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MATERIALS OF CONFERENCES
Педагогика рассматривает формы, методы, сред-
ства обучения и воспитания, которые позволяют 
понять, как учить современного школьника пра-
ву, развивать его способности, формировать уме-
ния и навыки. Не получив четкого представления 
о мере своих прав, свобод и обязанностей, чело-
век не сможет почувствовать себя полноправным 
членом гражданского, демократического обще-
ства, а значит, и жить по его правилам.

Представления имеют большое значение 
в жизни и деятельности ребенка, являясь важной 
формой субъективного отражения объективного 
мира. Без представлений содержание сознания че-
ловека ограничивалось бы восприятием, которое 
отражает конкретные особенности, присущие еди-
ничному предмету, воспринимаемому в данный 
момент, воздействуя непосредственно на органы 
чувств. В то время как представление позволяет 
человеку воображать предметы в их отсутствии, 
изменять их и представлять не конкретные пред-
меты и явления, а их обобщенные образы.

Практика доказывает, что правовое воспи-
тание необходимо начинать на ступени началь-
ного общего образования, когда закладывается 
фундамент нравственности, усваиваются основ-
ные нормы морали и права, составляющие базис 
человеческой культуры. Младший школьник по-
знает окружающий мир, себя в общении с людь-
ми, получает представления о положительных 
и отрицательных поступках, о природе и харак-
тере взаимоотношений между людьми, о необхо-
димости соблюдения правил и норм поведения 
в обществе. Учащиеся изучают основные права 
и обязанности граждан, принятые мировым со-
обществом и изложенные во Всеобщей деклара-
ции прав человека и Конвенции о правах ребенка. 

В настоящее время перед школой стоят прин-
ципиально новые задачи, обусловленные воспи-
танием личности, ориентированной на ценности 
правовой культуры, владеющей правовыми знани-
ями, уважающей закон, ответственной за свое по-
ведение. Большая роль в формировании правовых 
представлений отводится учителю, который по 
выражению Н.Е. Щурковой является соучастни-
ком восхождения ребенка по ступеням культуры, 
опорой и помощником в этом движении вперед 
и выше [6, с. 5]. Использование разнообразных 
организационных форм в учебно-воспитательном 
процессе начальной школы дает возможность 
сформировать правовые представления, с помо-
щью которых учащиеся выстраивают в своем со-
знании и поведении механизм правовых взаимоот-
ношений между собой и социумом. 

Большое значение в формировании право-
вых представлений младших школьников имеет 
совместная деятельность школы как организо-
ванного звена педагогического процесса и семьи, 
которая должна помогать школе, готовить обра-
зованную и инициативную личность с принципи-
альными и прогрессивными убеждениями.

В младшем школьном возрасте дети должны 
осознать себя гражданами государства, положе-
ние которых всесторонне и четко регламентиру-

ется правом; уяснить свою взаимосвязь с други-
ми членами общества, проникнуться чувством 
высокой ответственности за свои поступки.

В современных условиях особенное значение 
приобретает формирование правовых представле-
ний школьников, готовности противостоять про-
тивоправным проявлениям в детской среде; повы-
шение социального статуса правового воспитания 
детей; проведение научно-обоснованной полити-
ки по правовому воспитанию; повышение уровня 
содержания, методов правового воспитания в ор-
ганизации образования на основе реального взаи-
модействия учебно-воспитательных структур.

Будущее каждой нации и человечества по-
тенциально зависит от подрастающего поколе-
ния, поэтому обеспечение прав детей и их пра-
вовая защита, безусловно, являются основной 
задачей современности. Необходимо стремить-
ся к тому, чтобы школьники обладали знаниями 
о праве, принимали его как ценность, достичь 
этого можно только при целенаправленной ра-
боте школы, семьи и общества.
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На сегодняшний день отсутствует целостная 
теория разделения властей, отражающая разные 
грани этого комплексного феномена, в том чис-
ле объясняющая специфику трансформации ме-
ханизма современного государства, становления 
нетрадиционных, постклассических ветвей вла-
сти. В связи с этим продолжает оставаться весь-
ма актуальной задачей разработка адекватного 
познавательного инструментария, способного 
представить на уровне сущности все многообра-
зие функций системы разделения властей в со-
временном государстве.

