международно-правовых актах и на ее принципах строятся и современные
документы, охраняющие права детей.
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Источники правового регулирования сферы закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Актуальность темы исследования
В настоящее время контракты на поставку товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд представляют собой
наиболее распространенный вид гражданско-правового договора.
Гражданско-правовое регулирование государственных и муниципальных
закупок в целом является важным аспектом, как в теоретическом, так и в
практическом плане, так как обеспечиваются не только государственные и
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муниципальные нужды, но также достигаются цели и реализации мероприятий,
предусмотренных государственными программами Российской Федерации
исполняются

международные

обязательства

Российской

Федерации,

реализуются межгосударственные целевые программы, выполняются функции
и полномочия государственных органов Российской Федерации, органов
управления

государственными

внебюджетными

фондами

Российской

Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации,
органов

управления

территориальными

внебюджетными

фондами,

муниципальными органами. Вышеизложенные цели осуществления закупок
содержатся в ст.13 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» [7] (в редакции от 22 февраля 2017
г.) (далее № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г.) и обеспечивают экономическое,
социальное, правовое развитие всей страны.
Правовые

нормы

процесса,

условий

и

порядка

заключения

государственных контрактов нашли свое отражение в большом количестве
нормативных актов. Только исследовав основную часть источников правового
регулирования сферы закупок можно выявить положения обширной правовой
базы, способы осуществления процедур государственных и муниципальных
закупок, а также связанных с ними способов заключения договоров о закупках.
Законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
согласно ст. 2 44- ФЗ от 05.04.2013г можно структурировать следующим
образом:
1.

Конституция Российской Федерации [1]

К сфере закупок можно отнести положения ст.71 Конституции РФ,
относящие к ведению России такие вопросы, как установление порядка
организации и деятельности федеральных органов исполнительной власти
(п."г"), установление правовых основ единого рынка (п."ж"), гражданское
законодательство (п."о"). В соответствии же с ч.1 ст.76 Конституции РФ по
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предметам ведения России принимаются федеральные конституционные
законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории
РФ. Соответственно, в ч.1 комментируемой статьи речь идет о законодательных
актах только федерального уровня.
2.

Кодексы:

2.1.

Гражданский кодекс Российской Федерации [2]

Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд в
кодексе определена положениями ст.525-530, ст.765 данного акта.
Следует заметить, что ГК РФ регулирует, заключительную стадию
процесса размещения государственных заказов – заключение государственного
контракта

и

отчасти

устанавливающих

его

основания

содержание.
и

порядок

Роль

специальных

заключения

правил,

государственного

контракта для государственных нужд, выполняют нормы, содержащиеся в ст.
ст. 527 и 528 ГК, которыми регулируются основания и порядок заключения
государственного контракта на поставку товаров (ст. 765 ГК). К отношениям по
поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются
правила о договоре поставки (статьи 506 - 522).
В ст. 528 ГК указана процедура заключения договоров на поставку
товаров. На основании этой статьи, проект договора, разрабатывает заказчик,
затем направляет его исполнителю (когда иное не было прописано в
соглашении). После этого, не позднее 30 дней с момента получения,
исполнитель берет на себя обязанность направления подписанного проекта
своему заказчику.
2.2.

Бюджетный кодекс Российской Федерации [3]

Проанализировав ст. 72 этого нормативно-правового документа, можно
выделить следующее: важным аспектом для заключения контрактов для
государственных

(муниципальных)

нужд

является

финансирование

государственных (муниципальных) закупок. Государственные (муниципальные)
контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, и
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оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств. Без выделенных
лимитов контракты на поставку товаров не могут быть заключены.
Таким образом, Бюджетный кодекс РФ не исключает при определенных
условиях (если предметом контракта являются выполнение работ, оказание
услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых
составляет более одного года) возможности заключения контракта на срок
более одного года.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" (ред. от

2.3.

28.12.2016) от 05.08.2000 N 117-ФЗ. [4] В Кодексе регламентируются налоговые
льготы, положения о конкретных налогах (федеральных, региональных и
местных), сборах и специальных налоговых режимах при формировании цены
контракта.
"Кодекс

2.4.

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.03.2017)

[5] (далее

КоАП). Кодекс содержит перечень видов ответственности должностных лиц в
области государственных и муниципальных закупок, который был ужесточен с
01 июля 2016 года. В статьях 7.29-7.32.1 КоАП содержатся основные составы
административных правонарушений в сфере закупок.
3.

Федеральные законы

3.1.

В 44-ФЗ от 05.04.2013«О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» пп. 3 ст. 3 , дается подробное определение «закупка товара, работы,
услуги

для обеспечения

государственных

или

муниципальных нужд».

