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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Зачем учить детей их правам? Если они приходят к работодателю и начинают требовать реализации их законных
прав, то они попросту лишаются рабочего места!» – такое мнение известной в Калининграде правозащитницы из дружественной общественной организации прозвучало на одном из семинаров, проведённом Центром «Молодёжь за свободу слова».
Завязалась небольшая дискуссия о том, есть ли смысл в правовом просвещении, можно ли решать проблемы нарушения прав
ребёнка путём правового воспитания.
Наша позиция состоит в том, что в открытом обществе
никакое решение никакой проблемы не может быть окончательным: каждый новый день по мере развития человеческого
общества порождает новые варианты нарушений прав ребёнка
и прав человека в целом, но в то же время вырабатывает новые варианты правозащиты. Однако становление правового
государства связано с одновременными усилиями в области
правозащиты и правового просвещения. Это как единство реабилитации и профилактики.
Для формирования подлинно правового климата необходимы постоянные усилия правозащитников, и здесь широкое
поле для деятельности многочисленных некоммерческих негосударственных, то есть не финансируемых из бюджета и не извлекающих прибыль в результате своей деятельности, организаций (НКО). Но параллельно необходимо налаживать систему
правового просвещения молодёжи, сочетающую беспрепятственный доступ к основной информации (законам, подзаконным
актам, программам, проектам) и обучение технологиям использования прав. Это означает, что задача заключается в том,
чтобы создать условия для освоения молодыми людьми как содержания их прав, так и форм реализации этих прав. На данном поле помимо НКО «играют» многочисленные образовательные учреждения – от начальных и средних школ до вузов и
институтов повышения квалификации работников образования.
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Они становятся (или могут стать) естественными союзниками
неправительственных организаций, если педагоги и управленцы осознают, в чём заключается их миссия, каковы их возможности и потребности. В этой области неправительственные организации протягивают руку своим партнёрам в образовании.
Мы убеждены, что реализация прав человека возможна
только при объединении усилий общества и самого человека,
то есть при одновременном: а) последовательном совершенствовании законодательства; б) развитии юридической практики
(в первую очередь судебной); в) становлении системы независимого общественного контроля над реализацией прав граждан
и мониторинга их нарушений; г) развитии системы информирования граждан (правовые и консультационные центры, учебные пособия, справочные Интернет-сайты, обучающие семинары и т. д.); д) распространении навыков защиты прав (консультации, тренинги, учебные курсы).
Просветительская работа приобретает особенное значение на новом этапе развития российской государственности,
когда проявляется тенденция к ограничению возможностей
полноценного развития молодёжи. Это и отлучение молодых
людей от образования (снижение возрастного ценза обязательного общего образования, возрастающая плата за пользование возможностями дополнительного образования), и возвращение к практике эксплуатации детского труда (с 14 лет).
Политолог А.С. Панарин отмечал, что «совсем не случайно рыночные реформы в России сопровождаются переменами в гражданском и трудовом законодательстве, прямо направленными
на сокращение молодёжного возраста. Паспорта стали выдаваться не в 16, а в 14 лет, и с этого же возраста молодёжь приглашают не «бить баклуши» в системе общего образования, а
скорее идти на производство или, если таковое свёртывается, в
прислуги бизнесу и просто в прислуги к кому бы то ни было»1.
Экономическая эксплуатация несовершеннолетних рискует
стать нормой общественной жизни, и государство вместе с сообществом правозащитников пока не выработало механизма
защиты детей от эксплуатации.

1

Панарин А.С. Искушение глобализмом. М., 2000. С. 211.
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Создание такого механизма возможно только вследствие
всестороннего анализа международного и российского законодательства, правоприменительной практики, учёта мнений и
интересов всех субъектов общественной жизни, разработки и
внедрения в учебные планы новых дисциплин, а в практику
школьной жизни – новых методов обучения правам человека.
Центр «Молодёжь за свободу слова» в рамках своей программы правового просвещения продолжает публикацию информационно-справочных материалов, посвящённых проблеме
реализации прав ребёнка в Российской Федерации. В 2000-2001
гг. Центр реализовал проект «Права ребёнка в Калининградской области», который был профинансирован Детским фондом
ООН ЮНИСЕФ. Этот проект состоял в проведении ряда обучающих семинаров для педагогов школ области, сотрудников
НПО, учащихся и студентов. Материалы, созданные в ходе семинаров и каждодневной работы, были оформлены в двух книгах – информационно-правовом справочнике «Права ребёнка в
Калининградской области» (Издательство КГУ, 2001) и сборнике методических материалов «Правовое воспитание школьников» (Издательство КГУ, 2001). В этих работах мы сделали попытку сравнить отечественное и международное законодательство в области прав ребёнка, охарактеризовать региональное
законодательство с позиций Конвенции ООН о правах ребёнка.
Положительная реакция юристов, педагогов, правозащитников,
сотрудников муниципальных и государственных органов – лучшее свидетельство востребованности работы авторского коллектива.
Также был издан справочник, который можно рассматривать как логическое продолжение предыдущих публикаций,
разработанный в рамках проекта «32-я статья Конвенции ООН
о правах ребёнка: правовое воспитание школьников», поддержанного фондом «Новые перспективы». Он состоит из четырёх
тематических разделов и снабжён списком рекомендуемой литературы и индексом прав и обязанностей. В приложении напечатана статья кандидата юридических наук А.В. Чернышевой,
посвящённая теоретическим и практическим аспектам защиты
детей от экономической эксплуатации.
Справочник основан на современном российском законодательстве на 1 января 2002 г. Использованы нормы Кодекса
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РФ об административных правонарушениях и Трудового кодекса РФ, которые вступили в силу 1 июля и 1 февраля 2002 г. соответственно. Характерной особенностью работы над данным
изданием было то, что в процессе подготовки справочника учитывались текущие изменения в законодательстве (были использованы самые актуальные редакции всех документов,
включая часть III Гражданского кодекса РФ, принятую осенью
2001 г.). Авторы выражают надежду на то, что справочник будет востребован в работе самых разных людей и организаций.
Настоящее пособие издается в рамках нового проекта
при поддержке ЮНИСЕФ. Автор и составитель учебнометодического пособия – кандидат педагогических наук, учитель истории и обществознания Юлия Анатольевна Прасолова.
Проект под рабочим названием «Права ребёнка – школьникам»
был реализован в 2001 – 2002 гг. учащимися МОУ СОШ №4 г.
Калининграда; на основе конкурсных работ были созданы Рабочие тетради для учащихся начальной школы. Рабочая тетрадь для первого класса представляет собой книжку-раскраску.
Раскрашивая её, дети получают навыки толерантного поведения. Рабочая тетрадь для второго-третьего класса – рассказ в
картинках о содержании Конвенции ООН о правах ребенка (ч.
1) и подборка картинок-ситуаций, работа с которыми предполагает не только подведение итогов изученного, но и своеобразную рефлексию (ч. 2). В настоящем учебно-методическом пособии, во второй его части, содержится Программа и методические рекомендации по организации работы с тетрадями.
Проект «Права ребёнка – школьникам» был высоко оценен правозащитниками, педагогами и учеными на итоговой
конференции «Конвенция о правах ребёнка», организованной
фондом «Новые перспективы» (июнь 2003 г.), проходившей
при поддержке Министерства образования РФ, Академии повышения квалификации педагогических кадров. Рабочие тетради награждены дипломами Министерства образования РФ и
Клуба учителей «Доживем до понедельника». Апробацию
(электронная версия) Рабочие тетради прошли в МОУ СОШ №
4 г. Калининграда, школах городов Северодвинска, СанктПетербурга, Сочи, Тольятти, Москвы.
В 2003-2004 гг. автором завершена работа над программой и содержанием своеобразного родительского всеобуча,
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которая представлена в ч. 1 пособия. Объединив пропедевтический курс по нравственно-правовому воспитанию учащихся
начальной школы с программой родительского всеобуча, мы
получили рабочую модель единой системы нравственноправового воспитания для учащихся, родителей и педагогов.
Работая с материалами пособия при подготовке к занятиям,
педагоги также получают дополнительные знания по основам
правовых знаний, по возрастной педагогике и психологии, что
способствует повышению уровня самообразования, так необходимого современному учителю. Некоторые методические разработки и рекомендации, представленные в пособии, прошли
многолетнюю апробацию в школах как России, так и других
стран. Представляя эти разработки, собранные из различных
учебно-методических пособий, мы предлагаем их учителям не в
качестве догмы, а в качестве объекта для творчества. Прогнозируя результаты реализации данной программы в единстве её
составляющих (обучение родителей и детей), можно предположить, что не только окрепнет связь школы с семьей, но и
многие родители, получив новые знания, почувствуют большую
ответственность за воспитание в семье. Кроме того, мы рассчитываем на то, что приглашение на родительский лекторий
представителей общественных и государственных организаций
позволит содействовать созданию открытой образовательной
системы «Семья – школа – общество». Надеемся, что осуществление перевода Рабочих тетрадей на английский язык (20042005 гг.) не только позволит удовлетворить потребность в них
наших зарубежных коллег, но и поможет разнообразить работу
учителей иностранного языка в младших классах.
В заключение хотелось бы поблагодарить Уполномоченного по правам человека в Калининградской области И.Ф. Вершинину, профессора, доктора педагогических наук Т.Б. Гребенюк, доцента, кандидата физико-математических наук С.М. Конюшенко за ценные советы и поддержку. Слова признательности адресованы, конечно, Детскому фонду ООН ЮНИСЕФ и
лично координатору программы Карине Вартановой. Без помощи многих людей настоящее пособие не стало бы достоянием
широких читательских кругов.

Часть1
Программа
образовательного курса для родителей
«Семья, школа, общество –
пространство сотрудничества»
Количество часов: 18.

Пояснительная записка
Цель образовательного курса: создание единого образовательного
пространства
воспитательного процесса.

всех

субъектов

учебно-

Задачи:

1. Ознакомить родителей (лиц, их заменяющих) с основами специальных знаний в области возрастной психологии и педагогики.
2. Сформировать у родителей (лиц, их заменяющих)
четкие представления об особенностях построения толерантных взаимоотношений в семье, школьном коллективе и
обществе с точки зрения гуманной, ненасильственной системы воспитания.
3. Ознакомить родителей (лиц, их заменяющих) с основными правовыми нормативными актами в области прав
ребенка, прав человека и законодательством РФ (ответственность родителей за воспитание детей). Добиться пони-
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мания неотвратимости ответственности за нарушение законодательства.
4. Привлечь родителей (лиц, их заменяющих), государственные и общественные организации к реализации совместных воспитательных мероприятий с детьми.
5. Сформировать родительский, общественный актив
для организации и проведения профилактических мероприятий с семьями «группы риска».
Прогнозируемые результаты

К окончанию курса занятий родители (или лица,
их заменяющие) должны знать:
- основы российского и международного законодательства в области охраны прав детей и семьи; виды ответственности за нарушение законодательства;
- основные положения возрастной педагогики и психологии;
- формы и методы гуманного воспитательного воздействия на ребенка;
- способы установления толерантных отношений в семье, школьном коллективе, обществе.

