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Наименование учреждения с 

указанием территориальной 

принадлежности 

бюджетное учреждение профессионального 

образования  Ханты - Мансийского автономного округа 

– Югры «Когалымский политехнический колледж» 

Наименование программы «Азбука практического права: изучаем вместе» 

(программа направлена на правовое просвещение 

обучающихся и их родителей) 

Ф.И.О. автора/ составителя с 

указанием должностей 

Васюкова И.Г., педагог-психолог 

БУ «Когалымский политехнический колледж» 

Инновационность программы 

(аргументация) 

Программа «Азбука практического права: изучаем 

вместе» дает возможность сформировать у 

обучающихся колледжа и их родителей мировоззрение, 

основанное на уважении к закону, знании прав 

человека и умении найти пути решения жизненных 

проблем; научить жить в демократическом обществе, 

регулируя свои отношения с государством, другими 

людьми 

  

Целевая группа Целевой группой программы являются 

несовершеннолетние обучающиеся 1 и 2 курса БУ 

«Когалымский политехнический колледж»  и их 

родители 

Цель программы Повышение правовой грамотности 

несовершеннолетних обучающихся и их родителей по 

вопросам законодательства в области защиты прав 

несовершеннолетних, снижение уровня 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних из числа студентов колледжа, 

приобщение к деятельности, направленной на 

социализацию подростков 

Сроки реализации 2016-2017 учебный год 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Актуальность программы 

Среди важнейших проблем, эффективное решение которых обеспечивает нормальное 

развитие любого общества, особое место занимает защита прав и интересов 

несовершеннолетних. Острота проблемы правового воспитания обусловлена тем, что 

ребенок является не только объектом, но и субъектом правовых отношений. Как 

свидетельствует статистика, несмотря на общеконституционные гарантии прав и свобод 

всем гражданам независимо от возраста, факты ущемления прав несовершеннолетних 

встречаются гораздо чаще, чем по населению в целом, в результате чего ребенок 

становится жертвой произвола взрослых членов общества. Кроме того, несовершенство, а 

порой и полное отсутствие знаний законов, защищающих права каждого ребенка, делает 

его участником правонарушений и преступлений, формирует толерантность и 

снисходительное отношение к различным формам девиантного поведения. Это, в свою 

очередь, ведет к искажению процесса социализации. 

Семья и школа являются институтами первоначальной социализации личности. Они 

учат уважать чужое достоинство и отстаивать собственное. Человеческое достоинство - 

это источник прав и свобод, признание обществом социальной ценности, неповторимости, 

уникальности каждого человека. С самого раннего детства каждый ребенок - личность с 

индивидуальными чертами характера, способностями, желаниями, и всякая попытка 

грубого вмешательства в развитие личности есть оскорбление самих основ природы. Закон 

справедливых отношений между людьми таков: никто не властен над чужими правами 

Знание прав - это щит, прикрывающий детей, их достоинство от посягательств со 

стороны других людей и государства. Только обладание правами дает ребенку 

возможность самореализоваться, раскрыться как личность. 

Проблема осознания своих прав детьми актуальна. Ведь речь идет не просто об 

образовании, а о воспитании личности, характера ребенка. Недостаточно сказать ребенку, 

что он обязан уважать права человека. Необходима специальная тренировка, 

закрепляющая эти принципы в его сознании, чтобы в дальнейшем он мог использовать их 

независимо от своего образования и социального положения. 

Современные требования в области охраны прав и интересов детей направлены, 

прежде всего, на обеспечение справедливых и благоприятных условий развития и 

воспитания несовершеннолетних, а также на повышенную социально-правовую 

защищенность детей. 

Традиционная цель гражданского воспитания – формирование правовых знаний, 

правил поведения в обществе, так как каждый ребёнок находится в социуме. В концепции 

модернизации российского образования сформулированы важнейшие задачи воспитания 

несовершеннолетних: формирование у школьников гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности и самостоятельности, 

толерантности, способности к социализации в обществе и к активной адаптации на рынке 

труда. 

В последние годы количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними 

в городе Когалыме значительно сократилось, однако еще многие проблемы профилактики 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних остаются нерешенными. Не всегда 

эффективно действуют специализирующиеся на работе с несовершеннолетними клубы, 

секции, кружки, спортивные и другие центры организованного досуга и т.д. Сегодня 

необходима более масштабная работа по правовому просвещению, нравственному 

воспитанию, духовно-культурному развитию личности, которая должна осуществляться 
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совместными усилиями государственных и общественных структур. 

Одной из задач работы психологической службы колледжа является развитие 

правовой культуры и механизмов защиты прав несовершеннолетних. Особое место в этом 

процессе занимает целенаправленная деятельность по повышению правовой культуры 

детей, знакомство их с основными международными и отечественными юридическими 

документами, в которых зафиксированы основные права детей.  

Дети - это особая социально-демографическая группа населения, тонкий социальный 

барометр, чутко реагирующий на экологические, экономические, политические, 

социальные изменения и неблагополучия в обществе. В связи с этим, на современном 

этапе развития нашего общества очень важно, чтобы не только взрослые знали о правах 

детей, но и главное, чтобы сами дети знали свои права. 

С помощью подпрограммы «Азбука практического права: изучаем вместе» мы 

поможем сформировать у детей мировоззрение, основанное на уважении к закону, знании 

прав человека и умении найти пути решения жизненных проблем, а так же  научить их 

жить в демократическом обществе, регулируя свои отношения с государством, другими 

людьми. Правовые знания нужны школьникам не сами по себе, а как основа поведения в 

различных житейских ситуациях, имеющих юридический смысл. 
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Программа базируется на следующих принципах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип ориентации на нормы и ценности 

несовершеннолетнего - специалист должен ориентироваться 

на жизненные принципы и идеалы, носителем которых 

является несовершеннолетний 

 

Принцип учета интересов и особенностей каждого 

конкретного подростка, т.е. индивидуального подхода 

 

Принцип проблемности - осознание, моделирование и 

разрешение проблемных и конфликтных ситуаций с целью 

устранения деструктивных форм поведения и обучение 

адекватным способам реагирования 

 

Принцип активного участия всех участников группы 

позволяет повысить психолого-педагогическую 

компетентность в общении и «включить» механизмы 

личностного саморазвития 

 

Принцип конфиденциальности - любая информация, 

полученная от несовершеннолетнего и его семьи, не может 

быть передана без его согласия в какие бы то ни было 

общественные или государственные организации, частным 

лицам, в том числе родственникам или друзьям. 