Проанализировав данное определение, обобщу процесс закупки:
-

первично

состоит

задача

обеспечения

государственных

или

муниципальных нужд (планирование закупки для заключения будущего
контракта);
- затем происходит выбор способа закупки и определение поставщика
- дальше следует заключение контракта;
- и наконец, исполнение обязательств сторонами контракта.
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В

соответствии

государственного

с

контракта

вышеуказанным
для

начала

законом,
необходимо

для

заключения

каждую

закупку

запланировать. Это норма является следствием главы 2 44 ФЗ. С 2017 года,
неотменным условием для заключения контракта является утверждение и
публикация всех планируемых закупок в плане закупок (в соответствии с
доведенными до государственных и муниципальных заказчиков объемов их
прав, утвержденных в денежном выражении на исполнение обязательств по
нормам законодательства на 3 года) и в плане графике(в соответствии с
выделенными лимитами государственных и муниципальных организаций на 1
год).
3.2. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" [6]
В законе установлены основные требования к проведению закупок для
определенной категории заказчиков.
4.

Постановления Правительства Российской Федерации

5.

Распоряжение Правительства Российской Федерации

К

источникам

правового

регулирования

порядка

заключения

государственных контрактов так же можно отнести такие нормативные
документы как: Приказы Федеральных органов исполнительной власти, Письма
Федеральных

органов

исполнительной

власти

(например,

федеральной

антимонопольной службы или Министерство экономического развития),
Постановления Правительства субъектов РФ, Распоряжения Правительства
субъектов РФ, и иные документы.
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изданиях
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законодательства РФ", 07.08.2000, N 32, ст. 3340,"Парламентская газета", N 151152, 10.08.2000
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Федерации
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административных

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (07.03.2017). Первоначальный текст
документа опубликован в изданиях "Российская газета", N 256, 31.12.2001,
"Парламентская газета", N 2-5, 05.01.2002, "Собрание законодательства РФ",
07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.
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закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
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2017 г.) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
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//

Собрание

Оглобина Янина Андреевна,
студентка 2 курса ЧОУ ВО «НПА»,
г. Нижний Новгород, РФ
Понятие и виды административного наказания
Административное

наказание

является

разновидностью

мер

административного принуждения. Однако оно заметно выделяется среди
других подобных мер. В качестве его отличительных деталей выделяют:
- карательный характер,
- специфические цели,
- использование в строго урегулированном процессуальном порядке.
Таким образом, можно вывести понятие административного наказания.
Административное наказание – это установленная государством мера
ответственности

за

совершение

административного

правонарушения,

используемая в целях предупреждения совершения новых нарушений закона
как лично правонарушителем, так и прочими лицами. [2;228]
В качестве действующих административных наказаний признаются
только те, которые установлены Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, он же регулирует порядок их назначения.
Так, например, воспрещение эксплуатации транспортных средств по причине
несоответствующего технического состояния, отстранение от работы на период
действия чрезвычайного положения глав муниципальных организаций из-за
ненадлежащего исполнения ими собственных обязанностей, отзыв лицензии и
другие

подобные

принудительные

меры,

предусмотренные

разными

федеральными законами, не являются административными наказаниями,
поскольку КоАП РФ не регулирует порядок использования данных мер.
Административные наказания используются за несоблюдение норм
административного,

конституционного,

трудового,

экономического,

гражданского, уголовно-процессуального и прочих отраслей права. Суть
назначения данного наказания в том, что оно наносит нарушителю правовой
урон, усугубляет его правовое положение, ограничивая тем самым некоторые
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права и накладывая дополнительные обязанности. Кроме того, создается
состояние наказанности, которое прекращается, если виновный не совершил
нового административного правонарушения на протяжении года.
Административные

наказания

практически

постоянно

выражаются

государством в лице уполномоченных органов и их должностных лиц
официально и гласно. Наказание по сути не является конечной самоцелью, оно
призвано воспитать не только нарушителя, но и общество в целом. Воспитание
это построено в духе почтения к закону и правопорядку, во избежание
совершения новых правонарушений.
Конечной же целью практики использования административных санкций
считается частная и общественная превенция административных и других
правонарушений. Таким образом, в некой мере административные наказания
предупреждают правонарушения.
Как уже отмечалось, административными наказаниями признаются те
меры административного принуждения, нормы которых регулирует КоАП РФ.
Итак, за совершение административных правонарушений он предусматривает
следующие виды административные наказания:
1. Предупреждение - официально воплощенная отрицательная оценка
поведения нарушителя со стороны государства в лице уполномоченных органов
и их должностных лиц. Оно также является и своеобразным предостережением
о недопустимости совершения противоправных поступков в дальнейшем.
Обычно предупреждение выносится лицам, совершившим малозначительное
административное правонарушение и впервые. Однако не следует путать
предупреждение с устным замечанием, которое выносится на месте нарушения
работником органов внутренних дел в адрес, например, нарушителей правил
дорожного движения.
2. Административный штраф - валютное взыскание, налагаемое за
административные нарушения закона. Он может выражаться в различной
величине, например, кратной минимальному объему оплаты труда, сумме
неуплаченных налогов, сумме преступной денежной операции и т. д.
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3.