Родители (или лица, их заменяющие) должны
овладеть следующими умениями и навыками:
- гуманного ненасильственного воспитания;
- доверительного общения;
- уважительного, терпимого отношения к людям с
иными религиозными, национальными традициями;
- организации общих дел с детьми дома и в школе;
- конструктивного взаимодействия с педагогами и
представителями общественных и государственных организаций.
Данный образовательный курс рассчитан на просветительскую работу с родителями учащихся 1-3-х классов.
Актуальность подобной работы не вызывает сомнений: в
условиях продолжительного кризиса духовно-нравственных
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ценностей общества семья все больше отдаляется от школы,
делегируя педагогам значительную часть воспитательных
функций. Родители в основном объясняют такое положение
необходимостью зарабатывать средства к существованию
для обеспечения относительно достойного существования
детей. Вместе с тем следует отметить, что типичные для
нашего времени конфликтные ситуации, за которыми следует отторжение детей от семьи и школы, характерны не только для семей «группы риска», но и для материально «благополучных». Преступность, наркомания, компьютерная зависимость не выбирают свой «контингент» – они принимают в
свое лоно и внешне благополучных ребят, и детей с явными
отклонениями в поведении, отличников и двоечников. Как
изменить ситуацию, как повернуть родителей лицом к собственным детям, к бедам других детей, к проблемам школы?
Как сделать родителей грамотными воспитателями и союзниками педагогов? Очевидно, путем просветительства и организации совместной деятельности.
Учитывая загруженность педагогов и родителей, в
предлагаемом учебном пособии мы представляем разнообразные материалы: психолого-педагогические рекомендации, нормативно-правовые акты и документы, методические
и практические рекомендации. В первую очередь, данные
материалы способствуют самообразованию педагога в правовой, педагогической и психологической областях. Безусловно, учитель может воспользоваться любыми другими источниками и литературой – для этого предлагается не только достаточно подробный перечень изданий, но и электронные адреса для тех, кто имеет желание и возможность работать в сети Интернет. Опираясь на материал пособия, учитель может выстроить систему целенаправленных родительских собраний, перекликающуюся с системой классных часов.
Мы рекомендуем первые родительские собрания провести совместно с психологом школы и ознакомить родителей с психологическими и физиологическими особенностями
детей младшего школьного возраста. Если в школе нет пси-
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холога – Вам помогут материалы пособия и консультации
специалистов общественных и государственных организаций. Последующие родительские собрания целесообразно
посвятить знакомству с нормативно-правовой базой, документы которой также представлены достаточно подробно.
Ознакомление родителей с правами ребенка, с собственными правами и обязанностями, с мерой ответственности за
свои поступки и поступки детей помогут избежать в дальнейшем досадных конфликтных ситуаций или направить
конфликт в конструктивное русло. Рекомендуется также
проведение родительского собрания, на котором будут
представлены нормативные документы учебного заведения,
рассказано об ответственности школы, родителей и учащихся. Целесообразно проводить родительские собрания в виде круглого стола, с привлечением администрации, учителей
старших классов, юристов, медицинского работника и пр. На
родительских собраниях обязательно надо ставить родителей в известность о том, что изучают дети на классных часах, какая помощь требуется от семьи. Хорошо себя зарекомендовали и родительские собрания в форме видеолектория
– фрагменты наиболее популярных мультфильмов, художественных фильмов, рекламных роликов не только вызвали у
родителей второклассников бурную дискуссию об ответственности за нравственное здоровье детей средств массовой
информации, но и заставили серьезно задуматься о собственной роли, роли семьи в организации досуга малышей.
Как показал опрос родителей, предлагаемая единая система
просветительско-воспитательной
работы
способствует
сближению участников образовательного процесса, содействует формированию более ответственного отношения родителей к проблемам и интересам детей. Больше времени
родители стали проводить вместе с детьми, чаще интересоваться не только отметками, но и самочувствием, настроением, друзьями и т. д.
Изменяется и отношение к учителю – педагог воспринимается и как просветитель, и как наставник, и как друг.
Мы считаем, что возвращение педагога к его истинной сути
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– духовного наставника детей и взрослых – также является
одной из задач нашего курса и способствует не только повышению статуса учителя в глазах детей и родителей, но и
в собственных глазах.
Как организовать работу с родителями детей?
Формирование сотруднических отношений между учащимися, родителями и педагогами зависит, прежде всего, от
того, как складывается взаимодействие взрослых в этом
процессе. Родители, классный руководитель – воспитатели
одних и тех же детей, и результат воспитания может быть
успешным тогда, когда они станут союзниками. В основе
этого союза – единство стремлений, взглядов на воспитательный процесс, совместно выработанные общие цели и
воспитательные задачи, пути достижения намеченных результатов.
Так же как и педагоги, каждый отец и каждая мать
желают видеть своих детей здоровыми и счастливыми, они
готовы поддержать начинания учителя, направленные на
удовлетворение и развитие интересов, потребностей детей.
Родители – это взрослые люди, имеющие большой жизненный опыт, знания, умения осмысливать события, поэтому в
решении ряда вопросов педагог может получить от них
нужный совет. Сотрудничество учителей и родителей позволяет лучше узнать ребенка, посмотреть на него с разных
сторон и позиций, увидеть в разных ситуациях, а следовательно, помочь взрослым в понимании его индивидуальных
особенностей, развитии способностей, преодолении негативных проявлений в поведении, формировании ценностных
жизненных ориентаций.
В то же время значительная часть родителей – не профессиональные воспитатели. Они не имеют специальных
знаний в этой области, испытывают трудности в установлении контактов с детьми. Педагоги и родители вместе пытаются найти наиболее эффективные способы решения этой
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проблемы, определяют содержание и формы педагогического просвещения.
Главную роль в создании союза педагогов и родителей, в установлении сотруднического взаимодействия между
ними играют классные руководители. Достижение этой цели
возможно, если классный руководитель исключает в работе
с родителями дидактизм, не поучает, а советуется, размышляет вместе с ними, договаривается о совместных действиях; тактично подводит их к пониманию необходимости педагогических знаний. При общении с родителями должны чаще звучать фразы: «А как вы думаете?», «Давайте вместе
подумаем, как быть», «Хочется услышать ваше мнение». Вся
атмосфера взаимодействия, общения классного руководителя с родителями должна показать, что педагог нуждается в
них, что родители – его союзники и он не может обойтись
без их совета и помощи.
Не все родители откликаются на стремление педагога
к сотрудничеству, не все проявляют интерес к объединению
усилий по воспитанию своего ребенка. Классному руководителю необходимы терпение и целенаправленный поиск путей решения этой проблемы. Следует начинать работу и
взаимодействие с теми, кто желает участвовать в жизни
класса, поддерживает педагогов, даже если таких меньшинство. Постепенно, тактично классный руководитель вовлекает остальных родителей, опираясь на единомышленников,
учитывая интересы каждого ребенка и его семьи.
У педагогов-практиков принято деление семей на
«благополучные» и «неблагополучные». Их признаки:
• в «благополучной» семье оба родителя работают,
достаточно обеспечены, занимаются вопросами воспитания
детей;
• «формально благополучные»: благополучие нередко носит видимый характер и определяется лишь анкетными
данными, семья не занимается воспитанием детей;
• «неблагополучные» семьи, где явно просматриваются дефекты воспитания: постоянные окрики, наказания
детей, что создает надлом в душе ребенка, делает его
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ущербным, он не может найти свое место в семье, а потом и
в жизни;
• рождается новый тип семьи «новых русских»: высокообеспеченные и сверхобеспеченные. Социологи и психологи фиксируют в этих семьях наивысший кризис в семейных отношениях и воспитании детей.
Совместная деятельность педагогов, родителей и детей может быть успешной, если все положительно настроены на неё, работают на всех стадиях – от планирования до
подведения итогов – сообща.
Такое взаимодействие предполагает единство требований к ребенку, изучение ребенка в семье и школе с помощью специальных методик, составление программы его развития.
Характер взаимодействия педагогов с семьей должен
быть дифференцированным. Не следует навязывать всем
одинаковые формы взаимодействия, надо ориентироваться
на особенности семейного воспитания, потребности, запросы родителей, терпеливо приобщать их к делам школы,
класса.
Формы взаимодействия классного руководителя с родителями – это способы организации их совместной деятельности и общения. Формы работы с семьей делятся на
групповые и индивидуальные. Целесообразно их сочетание. Так, обсуждение какой-либо проблемы воспитания на
родительском собрании полезно продолжить при индивидуальных встречах с родителями, на групповых консультациях.
К индивидуальным формам можно отнести беседы с
родителями по вопросам воспитания ребенка, консультации,
посещение семьи.
Классному руководителю необходимо помнить, что к
любой беседе, консультации (если они заранее обговорены
и спланированы) необходимо готовиться.
Посещение семьи как форма работы с родителями на
сегодня в педагогике спорная. С одной стороны, классный
руководитель лучше узнает условия, в которых живет ребенок, по возможности может влиять на их улучшение. С дру-
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гой стороны, форму работы можно рассматривать как вторжение в личную жизнь семьи, что может осложнить взаимоотношения с ней педагога.
Такая форма может использоваться в зависимости от
условий, особенностей и специфики ситуации. Если в своей
практике классный руководитель, воспитатель использует
эту форму работы, желательно соблюдать следующие условия:
• не приходить в семью без предупреждения;
• не планировать свой визит более чем на 5 – 10 минут (чтобы не быть обременительным);
• не вести беседу стоя, у входа, в верхней одежде (родители могут растеряться, придите им на помощь: «Разрешите раздеться, где у вас можно присесть и поговорить»);
• нельзя вести беседу в агрессивных тонах;
• не поучайте родителей, а советуйте;
• желательно вести беседу при ребенке, выбрав щадящую для него форму и содержание (если беседа проходит
без ребенка, то зачастую родители, пересказывая беседу, с
умыслом искажают ее в свою пользу).
Групповые формы
Наиболее эффективными в последнее время становятся родительские собрания. Именно поэтому мы предлагаем задействовать для реализации данной программы систему родительских собраний, проводя их по разнообразным
методикам.
Собрание организуется 1 раз в месяц или четверть, в
зависимости от возраста детей и особенностей класса. В начале учебного года, на первой встрече с родителями, важно
определить день недели, время и согласовать примерную
тематику встреч на учебный год (с кем бы они хотели встретиться, чью получить консультацию), ознакомить с программой курса. Это можно выяснить с помощью анкетирования
родителей.
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Педагог направляет деятельность родителей в процессе подготовки собрания и является рядовым его участником.
Первые собрания, давая образец демократичного обсуждения вопросов, может вести классный руководитель, в дальнейшем эту роль правомерны выполнять сами родители. Родительский комитет или очередная группа родителей (совет
дела) обсуждают ход собрания, выбирают ведущего, определяют варианты решения выносимых вопросов. Существенное значение для взаимодействия имеет стиль общения
педагогов на родительских собраниях. Монолог учителя на
собрании должен звучать реже, чем диалог с родителями, в
процессе которого происходит взаимный обмен мнениями,
идеями, совместный поиск решения возникающих проблем.
Один из эффективных способов повышения активности и творчества участников собрания – включение их в совместную исследовательскую деятельность. Например, родителям предлагается провести целевое наблюдение за поведением детей, а затем поделиться полученными результатами. На основе этого педагоги и родители определяют, как
построить совместную работу по преодолению выявленных
недостатков, закреплению положительного опыта.
Родительский лекторий знакомит родителей с вопросами воспитания, повышает их педагогическую культуру,
помогает вырабатывать единые подходы к воспитанию детей. Название «лекторий» условно. Оно не означает, что
родителям читаются только лекции. Формы работы в нем
разнообразны, и лучше, если родители не пассивные слушатели, а активные участники обсуждения тех или иных вопросов.
Целесообразно осуществлять подготовку занятий поочередно группой родителей (советом дела). В зависимости
от сложности темы, подготовленности к ней родителей педагог, совет дела привлекают специалистов либо подбирают
материал и проводят занятие своими силами. Если приглашается специалист, организаторы предварительно обговаривают с ним круг проблем, продумывают способы привлечения и активизации участников занятия.
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Конференция по обмену опытом воспитания детей
может быть тематической. Ее проведение целесообразно,
если действительно есть опыт положительного семейного
воспитания по данной проблеме. Обсуждение вопросов в
такой форме вызывает интерес, привлекает внимание родителей, а информация для них звучит более убедительно,
воспринимается с бóльшим доверием. Можно взять для обмена опытом несколько конкретных вопросов, вызывающих
наибольший практический интерес. Выступающими в этом
случае могут стать родители, достигшие в решении тех или
иных проблем положительных результатов.
Вечер вопросов и ответов проводится после опроса
родителей или составления по группам проблемных вопросов, возникающих в воспитании детей и взаимоотношениях
с ними. На одни вопросы может ответить педагог, для ответа на другие приглашается специалист (например, по вопросам психологии, полового воспитания). Ряд проблем может
стать основой для специально подготовленного диспута.
Диспут-размышление по проблемам воспитания

– одна из интересных для родителей форм повышения педагогической культуры. Он проходит в непринужденной обстановке, позволяет всем включиться в обсуждение проблем,
способствует формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт,
пробуждает активное педагогическое мышление. Участники
диспута, разбившись по группам, сами могут сформулировать наиболее интересные для них вопросы, затем коллективно отобрать из них самые важные, с которых можно начать обсуждение. Отобранные вопросы также целесообразно сначала обсудить в группах, а затем вынести на коллективное размышление. Для подведения итогов совету дела,
педагогу или кому-то из родителей можно подготовить
обобщающее сообщение, используя специальную литературу.

Встречу с администрацией, учителями-предметниками класса целесообразно проводить ежегодно. Педагоги знакомят родителей со своими требованиями, выслу-
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шивают их пожелания. Возможны вопросы в адрес друг друга, составление программы действий по выявленным проблемам в процессе совместного коллективного поиска.
Встреча может быть завершена индивидуальными консультациями, беседами или работой в группах.
Особо важной формой является взаимодействие педагогов с родительским комитетом, который может выбираться родительским собранием на весь учебный год. В ряде
классов, где родители активны и заинтересованы, функцию
родительского комитета поочередно выполняют все, распределившись в группы по желанию. Родительский актив —
это опора педагогов, при умелом взаимодействии он становится проводником их идей. На заседаниях родительского
комитета, которые проводятся по мере необходимости, учитель и родители вырабатывают способы реализации тех
идей и решений, которые приняты собранием. Члены комитета могут распределить обязанности, роли, функции по организации работы как с родителями, так и с детьми; определить способы взаимодействия с отдельными семьями.
Родителям нужно предоставлять информацию о современном законодательстве, ответственности за нарушение
прав детей, особенностях детей младшего школьного возраста. Школа не должна считать, что родители уже достаточно информированы и могут свободно пользоваться своими знаниями, чтобы помочь детям осознать серьезность вопросов, связанных с необходимостью толерантного поведения, соблюдения прав всех людей и др. На самом деле у родителей в этом направлении может возникать много проблем.
Родители могут стесняться вести беседы на проблемные темы, они могут не знать, как их вести.
Дети, в свою очередь, даже желая посоветоваться с
родителями, часто не знают, как начать беседу, опасаются,
что, если они начнут такой разговор, родители придут к выводу, что они уже совершили какой-либо противоправный
поступок или «связались» с нехорошей компанией.
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Школа может привлекать родителей к сотрудничеству по проблемам профилактики девиантного
поведения, отторжения от семьи таким образом:
• Приглашать родителей на лекции и беседы, где им
дадут точную информацию о правовых основах отношений в
семье и обществе, а также расскажут о том, как обсуждать
подобные вопросы со своими детьми.
Во время таких бесед нужно сосредоточить внимание
родителей на том, как они могут помочь своим детям выработать навыки самостоятельного, ответственного принятия
решений. При этом родители должны учитывать, что принимать ответственные решения, в частности касающиеся своего поведения, может лишь человек, имеющий чувство собственного достоинства и уверенность в себе. Именно эти
качества необходимы для того, чтобы дети могли противостоять давлению взрослых или старших детей, склоняющих
их к употреблению алкоголя и наркотиков, к преждевременному началу сексуальных отношений, к совершению противоправных поступков, которые малышам часто кажутся безобидными (перенести чей-то пакет, передать кому-то сверток, влезть в окно чужой квартиры и открыть дверь и т. д.)
Умение самостоятельно принять правильное решение, когда
рядом нет взрослого советчика, будет гарантией того, что
полученная в школе и от родителей информация действительно будет эффективно использоваться.
• Школа может давать родителям книги, брошюры,
другую литературу, предлагать списки рекомендованной литературы по этой теме, указывать, где родители могут такую
литературу достать.
• Родителей можно привлекать к установлению связей
с молодежными, общественными, религиозными организациями, с которыми школа могла бы сотрудничать в области
организации досуга детей, проведения совместных мероприятий.

Тактично и деликатно родителям нужно напоминать,
что они должны быть примером для своих детей.

Тематическое планирование
Первый год обучения. Психология возраста
Тема 1. Введение (1 час)
Лекция-беседа (возможна форма «круглого стола»).
Ознакомление родителей с тематическим планированием,
целями и задачами данного курса. Актуальность вопроса
(использование введения и некоторых фрагментов пояснительной записки). Возможные формы и методы совместной с
детьми работы: Праздник семейных традиций, Рождество и
Новый год, Биография моей семьи, Экологический десант
(конкурс на лучший палисадник, конкурс между классами
«Мой школьный двор) и др.
Рефлексия: выслушать предложения родителей по вопросу организации совместного досуга; каких специалистов
они хотели бы пригласить; предложить заполнить анонимные мини-анкеты «Какие проблемы воспитания для меня
наиболее актуальны». Анализ анкет позволит учителю скорректировать тематическое планирование.
Совместное дело: подготовка и организация Праздника семьи.
Целесообразно в конце первой четверти провести
своеобразный День знакомства семей всего класса. Дети и
родители могут подготовить фотогазеты, номера художественной самодеятельности, угощение. На празднике можно
организовать просмотр видеозаписей из семейных архивов,
прослушать рассказы о корнях и традициях семей.