Исключением являются сведения о серьезной угрозе для 

чьей-либо жизни 
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1.2 Целевая группа 

Целевой группой программы являются несовершеннолетние обучающиеся 1 и 2 

курса БУ «Когалымский политехнический колледж»  и их родители 

 

1.3 Цель программы 

Повышение правовой грамотности несовершеннолетних и их родителей по 

вопросам законодательства в области защиты прав несовершеннолетних, снижение уровня 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, приобщение к деятельности, 

направленной на социализацию подростков. 

 

1.4 Задачи программы: 

  организовать комплексное социально – педагогическое обследование 

несовершеннолетнего и его семьи на входе в подпрограмму, направленное на определение 

уровня правовой грамотности; 

 разработать комплекс социально – педагогических мероприятий с 

несовершеннолетними; 

 реализовать план социально – педагогических мероприятий с 

несовершеннолетними, направленных на повышение правовой грамотности, 

формирование навыков самодисциплины, культуры поведения и чувства ответственности 

перед обществом и государством; 

 провести мероприятия с родителями несовершеннолетних, направленные на 

повышение правовой грамотности, профилактику социального сиротства и семейного 

неблагополучия, формирование культуры семейных отношений; 

 организовать социально – педагогическое обследование несовершеннолетнего и 

его семьи с целью определения эффективности реабилитационной деятельности на выходе 

из программы. 

 

 

 

II. Этапы реализации подпрограммы 

Подпрограмма включает в себя принципы, цель и задачи предстоящей деятельности, 

определяет три этапа работы, каждый из которых содержит определенную группу задач, 

объединенных единой целью.  

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО – ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП (1МЕСЯЦ) 

Цель: диагностическое обследование, анализ выявленных проблем 

Задачи: 

 сбор информации; 

 социально-педагогическая диагностика несовершеннолетних на входе в 

программу; 

 разработка плана мероприятий и комплекса мероприятий 

 

 

II. ОСНОВНОЙ ЭТАП (8 МЕСЯЦЕВ) 

Цель: информационно-правовая поддержка и повышение правовой 

компетенции несовершеннолетних и их родителей, повышение уровня правовой 

культуры подростков и их родителей 
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НАПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНОГО ЭТАПА 

Правовое просвещение 

несовершеннолетних – эта работа 

направлена на повышение правовой 

грамотности, формирование навыков 

самодисциплины, культуры поведения и 

чувства ответственности перед обществом 

и государством  

Правовое просвещение родителей 

– эта работа направлена на повышение 

правовой грамотности, профилактику 

социального сиротства и семейного 

неблагополучия, формирование культуры 

семейных отношений  

Задачи: 

 формирование правового 

самосознания; 

 развитие чувства 

ответственности за свои поступки; 

 воспитание уважения к закону; 

 воспитание правовой 

культуры и активной жизненной позиции в 

педагогической и правоприменительной 

деятельности по формированию у 

несовершеннолетних правопослушного 

поведения 

Задачи:  

 содействие построению более 

грамотных, с психологической и 

педагогической точки зрения, детско-

родительских отношений; 

 ознакомление родителей со 

статьями Семейного Кодекса РФ, 

Административного Кодекса РФ, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Уголовного Кодекса РФ 

 

 

 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (1 МЕСЯЦ) 

Цель: оценка результатов работы с несовершеннолетними и их родителями, 

эффективности программы 

Задачи: 

 социально-педагогическая диагностика несовершеннолетних на выходе из 

подпрограммы; 

 анализ итогового диагностического обследования, определение динамики 

реабилитационного процесса, эффективности программы 
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III. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Программа «Азбука практического права: изучаем вместе» направлена на 

повышение правовой грамотности несовершеннолетних и их родителей по вопросам 

законодательства в области защиты прав несовершеннолетних, снижение уровня 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, приобщение к деятельности, 

направленной на социализацию подростков. 

В рамках реализации программы «Азбука практического права: изучаем вместе» 

осуществляется планомерная и поэтапная работа. 

На первом этапе реализации программы в отношении несовершеннолетних 

проводится социально – психологическая и психологическая диагностика. 

Цель: выявление и анализ психического состояния и индивидуальных особенностей 

несовершеннолетнего, влияющих на отклонение в поведении и взаимоотношениях с 

окружающими людьми, для составления прогноза и разработки рекомендаций по 

коррекции. 

Диагностический инструментарий, разработанный и применяемый в программе, 

позволяет всесторонне изучить проблематику и подобрать индивидуальный подход в 

работе с несовершеннолетними.  

Диагностический инструментарий (представлен на электронных носителях и в 

бумажном вариантах): 

 тест для родителей «Знаем ли мы своего ребенка»; 

 анкета для несовершеннолетних «Знаем ли мы свои права». 

Требования к проведению диагностики: 

 соблюдение тайны предполагает неразглашение результатов диагностики без 

согласия клиента. При проведении психологической диагностики несовершеннолетних для 

разглашения результатов требуется согласие родителей или заменяющих их лиц. 

 ненанесение ущерба предполагает, что результаты диагностики ни в коем 

случае не будут использованы во вред клиенту; 

 объективность выводов требует, чтобы все выводы из результатов 

тестирования были научно обоснованными, то есть вытекали из результатов тестирования, 

полученных с применением надежных методик, а не зависели от субъективных установок 

лиц, проводящих тестирование или пользующихся его данными;  

 добровольность человека нельзя подвергать обследованию вопреки его воле. 