Возмездное

изъятие

орудия

либо

предмета

совершения

административного правонарушения - это принудительное изъятие отмеченных
объектов. Затем они реализуются с передачей полученной суммы бывшему
владельцу за минусом затрат по реализации изъятого предмета. Такой вид
административной санкции назначается только судьей.
4. Конфискация орудия либо предмета совершения административного
нарушения закона у правонарушителя. Сущность конфискации состоит в том,
что право принадлежности на имущество принудительно и бескорыстно
переходит от нарушителя к государству. Данное наказание также назначается
судьей.
5. Лишение специального права. К их числу относятся, например, право
управления транспортными средствами, право охоты, право на использование
радиоэлектронных средств и другие. Такой вид административного наказания
назначается, если лицо злоупотребляет предоставленными специальными
правами и ошибочно пользуются ими.

Срок лишения может составлять от

одного месяца до двух лет и назначается судьей.
6. Административный арест – это кратковременная изоляция от общества
на срок менее 15 суток за совершение административных правонарушений
близких к преступлениям. В ситуации несоблюдения требований режима
чрезвычайного

положения

либо

режима

в

зоне

проведения

контртеррористической операции арест может быть назначен сроком до 30
суток.

Он

назначается

судьей

и

считается

самой

жесткой

мерой

административного принуждения.
7. Административное выдворение за пределы РФ иностранных граждан и
лиц

без

гражданства

-

принудительное

и

контролируемое

движение

предписанных лиц через государственную границу РФ, за ее пределы. Этот вид
административного наказания назначается судьей или соответствующими
должностными лицами (если нарушение закона совершено при заезде в РФ).
8. Дисквалификация - лишение физического лица права занимать
управляющие должности в исполнительном органе управления, права входить в
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совет директоров, права заниматься предпринимательской деятельностью.
Дисквалификация назначается исключительно в судебном порядке на срок от
шести месяцев до трех лет.
9. Административное приостановление деятельности – это временное
прекращение работы лиц, например, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица. Оно используется в случае
угрозы жизни либо здоровью людей, возникновения эпидемии, техногенной
катастрофы, причинения большого ущерба состоянию окружающей среды и т.
д. [2;234]
Список литературы:
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Савинова Ирина Александровна
социальная работа (магистрантка),
Пензенский государственный университет,
г. Пенза, РФ
Социологический анализ роли семьи в конструировании жизненного пути
ребёнка с ограниченными возможностями
В социологии по поводу понятия «жизненный путь» ведутся частые
дискуссии. Так с традиционной точки зрения жизненный путь предстает как
сознательная часть жизни индивида. Однако существует и другой подход,
согласно которому жизненный путь начинается задолго до рождения.
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По мнению Ю. М. Резника и Е. А. Смирнова, рассматриваемый феномен
представляет собой одновременно естественный и искусственный ход событий
и явлений жизни, т.е. жизненный путь – это результат действия внешних и
внутренних факторов, в то же время и случайностей в совокупности [3; с.
158].Таким образом, понятие жизненного пути неоднозначно и многогранно.
Это зависит не только от разновидностей подходов, но и от специфики той или
иной области, в которой исследуется феномен.
В начале определения основных целей и задач жизненного пути, а также
версии их достижения и в целом построение событий реализуется окружением
ребѐнка, в частности, семьѐй. Однако существуют отличительные черты
жизненного пути детей-инвалидов, которые в первую очередь связанны с
особыми потребностями, характером интересов, ценностными установками,
образом жизни и многим другим. Ограничение ресурса здоровья является
затруднением в получении жизненно важных потребностей. Можно сказать, что
ребѐнок-инвалид находится в неравноправном положении: во-первых, по
причине отсутствия социального опыта и необходимых ресурсов, по
отношению к взрослым людям, которые могут осуществлять воспитательный
процесс с помощью различных моделей; во-вторых, у нетипичного ребѐнка
мало шансов занять значимый социальный статус, потому что в сравнении со
сверстниками у него (ребѐнка) есть ограничение во взаимодействии с
обществом. Соответственно, необходимо усилить те жизненные ресурсы и
возможности особенного ребѐнка, которые в данном положении наиболее
развиты и оказывают значительное влияние на его реабилитацию, что позволит
максимально убрать ограничения и дать возможность ребѐнку-инвалиду
почувствовать себя полноценным человеком.
Наиболее точно отражает рассматриваемый выше феномен в социологии
О.Н. Ежов, который определяет жизненный путь как процесс социального
конструирования жизни как вектора развития личности, обусловленный
активностью данного индивида, а также влиянием социальных структур
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общества, и осуществляемый посредством временной организации трех
аспектов: планирования, осуществления и переживания жизни [1; с. 25].
С точки зрения системного подхода инвалидность оказывает влияние не
только на жизненный путь ребѐнка, но и на жизнь семьи в целом. Как известно,
семья является первичным агентом социализации человека, соответственно
именно семья занимает доминирующую позицию на начальном этапе
жизненного пути ребѐнка. В ситуации с ребѐнком-инвалидом зачастую
происходит так, что родители продолжают сохранять свой контроль и на этапе
реализации жизненных целей: длительность обучения, выбора профессии,
построение личной жизни и т.п., что сильно затрудняет становление личности
инвалида.
Исследования показывают, что семья в первую очередь стремится развить
у ребѐнка навыки самообслуживания, освобождая тем самым себя от
дополнительной нагрузки [3; с.15]. Выбор профессии происходит без учета
развитых способностей, интересов и желания опекаемого по причине
нежелания и незнания всех возможностей и ресурсов нетипичного ребѐнка, что
в значительной степени ограничивает его существующие возможности в
самореализации.