Тема 2. Возрастные особенности младших школьников (5 часов)
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Лекция, практикум по проблемным ситуациям; моделирование ситуации успеха.
Понятие «детство». Ценностный характер детства.
Младшее школьное детство и роль семьи. Защитные функции семьи и школы. Формирование начальных детских убеждений.
Демократические «ритуалы» в общении. Ситуация успеха. Принципы моделирования ситуации успеха. Радость,
успех, неуспех. Наставничество, партнерство, сотрудничество.
Интеллектуальная сфера младших школьников: восприятие, память, мышление, воображение.
Мотивационная сфера: широта интересов, любознательность; негативные характеристики мотивационной сферы младших школьников. Динамика мотивационных процессов.
Эмоциональная сфера: основа для воспитания эстетических вкусов, нравственных установок.
Волевая сфера: капризы, упрямство; управление своим поведением; соблюдение норм и правил; формирование
самооценки; рефлексия.
Сфера саморегуляции: свобода – вседозволенность,
активность – пассивность; изменение социального статуса и
возникновение личностно-общественных противоречий.
Предметно-практическая сфера: способности, умения,
навыки, подражание взрослым.
Экзистенциальная сфера: самонаблюдение и анализ поведения окружающих. Фантазии, жизнь «здесь и сейчас».
Практическое занятие проводится в виде тренинга.
Родителям раздаются заранее подготовленные карточки с
наиболее типичными проблемными ситуациями (на основе
анкетирования). Группы родителей предлагают свое решение.
Моделирование ситуации успеха (см. раздел «Материалы для учителя»).
Совместное дело: весной можно организовать совместный субботник (воскресник) по уборке территории

Тематическое планирование
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школы вместе с родителями, провести разбивку газонов.
Возможно проведение конкурса на лучший палисадник,
подъезд (где проживают ученики).
Второй год обучения. Гуманная педагогика

Тема 3. Основы ненасильственного общения
(6 часов)
Диспут «Возможно ли ненасильственное общение?».
Примерные вопросы: Что вы понимаете под «ненасильственным общением»? Возможно ли воспитание без физического наказания? Нужно ли наказывать детей? Какие
формы поощрения и наказания вы считаете наиболее приемлемыми? Почему?
Лекция. Основные принципы гуманной педагогики.
Мировые религии об основных принципах ненасильственного общения. Гуманная педагогика Я. Корчака и Ш.
Амонашвили. Статья 37 Конвенции ООН о правах ребёнка.
Лекция-беседа. Толерантность – основа воспитательного процесса.
Понятие «толерантность». Декларация принципов толерантности. Воспитание уважения к членам семьи, к окружающим людям. Привитие принципов терпимости и понимания людей, отличающихся от вас. Отношение к инвалидам,
пожилым людям. Воспитание сознательного уважения к чужому труду. Межконфессиональная и межнациональная толерантность.

Деловая игра: Моделируем совместное мероприятие.
Принцип: выделяем главную, болезненную точку, родители
разбиваются на группы, методом мозгового штурма предлагают первичную модель мероприятия для решения наболевшей проблемы. Каждая группа выступает с обоснованием
и защитой своего проекта. Обоснование: почему именно эта
проблема является сегодня главной (актуальность и безотлагательность принятия мер); план подготовки и проведения; сроки; участники; реквизит (затраты); ответственные.
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Лучший проект выбирается по результатам голосования,
остальные могут быть реализованы позднее.
Возможно создание долгосрочного (на два года) проекта-цепочки: мини-проекты объединяются в один своеобразный мегапроект, результаты которого могут быть представлены на итоговом «выпускном» начальной школы, к
реализации могут быть подключены другие классы на основе сотрудничества и состязательной мотивации.
Например, в ч. 2 описан проект «Дерево», творческое
развитие которого может завершиться созданием музея истории школы, летописей классов и др.
Совместное дело: Акция помощи детскому дому, организация семейного шефства над пожилыми соседями, ремонт детской площадки и др. В классе организуются группы
взаимопомощи, конкурс лучших дежурных.

Третий год обучения. Права и обязанности родителей
и детей (6 часов)
Занятия проводятся в виде лектория и диспута. Следует предусмотреть возможность приглашения специалистов.
В г. Калининграде рекомендуем обратиться в Аппарат уполномоченного по правам человека к Светлане Юрьевне Лариной (21-26-83), кандидату юридических наук Александру
Викторовичу Коссу (Центр «Молодёжь за свободу слова»,
21-92-54), кандидату педагогических наук Юлии Анатольевне Прасоловой (21-35-55).
Лекция. Положение детей в Российской федерации:
проблемы безнадзорности (социальное сиротство), беспризорности, снижение уровня грамотности, рост преступности
несовершеннолетних. Ранняя диагностика и профилактика
девиантного и отклоняющегося поведения. Роль семьи и
школы в профилактической работе. «Семьи риска».
Диспут: Проблемы воспитания ребенка в «неполной
семье». Вопрос: можно ли воспитать достойного гражданина
в «неполной семье»?

Тематическое планирование
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Лекция. Российское законодательство о правах и обязанностях родителей (лиц, их заменяющих) и детей. Конституция РФ, Семейное законодательство, Закон об образовании, Уголовное законодательство.
Лекция. Правосубъектность несовершеннолетних. Закон о гарантиях охраны прав детей.
Лекция. Международные правовые акты, ратифицированные РФ. Декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка.
Практикум. Решение правовых задач (в материалах
для учителя).
Совместное дело: Презентация проекта; организация конференции родителей, педагогов, представителей государственных и общественных организаций с выступлениями детей.

Методические рекомендации
и дополнительные материалы
Первый год обучения: Психология возраста.
Тема 1.
Введение к настоящему Пособию. Пояснительная записка.
О положении детей в Российской Федерации: Государственный доклад за 2002 г. / Под ред. Г.Н. Кареловой. М.: Синергия, 2003.

Тема 2.
Материалы к теме 2 заимствованы из следующих изданий:
2.1. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики: Учебное
пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. М.: Академия, 2000. 192 с.
2.2. Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Основы педагогики индивидуальности: Учебное пособие. Калининград, 2000. 572 с.
2.1. Понятие «детство» в педагогике тесно связано с психологическим понятием «детство», так как в основе характеристики лежит прежде всего возраст ребенка.
Детство определяется степенью участия взрослых в
обеспечении главных жизненных потребностей ребенка
(биологических, духовных, материальных); уровнем возможностей ребенка (самостоятельно или с поддержкой взрослых) противодействовать неблагоприятным влияниям среды.
Мы исходим из того, что ребенок достигает состояния
взрослого человека, если он способен самостоятельно удовлетворить свои главные жизненные потребности; обеспечивать самозащиту от неблагоприятных влияний среды; если
он юридически дееспособен. Все это достигается необходи-
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мым уровнем развития общественного самосознания, воспитанностью нравственно-гражданских чувств.
Понятие «детство» носит ценностный характер, то есть
ребенок рассматривается не только как член общества, но и
как непреходящая, самостоятельная ценность. Ценностное
отношение предусматривает не только индивидуальный, но
и личностный подход, включает в себя критерии оценки
деятельности взрослых по обеспечению этих подходов.
Таким образом, детство – это управляемая целостная
система, предполагающая взаимодействие социальнопсихологических и педагогических факторов развития, воспитания ребенка на основе ценностно-личностного подхода.
С этих позиций предлагается следующая педагогическая иерархия периодов детства:
- дошкольное детство;
- младшее школьное детство;
- подростковое детство;
- старшее детство.
Младшее школьное детство характеризуется тем, что
сохраняется роль семьи в удовлетворении материальнобиологических, эмоциональных потребностей ребенка, но
социально-познавательные потребности удовлетворяются
преимущественно школой. Несколько возрастает, но всё ещё
остаётся незначительной способность ребенка противостоять отрицательным влияниям среды. Главные защитные
функции остаются за семьей и школой.
Главной психологической трудностью для ребёнка в
этом возрасте является вхождение в систему отношений
«учитель – коллектив – личность», что имеет прямую связь
с предупреждением социально-педагогической запущенности, с преодолением отрицательных тенденций, возникающих еще в дошкольный период. Роль учителя в этом деле
трудно переоценить.
Ведущая педагогическая идея в работе с младшими
школьниками – формирование первоначальных детских
убеждений, построенных на главных постулатах общечело-
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веческих ценностей, создание ситуации успеха в учебной
деятельности.
Сформировать начальные детские убеждения – значит
подвести серьезную базу под нравственную структуру личности, создать фундамент ее духовности. Убеждения, как
известно, представляют собой идею, в истинность которой
человек верит, которую готов отстаивать и которой руководствуется в повседневной деятельности. Разве это применимо к младшим школьникам?
Разумеется, нет. Но ребёнок очень верит в те общечеловеческие идеи, которые доступны его возможностям, его
пониманию. Наиболее существенной является вера в родительскую любовь, в могущество взрослых, в свое бессмертие, в свою неповторимость, в красоту и неповторимость
Родины.
Эту веру дети пытаются отстаивать в своеобразной
детской форме. Это и есть зародыш тех социально значимых
убеждений, которые могли бы сформироваться при благоприятных условиях.
В младших классах учитель и родители могут опираться на:
1) положительные качества и веру в оптимистические
перспективы их развития;
2) признание за школьником не только статуса «учащегося», но и всех гражданских прав, которыми он располагает, создание условий для их реализации;
3) реализацию потребности ребенка ощущать себя
«неповторимым», создание ему возможности чувствовать
себя в центре внимания и заботы учителя, как это происходит в семье;
4) признание за ним права на те формы уважительного, культурного отношения, которые существуют между
взрослыми (включая право на признание взрослыми ошибок, извинения перед ними и т. д.);
5) реализацию принципа сотрудничества с педагогами
с учетом возраста и возможностей учащегося.

Методические рекомендации
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Чтобы избежать возможных отклонений в развитии
общественных отношений в младшей школе, желательно
соблюдать доступный каждому взрослому набор «демократических ритуалов»:
- с первых же дней практиковать совместное планирование жизни, деятельности детей на неделю;
- вместе с детьми четко подводить итоги выполнения
недельного плана;
- практиковать в доступной для детей форме комментирование, оценку выполнения общественных и персональных
поручений;
- комментировать ответы одноклассников, обсуждать отметки;
- обсуждать поступки и проступки, оценивать их, развивая самооценку и т. д.
Формирование общественного мнения в младших классах через набор демократических ритуалов требует большой
осторожности и психологической зоркости. Младшим школьникам свойственен своеобразный экстремизм в оценке поступков, особенно поступков одноклассников. Они не признают полутонов, их оценки полярны, безапелляционны,
особенно в тех случаях, когда совпадают с тоном, оценками
учителя, выступающего в роли камертона. Негодование учителя по поводу поступка ребенка может породить самые
крайние санкции детей, вплоть до физической расправы.
Нравственный педагогический смысл обсуждения поступка заключен не в том, чтобы осудить, а в том, чтобы
дети и сам провинившийся стремились понять, почему был
совершен проступок.
Важным направлением деятельности учителя начальной школы является формирование первичных представлений о целостности морали, о единстве нравственных норм
поведения.
Школьники 1-х-2-х классов отличаются исключительной доверчивостью к тем нормам и правилам, которые объявляются им как непреложные законы школьной жизни.
Сказывается новизна социального статуса ребенка, впервые
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вступившего в атмосферу «ответственных зависимостей»,
неразвитость оценочной и самооценочной деятельности.
Оценка ребенка зеркально отражает оценки самого авторитетного человека – учителя.
По мере естественного развития, на рубеже 3-4-го
классов у младших школьников начинает формироваться
собственное видение отношений, свои критерии оценок поведения и поступков окружающих.
Единство слова и дела учителя, развитие здорового
общественного мнения, самостоятельности оценочных суждений – наиболее эффективный путь предупреждения разделения нравственных представлений и гипертрофированного детского конформизма.
Создание ситуации успеха в учебной деятельности является направлением, которое генерирует указанные выше
доминанты педагогической деятельности. Успех или неуспех
в учебной деятельности определяет ведущие тенденции
нравственного развития младших школьников.
Ситуация успеха – это сочетание условий, которые
обеспечивают успех, а сам успех – результат подобной ситуации. Ситуация – это то, что способен организовать учитель. Переживание же радости успеха – нечто более субъективное, в значительной мере скрытое от взгляда со стороны.
Задача учителя в том, чтобы дать каждому из своих воспитанников возможность пережить радость достижения, осознать свои возможности, поверить в себя.
Успех может быть кратковременным, частым и длительным, сиюминутным и устойчивым, связанным со всей
жизнью и деятельностью ребенка. Все зависит от того, как
ситуация успеха закреплена, продолжается ли, что лежит в
ее основе. Важно иметь в виду, что даже разовое переживание успеха может настолько изменить самочувствие ребенка, что резко меняет ритм и стиль его деятельности, взаимоотношения с окружающими. Ситуация успеха может стать
своего рода «пусковым механизмом» дальнейшего развития
личности. Особенно если это касается учебы – самой глав-
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ной линии ожиданий ребенка, самого главного рубежа его
стремлений.
Успех – категория не абстрактная. Он имеет пол, возраст и даже социальную принадлежность. Радость младшего
школьника – переживание успеха. С психологической точки
зрения успех – это переживание состояния радости, удовлетворения от того, что результат, к которому личность стремилась в своей деятельности, либо совпал с ее уровнем
притязаний, либо превзошел их.
С педагогической точки зрения – это целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых создается возможность достичь значительных результатов в деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в
целом.
Стимулирующую роль может играть и неуспех – он
может в некоторых случаях сформировать отдельные качества личности, а успех – разрушить личность. Одно без другого существовать не должно. Ключ преодоления этого противоречия – в педагогической позиции воспитателя, в его
умении постоянно держать руку на пульсе жизни каждого
ребенка и детского коллектива в целом.
Успех всегда имеет две взаимосвязанные стороны. Одна – сугубо индивидуальное переживание радости, личностное, субъективное. Другая – коллективная оценка достижений личности, отношение окружающих к успеху члена коллектива, группы.
Самый оптимальный вариант: радость одного школьника становится радостью других, а неуспех побуждает ребенка снять огорчения окружающих, потому что он живет не
только своими, но и чужими заботами.
В работе с младшими школьниками важно реализовать
и принцип сотрудничества, который предусматривает:
- чёткое осознание единства целей;
- чёткое разграничение функций сотрудничающих сторон;
- взаимную помощь в реализации задач, достигающих
цели.
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В начальной школе совместная деятельность строится
в форме наставничества, партнерства и сотрудничества.
Наставничество – решающая роль взрослых при возрастающей роли детей в оказании помощи учителю, постепенное осмысление ими единства целей.
Партнерство – роль взрослых доминирующая. Недостаточное равенство в осознании целей. Успех деятельности
обеспечивается при относительном равенстве совместных
усилий.
Сотрудничество – руководящая роль взрослых. Достаточное осознание единства целей. Успех обеспечивается
равенством совместных усилий, готовностью оказать помощь друг другу.