Исключение составляют случаи из судебной и медицинской практики, оговоренные 

законом. Любой человек имеет право знать результаты своего тестирования, а также то, 

кем и как они могут использоваться. Результаты тестирования предоставляются клиенту в 

форме, доступной для верного понимания. 

Второй, основной этап программы реализуется по двум направлениям: правовое 

просвещение несовершеннолетних и правовое просвещение родителей. 

 Правовое просвещение несовершеннолетних – направлено на повышение 

правовой грамотности, формирование навыков самодисциплины, культуры поведения и 

чувства ответственности перед обществом и государством.  

Основные формы работы по правовому просвещению несовершеннолетних: 
социально-психологические тренинги, педагогическое консультирование, клубная работа, 

распространение памяток. 

 

Темы занятий в клубе: 

1. «Я - гражданин России» (Приложение1). 
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2.  «Чувство собственного достоинства»  

3. «Школа Федерации»  
4. «Будьте собой, но в лучшем виде» 
5. «Мой жизненный путь» (Приложение5). 

6. «Мое настроение и общение с людьми» 
7. «Мотивы наших поступков» 
8.  «Будьте собой, но в лучшем виде» 

 Правовое просвещение родителей – направлено на повышение правовой 

грамотности, профилактику социального сиротства и семейного неблагополучия, 

формирование культуры семейных отношений.  

Основные формы работы по правовому просвещению родителей: педагогическое 

консультирование, распространение памяток (Приложение 1,5).  

 

 

Темы консультаций для родителей и размещения на интернет сайте 

образовательного учреждения: 

1. «Что родители должны знать, чтобы защитить своего ребенка?» (Приложение 1). 

2.  «Права и обязанности несовершеннолетних» (Приложение 1).  

3. «Современный подросток – кто он?»  
4.  «Подросток - правонарушитель  

5. «Почему ребенок уходит из дома?»  
6. «Жестокое обращение в семье и его последствия» (Приложение 5). 

7. «Причины и последствия безнадзорности детей»  

8. «Мы против насилия» 
9.  «В семье трудный подросток»  

10. «Семья без страха» 
11. «Административная ответственность несовершеннолетних и их родителей»  

12.  «О тоталитарных сектах» (Приложение 3).  

13. «Ответственность за страдания детей». 

14. «Почему дети уходят из семьи». 

15. «Жизнь без насилия в семье. Люди значимые для меня». 

16. «Зачем людям законы». 

17. «Права и обязанности родителей». 

18. «Права и обязанности детей». 

19.  «Уголовная ответственность несовершеннолетних». 

20. «Уличная компания» 

 

Темы профилактических памяток для родителей: 

1. «Права и обязанности несовершеннолетних» (Приложение 1). 

2.  «Почему дети нарушают закон?» 
3. «Ответственность за детей»  

4. «Что вы должны сделать, чтобы защитить ребенка?»  
5. «Твой правовой статус»  
6. «Детское воровство, что это такое?»  

7. «Административные правонарушения» 
8.   «Права ребенка» 
9. «Уголовная ответственность несовершеннолетних 

10.  «Ошибки семейного воспитания». 

11. «Построение взаимоотношений». 

12. «Почему дети уходят из семьи». 
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13. «Зачем людям законы». 

14. «Права и обязанности родителей детей». 

15.  «Ответственность несовершеннолетних за административные правонарушения». 

16. «Осторожно! Тоталитарные секты». 

17. «Этапы развития самостоятельности в подростковом возрасте». 

18. «Если подросток не хочет учиться». 

 

 

 Кадровое обеспечение проекта  

п/п Должность 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Обязанности 

1

1. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1 - осуществляет контроль за реализацией мероприятий 

программы; 

 

2

2. 

Педагог-

психолог 

1 - проводит психологическую диагностику и 

обследование личности; 

- определяет посредством диагностики 

психологические особенности личности; 

- по результатам диагностического обследования 

осуществляет разработку и реализацию 

индивидуальных программ реабилитации, анализирует 

их эффективность; 

- определяет задачи, формы, методы социально – 

педагогической работы, способы решения личных и 

социальных проблем несовершеннолетних; 

- осуществляет патронажный контроль 

несовершеннолетних; 

- проводит в индивидуальной и групповой форме 

работу с несовершеннолетними (коррекционные 

занятия, занятия в клубе и т.д.); 

- проводит работу, направленную на профилактику 

социальных отклонений у несовершеннолетних; 

- взаимодействует с родителями (лицами их 

заменяющими), учреждениями и организациями 

системы профилактики. 

 

 

 

 

 Материально – технические ресурсы 

№ 

п 
Наименование комнаты Материалы и оборудование 

2 Комната для проведения 

тренинговых занятий 

Мольберт, столы, стулья, ковер, планшеты, 

карандаши, маркеры, белая и цветная бумага, 

ватманы, аудио - техника 

3 Зона для проведения 

коррекционных занятий 

Столы, стулья, бумага белая и цветная, 

открытки, пластилин, краски, фотографии, 
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кукольный театр, дидактические игры 

4 Зона для проведения 

индивидуального консультирования 

Кресла, журнальный стол, светильник 

 

 Информационные ресурсы: 

- уголок клиента (информационные стенды, папки передвижки, тематические 

буклеты) 

 Методические ресурсы: 

- диагностический инструментарий (компьютерная программа или тесты на 

бумажных носителях) 

- руководство по применению различных психологических техник (техника 

семейной арт – терапии, техника сказко - терапии, техника песко - терапии, техника 

совместного рисования, вербальные и невербальные семейные задания и др.) в процессе 

проведения коррекционной работы; 

- банк коррекционных игр и упражнений; 

- памятки и консультации профилактического характера; 

- видеоролики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Ожидаемые результаты и критерии оценки эффективности реализации подпрограммы 

 

Задачи Ожидаемые 

результаты 

Критерии оценки 

Качественные показатели Количественные показатели 

Организовать 

комплексное социально 

– педагогическое 

обследование 

несовершеннолетнего и 

его семьи на входе в 

подпрограмму, 

направленное на 

определение уровня 

правовой грамотности 

Выявление уровня 

правовой грамотности 

несовершеннолетних 

Всесторонне изучить 

проблематику несовершеннолетнего 

Несовершеннолетние, 

совершившие административное или 

уголовное правонарушение, состоящие 

на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации г. Когалыма. 