Это предполагает выведение исследования 
на такой уровень обобщения, когда каждая из 
выделяемых характеристик субъектов власти 
и его функций приобретает категориальный ха-
рактер, а в своей совокупности они представля-
ют феномен государственной власти как универ-
сальный способ реализации государственной 
политики во всех основных ее проявлениях.
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Наиболее частой причиной повреждений 
центральной нервной системы у плодов и ново-
рожденных является дистресс плода (хрониче-
ский и острый). К этому состоянию в перина-
тальном периоде приводят такие заболевания 
беременной, как анемия, патология сердечно-

сосудистой системы, поздние гестозы, плацен-
тарная недостаточность. Гипоксия в постна-
тальном периоде может быть вызвана острой 
дыхательной недостаточностью, обусловленной 
респираторным дистрсс-синдромом, пневмопа-
тией и болезнями центральной нервной систе-
мы (ЦНС). Риск повреждений ЦНС наиболее 
высок в антенальном периоде.

В данной работе анализируются факторы 
риска повреждений ЦНС у новорожденных, 
что приобретает большое значение для про-
филактики данной патологии. Были изучены 
истории развития 109  новорожденных Респу-
бликанского центра матери и ребенка за два 

Представляется, что концептуальные моде-
ли анализа разделения властей должны иметь 
как фундаментальный, так и прикладной аспек-
ты, то есть работать на объяснении структурного 
состава и механизма соответствующих центров 
принятия решений в законодательной, исполни-
тельной или судебной сферах (фундаментальная 
теория), а также на теоретическую разработку 
конкретных административных и контролиру-
ющих технологий (прикладная область), обхо-
дящих те или иные «рифы» формальных регла-
ментов и неформальных процедур. 

Методологические подходы позволяют в зави-
симости от характера практических или научных 
задач использовать как нормативный (прескрип-
тивный), так и поведенческий (дескриптивный) 
подходы, а зачастую и их комбинацию.

История разработки разделения властей опи-
рается на две теоретико-методологические основы, 
исходящие из различных философских представле-
ний, в равной мере выражающие их отношение как 
к возможностям человека влиять, или управлять 
внешними по отношению к себе процессами, так и 
к природе общества и государства. 

Методологические основы первого метаподхо-
да обозначаются как нормативный (прескриптив-
ный), второго как поведенческий (дескриптивный). 

Нормативный подход тяготеет к формально-
юридической трактовке механизма сдержек и про-
тивовесов, нередко предопределяя его рассмотре-
ние в качестве простого акта (момента) выбора 
цели, отдельного компонента проектирования го-
сударственной политики, существующего наряду 
с другими компонентами деятельности властей.

Другой подход, который обозначается как 
поведенческий (дескриптивный) и опирается 
на принципы описания и объяснения не только 
«видимых» формальных норм и официальных 
процедур, но и «теневых» механизмов и нефор-
мальных правил игры. Подобный способ иссле-
дований действий государственных органов вла-
сти используется психологами, управленцами, 

политологами и социологами. В дескриптивном 
подходе применяются не только количествен-
ные методы обработки данных, но и качествен-
ные методы их сбора, и в особенности метод 
«изучения случая или прецедента» (case study) 
в политико-управленческой практике.

Как считают отечественные специалисты, 
к модельным теориям, сложившимся на ме-
тодологической базе нормативного подхода, 
можно отнести концепцию ограниченной раци-
ональности (Г. Саймон и др.), сетевую концеп-
цию (Р. Роудс, Д. Ноук, П. Ричардсон, X. Хекло 
и др.) концепции динамического цикла (Дж. Ан-
дерсон, Б. Дженкинс и др.) и организационно-
го институционализма (Дж. Марч, Дж. Олсен 
и др.), а также взгляды специалистов в обла-
сти теории государства и права, сводящих весь 
процесс функционирования субъектов власти 
к регламентированной деятельности государ-
ственных учреждений и чиновников, действу-
ющих в рамках своих ролевых обязанностей. 
Дескриптивное направление объединяет бихе-
виоралистскую модель (Г. Лассуэлл, Д. Лернер 
и др.), модель всеобщей рациональности (К. Эр-
роу, Э. Даунс и др.), инкременталистскую мо-
дель (Ч. Линдблом, И. Дрор и др.), концепции 
групповой репрезентации (Р. Даль, Ф. Шмиттер 
и др.) и ряд других [1] .

На наш взгляд, такие методологические 
подходы, как ограниченная рациональность, 
сетевые структуры, организационный институ-
ционализм тяготеют к доминированию целост-
ных государственных структур над отдельными 
субъектами государственной власти, тогда как 
в отношении поведенческого (дескриптивного) 
подхода, инкрементализма, рационального вы-
бора отмечается преобладающая роль субъек-
тов, акторов или ветвей государственной власти. 
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