В книге подробно описаны формы совместной деятельности учителя и учащихся, цель которой – создание ситуации успеха. Автор описывает технологию создания ситуаций (более 10) , которые может применять в своей деятельности каждый учитель (курсив мой. – Ю.П.).

2.2. Эффективность процесса формирования различных сфер зависит от многих факторов, однако наибольшее
значение придается возрастному подходу. Каждый возрастной период связан со степенью созревания высших психических функций и накоплением опыта в типичных для каждого возраста видах деятельности.
Особенности развития интеллектуальной сферы младших школьников – интенсивное, но неравномерное развитие
психических процессов. Восприятие является свежим, широким и острым, но мало дифференцированным. Дети этого
возраста не умеют проводить целенаправленный анализ наблюдаемого, выделять главное, существенное в воспринятом. Однако постепенно восприятие становится управляемым, оно освобождается от влияния непосредственной деятельности, с которой раньше было неразрывно связано, увеличивается место организованного наблюдения. Характер-
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ной особенностью этого возраста является слабость произвольного влияния. Лучше развито непроизвольное внимание, направленное на все новое, яркое, неожиданное, наглядное. Внимание неустойчивое, что объясняется слабостью тормозных процессов.
Память младших школьников развивается в направлении усиления произвольности, сознательного управления ею
и увеличения объема смысловой, словесно-логической памяти.
В этот период происходит переход от нагляднообразного,
конкретного
к
понятийному,
научнотеоретическому мышлению. Воображение детей очень яркое, живое, с характерными чертами необузданной фантазии. Но постепенно развивается и совершенствуется воссоздающее воображение, оно становится более реалистичным,
управляемым. Развивается и творческое воображение, на
основе переработки прошлого опыта создаются новые образы.

Мотивационная сфера младших школьников характеризуется такими благоприятными чертами, как общее положительное отношение ребенка к школе, широта его интересов, любознательность. Широта интересов проявляется в
том, что детей интересуют многие явления окружающего
мира, которые даже не входят в программу средней школы.
Широта интересов проявляется и в не всегда учитываемой
потребности младших школьников в творческих играх, особенно на сюжеты любимых книг и кинофильмов. В проигрывании этих сюжетов реализуются социальные интересы
младших школьников. Любознательность является формой
проявления широкой умственной активности младших
школьников.
Мотивация младших школьников имеет и ряд негативных характеристик, препятствующих учению. Так, мотивы и
интересы младших школьников:
- недостаточно действенны, так как сами по себе долго
не поддерживают учебную деятельность;
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- неустойчивы, то есть ситуационны (учение может быстро надоесть, вызвать утомление, интерес угаснуть);
- малоосознанны, что проявляется в непонимании
школьником, что и почему ему нравится в данном предмете;
- слабо обобщены, то есть направлены на отдельные
стороны учения, на отдельные факты или способы действий;
- содержат в себе ориентировку ученика чаще на результат учения (ответ в задаче), а не на способы учения.
Все эти особенности обусловливают снижение уровня
мотивации учения младшего школьника.
Если проследить динамику мотивов учения от 1-го к 3му классу, то выявляется следующее. Вначале у детей преобладает интерес к внешней стороне пребывания в школе,
затем возникает интерес к первым результатам учебного
труда и лишь после этого к процессу, содержанию учения, а
еще позднее – к способам добывания знаний. Такова качественная характеристика мотивов учения в младшем школьном возрасте.
Если же проследить количественную их динамику, то
приходится констатировать, что положительное отношение
к учению несколько снижается к концу начальной школы.
Постановка целей в младшем школьном возрасте характеризуется тем, что ученик:
- готов к принятию целей, задаваемых учителем;
- научается определять важность и последовательность целей как на уроке, так и при самостоятельной организации своего времени;
- может уже самостоятельно наметить систему промежуточных целей на пути к главной цели, поставленной учителем.
Слабость процессов целеобразования в этом возрасте
сказывается в неумении подчинить себя цели взрослого на
достаточно длительное время. Отсутствуют умения сопоставить намечаемые цели со своими возможностями, что является одной из причин отрицательного отношения к учению в
школе.
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Детей младшего школьного возраста отличает очень
высокая эмоциональность, они еще не умеют управлять
своими эмоциональными состояниями, но постепенно становятся более сдержанными и уравновешенными. Детям присуще длительное, устойчивое радостное и бодрое настроение, но у некоторых наблюдаются отрицательные аффективные состояния, связанные с расхождением завышенного
уровня притязаний и скромными результатами учебной работы. Своеобразно изменяются познавательные, эстетические и особенно нравственные чувства. Интеллектуальные
чувства ребенка этого возраста связаны с удовлетворением
нарастающей любознательности и жажды знаний. Детям
нравится читать, смотреть телевизор, они стремятся приобретать все новые знания и впечатления. В этот период создаются благоприятные условия для развития эстетических
чувств, воспитания эстетического вкуса. У младших школьников легко вызвать любовь к слушанию музыки и пению.
Они способны достаточно чутко и тонко разбираться в музыкальном произведении и метко его охарактеризовать. Дети умеют воспринимать картины, отличать красивое от некрасивого. Чувства, в том числе и эстетические, – специфическая форма отражения окружающего. Поэтому они формируются и развиваются там, где природа, среда, предметы
быта могут удовлетворить эстетическую потребность. Необходимо целенаправленное включение в разные формы деятельности: наблюдение, слушание, игра на инструментах,
пение, танцы, рисование и т.д.
Глубокие изменения происходят у детей в сфере нравственных чувств. Они могут испытывать высокие нравственные чувства: заботу и чуткость не только к близким, но и
чужим людям, проявившим храбрость, благородство, преданность.
Освоение моральных понятий, знания о них не гарантируют возникновения у ребенка нравственных чувств, а
тем более моральных поступков. Чувства, особенно нравственные, развиваются на основе формирования единой системы ассоциации: знания – чувства – действия. Воспитание,
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направленное только на совершенствование одного звена,
обособленного от двух остальных, ведет либо к формализму
и сентиментальности, либо к переживаниям, за которыми
скрываются равнодушие и черствость.
В младшем школьном возрасте характер ребенка начинает только складываться, поэтому импульсивность, недостаточное развитие волевых процессов, капризы, упрямство
наблюдаются достаточно часто. В этот период растет умение проявлять волевые усилия. Они обнаруживаются в умственной деятельности, в поведении. Начинают формироваться произвольные умственные действия, такие как намеренное запоминание, направленное и стойкое наблюдение,
упорство в решении различных задач. Непосредственному
осуществлению желаний часто мешают правила, запреты,
ограничения, которые выражают общественные требования
и которым необходимо подчиняться. Постоянное следование
правилам, управление своим поведением на основе произвольности как качества психических процессов. Оно проявляется в умении сознательно ставить цели действия, преднамеренно искать и находить средства их достижения.
Необходимость контроля и самоконтроля в учебной
деятельности и поведении, а также ряд их особенностей
(например, требование словесного отчета, оценка своих
действий и поступков) создают благоприятные условия для
формирования у младших школьников способности к планированию и выполнению действий «про себя», во внутреннем
плане. Ситуация социального развития ставит детей в условия, при которых они должны развернуто обосновывать
справедливость своих высказываний, действий и поступков.
На этой основе у младших школьников формируется умение
как бы со стороны рассматривать и оценивать собственные
мысли и действия. Это умение лежит в основе рефлексии
как важного качества, позволяющего разумно и объективно
анализировать свои суждения и поступки с точки зрения их
соответствия замыслу и условиям деятельности.
В младшем школьном возрасте сфера саморегуляции
практически не развита. Дети не умеют пользоваться своей
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свободой, понимая ее как вседозволенность: отсюда капризы, упрямство. Но уже есть задатки развития: дети в этом
возрасте достаточно адаптированы – психически здоровы
(есть гармония с самим собой и окружающим миром). Детям
уже не свойственны крайности (излишняя активность или
пассивность), чрезмерная неуверенность в себе, неуравновешенность. Главной особенностью этого возраста, накладывающей отпечаток на все стороны жизни ребенка, является изменение социальной позиции: он стал школьником,
членом классного и школьного коллектива, где нужно подчиняться правилам, нормам, режиму, выполнять то, что надо, а не то, что хочется. Эта позиция порождает ряд противоречий сферы саморегуляции: между полной свободой
времяпрепровождения и необходимостью соблюдать школьный распорядок; от свободных, нерегламентированных отношений нужно переходить к более официальным, нормативным отношениям; между игровой и учебной деятельностью. Разрешение этих противоречий способствует развитию
саморегуляции ребенка. В целом же ребенок пока не проявляет способности управлять своей деятельностью.
К области предметно-практической сферы относятся
прежде всего способности ребенка. У детей этого возраста
достаточно хорошо развита речь, но встречаются некоторые
внешние недостатки (картавость, неразборчивость речи и
др.), которые могут исчезнуть с возрастом. Важной особенностью является подражание взрослым, героям фильмов,
сверстникам. Эти качества могут помогать детям в учении,
способствовать быстрому овладению умениями и навыками.
Современными исследователями установлено, что младшие
школьники при создании определенных условий могут успешно усваивать абстрактный теоретический материал по
математике и русскому языку. Учителю необходимо развивать зачатки теоретических суждений ребенка наряду с конкретно-образным суждением, постепенно воспитывать простейшие приёмы отвлечённого мышления.
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У младших школьников довольно отчётливо обнаруживаются специфические умственные способности, одним из
индикаторов которых может быть восприятие, запоминание
или обобщение материала из разных областей знания.

Экзистенциальная сфера младших школьников развивается на основе осознания ребенком своих индивидуальных
психических свойств путем обобщения результатов самонаблюдения. Под влиянием обучения происходят серьезные
сдвиги в психическом развитии ребенка, в том числе его экзистенциальной сферы.
В этом возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, происходит усвоение моральных норм и
правил поведения, начинают формироваться ценностные
ориентации. Помимо собственного опыта дети пытаются
анализировать опыт других людей. Уже многие нравственные поступки совершаются ими на основе собственной инициативы.
Для ребенка из всех временных измерений самым
важным является настоящее время, то, что происходит
здесь и сейчас. Ребенок слабо ощущает течение времени.
Детская перспектива в прошлое невелика, все значимые переживания ребенка связаны с его ограниченным личным
опытом. Будущее представляется ему в самом общем виде.
Второй год обучения: Гуманная педагогика
Тема 3. Основы ненасильственного общения.
Материалы к теме 3 печатаются по книге: Бетти Э. Риердон.
Толерантность – дорога к миру. М.: Бонфи, 2001. 304 с.

Толерантность в образовании.
Воспитание толерантности предполагает формирование у учащихся навыков конструктивного отношения к любым проявлениям различий между людьми, к политическим
разногласиям и социальным конфликтам. При определении
общих целей было бы полезно в основных чертах сформу-
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лировать и положение о том, что должны уметь ценить, делать и знать те люди, которые утверждают толерантность в
жизни.
Толерантность – это минимальное условие для прекращения и предотвращения нетерпимости и насилия. Процесс воспитания толерантности полезно сделать наглядным,
то есть перевести его на язык тех направлений обучения,
которые охватывают длящийся всю жизнь процесс освоения
культуры мира. Темы, связанные с толерантностью, могут и
должны постоянно расширяться. Но границы расширения
круга обсуждаемых тем должны определяться основополагающими ценностями человеческого достоинства и права на
частную жизнь. Если основополагающие ценности подвергаются опасности (то есть выбранная для обсуждения тема
может ущемить достоинство кого-либо из участников обсуждения или его право на частную жизнь), от темы следует
отказаться.

Обучение толерантности включает следующие направления педагогической деятельности:
1. Толерантность. Признание прав других на жизнь и
достоинство.
2. Узнавание. Доброжелательное осознание присутствия в своей социальной среде представителей других культур.
3. Отношение к различиям. Признание позитивных аспектов разнообразия.
4. Понимание уникальности. Умение ценить конкретные проявления своеобразия и разнообразия людей.
5. Дополнительность как принцип отношения к различиям. Способность сочетать различия так, чтобы они обогащали и укрепляли общество.
6. Взаимность как основание для стремления к сотрудничеству. Способность видеть общие, взаимовыгодные для
различных групп цели и интересы и добиваться их достижения.
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7. Культура мира. Признание взаимозависимости человеческого существования и универсальности ряда ценностей; осуществление усилий по конструктивному взаимодействию различных социокультурных групп.