Разработать и 

реализовать план 

социально – 

педагогических 

мероприятий с 

несовершеннолетними 

Реализация 

индивидуальной 

программы реабилитации 

несовершеннолетнего 

Повысить уровень 

добровольной вовлеченности 

несовершеннолетних в мероприятия 

Несовершеннолетние, 

совершившие административное или 

уголовное правонарушение, состоящие 

на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации г. Когалыма. 

Провести 

мероприятия с 

несовершеннолетними, 

направленные на 

повышение правовой 

грамотности, 

формирование навыков 

самодисциплины, 

культуры поведения и 

чувства 

ответственности перед 

обществом и 

Повышение 

правовой грамотности 

несовершеннолетних 

1. Активность, 

заинтересованность, участие 

подростков в мероприятиях. 

2. Повышение уровня 

правовой грамотности 

несовершеннолетних. 

3. Уровень 

удовлетворенности качеством 

предоставления социальных услуг 

 

1. Уменьшение количества 

подростков, склонных к совершению 

правонарушений. 

2. Количество 

положительных отзывов от 

несовершеннолетних о проведенных 

мероприятиях. 
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государством 

Провести 

мероприятия с 

родителями 

несовершеннолетнего, 

направленные на 

повышение правовой 

грамотности, 

профилактику 

социального сиротства 

и семейного 

неблагополучия, 

формирование 

культуры семейных 

отношений 

Повышение 

правовой культуры 

родителей 

 

1. Активность, 

заинтересованность, участие 

родителей в мероприятиях. 

2. Повышение уровня 

правовой культуры родителей. 

 

1. Количество родителей 

несовершеннолетних, совершивших 

административное или уголовное 

правонарушение, состоящие на учете в 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации г. Когалыма 

принявших участие в мероприятиях. 

2. Количество 

положительных отзывов от родителей о 

проведенных мероприятиях. 

 

 

Организовать 

социально – 

психологическое 

обследование 

несовершеннолетнего и 

его семьи с целью 

определения 

эффективности 

реабилитационной 

деятельности на выходе 

из подпрограммы 

Устранение причин 

и условий, 

способствующих низкой 

правовой грамотности 

Положительная динамика 

показателей социально – 

реабилитационной работы по 

правовой грамотности 

Количество несовершеннолетних 

с положительной динамикой по 

правовой грамотности 

Реабилитация по преодолению или ослаблению причин, нарушающих нормальную жизнь несовершеннолетнего и его сем
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1 

 
Конспект занятия в клубе 

Тренинг «Я – гражданин России» 

Цель: повышение правовой культуры подростков. 

Ход занятия: 

1. Приветствие. 

2. Вступительная беседа. Для того, чтобы дать ясное представление о человечестве, как о 

совокупности индивидуумов, необходимо поработать с детьми над значением понятия 

"человеческий". Индивидуумы – существа общественные; мы обладаем 

индивидуальностью, но всему остальному мы учимся, живя вместе с другими людьми. 

Поэтому разговор об индивидууме – это также разговор об обществе. 

3. Игровая задача "Что значит быть "людьми"? 

"Ребята, перед вами гость из другой части вселенной" (используется любой подходящий 

предмет, перевернутая корзинка и др.) этот гость хочет узнать о существах, которые 

называют себя "людьми". Детям предлагается высказать идеи, которые могли бы помочь 

гостю определить нас как "людей". 

4. Игра "Послание в бутылке" 

Ребят просят подумать, какие предметы, рассказывающие о человечестве, они положили 

бы в капсулу, которая будет послана в космос. Их задача выбрать, что послать: музыку, 

фигурки людей, одежду, литературу и т.д. 

Вопросы, которые исследуются здесь: "Что я?", "Кто я?" - глубокие вопросы. Эти задания 

помогут детям начать осознавать себя человеческими существами. Это очень важно для 

того, чтобы они в дальнейшем могли ощутить себя представителями человечества, 

ответственными перед человечеством во всем его многообразии и разнообразии. 

Установление того, что является человеческим в целом, помогает нам понять, что может 

быть бесчеловечным.  

5. Игра "Мария исчезла" 

Детям сообщается следующее: "Ваше имя Мария. Вы журналистка. Вы написали статью в 

вашей газете, которая вызвала гнев человека, занимающего высокое положение. На 

следующий день неизвестные ворвались в Ваш дом и увезли Вас в неизвестном 

направлении, Вас избили и поместили в одиночную камеру. Никто не знает, где вы. Никто 

не предложил предпринять что-либо. Вы находитесь там уже несколько месяцев". 

Далее ребятам предлагается установить, какие права Марии нарушены.  

(Ст. 3, 5, 8, 9, 11(1), 12, 19 Всеобщей Декларации прав человека) 

Затем каждый подросток составляет письмо министру юстиции (или президенту, или 

самой Марии). Письма зачитываются и обсуждаются. 

6. Игра "Я – президент"  

Ребятам предлагается представить себя президентом и на лепестке цветка написать свое 

самое главное право. Затем идет обсуждение: "Почему именно это право было бы главным 

для тебя?" 

7. Рефлексия. 