Напротив,

сами

дети-инвалиды

адекватно

соотносят

имеющиеся возможности со своими личными желаниями и интересами, что
позволяет не отказываться от обычных для людей жизненных ориентиров, но
подвергать

их

корректировке.

Современные

подростки-инвалиды,

руководствуясь собственными потребностями и ценностями, предпочитают те
виды деятельности, которые в большей степени соответствуют современности и
его индивидуальный способностям, это свидетельствует о том, что ребѐнок себя
считает субъектом жизненного пути, несмотря на доминирующую опеку со
стороны родителей. Поэтому самостоятельность в конструировании своей
жизни формируется благодаря дистанцированию семьи от ребѐнка, а не
целенаправленному воздействию.
В современных условиях все больше развивается такая концепция
воспитания как детоцентризм, которая характерна не только для однодетных и
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неполных семей, но и для семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями. Последняя категория оправдывает свою доминирующую роль
в построении жизненного пути ребѐнка тем, что у инвалида ограничены
возможности здоровья, и вместо того, чтобы развивать самостоятельность в
принятии решений при выборе той или иной деятельности (учебной,
профессиональной, творческой), развивают навыки самообслуживания. Такой
подход в воспитании ограничивает социальные возможности ребѐнка. Однако
стоит отметить, в российской действительности благодаря государственным
программам дистанционного образования, программам квотирования рабочих
мест для инвалидов и деятельности общественных организаций, у родителей
воспитывающих нетипичных детей постепенно меняется подход воспитания.
Семья, имеющая некий капитал, не только в виде материальных ресурсах, но и
в виде необходимых знаний, стремиться учитывать интересы своего ребѐнка, не
боясь за его жизнь и здоровье.
Итак, влияние первичного института – семьи на социализацию ребѐнкаинвалида состоит в том, что данная первооснова выступает в качестве субъекта
этапа становления личности. Влияние может носить как благоприятный
характер, так и негативные воздействия. Именно близкие люди могут
уменьшить возможности и ресурсы человека, в частности человека с
заболеванием. Это происходит в случае пассивного поведения семьи, которая
ориентирована только на лечение той или иной патологии и на систему
социального обслуживания, а не на развитие личности ребѐнка-инвалида.
Однако, положительные результаты (самостоятельность в принятии решений,
выборе профессии, определение ориентиров в личной жизни) как показывают
исследования, появляются лишь в том случае, когда родители, не боясь за
жизнь и здоровье ребѐнка, будут держать небольшую дистанцию, но при этом
направлять и давать рациональные занятия [3; с. 9]. Таким образом, жизненные
шансы ребѐнка-инвалида повысятся в том случае, если семья будет
способствовать развитию его творческих и иных способностей, содействуя в
получении определенного социального статуса, а не навязывать установки и
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стереотипы, которые доминируют в обществе. Данная тенденция набирает
обороты в последнее время.
В заключении необходимо отметить, что в настоящее время возникает
необходимость конкретизировать и систематизировать знания о социализации,
возможностях жизненного пути и роли семьи в жизни ребѐнка-инвалида таким
образом, чтобы это не приобретало паталогическую направленность, а
способствовало как самореализации инвалида, так и развитию общества в
целом.
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