Цели образования в духе толерантности
Конкретные цели, к достижению которых могут стремиться учителя, были сформулированы и перечислены в виде базовых целей участниками постоянного семинара по образованию в духе мира (Галисия, Испания).
1. Стремитесь к пониманию причин насилия и нетерпимости.
2. Содействуйте воспитанию, основанному на уважении к другим, особенно к тем, кто в современном обществе
оказался наиболее маргинализированным.
3. Поощряйте практику толерантного взаимодействия
как средства утверждения мира, справедливости и уважения
прав человека.
4. Для противостояния дискриминации и маргинализации укрепляйте общение, поддерживайте свободу выражения; развивайте убежденность в том, что совершенное проявление толерантности – это уважение достоинства личности и политическая свобода.
5. Готовьте детей к жизни в меняющемся мультикультурном обществе. Для этого необходимо формировать установку на толерантность, на признание различных культур,
которые выступают против разрушительных отношений и в
которых уважение к человеку не зависит от пола, возраста,
языка, от религиозной принадлежности, от политических
мнений, национального или социального происхождения.
6. Содействуйте развитию мира, солидарности, взаимопонимания и сотрудничества между народами.
7. Учитесь противостоять упрощенным и догматическим позициям фанатизма любого вида; в спорах придерживайтесь дружественной и толерантной позиции и интонации
как наилучшего способа достижения понимания между
людьми.
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8. Формируйте (в классе) установки на такое творческое, диалоговое решение проблем, благодаря которому
ценности мира, справедливости, солидарности, сотрудничества и толерантности воплощаются в нашей повседневной
жизни.
9. Способствуйте тому, чтобы учащиеся поняли эффективность использования мирных способов решения проблем и конфликтов и отказа от насилия.
10. Пробуждайте в нынешнем поколении учащихся, которым предстоит отвечать за положение дел в стране и мире, чувства альтруизма, открытости, уважения к другому,
солидарности и сопричастности; эти чувства, будучи укорененными в собственной идентичности человека, помогают
признанию того, что существует множество способов проявления человечности в различных культурных и социальных
условиях.
Школы хороши лишь настолько, насколько хороши работающие в них учителя. Учитель – это сама душа процесса
образования. Профессиональная компетентность и индивидуальные способности учителя определяют успех любого
учебного курса. Подготовка учителя к процессу воспитания
толерантности является чрезвычайно важной. Поэтому
ЮНЕСКО, министерства и ведомства, отвечающие за воспитание в духе толерантности, уважения прав человека и демократии, предпринимают специальные меры по подготовке
учителей к выполнению их важной pоли. Например, педагоги Новой Зеландии предложили следующие ориентиры для
выполнения учителем своей роли.

Толерантный учитель:
- осознаёт, что его воспринимают как образец для
подражания;
- осваивает и использует соответствующие навыки для
развития диалога и мирного разрешения конфликтов;
- поощряет творческие подходы к решению проблем;
- обеспечивает условия для совместной конструктивной активности участников образовательного процесса, ус-
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ловия для личностных достижений; не поощряет агрессивное поведение или обостренное соперничество;
- содействует вовлечению учащихся и родителей в
принятие решений и разработку программ совместной деятельности;
- при осуществлении учебных программ использует
возможности всего сообщества, является чутким к потребностям и мнению сообщества;
- учит мыслить критически и умеет ценить позиции
других, при этом четко формулирует собственную позицию в
отношении спорных вопросов;
- ценит культурное разнообразие и создает условия
для признания культурных различий и их проявления в жизни.
Подобную позицию выражает д-р Эн Сесилия Манрик,
член постоянной делегации Колумбии в ЮНЕСКО. По ее
мнению, эффективно работающий для развития толерантности учитель должен:
- воспитывать с любовью и во имя любви;
- воспитывать в духе мира;
- вовлекать в процесс воспитания родителей и общественность;
- поощрять совместную деятельность;
- признавать значимость и способности каждого, а
также уважать чувства и позицию каждого;
- формировать чувство справедливости;
- избегать жестких иерархических отношений;
- создавать свободную и демократическую атмосферу
в классе;
- не допускать проявлений авторитаризма и манипулирования;
- быть готовым и способным к диалогу, пониманию и
солидарности;
- воспитывать сопричастность;
- быть примером для детей;
- показывать, что достижение и сохранение мира действительно возможно;
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- уметь слушать;
- выражать одобрение относительно того, что сделано;
- поддерживать эмоциональные привязанности, развивать у учеников чувство взаимного расположения;
- давать ученикам возможность самостоятельно решать проблемы.

Особенности терпимого поведения в классе.
Наряду с симптомами, которые помогают диагностировать нетерпимость, учителям нужно знать и признаки, посредством которых можно описывать и измерять условия,
характеризующие толерантный класс.

Признаки толерантного класса:
1. Язык. В разговоре друг с другом дети не употребляют оскорбительных выражений и намеков. Они с уважением относятся к другим языкам и к тем, кто на них говорит.
Они помогают детям, которые только начинают учить язык,
на котором ведутся занятия.
2. Устои взаимоотношений. Отношение ко всем ученикам одинаковое. Разрешается и поощряется участие всех
детей во всех занятиях и действиях. Все настроены на создание хорошего учебного климата.
3. Социальные отношения. Преподаватели и дети обращаются друг к другу и ведут себя уважительно и сердечно, все дети относятся друг к другу с взаимным уважением.
4. Принятие решений. Со всеми детьми советуются,
каждый может выразить свое мнение по поводу классных
дел, совместных действий и решений, которые принимаются
учениками. По мере взросления школьники получают возможность обсуждать и решать большее число касающихся
их проблем. В своих учебных коллективах дети должны на
практике использовать принципы демократии.
5.Отношения между большинством и меньшинством. К
детям из всех групп, особенно к тем, которые принадлежат
к религиозным, культурным, этническим или лингвистическим меньшинствам, преподаватели относятся с деликатно-
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стью, а одноклассники – с уважением. У детей есть возможность узнать об особенностях меньшинств от представляющих их одноклассников, которые на время как бы становятся учителями. Жизненный опыт и перспективы таких учеников должны учитываться при составлении учебных планов.
6. Особые события. При проведении школьных фестивалей, родительских дней и других особых мероприятий во
всех делах принимают равное участие дети обоих полов и
всех культурных, религиозных, этнических и языковых
групп.
7. Культурные события и действия. Признаются праздники всех культурных групп, представленных в школе, и,
если это возможно, ученики из других групп принимают в
них участие.
8. Религиозные обычаи. Уважаются вероисповедания
всех детей. Всем ученикам дается возможность, если они
хотят, объяснить свои религиозные обычаи и веру одноклассникам. Все проявляют взаимное уважение.
9. Межгрупповое взаимодействие. Часто практикуются
совместное изучение какой-либо темы и групповая работа.
Преподаватель следит за тем, чтобы основная часть этой
работы выполнялась группами, в которых наиболее полно
представлены разные культуры и характеры.
Если бы большую часть этих признаков мы наблюдали
одновременно, то могли бы сказать, что в наших школах царит климат более чем толерантный; что у нас есть классы,
где дети хотя бы несколько часов в день живут в обстановке
согласия, в микрокосме культуры мира. У детей, узнавших
на каком-то этапе или в какой-то сфере своей социальной
жизни, что такое культура мира, гораздо больше шансов,
чем у их сверстников, не знающих ничего, кроме культуры
насилия, развить те навыки и способности, которые позволят им создавать культуру мира на тех социальных поприщах, где будет протекать их взрослая жизнь. У них будет
возможность войти в мир толерантности и развиваться в
нем от одного этапа к другому: от принятия терпимости
взамен нетерпимости на начальном этапе до дальнейшего
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продвижения в те области, которые составляют культуру
мира. Изучение и социальное развитие этих областей должны рассматриваться как процесс, как серия обучающих действий.

Как обучать толерантности
и из чего она складывается
Обучая толерантности, следует помнить, что она – всего лишь начало, порог, через который ученики могут шагнуть в более широкие и глубокие области знания, пройдя
которые, они многое поймут и смогут своим поведением
создать те отношения, на основе которых формируется дружественное общество. Мы предлагаем семь областей – направлений толерантности. Каждая из этих областей может
быть основой обучения, а также целью конкретного учебного плана или методики.

Семь направлений обучения толерантности
Толерантность. Для начала познакомьте детей с
принципом уважения человеческого достоинства всех без
исключения людей, подчеркивая, что все мы должны давать
возможность другим вести достойную человека жизнь, а
также становиться полноценными личностями и развиваться
в рамках своей культуры. Методики такого подхода содержатся во многих материалах по обучению правам человека.
Знакомство. Преподаватель должен проследить за
тем, чтобы все дети познакомились между собой. Проведение игр с именами и уроков знакомства, во время которых
одни ученики представляют классу других, – всего два из
многих приёмов, разработанных в этой области.
Уважение различий. Здесь можно начать с указания
– в утвердительном, мажорном ключе – на несходство учеников между собой.
Понимание индивидуальной неповторимости.
Ученикам необходимо понять, что многообразие состоит из
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групповых и личностных различий. Все люди принадлежат к
одному биологическому виду, но каждый из них – неповторимая и незаменимая личность. Каждая личность – это особый подарок всей человеческой семье. Для введения в эту
область очень полезны уроки, посвященные осознанию себя
как личности.
Взаимодополняемость как основная черта различий. У детей должна быть возможность исследовать все ситуации, когда их различия выступают как дополняющие друг
друга элементы, как подарок каждого группе в целом. Открытие талантов и способностей, свойственных именно данному человеку, может стать конструктивным началом совместной учебы.
Взаимозависимость как основа совместных действий. Детей следует приучить к совместному решению проблем и разделению труда при выполнении заданий, чтобы
наглядно показать, как выигрывает каждый при решении
общих проблем через сотрудничество.
Культура мира. Дети, на практике познающие, что
такое уважение, взаимодополняемость и совместное решение проблем, получают основы, необходимые для созидания
мира (peace-building) и развития сообщества (community
building). Действия, предпринятые ими для служения сообществу в классе, школе, другим, более крупным, сообществам, укрепляют их знания и делают возможным создание
общества взаимного согласия, где все живут в радости и
гармонии, являющимися плодами мира.

Третий год обучения:
Права и обязанности родителей и детей
Методические разработки для темы 4 печатаются по
книге: Суворова Н.Г., Володина С.И., Полиевктова А.М. и др.
Основы правовых знаний: Методическое пособие. Практикум. М.: Вита-Пресс, 1999.
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Тема 4. Права и обязанности родителей.
Цели:
После изучения темы слушатели должны:
• иметь представление о порядке установления происхождения детей;
• знать содержание прав и обязанностей родителей
по отношению к детям;
• знать содержание прав и обязанностей детей по отношению к родителям;
• понимать единство и гармоничность интересов родителей и детей;
• иметь представление об ответственности родителей
за ненадлежащее воспитание детей;
• быть знакомы с порядком усыновления.
Основные понятия: права и обязанности родителей
и детей, личные права ребенка, имущественные права ребенка, обязанности детей по отношению к родителям, ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей, усыновление, опека, попечительство.

Методические рекомендации.

Данное занятие рекомендуется провести в виде лекции, сочетая ее с работой с фрагментами из Семейного кодекса Российской Федерации. Родителям можно предложить
интерактивную игру «Урок правовых знаний», где они будут
выступать в роли учеников. Для этой игры можно воспользоваться приемом «продвинутой лекции» из методики критического мышления. Вот как бы она выглядела. Занятие
начинается со стадии вызова, в ходе которой выясняется,
что знают или думают родители о своих правах и обязанностях. Собранный материал оформляется на доске, например
в виде кластера или общей таблицы (аналогичную запись
ученики делают в тетрадях). Далее начинается лекция учителя. Ее предваряет задание: один слушатель работает с
общим списком сведений, отмечая то, что совпало с услышанным в лекции.
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Другой слушатель записывает только новые сведения.
Учитель знакомит слушателей с порядком установления
происхождения детей, правами и обязанностями родителей
по отношению к детям. При этом важно убедить аудиторию
в том, что права и обязанности родителей и детей, по существу, неотделимы. Права детей – это одновременно соответствующие обязанности родителей. Права родителей не могут противоречить интересам детей. И всякий раз, когда интересы детей нарушаются, закон встает на их защиту, предусматривая ответственность родителей.
Первая часть лекции заканчивается. Учитель дает минуту на выявление того, какие сведения из его рассказа
подтвердились, а какие оказались новыми. Затем лекция
продолжается. После каждой смысловой части следует делать остановки для проверки того, что подтвердилось и что
слушатели узнали нового.
Центральной частью лекции должен стать рассказ о
правах несовершеннолетних детей. В этой связи уместно
назвать Конвенцию о правах ребенка, важный международный документ, впервые зафиксировавший неотъемлемые
права детей. Наша страна присоединилась к Конвенции и
потому взяла на себя обязательства обеспечить каждому
ребенку все указанные в ней права. Этот перечень прав вошел в Семейный кодекс, в главу 11 под названием «Права
несовершеннолетних детей».
Работу с текстом этой главы Семейного кодекса можно
организовать следующим образом. Заранее готовятся 14
карточек с текстом 7 статей этой главы (извлечения). Работу
с карточками можно организовать по парам. Первая пара
слушателей получает задание прочитать текст статьи 54 Семейного кодекса и подготовить пересказ. Вторая пара по
тому же тексту статьи готовит вопросы и задает их тем, кто
пересказывает. Следующие две пары работают по тексту
статьи 55 (одни готовят пересказ, другие – вопросы к тексту). И так далее. Если на лекции больше 28 слушателей, то
увеличивается число пар, которые готовят вопросы к тексту.
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Через 5 минут начинается заслушивание участников интерактивного занятия.