8. Завершение. Игра "Пожелания"  

Каждый по очереди желает всем что-нибудь хорошее. 
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Приложение 2 

 

Консультация для родителей 

«Современный подросток кто он?» 
 

«Ну что ты хочешь? Подростковый возраст!» Как часто можно услышать эти слова в 

разговоре родителей, подруг, даже учителей. Подросток пытается как-то выразить себя, 

это как-то зачастую не нравится окружающим его близким, которые не могут подобрать 

слов для разговора о том, что происходит с юношей или девушкой. Подросток в ответ на 

вечные призывы «думай, что делаешь», «взяться за голову» и прочие замыкается, остается 

один с друзьями, которые находятся в таком же неуравновешенном эмоциональном и 

гормональном состоянии. И вот отношения в семье уже портятся, учеба запущена, 

желаний нет – молодой человек начинает терять ориентиры в жизни и интерес к самой 

этой жизни. Спросите у современного подростка «Чего ты хочешь?» Ответы будут 

материальными и распространяться они будут на ближайшее будущее. Современный 

подросток не хочет прикладывать усилия к своей жизни, его девиз «хочу, чтобы все было и 

ничего мне за это не было», они не читают, не занимаются спортом, не ходят в музеи и уже 

даже перестали гулять по городу.  

Что происходит с подростком? Физически изменения происходят во всех системах 

организма. Активно формируется костно-мышечная система. Основные изменения 

происходят в эндокринной системе, активно работают гормоны, отвечающие за все 

системы, начинают вырабатываться новые, отвечающие за половую функцию организма. 

Под воздействием этих гормонов происходят изменения в сердечнососудистой системе: 

изменяются уровни артериального и венозного давления, ритм сердечных сокращений. 

Подростки часто испытывают неприятные ощущения в области сердца (боли, 

покалывания,  чувство давления, сердцебиения). Подростки более подвержены появлению 

различных хронических заболеваний, в связи с всё теми же гормонами, под влиянием 

которых иммунная система в подростковом возрасте становится ослабленной. 

Дыхательная и пищеварительная система изменяются в связи с ростом мышечной ткани, и 

под воздействием гормонов. Подросток должен правильно питаться и побольше времени 

проводить на свежем воздухе. Самым сильным изменениям подвергается нервная система 

человека: изменяются эмоциональные, поведенческие реакции, подросток может стать 

более агрессивным, несдержанным, или наоборот замкнутым, обидчивым, слезливым. 

Чаще всего подросток никак не оценивает те изменения, которые с ним происходят. Все 

эти изменения видны близким людям, и задача этих людей помочь подростку с ними 

справиться. 

Подростковый возраст начинается и проходит у всех по-разному. Принято считать, 

что у девочек переходный (подростковый) возраст начинается в 12-13 лет, у мальчиков в 

14-15 лет, заканчивается к 17-18 годам. Но тем не менее существуют некоторые способы 

как облегчить подростку переход во взрослую жизнь. 

Для физического развития важно, чтобы подросток хорошо питался. «Он 

отказывается есть суп, все время не хочет есть» Да, но попробуйте, не предлагать ему есть, 

и просто приготовьте очень вкусный суп (в его понимании вкусный, чаще всего это суп без 

жира, без длинных лохмотьев капусты, без всяких добавок типа броколли и других 

своеобразных продуктов, которые нам взрослым придают пикантность в еде, а им не 

нравятся) или второе. Старайтесь, чтобы подросток больше времени проводил на свежем 

воздухе, здесь важно, не на лавочке с пивом, а с друзьями в лесу, на спортивной площадке, 

лыжах и т.п. Можно устроить семейный выезд с большим количеством его или её друзей, 
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например, а кто-то заводит так давно желанную собаку. Также важно заниматься 

физическим развитием подростка: и юношам и девушкам полезны любые физические 

нагрузки, бассейны друг с другом и родителями, занятия в секциях, сравнение своих 

возможностей с возможностями родителей (что и родителям, кстати, тоже полезно). В 

телесном плане помочь подростку не так уж и сложно, в психическом сложнее. 

Психическое состояние подростка становится неуравновешенным: «хамит», 

«дерзит», «все отрицает», «не слушается», «обманывает», «ничего не хочет», «молчит» и 

т.д. Чаще всего подросток проявляет себя именно так. Как родители могут изменить эту 

ситуацию? Начинать нужно с рождения, осторожно и с любовью, но при этом четко и 

строго выстраивать свои отношения с ребенком, быть для него другом и наставником, 

защитой и опорой. В таких случаях подростковый возраст проходит для всех незаметно, и 

благодарный ребенок становится взрослым самодостаточным человеком. Иногда же 

ребенок рос, рос и вдруг «взбунтовался», уважаемые родители вопрос к Вам! Вам нужно 

учиться общаться со взрослым ребенком – подростком, теперь он будет Вам доказывать, 

что он сильнее, что он может принимать собственные решения, сам решать, когда и с кем 

ему приходить домой и так далее. Ваша задача теперь – создать отношения с подростком, 

это сложно, но всё же возможно. 

Что заставляет их быть непослушными? Подростки под влиянием гормональных и 

физиологических изменений изменяют своё поведение: они чувствуют себя взрослыми и 

хотят вести себя как взрослые, самостоятельно решать свои проблемы, с кем дружить, кем 

быть и что делать. Психологически подростки ещё не взрослые, но очень хотят доказать 

всем обратное. 

Главные ошибки родителей: «задавить» ребенка своей властью (наказать так, чтоб 

запомнил), запретить все, самому уйти играть в молчанку («Ты ничего не рассказываешь, и 

я с тобой говорить не буду!»), махнуть рукой «я вырос и он как-нибудь вырастет». 

Чем Вы можете им помочь? Старайтесь создавать благоприятную обстановку для 

вашего общения: не кричите, будьте спокойны и уравновешены сами. Рассказывайте о том, 

какие глупости творили сами, как вели себя Ваши родители. Открыто и честно говорите о 

проблемах (двойках, прогулах, рваных штанах, вредных привычках) - показывайте, что Вы 

переживаете, что готовы помочь, предлагайте варианты, объясняйте, наказывайте, но 

наказывайте понятно для ребенка. Приведу пример, если за двойку ребенок получает 

грандиозный скандал, удар этим самым дневником по голове и крик, что ты будешь 

дворником, он спрячется и Вы никогда не узнаете почему, и за что он получил эту самую 

несчастную двойку, потом подросток будет долго дуться, Вы долго переживать, но 

ситуация не разрешится. А если Вы спросите, что он сам думает по этому поводу, что-то 

не понял или прослушал или не хватило времени выучить уроки, чем Вы можете ему 

помочь, как он сам думает её исправить – ситуация будет совсем другой. Применительно к 

этой двойке или любой другой проблеме, он Вас огорчил, Вы даже им недовольны, потому 

что знаете, какой он способный, как все схватывает, но, во всем остальном Вы его любите 

и не пускаете сегодня в кино, чтобы у него было больше времени на подготовку. Это 

понятно и открыто, в таком выходе из ситуации нет обвинений, нет принижений 

достоинств ребенка, зато есть поддержка его собственных решений и сообщение «мы тебя 

любим». Всегда и во всех ситуациях называйте свои чувства, и общайтесь с ребенком 

только, когда он отошел от бурных эмоций, которые у подростка Вы обязательно увидите. 

Спустя час, два, предложите выпить чаю, расскажите, какие эмоции испытали Вы, когда 

он (или она) раздражённый пришел из школы и заперся в комнате, спросите как дела, 

случилось ли что-то, разговорите его. Уверена, у Вас получится!  
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Источник: Uchi.ucoz.r 

Приложение 3 

 

Консультация для несовершеннолетних 

 «Права и обязанности несовершеннолетних» 

Способность иметь права (правоспособность) возникает с момента рождения 

человека. Права детей, равно как и права родителей, определены Семейным кодексом РФ. 

Ребёнком, в соответствии со ст. 54 Семейного кодекса РФ, признаётся лицо, не достигшее 

совершеннолетия, т.е. возраста восемнадцати лет. Основополагающими правами ребёнка 

являются:  

1. Гражданские и политические права: 

 с момента рождения — право на имя (фамилию), гражданство, изменение 

гражданства и имени (Конституция РФ, ст. 1, ст. 62); 

 уважение личного достоинства и защита своих прав и законных интересов со 

стороны, прежде всего, своих родителей или лиц, их заменяющих, а также органов опеки и 

попечительства, органов, прокуратуры и судов (Семейный кодекс РФ, ст. 56); 

самостоятельное обращение за защитой своих прав в органы опеки и попечительства, а по 

достижении возраста 14 лет — в суд (Семейный кодекс РФ, ст. 56); 

 защита от незаконного употребления наркотических средств и психотропных 

веществ и привлечения к производству или торговле такими средствами и веществами 

(Конвенция о правах ребенка, 1989 г., ст. 33); 

 защита от экономической эксплуатации и работы, которая может служить 

препятствием в получении образования либо наносить ущерб здоровью (Конвенция о 

правах ребенка, 1989 г., ст. 32); 

 свобода выражения мнений, которые должны внимательно рассматриваться с 

учетом возраста и зрелости; в ходе каждого судебного или административного 

разбирательства мнение ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязательно учитывается 

при вынесении решения (за исключением случаев, когда это противоречит его интересам). 

При изменении имени и фамилии, восстановлении родительских прав, при усыновлении и 

отмене усыновления, при передаче в другую семью на воспитание органы опеки и 

попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего 10 

лет. Учитывается мнение ребенка при решении вопросов о выборе образовательного 

учреждения, о месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей 

(Конвенция о правах ребенка, 1989 г., Семейный кодекс РФ); 

 свободный выезд, за пределы Российской Федерации и беспрепятственное 

возвращение. Как правило, несовершеннолетние выезжают совместно хотя бы с одним из 

родителей. Если выезд осуществляется без сопровождения, ребенок должен иметь при себе 

кроме паспорта нотариально оформленное согласие родителей. При несогласии одного из 

родителей вопрос разрешается в судебном порядке. Паспорт несовершеннолетнему для 

выезда за границу выдается по письменному заявлению хотя бы одного из родителей 

(Конституция РФ, ст. 27); 

 создание и участие в общественных молодежных и детских организациях с 

целью социального становления, развития и самореализации в общественной жизни и для 

защиты своих прав и интересов. Членами и участниками молодежных общественных 

объединений могут быть лица, достигшие 14 лет; детских общественных объединений — 

лица, достигшие 10 лет. Запрещается принуждение несовершеннолетних к вступлению в 

общественные, общественно-политические организации (объединения), движения и 
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партии, к участию в агитационных кампаниях и политических акциях (Конституция РФ, 

ст. 30); 

 доступ к информации и материалам, особенно к тем, которые направлены на 

развитие ребенка или затрагивают его права, а также защита от информации, наносящей 

вред благополучию ребенка (Конституция РФ, ст. 24, Конвенция о правах ребенка, 1989 г., 

ст. 17);на участие в мирных собраниях, демонстрациях (организаторами и инициаторами 

этих акций могут выступать только совершеннолетние граждане, достигшие 18-летнего 

возраста); 

свобода совести и вероисповедания под руководством родителей методами, 

согласующимися с развивающимися способностями ребенка и в соответствии с 

собственными убеждениями родителей (Конституция РФ, ст. 28, Конвенция о правах 

ребенка, 1989 г., ст. 14, Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах, 19.12.1966 г., ст. 18). 