Занятие «Права и обязанности родителей»
(лекция, беседа)
К источникам, регулирующим отношения между родителями и детьми, а также иные вопросы, связанные с воспитанием, содержанием детей, кроме Семейного кодекса, относятся:
• Конституция Российской Федерации, закрепляющая
положение, в соответствии с которым материнство, детство,
семья находятся под защитой государства;
• Гражданский кодекс, дающий ряд важнейших определений (дееспособность несовершеннолетних, дееспособность малолетних, опека, попечительство и т. д.);
• КЗоТ РФ, определяющий порядок предоставления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком и т. д.;
• УК РФ, предусматривающий ответственность, например, за злостное уклонение от уплаты алиментов, за убийство матерью новорожденного ребенка, необоснованный отказ
в приеме на работу беременной женщины или увольнение
беременной или женщины, имеющей детей в возрасте до 3
лет (гл. 20 – «Преступления против семьи и несовершеннолетних»), и т. д.;
• иные законы Российской Федерации (например, закон РФ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей»), указы Президента Российской Федерации (например, «О дополнительных мерах по социальной защите беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3
лет, увольняемых в связи с ликвидацией предприятий, учреждений, организаций»), постановления Правительства
Российской Федерации (например, «О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится
удержание алиментов на несовершеннолетних детей»).
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Основания возникновения и прекращения родительских прав. С правовой точки зрения рождение ребенка есть факт, влекущий за собой определённые правовые
последствия – права и обязанности родителей. В основании
возникновения родительских прав лежит кровное родство, а
также государственное признание этого родства. Происхождение ребенка от матери устанавливается органами загса на
основании справок или иных документов, выданных медицинским учреждением, в котором родился ребёнок. Если роды произошли вне медицинского учреждения, происхождение ребёнка от матери устанавливается на основании доказательств, подтверждающих, что именно этот ребенок рождён этой матерью.
Установление происхождения ребёнка от отца зависит
от того, состоят ли мать и отец ребенка в зарегистрированном браке. Закон исходит из положения, в соответствии с
которым предполагается, что супруг женщины является отцом рожденного ею ребенка. В данном случае отцовство
супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке. Мужчина, записанный отцом ребенка на основании свидетельства о браке, может оспорить состоявшуюся запись в
судебном порядке.
Если мать и отец ребенка не состоят в зарегистрированном браке, установление отцовства происходит либо в
добровольном порядке (на основании совместного заявления родителей ребенка, поданного в органы загса), либо в
судебном порядке. В суде истцами могут быть:
• один из родителей ребёнка, опекун (попечитель);
• лица, на иждивении которых находится ребёнок;
• сам ребёнок по достижении им совершеннолетия.
Если для установления отцовства в добровольном или
судебном порядке нет оснований, мать ребёнка будет иметь
статус одинокой матери. Ребёнок будет носить её фамилию.
Имя и отчество в свидетельство о рождении будут записаны
с её слов.
Пример для усвоения материала: Иванов обратился в
органы загса с просьбой признать его отцом ребенка, ро-
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дившегося у Петровой, в браке с которой он не состоит. Органы загса отказались выдать ему свидетельство об установлении отцовства, сославшись на то обстоятельство, что
заявление подано только Ивановым. Правомерен ли отказ?
Ответ: Отказ правомерен, так как заявление должно
быть подано родителями совместно.
Прекращение родительских прав. Родительские
права относятся к числу прав, ограниченных временем. Они
возникают при рождении ребенка и прекращаются (по общему правилу) по достижении им совершеннолетия. Из данного правила есть исключения. Родительские права прекращаются при вступлении несовершеннолетнего в брак, при
объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипация). Родительские права прекращаются и в случае смерти родителя или ребенка.
Родительские права и обязанности (кроме обязанности
содержать ребенка) утрачиваются в результате лишения
родительских прав.
Лишение родительских прав. Лишение родительских прав – это принудительное прекращение родительских
прав по решению суда. Исчерпывающий перечень оснований лишения родительских прав содержится в Семейном
кодексе. Это:
• уклонение от выполнения обязанностей родителей, в
том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;
• отказ без уважительной причины взять своего ребенка из родильного дома или иного лечебного учреждения,
воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения, других аналогичных учреждений;
• злоупотребление своими родительскими правами;
• жестокое обращение с детьми, в том числе осуществление физического или психического насилия над ними,
покушение на их половую неприкосновенность;
• хроническое заболевание алкоголизмом или наркоманией;
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• совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга.
Порядок лишения родительских прав. Лишение
родительских прав производится только в судебном порядке. Такие дела рассматриваются по заявлению одного из
родителей, прокурора или органов, на которые возложены
обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних). При рассмотрении дел о лишении родительских прав обязательно участие прокурора и представителя
органа опеки и попечительства. При рассмотрении дел о
лишении родительских прав суд решает вопрос о взыскании
алиментов на ребенка с родителей (родителя), лишенных
родительских прав. По истечении 3 дней со дня вступления
решения суда в законную силу суд направляет выписку из
решения в органы загса по месту регистрации рождения ребёнка. Родители, лишенные родительских прав, теряют все
права, основанные на факте родства с ребенком, в том числе право на получение от него содержания, право на льготы
и государственные пособия, право на личное воспитание
своего ребенка, на получение наследства в случае смерти
ребенка. Однако у таких родителей сохраняются обязанности, в частности обязанность содержать своего ребенка и
обязанность отвечать за вред, причиненный несовершеннолетним ребенком в течение 3 лет с момента лишения родительских прав.
Ребёнок, в отношении которого родители лишены родительских прав, сохраняет право собственности на жилое
помещение или право пользования жилым помещением, сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с родителями, в том числе право на получение наследства.
Родители могут быть восстановлены в родительских
правах, если они изменили поведение, образ жизни и отношение к воспитанию ребенка. Восстановление в родительских правах осуществляется также в судебном порядке.
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Лишение родительских прав – результат осознанного,
виновного поведения родителя. Если опасно оставлять ребенка с родителем по причинам, не зависящим от родителей
(например, если родитель страдает психическим расстройством), суд может принять решение об ограничении родительских прав. Родительские права могут быть ограничены и
в том случае, если оставлять ребенка с родителями из-за их
поведения является опасным для ребенка, но нет достаточных оснований для лишения их родительских прав. В случае
если родители не изменят своего поведения, орган опеки и
попечительства по истечении 6 месяцев после вынесения
судом решения об ограничении родительских прав обязан
предъявить иск о лишении родительских прав.
Иск об ограничении родительских прав может быть
предъявлен близкими родственниками ребенка, органами и
учреждениями, на которые законом возложены обязанности
по охране прав несовершеннолетних, в том числе дошкольными образовательными и общеобразовательными учреждениями, или прокурором. Дела об ограничении родительских прав рассматриваются также с участием прокурора и
представителя органа опеки и попечительства. Если основания, в силу которых родители были ограничены в родительских правах, отпали, суд может вынести решение о возвращении ребенка родителям и об отмене ограничений.
Пример для усвоения материала: В нотариальную контору обратился Сергей с заявлением о принятии наследства
после умершей матери. В заявлении он указал, что его мать
была лишена родительских прав. Сохраняется ли за Сергеем
право на наследование имущества матери, которую лишили
родительских прав?
Ответ: Да, сохраняется.
Содержание прав и обязанностей родителей. В
общем виде содержание родительских прав и обязанностей
сводится к следующему положению: родители имеют право
и обязаны воспитывать детей. Семейный кодекс конкретизирует, какими именно правами обладают родители и какие
именно обязанности возложены на них. Это:
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• право и обязанность воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном,
нравственном развитии;
• право требовать возврата своего ребенка от любого
лица, удерживающего его у себя не на основании закона
или судебного решения, поскольку родители имеют преимущественное перед всеми другими лицами право на воспитание своего ребенка лично;
• равное право на общение с ребенком, участие в его
воспитании, в случае если ребенок проживает с другим родителем.
Родители обязаны:
• обеспечить получение детьми основного общего образования;
• защищать права и интересы детей, они являются законными представителями своих детей, т. е. выступают в
защиту прав и интересов ребенка без специальных на то
полномочий в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами (административными, судебными органами).
Алиментные обязательства. Алименты – средства
на содержание, которые обязаны предоставлять по закону
одни лица другим в силу существующих между ними брачных или иных семейных отношений. Алиментные обязательства – имущественные обязательства, обусловленные родственными отношениями, обеспечивающие содержание лиц,
указанных в законе.
Семейный кодекс устанавливает обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и
формы такого содержания определяются родителями самостоятельно. Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей. Если родители
не предоставляют средства на содержание своих детей, то
эти средства (алименты) взыскиваются в судебном порядке.
Виды заработка и иные доходы, из которых производится
удержание алиментов, определяются Правительством Российской Федерации.
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Родители обязаны содержать и своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. При
отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелая болезнь, необходимость оплачивать
посторонний уход) каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в дополнительных расходах, вызванных этими обстоятельствами.
Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся родителей и
заботиться о них. При отсутствии заботы совершеннолетних
детей о своих нетрудоспособных нуждающихся родителях и
при наличии исключительных обстоятельств (болезнь, необходимость оплачивать посторонний уход и т. д.) совершеннолетние дети могут быть привлечены судом к взысканию
алиментов и участию в несении дополнительных расходов.
Уголовный закон предусматривает ответственность за
злостное уклонение родителей от уплаты по решению суда
средств на содержание несовершеннолетних детей, а также
ответственность совершеннолетних трудоспособных детей
за злостное уклонение от уплаты средств на содержание
нетрудоспособных родителей.
Пример для усвоения материала: Суд вынес решение,
в соответствии с которым Сергей, кроме алиментов, причитающихся его престарелому отцу, оплачивал бы труд сиделки, поскольку его отец болен и нуждается в посторонней
помощи. Правомерно ли решение суда?
Ответ: Правомерно, так как дети в определённых случаях обязаны принимать участие в дополнительных расходах.

Усыновление (удочерение). Опека и попечительство. Усыновление – юридический акт, в силу которого
между ребенком и лицом, принявшим его на воспитание,
устанавливаются правовые (личные и имущественные) отношения, аналогичные существующим между кровными родителями и детьми. Усыновление допускается в отношении
несовершеннолетних детей и только в их интересах. Усыновление производится судом по заявлению лиц, желающих
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усыновить ребенка. Дела об усыновлении рассматриваются
с участием органа опеки и попечительства. Права и обязанности усыновителя и усыновленного возникают со дня вступления в законную силу решения суда. Суд направляет в
органы загса выписку из решения об усыновлении. Состоявшееся усыновление подлежит государственной регистрации
органами загса. В результате усыновления прекращаются
правоотношения ребенка с кровными родителями и возникает правовая связь ребенка с лицом, его усыновившим.
Семейный кодекс предусматривает в числе обязательных следующие условия усыновления. Необходимо получить
согласие на усыновление:
• родителей ребенка (в письменной форме или непосредственно в суде). Согласие на усыновление ребенка дается, как правило, конкретному лицу, но можно и не называть усыновителя;
• лиц, заменяющих родителей (опекуны, попечители,
приемные родители, руководители учреждений, в которых
находятся дети, оставшиеся без попечения родителей);
• ребёнка, если ему исполнилось 10 лет.
Из общего правила есть исключения, когда усыновление разрешается без согласия родителей. Это происходит,
если родители ребенка неизвестны или признаны судом
безвестно отсутствующими либо недееспособными, если
лишены судом родительских прав, если по неуважительным
причинам не проживают совместно с ребенком более 6 месяцев и уклоняются от его воспитания и содержания.
Семейный кодекс содержит перечень лиц, которые не
могут быть усыновителями:
• несовершеннолетние;
• признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
• лишенные по суду родительских прав;
• ограниченные судом в своих родительских правах;
• отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя)
за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом
обязанностей;
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• бывшие усыновители, если усыновление отменено
судом по их вине;
• неспособные по состоянию здоровья осуществлять
родительские права.
Если усыновление не отвечает своему назначению,
нарушает права и интересы ребенка, оно может быть по
решению суда отменено. Основаниями для отмены усыновления являются:
• уклонение усыновителя от выполнения принятых на
себя обязанностей родителя;
• злоупотребление приобретенными родительскими
правами;
• жестокое обращение с усыновленным ребенком;
• хронический алкоголизм или наркомания усыновителя;
• иные основания (например, наступившая инвалидность усыновителя, лишающая его возможности выполнять
принятые на себя обязательства).
Пример для усвоения материала: Суд вынес решение
об усыновлении 11-летнего Павла. При этом мнение Павла
выяснено не было. Правомерно ли такое решение суда?
Ответ: Неправомерно, так как для усыновления ребенка старше 10 лет необходимо его согласие.
Опека, попечительство. Опека устанавливается над
малолетними детьми (не достигшими 14 лет) при отсутствии
у них родителей, усыновителей, лишении судом родителей
родительских прав, в иных случаях, когда дети остались без
попечения родителей. Попечительство устанавливается в
тех же случаях, но над ребенком в возрасте от 14 до 18 лет.
Установление и прекращение опеки и попечительства над
детьми определяются Гражданским кодексом Российской
Федерации.
И опека, и попечительство устанавливаются для защиты личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних граждан, а также в целях их воспитания. Для того
чтобы опека или попечительство выполняли свои функции
по надлежащему воспитанию ребёнка, Семейный кодекс
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предъявляет к опекунам и попечителям ряд требований.
Они аналогичны тем, которые относятся к усыновителям.
Решение о назначении опекуна (попечителя) выносят
органы опеки и попечительства. В качестве таковых выступают органы местного самоуправления. После вынесения
решения у опекуна (попечителя) возникают права и обязанности как личного, так и имущественного характера. Личные
права опекуна (попечителя) полностью совпадают с аналогичными правами родителей. В отличие от родителей, опекун (попечитель) не обязан содержать ребенка за свой счет,
но он обязан заботиться о его содержании.
Опекуны и попечители исполняют свои обязанности
безвозмездно.
Опека и попечительство перестают существовать в
следующих случаях:
• при усыновлении подопечного;
• если подопечный попадает в детское учреждение на
полное государственное обеспечение;
• после возвращения ребёнка к родителям;
• в результате изменения семейного, материального
положения опекуна, его болезни и иных обстоятельств, делающих опеку невозможной;
• из-за отсутствия взаимопонимания между опекуном
(попечителем) и его подопечным;
• вследствие ненадлежащего исполнения опекуном
(попечителем) своих обязанностей;
• при использовании опеки (попечительства) в корыстных целях.
Приведённый перечень не является исчерпывающим,
так как любая опека (попечительство), противоречащая интересам ребенка, должна быть прекращена.
Приёмная семья. Приёмная семья – один из способов устройства в семью ребёнка, оставшегося без родительского попечения (наряду с усыновлением, опекой, попечительством). Приемная семья основывается на договоре, который заключается в письменной форме по просьбе лиц,
желающих воспитывать ребёнка в своей семье. Сторонами
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данного договора являются эти лица и органы опеки и попечительства. Лица, заключившие договор, именуются родителями-воспитателями. Труд родителей-воспитателей оплачивается, воспитанникам приёмных семей выплачиваются
ежемесячные пособия на содержание. Перечень лиц, не
имеющих право быть родителями-воспитателями, практически совпадает с перечнем лиц, не имеющих права быть усыновителями (опекунами, попечителями). Договор о передаче
ребенка в приемную семью прекращается по достижении
воспитанником 18-летнего возраста. Он может быть расторгнут досрочно.