2. Права ребёнка в семье: 

 получение фамилии, имени, отчества (Семейный кодекс РФ, ст. 58); 

жить и воспитываться в семье, знать своих родителей; на общение с родителями и другими 

родственниками, если ребенок проживает отдельно от родителей или одного из них, а 

также в случаях, если родители проживают в разных государствах; 

воссоединение с семьей, в случаях необходимости — получать разрешение на въезд в 

страну и выезд из нее; 

 получение содержания от своих родителей и других членов семьи; средства, 

причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в 

распоряжение родителей и расходуются ими на содержание, образование и воспитание 

ребенка; 

на заботу, воспитание со стороны родителей и лиц, их заменяющих, а также государства, 

если ребенок остается без попечения родителей; на уважение достоинства и на защиту от 

злоупотреблений со стороны родителей или лиц, их заменяющих (Семейный кодекс РФ, 

ст. 54, 55, 56, 60); 

 общение с родителями, бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами, иными 

родственниками. Сохраняется это право и за ребенком, находящимся в экстремальной 

ситуации, т. е. попавшим в следственный изолятор, больницу и т. д. (Семейный кодекс РФ, 

ст. 55); 

 выражение собственного мнения (Семейный кодекс РФ, ст. 56). 

3. Права ребенка в области социального обеспечения. 

Каждый ребенок в соответствии с нормами внутреннего законодательства обладает 

следующими правами в области социального обеспечения: на получение пенсий, пособий 

и социально-бытовых льгот со стороны государства; на детей назначаются пенсии по 

случаю потери кормильца и социальные пенсии детям в возрасте до 18 лет, потерявшим 

одного или обоих родителей; на всех детей — ежемесячные пособия в семьях, имеющих 

размер среднедушевого дохода ниже прожиточного минимума. 

4. Права ребёнка в области жилищного права: 

 ребенок, родители которого (хотя бы один из них) лишены родительских прав, 

сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования им 

(Семейный кодекс РФ, ст.71); 

 дети в возрасте от 15 до 18 лет дают согласие на приобретение в 

собственность (приватизацию) жилых помещений; 
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 жилые помещения, в которых проживают исключительно 

несовершеннолетние в возрасте до 15 лет, передаются им в собственность по заявлению 

родителей с предварительного разрешения органов опеки и попечительства; 

 помещения, где проживают исключительно дети в возрасте от 15 до 18 лет, 

передаются им в собственность по их заявлению с согласия родителей и органов опеки и 

попечительства; 

 при вселении несовершеннолетних детей к родителям не требуется согласия 

других членов семьи, а также собственников или арендаторов жилых помещений.  

5. Имущественные права ребенка: 

 право собственности на полученные несовершеннолетним доходы, на 

имущество, полученное в день рождения или в наследство, а также на любое другое 

имущество, приобретенное на средства ребенка (Семейный кодекс РФ, ст. 60); 

право распоряжения своим имуществом: в возрасте от 14 до 18 лет — совершать сделки с 

письменного согласия родителей или лиц, их заменяющих; без согласия этих лиц 

распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами, вносить вклады в 

кредитные учреждения и распоряжаться ими, совершать мелкие бытовые сделки 

(Гражданский кодекс, ст. 26). 

 При наличии оснований и по ходатайству родителей или органа опеки и 

попечительства суд может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 

до 18 лет права самостоятельно распоряжаться заработком, стипендией или другими 

доходами, за исключением случаев, когда несовершеннолетний, достигший 16 лет, 

объявлен полностью дееспособным в связи с работой по трудовому договору или занятием 

предпринимательской деятельностью (Гражданский кодекс, ст. 26). 

За детей в возрасте до 14 лет сделки от их имени совершают только их родители или лица, 

их заменяющие. (Гражданский кодекс, ст. 28). 

Каждый ребенок несет обязанности:  

 несовершеннолетний обязан получить основное общее образование, эта 

обязанность сохраняет силу до достижения им 15 лет (Закон Российской Федерации от 

10.06.92 г. «Об образовании» в редакции от 13.01.96 г., ст. 19); 

 несовершеннолетние мужского пола несут воинскую обязанность в виде 

воинского учета и подготовки к военной службе (Закон Российской Федерации от 11.02.93 

г. «О воинской обязанности и военной службе», ст. 1); 

 в год достижения 17-летия несовершеннолетний обязан явиться по вызову 

военного комиссара в связи с постановкой на учет, а также сообщить о перемене места 

жительства, сняться с воинского учета и по прибытии на новое место жительства в 

двухнедельный срок встать на воинский учет (Закон Российской Федерации от 11.02.93 г. 

«О воинской обязанности и военной службе», ст. 8,9); 

 в образовательных учреждениях среднего (полного) образования подготовка к 

военной службе осуществляется в добровольном порядке (Закон Российской Федерации от 

11.02.93 г. «О воинской обязанности и военной службе», ст. 10); 

 после достижения 18-летнего возраста лица, состоящие на воинском учете и 

не имеющие оснований на освобождение или отсрочку от призыва, подлежат призыву на 

военную службу. Если убеждениям или вероисповеданию призывника противоречит 

несение военной службы, он может заменить обязательную военную, службу на 

альтернативную гражданскую службу. По международному гуманитарному праву 

несовершеннолетние, не достигшие 15 лет, «не имеют права принимать прямое участие в 

военных действиях, а государства обязаны воздерживаться: от призыва или вербовки таких 

лиц на службу в Вооруженные силы (Дополнительный протокол I к Женевским 
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конвенциям 1949 г., касающийся защиты жертв международных конфликтов, 08.06.77 г., 

Конвенция о правах ребенка, 1989 г.); 

 контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах и других 

воинских формированиях могут заключать только лица, достигшие 18 лет; 

лица, не достигшие совершеннолетия, не могут приобретать, хранить, коллекционировать 

и носить оружие, в том числе оружие самообороны (огнестрельное гладкоствольное, 

газовые пистолеты, аэрозоли, электрошоковые устройства и пр.); полный запрет на 

изготовление, хранение и ношение введен на кастеты, бумеранги, холодное оружие с 

выбрасывающимся лезвием (федеральный Закон от 13; 12.96 г. «Об оружии» ст. 3, 6 и 13).  

 

 

Источник: Е.Л. Болотова «Права ребенка в современной России». 

 

 

 

Приложение 4 

 

Памятка 

«Детское воровство что это такое?» 

 

Детское воровство – это не врожденное качество, а следствие ошибок в 

воспитании. Как известно, причины детского воровства  в низкой самооценке и 

отсутствии навыков общения. Подчас воровство выступает, как способ 

самоутверждения, порожденный ошибками семейного воспитания, и случается как с 

детьми из очень обеспеченных семей, так и из семей с низким материальным достатком. 

Может такое случиться с ребенком любого возраста, и причиной может быть: желание 

владеть какой-либо понравившейся вещью. В этом случае он прекрасно понимает, что 

совершает что-то нехорошее, но искушение так велико, что он не может ему 

противостоять. Такие кражи совершают многие люди хотя бы раз в своей жизни, но о них, 

как правило, никому не рассказывают, даже близким друзьям. Подобные ситуации не 

имеют последствий и редко повторяются. 

Большее беспокойство должны вызывать периодические кражи, когда ребенок время 

от времени ворует деньги или вещи у своих родных или близких. Как обычно, в семьях 

ворующих детей существует эмоциональная холодность, когда дети чувствуют себя 

покинутыми и никому не нужными. Вероятно, поэтому младшие школьники, ворующие 

деньги, либо раздают их товарищам, либо покупают конфеты для всего класса.  В любом 

возрасте одна из причин воровства – неудовлетворенная потребность в любви и ласке». 

Совершая кражи, дети понимают, что совершают не благовидный поступок, но делают это 

совершенно сознательно, имея определенную цель. 

Но есть и другая категория детей, которые совершают кражи в силу ошибок в 

воспитании. Вот наиболее распространенные: один родитель разрешает что-то делать, а 

другой запрещает; ситуация, когда «можно все»: ребенок ориентируется только на свои 

желания, не считается с интересами окружающих; «двойная мораль» взрослых: когда 

родители говорят одно, но на деле поступают совсем по-другому; непоследовательность в 

воспитании: в одном случае ребенка осуждают за поступок, а в другой раз на эту же 

ситуацию взрослые «закрывают» глаза. 

Некоторые дети легко присваивают себе чужие вещи, угощаются без разрешения 

конфетами своих друзей, даже и не подозревая, что нарушают какие-то нормы поведения.  
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Ребенок должен знать, что есть вещи, принадлежащие лично каждому члену семьи. 

Надо установить границы собственности, чтобы понимать, чем можно распоряжаться, а 

чем нельзя, так как это тебе не принадлежит. В этой связи нелишне напомнить, что и 

родители должны соблюдать эти границы. Например, когда в пылу уборки квартиры 

выбрасываются рисунки, игрушки и какие-то ненужные, с точки зрения взрослого, 

вещицы, взрослые сами нарушают эти границы. 

С подростками все намного серьезнее, и дети в таком возрасте уже сами выбирают 

себе друзей. Всякие попытки родителей к ограничению общения с кем-то из сверстников 

могут привести к совершенно противоположному эффекту. Чтобы подросток не отдалился, 

и его жизнь не стала закрытой, следует познакомиться с его друзьями и, если это 

возможно, быть в контакте с их родителями. Постарайтесь, незаметно для самого ребенка, 

создавать подходящий круг общения. Подберите интересные для него кружки или 

спортивные секции, чтобы была возможность получения положительных эмоций и 

самореализации. Ведь немало неприятных историй случается с подростками именно в 

связи с нехваткой приятных впечатлений и низкой самооценкой. 

Советы родителям, в случае подозрения ребенка в краже. 

 Пресекать кражи можно только в случае полной вашей уверенности в фактах. 

Помните, что несправедливое обвинение может нанести ребенку большую 

психологическую травму. 

 Прежде всего помните, что ваш ребенок это не вор-рецидивист и, поспешив 

его наказать, вы лишите его уверенности в себе. Жестокое или унизительное наказание 

лишь ожесточает детей и создает ощущение собственной порочности. 

 Объясните ребенку, какие переживания он наносит человеку, у которого он 

что-то крадет. 

 Помните, что воровство – это не врожденное качество, а следствие ваших 

ошибок в воспитании. 

 Не обсуждайте негативные поступки своего ребенка в присутствии пос-

торонних. 

 Постарайтесь понять, в чем причина воровства. Возможно, с этим связана 

какая-то важная проблема. Например, с ребенка кто-то требует возврат долга. Разделите с 

ребенком ответственность и помогите выйти из трудной ситуации. 

 Не возвращайтесь к обсуждению кражи через некоторое время, после того, 

как ситуация уже разобрана и пережита. 

 Не провоцируйте детей на воровство. Деньги, драгоценности не должны на-

ходиться на видном месте. 

 Четко осуждайте конкретный поступок, а не личность ребенка. 

Лучшая профилактика девиантного поведения, в том числе и воровства, – 

доверительные отношения с ребенком. Чаще обсуждайте с детьми свои проблемы, 

делитесь своими переживаниями. Ребенок или подросток будет чувствовать ваше доверие, 

искреннее желание его понять. Помните, что для ребенка очень многие ситуации могут 

казаться трагичными и безвыходными, поэтому он очень нуждается в эмоциональной 

поддержке со стороны взрослых. 

Немаловажным фактором является воспитание в ребенке потребности в 

сопереживании. Следует напоминать, что, совершая поступки, надо знать правило 

«Поступай так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой!» Полезно для подростка и 

знакомство с Уголовным кодексом не только для расширения общего кругозора, но и 

чтобы дать представление о реальных последствиях и наказании. 
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Источник: http://noaids.ru 

 
 