Судебный случай (данный пример можно использовать
и на этом уроке, и при объяснении темы «Права несовершеннолетних», урок 10): Родители Елены Н., 1995 года рождения, расторгли брак и проживают отдельно друг от друга.
Лена живет со своей мамой. Однако мама не разрешает отцу
Лены и бабушке видеться с девочкой, она запрещает воспитателям в детском саду допускать отца и бабушку к Лене.
Отец и бабушка подали исковое заявление в суд о том, чтобы мать Елены не запрещала видеться с дочерью и внучкой,
так как они имеют полное право общаться с Леной и участвовать в воспитании девочки.
Вопрос: Какое решение должен принять суд? Обоснуйте свой ответ.
Занятие «Содержание прав и обязанностей
несовершеннолетних»
(лекция, дискуссия, практикум)
После изучения темы слушатели должны:
• быть знакомы с международными документами, касающимися защиты прав детей;
• знать, как в семейном, трудовом, гражданском и уголовном законодательствах представлены и защищены права
несовершеннолетних;
• реально представлять проблемы детей, которые нуждаются в помощи.
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Основные понятия: права ребенка; Конвенция о
правах ребенка; защита прав несовершеннолетних; органы
опеки и попечительства; лица, заменяющие родителей.
Данное занятие посвящено охране прав детей, и потому учителю важно иметь в виду не только правовые, но и
глубинные нравственные аспекты этой темы.
В коротком вступлении учитель поясняет, почему из
вопроса о правовом статусе личности права несовершеннолетних вынесены для отдельного разговора. Это не случайно. Дети обладают всеми основными правами и свободами
человека, однако требуют особой правовой защиты, поскольку они имеют меньшие возможности для защиты своих
прав, чем взрослые люди.
Начать обсуждение темы занятия можно с повторения
основных идей международных документов по правам человека, а затем перейти к знакомству со специальными документами, принятыми мировым сообществом по защите прав
детей. Первый такой документ был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 г. Он назывался Декларацией прав
ребенка. В этом документе было 10 статей, в которых содержались 10 принципов защиты прав детей. И второй документ был также принят Генеральной Ассамблеей ООН, но
только через 30 лет, в 1989 г. Он называется Конвенцией о
правах ребенка. В этом документе уже 54 статьи, и все они
касаются не только прав и свобод детей, но и обязательств
государств по защите прав детей. Интересно, что этот документ был принят буквально за минуту: ни одна статья не
вызвала возражений и не потребовала обсуждений. Дело в
том, что его принятию предшествовала основательная десятилетняя подготовка.
Уместно спросить слушателей: кто, по их мнению,
подразумевался под словом «дети» в том и в другом документе? О какой возрастной группе шла речь?
Интересно, что оба документа признавали детьми всех
тех, кто не достиг совершеннолетия. В нашей стране совер-
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шеннолетие наступает с 18 лет, следовательно, под категорию «дети» подпадают все от рождения до 18 лет.
Следующий вопрос родителям: как вы думаете, почему
через 30 лет после принятия Декларации потребовалось
принять ещё один документ о правах ребёнка? Зачем надо
было принимать Конвенцию?
Если ранее учитель объяснял разницу между декларацией и конвенцией как видами международных документов,
то мы вправе рассчитывать на ответ; если нет, то данный
вопрос звучит скорее как риторический. Разница между декларацией и конвенцией состоит в правовых последствиях
для присоединившихся к ним государств. В случае, если государство подписывает конвенцию, оно берет на себя обязательства и готовность отвечать за их выполнение. Государство, в частности, ежегодно представляет в ООН отчеты
о положении детей в своей стране. А присоединение к декларации – это лишь заявление о намерениях государства
следовать ее положениям, никаких правовых последствий
оно не имеет.
Принятие Конвенции о правах ребенка не было случайностью. Положение детей в мире давно вызывало тревогу, и важно было признать заботу о детях приоритетом во
внутренней политике государств. Эту Конвенцию подписали
почти все государства планеты (за исключением США, ОАЭ,
ЮАР).
С 1990 г. после ратификации Конвенция о правах ребенка вступила в силу и в России.
Центральное место на данном уроке следует отвести
работе с этим документом. Как организовать знакомство с
Конвенцией о правах ребенка? Есть несколько вариантов.
Можно провести работу с самим документом, когда родители
знакомятся с текстом статей и обсуждают вопросы, названные выше. При этом уместно сопоставить отдельные статьи
Конвенции о правах ребенка и Всеобщей декларации прав
человека, попытаться установить общее и отличия в толковании прав человека в этих двух документах.
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1. Конвенция – это документ, адресованный правительствам и государствам, а вовсе не детям. Поэтому его
отличает особый юридический язык и стилистика. И всетаки опыт показывает, что детям (в отличие от многих
взрослых) очень хочется узнать о своих правах, хочется
прочитать сам документ.
2. При работе с документом важно обратить внимание
на то, что Конвенция, наряду с требованием обеспечить защиту прав всех детей, предусматривает специальную защиту детей, оказавшихся в драматических обстоятельствах.
Это дети-инвалиды, сироты, беженцы; дети, страдающие от
войн и вооруженных конфликтов; дети, нарушившие закон,
лишенные свободы; дети, употребляющие наркотики.
3. В Конвенции заложен очень важный принцип: ребенок имеет право знать свои права.
При работе с Конвенцией советуем обсудить следующие вопросы:
1. Почему наряду со Всеобщей декларацией прав человека были приняты специальные документы: сначала
Декларация, а затем Конвенция прав ребенка?
2. Какими общими правами и свободами обладают
взрослые и дети?
3. Какие конкретные права детей предусмотрены Конвенцией?
4. Какие новые права вошли в международный обиход
в связи с принятием Конвенции?
5. Найдите положения Конвенции, которые касаются
личных и социально-экономических прав детей.
6. На кого конкретно Конвенция возлагает ответственность за защиту прав и интересов детей?
7. Какие обязанности государств по отношению к детям сформулированы в Конвенции?
8. Какие обязательства взяла на себя наша страна,
подписав и ратифицировав Конвенцию о правах ребенка?
Как они выполняются?
Вопрос о том, какие изменения были внесены в отечественное законодательство после принятия Конвенции о
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правах ребенка и как они выполняются, целесообразно раскрыть в ходе лекции, но только организовать это занятие не
в традиционной форме, а в виде мини-лекций, допускающих
обсуждение и вопросы. В качестве рефлексии можно предложить написать заметки на тему «О чем бы я хотел сообщить составителям ежегодного доклада о положении детей
Российской Федерации» (этот доклад представляется в
ООН).

Содержание прав несовершеннолетних детей.

Личные права детей включают в себя:
• право жить и воспитываться в семье;
• право на общение с родителями и другими родственниками;
• право на свою защиту;
• право выражать свое мнение;
• право на имя, отчество, фамилию.
Следует иметь в виду, что Семейный кодекс не предусматривает обязанностей несовершеннолетнего личного характера, так как не достигший совершеннолетия гражданин
не может нести правовой ответственности за неисполнение
возложенных на него обязанностей.
Имущественные права детей закреплены в ст. 60 Семейного кодекса, в которой предусмотрено право каждого
ребенка на получение содержания от своих родителей или
лиц, их заменяющих. Источниками содержания ребенка являются:
• доходы родителей;
• причитающиеся ребенку алименты, если родители
(один из них) добровольно не заботятся о материальном
благополучии ребенка;
• пенсии, пособия, причитающиеся несовершеннолетнему на основании законодательных актов.
Кроме того, ребёнок имеет право на:
• имущество, полученное им в дар;
• имущество, полученное ребёнком по наследству;
• доходы, полученные ребёнком;
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• имущество, приобретенное на собственные средства
ребёнка.
Право ребёнка распоряжаться своим имуществом регулируется нормами гражданского права. Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без
согласия родителей:
• распоряжаться своими заработком и стипендией;
• вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;
• осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства либо иного охраняемого законом
результата своей интеллектуальной деятельности.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут
самостоятельную имущественную ответственность по совершенным ими сделкам, а также отвечают за причиненный
ими вред.
За малолетних детей (не достигших 14 лет) сделки совершают их родители (усыновители, опекуны).
Ребёнок в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды (если такие
сделки не требуют нотариального удостоверения или государственной регистрации), а также сделки по распоряжению
средствами, полученными ими от законных представителей
или с их согласия от третьих лиц. Ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им
самостоятельно, несут его родители (усыновители, опекуны). Эти лица отвечают и за вред, причиненный малолетним.
Пример для усвоения материала: Мать 15-летнего Сергея потребовала, чтобы он всю свою заработную плату отдавал ей, так как она лучше, чем он, сможет ею распорядиться. Правомерно ли требование матери?
Ответ: Нет, так как закон предоставляет 15-летнему
Сергею право самостоятельно, без согласия родителей распоряжаться своим заработком.

Методические рекомендации

65

Дополнительный материал для учителя
Конвенция о правах ребенка была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 г. Через год она была ратифицирована нашей страной. Конвенция – это документ, в котором права ребенка приобретают силу норм международного
права. Это своего рода международный стандарт гуманного,
ответственного отношения государства к детям.
Конвенция о правах ребенка:
• утверждает приоритет интересов детей перед интересами общества и государства;
• признает необходимость специальной охраны и заботы о ребенке в силу его нравственной и физической незрелости;
• признает права ребенка на жизнь, выживание и развитие, уважение его взглядов и индивидуальности; признает
права детей на свободу выражения мнений, свободу совести, свободу ассоциаций;
• предусматривает защиту детей от экономической и
иной эксплуатации, а также в случае совершения ими правонарушений;
• предусматривает ответственность родителей за соблюдение и охрану прав детей;
• возлагает на государства, присоединившиеся к ней,
обязательства по охране и защите прав детей.
В связи с подписанием Конвенции в российское законодательство был внесен ряд изменений. Они коснулись семейного, гражданского, трудового и, наконец, уголовного
законодательства.
Начнём с семейного права. С 1 марта 1996 г. вступил в
силу Семейный кодекс Российской Федерации. В этом кодексе предусмотрена специальная глава 11 «Права несовершеннолетних детей», которая в несколько измененном виде
содержит нормы Конвенции о правах детей. А главное, конечно, даже не это. Весь Семейный кодекс построен на концепции признания ответственности родителей или лиц, их
заменяющих, по воспитанию, образованию и защите детей.
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Какими же правами личного характера обладают несовершеннолетние дети?
1. Ребёнок имеет право жить и воспитываться в семье,

право знать своих родителей, право на их заботу, право на
совместное с ними проживание. Ребенок имеет право на
воспитание своими родителями, всестороннее развитие,
уважение его человеческого достоинства. Это право защищено, в частности, нормами права, предусматривающими
истребование ребенка от лиц, незаконно их удерживающих,
а в ряде случаев – лишения и ограничения родительских
прав.
2. Ребенок имеет право на общение со своими родителями и близкими родственниками.
3. Ребенок имеет право на защиту своих законных
прав и интересов. Его права по закону защищают родители,
органы опеки и попечительства, прокурор, суд.
4. Ребёнок имеет право выражать свое мнение при

решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного

разбирательства. В случаях перемены имени, фамилии, гражданства ребенка или в случае, если лишенные родительских прав родители подали заявление на восстановление в
этих правах, мнение ребенка, достигшего возраста 10 лет,
учитывается судом или органами опеки обязательно.
Расторжение брака, признание брака недействительным, раздельное проживание родителей не влияют на права
детей.
Как решаются споры о воспитании детей? Это, как
правило, споры о месте жительства ребенка при раздельном
проживании родителей или споры об участии отдельно проживающего родителя в воспитании ребенка. Спор о том, с
кем проживать ребенку, является очень сложным. Такие дела тщательно подготавливаются к суду. Основные обязанности ложатся на органы опеки и попечительства. Их представители обследуют условия проживания матери и отца, выясняют материальное положение, семейное положение родителей, ведь они могут состоять уже в другом браке и это
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может повлиять на принятие судом решения. Выясняется
также желание ребенка жить с матерью или отцом. Органы
опеки составляют заключение (оно носит рекомендательный
характер), которое направляется в суд.
Законодательство не устанавливает никаких преимуществ матери перед отцом, хотя чаще ребенок остается с
матерью, особенно дети, не достигшие 10 лет. Однако и желание ребенка не всегда является решающим, так как на его
мнение можно оказать давление.
А как быть с исполнением судебного решения? Ведь,
несмотря на решение суда, ребенок может уехать жить к
другому родителю. Семейный кодекс предусматривает принудительное исполнение такого решения.
Второй вид спора – об участии отдельно проживающего родителя в воспитании ребенка – тоже распространенный
и тоже нелегкий. Порядок здесь таков. Отдельно проживающие родители не только имеют право на общение с ребенком, участие в его воспитании, но и просто обязаны осуществлять это право. Однако нередко одна из сторон препятствует общению и встречам. Сейчас законным основанием для запретов этих встреч может быть только медицинское подтверждение, что общение отрицательно сказывается на психике ребенка. Во всех остальных случаях отдельно
проживающий родитель вправе обратиться в суд для разрешения спора. Понятно, что и для этих дел характерна тщательная досудебная подготовка, проводимая органами опеки
и попечительства.
А как в этом случае исполняется решение суда? Сначала к виновному родителю применяются меры, предусмотренные гражданско-процессуальным законодательством, а
именно штрафы. При злостном неисполнении решения суда
по требованию отдельно проживающего родителя суд может
вынести решение о передаче ребенка ему. Некоторые учёные заслуженно критикуют это положение, потому что ситуация повторяется как в кривом зеркале.
Согласно Семейному кодексу (СК) Российской Федерации защита прав и интересов несовершеннолетних детей
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входит в обязанности родителей. Они являются законными
представителями своих несовершеннолетних детей (ст. 64
СК). Родители выступают в защиту прав и интересов своих
несовершеннолетних детей в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в суде. Родители представляют интересы несовершеннолетних детей в
процессе при разрешении гражданско-правовых споров, например спора о разделе имущества, полученного по наследству.
При отсутствии родителей ответственность за детей
возлагается на лиц, заменяющих родителей. Кто такие лица,
заменяющие родителей? Конечно, очень трудно заменить
ребенку родителей, его родных маму или отца. И даже когда
ребенок уже давно лишен семейного тепла, давно бродяжничает и попадает, например, в приют, все равно ему хочется к маме.
Кто и в каких случаях заменяет ребенку родителей? К
сожалению, детей, оставшихся без попечения родителей,
довольно много, и происходит это по разным причинам.
Ребёнок остается без попечения, заботы родителей в
случае:
• отсутствия родителей (подкидыш);
• смерти родителей;
• отказа родителей от ребенка;
• лишения или ограничения их родительских прав через суд;
• недееспособности родителей;
• длительного отсутствия родителей, например в случае отбывания ими или одним из них срока лишения свободы.
Кто же в этом случае защищает права и интересы ребенка? Семейный кодекс возлагает эту ответственность на
органы опеки и попечительства. Это понятие не вынесено в
словарь урока, а между тем учащимся следует пояснить, чем
занимаются органы опеки и попечительства, в каких случаях
ребенок может найти там защиту, где этот орган находится.
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Органы опеки и попечительства являются отделом местных органов самоуправления и располагаются в местной
администрации или в муниципалитете. В обязанности органов опеки и попечительства входят забота о ребенке, нуждающемся в защите, поиск лиц, заменяющих родителей.
Что значит найти замену родителям? Это означает
найти лиц, которые будут по закону заменять родителей;
решить вопрос о том, как устроить детей, лишившихся по
той или иной причине заботы родителей. Какие возможны
варианты?
1. Передать ребенка на воспитание в другую семью на
усыновление или удочерение. При этом усыновитель приравнивается в правах к кровным родителям, а усыновленные дети – к родным детям.
2. Передать ребенка в приемную семью. Это одна из
новаций Семейного кодекса. Приемная семья образуется на
основании договора о передаче ребенка или детей на воспитание приемным родителям. На содержание каждого ребенка приемной семье ежемесячно выплачиваются денежные средства. Мать в такой семье «работает мамой», ей засчитывается трудовой стаж, как за любую другую работу.
3. Найти ребенку опекуна или попечителя. Опека устанавливается над ребенком в возрасте до 14 лет, после 14
лет – попечительство. Подбор опекунов – очень сложный
процесс. Ограничений по возрасту для опекунов нет. Бабушки или дедушки могут представлять интересы ребенка как
опекуны или попечители, но для этого необходима процедура признания их в качестве опекуна или попечителя. Это
разрешение и дают органы опеки и попечительства.
Опекун не обязан содержать подопечного. Денежное
содержание на него поступает от социальных органов. А вот
что обязан опекун? Опекун обязан проживать совместно с
подопечным, заботиться о нем, его здоровье, физическом
развитии, образовании. Представители органов опеки обязаны два раза в год проверять условия проживания подопечных и составлять отчеты. При наличии уважительных
причин возможна отмена опеки.
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Опека предусматривается не только над личностью, но
и над имуществом подопечного. При этом составляется подробный перечень имущества подопечного. Распоряжение
этим имуществом возможно только с разрешения органов
опеки. По достижении подопечным 14 лет опекун автоматически становится попечителем.
К сожалению, злоупотребления и в этой сфере – не
исключение. Что в этом случае делать ребенку? Что должен
знать каждый ребенок?
За защитой своих прав ребенок может самостоятельно
обратиться в органы опеки и попечительства, а с 14 лет – и
в суд. Суд защищает права несовершеннолетних в отношении родителей или лиц, их заменяющих, в следующих случаях:
• если родители или лица, их заменяющие, уклоняются от выполнения обязанностей по воспитанию и защите
детей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;
• в случаях жестокого обращения с детьми;
• в случае вовлечения детей в преступную деятельность.
При рассмотрении дел, касающихся воспитания детей,
суд, принимая решение, предпочтение отдает той стороне,
которая лучшим образом обеспечивает права несовершеннолетнего.
Теперь рассмотрим, каким образом в гражданском праве учтены положения Конвенции о правах ребенка. С 1995 г.
в России действует часть первая нового Гражданского кодекса, с 1996 г. – часть вторая ГК. Гражданское право
регулирует, главным образом, имущественные отношения.
Очень интересный для учащихся вопрос – об их имущественных правах.
В Семейном кодексе не предусмотрено совместной
собственности родителей и детей. Ребенок имеет право собственности на определенное имущество. Это имущество, полученное им в дар или в наследство. Поэтому при разделе
имущества права детей соблюдаются. Но, как мы знаем, од-
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но дело – иметь право собственности и другое дело – право
распоряжаться собственностью.
Реализация имущественных прав тесно связана с понятием «дееспособность», о чем подробно говорилось выше
в дополнительном материале к уроку 5.
Подросток от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без
согласия родителей, усыновителей или попечителей, совершать следующие сделки:
• распоряжаться своим заработком и стипендией;
• вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;
• осуществлять права автора.
Все остальные сделки гражданского права несовершеннолетние от 14 до 18 лет вправе совершать только с
письменного согласия своих родителей, усыновителей или
попечителей.
На правах собственности несовершеннолетнему может
принадлежать определенное имущество:
• пенсии и разного рода пособия на детей;
• имущество, полученное в дар, по договору дарения;
• доходы, полученные самим несовершеннолетним;
• имущество, полученное по наследству.
Остановимся на трудовых правах несовершеннолетних. В основе трудовой правоспособности граждан лежит
право на труд, закрепленное Конституцией Российской Федерации. Трудовая правоспособность несовершеннолетних
реализуется с учетом особенностей их возраста.
Трудовая правоспособность (не путать с гражданской
правоспособностью) человека возникает с 15 лет, в некоторых случаях – с 14 лет. Права несовершеннолетних в трудовых правоотношениях защищает КЗоТ Российской Федерации. Каким образом этот закон защищает права детей? Закон предоставляет молодежи определенные льготы.
Условно трудовые льготы несовершеннолетних можно
разделить на четыре группы:
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ТРУДОВЫЕ ЛЬГОТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Рабочее время Время отдыха Оплата труда Предоставление
рабочих мест

Труд детей запрещается применять на тяжелых работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, при переноске и передвижении тяжестей, превышающих нормы, установленные для несовершеннолетних.
Лица, не достигшие 16 лет, принимаются на работу
после предварительного медицинского осмотра и в дальнейшем до достижения ими 18 лет ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру. Продолжительность рабочего дня у несовершеннолетних сокращена, но заработная
плата выплачивается в том же размере, что и рабочим и
служащим соответствующей категории при полной продолжительности рабочего дня. Для детей 15-16 лет она составляет не более 24 часов в неделю, для детей 16-18 лет – не
более 36 часов в неделю.
Указанные льготы записаны в Кодексе законов о труде
и охраняются этим законом.
Конвенция о правах ребенка в одной из своих статей
прямо поднимает вопрос о правах ребёнка в случае совершения им правонарушений. Надо заметить, что в развитых
странах в детских исправительных учреждениях главная
роль отводится не полицейскому, а психологу. Он обязан
помочь ребенку осознать свою ответственность за преступление, исправиться.
Заглянем в Уголовный кодекс. Особенностям уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних посвящена отдельная глава 14. Несовершеннолетними в уголовном праве признаются лица, которым к моменту совершения преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось
18 лет.
Несовершеннолетним, совершившим преступление,
может быть назначено наказание, но если есть возможность,
то оно заменяется принудительными мерами воспитательно-
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го воздействия. Самое большое наказание для несовершеннолетнего – лишение свободы на срок до 10 лет.
В числе мер принудительного воспитательного характера можно назвать:
• предупреждение;
• передачу под надзор родителей или лиц, их заменяющих;
• возложение обязанности загладить причиненный вред;
• ограничение досуга и установление особых требований
к поведению несовершеннолетнего.
Нередко несовершеннолетние совершают преступления не без помощи взрослых. Более того, последние специально используют детей, зная, что они не подлежат уголовной ответственности. В этом случае УК встает на защиту интересов детей. За вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления или иных антиобщественных действий взрослые лица привлекаются к уголовной ответственности, и она очень серьезна. Статья 150 УК гласит: «Вовлече-

ние несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет».
Вниманию учителя!
Вопрос о трудовых и имущественных правах несовершеннолетних или об их уголовной ответственности достаточно полно освещен в сборнике «Правосубъектность несовершеннолетних» (Калининград, 2001). На данном занятии
важно обратить внимание на общий принцип, реализуемый
в отечественном законодательстве, приоритет, защита прав
и интересов детей.
Автор выражает благодарность директору негосударственного образовательного центра «Инвайт» (г. Северодвинск) А.А. Знатновой и сотруднику аппарата Уполномоченного по правам человека С.Ю. Лариной за предоставленные материалы по правовому образованию родителей и
учащихся.

Часть2
Программа пропедевтического курса
для учащихся начальной школы
«Права ребёнка – школьникам»
(74 часа)
Пояснительная записка
Цель данного учебного курса: заложить нравственно-правовую основу формирования у младших школьников основных норм и правил поведения, базирующихся на
общечеловеческих конструктивных ценностях, уважении
прав окружающих и ответственности за свои поступки.
Задачи:

1. Ознакомить учащихся с нравственно-правовыми
нормами поведения.
2. Способствовать формированию основ нравственности и морали, ответственности за принятие решений и поступки, конструктивных ценностных ориентаций.
3. Активизировать и стимулировать совместную общественно-полезную деятельность учащихся и родителей.
4. Ознакомить школьников с содержанием Конвенции
ООН о правах ребенка.
5. Добиться понимания взаимообусловленности понятий «права – обязанности – ответственность».

Прогнозируемые результаты:

К окончанию третьего года обучения учащиеся должны

знать:
- основные права и обязанности детей;
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- общечеловеческие нормы и правила поведения;

осознавать:

- необходимость ответственности за свои поступки;
- взаимосвязь прав, обязанностей и ответственности;
- ценность человеческой жизни;
- ценность и значимость семьи;
- необходимость уважения к Родине;
- обязательность законопослушания и гражданской ответственности;

уметь:

- анализировать свои поступки и поступки окружающих;
- предложить свою помощь тем, кто в этом нуждается;
- уважать мнение и права других людей, независимо
от их возраста, пола, состояния здоровья, социального статуса, национальности и вероисповедания;
- проявлять терпимость к мнениям, отличным от собственного;
- прогнозировать последствия своих решений и поступков.
Реализация государственной политики в области охраны прав детей, обеспечение максимальных возможностей
для развития, воспитания, обучения, социализации личности ребенка является в настоящее время одной из приоритетных задач России. В последнее время принято множество
документов, направленных на защиту прав детей, их интересов, включая указы Президента РФ, постановления Правительства РФ. С 1995 г. Министерством труда и социальной
занятости проводится анализ норм национального законодательства на их соответствие положениям Конвенции о правах ребенка. Реализация принципов Конвенции является
актуальной задачей для российского общества. Изучение
прав ребенка способствует переосмыслению многих проблем
воспитательной работы в школах, помогает формировать и
совершенствовать критическое, самостоятельное мышление
школьников на основе гуманистических ценностей (Болоти-
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на Т.В. Конвенция о правах ребёнка и законодательство
Российской Федерации. М., 2002. С. 4.).
Преподавание прав ребёнка является неотъемлемой
частью гражданского образования. Гражданское образование, подразумевающее целенаправленное педагогическое
воздействие на самосознание школьников путем передачи
системы знаний, развития у них чувства любви к Родине,
истории своего народа, воспитание ответственности за
судьбу страны, своих поступков и готовности к гражданскому действию (гражданской активности), находится в современной России в стадии становления. Концепция модернизации
российского
образования,
нормативнорекомендательные документы Министерства образования РФ
(решение коллегии МО РФ от 28.12.94 № 24/1 «О стратегии
развития исторического и обществоведческого образования
в общеобразовательных учреждениях», письмо МО РФ от
06.02.95 № 151/11 «О гражданском образовании и изучении
Конституции Российской Федерации», письмо МО РФ «Об
изучении прав человека в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации в 1998/99 уч. году», информационно-методическое письмо Минобразования РФ № 13-5108/13 от 5.01. 2003 «О гражданском образовании учащихся
в общеобразовательных учреждениях РФ» и другие документы стимулируют школы на введение в образовательный
процесс содержания прав человека, прав ребенка. Российское законодательство по обеспечению прав и интересов
детей в последние годы активно совершенствуется. Принятие Семейного кодекса Российской Федерации, указ Президента России «О президентской программе “Дети России”
создали условия для расширения системы мер по защите
прав детей. В субъектах РФ в дополнение к федеральным
законам разрабатываются и принимаются региональные законодательные акты. Все документы основаны на положениях Конвенции о правах ребенка (Болотина Т.В., Дерзкова
Н.П., Новикова Т.Г., Фонякин А.И. Программа курсов для региональных проектных команд «Права детей: социальные и
образовательные программы». М., 2003).
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Гражданское образование основано на принципах толерантных отношений между всеми участниками образовательного процесса. В соответствии с указом президента РФ
(февраль 1995 г.) с 2001 года реализуется федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного
сознания и профилактика экстремизма в российском обществе (2001 – 2005 гг.)». Неотъемлемыми и приоритетными
элементами этой Программы являются принципы уважения
и соблюдения прав человека и признание терпимости в отношениях между людьми. Формирование принципов толерантного сознания может происходить не только в условиях
формального образования, но и в процессе внеклассной и
внеурочной работы, при помощи детских и молодежных общественных организаций, в семье как одном из важнейших
социальных институтов общества (Целевая программа
«Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе»: Методическое пособие для учителя / Под ред. А.С. Прутченкова. М.,
2003).
Существуют определённые трудности в организации
преподавания прав ребёнка в условиях массовой школы. В
первую очередь речь идёт о включении данного предмета в
обязательный учебный план. Как поступить администрации,
чтобы не допустить перегрузку учащихся? Во-вторых, ограниченность и локальность тиражей учебно-методической
литературы. Большинство пособий издано за счет грантов
международных благотворительных организаций и недоступно широкой учительской аудитории. В-третьих, рабочие
тетради и методические пособия рассчитаны на учителей и
учащихся, а ведь родители также являются участниками образовательного процесса.
Исходя из актуальности данной проблемы и обозначенных трудностей, нами разработан пропедевтический образовательный курс «Права ребенка – школьникам», рассчитанный на 74 часа (1-3-й классы). Отличительные особенности данного курса:
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1. Включение всех участников образовательного процесса: учащихся, родителей, педагогов в единое тематическое образовательное пространство.
2. Достижение в начальной школе единства воспитательной работы благодаря целенаправленной системе
классных часов и родительских собраний.
3. Содействие становлению толерантной атмосферы
не только в стенах учебного заведения, в конкретном классном коллективе, но и в семье.
Каким образом реализуются указанные позиции?
Предлагаемые нами Рабочие тетради рассчитаны на работу
учащихся начальной школы в течение классного часа, который является обязательным во всех школах. Тетрадьраскраска, предназначенная для самых маленьких, способствует формированию навыков толерантного поведения по
принципу «что такое хорошо и что такое плохо». Работать с
тетрадью могут дети, которые еще не умеют писать. Однако
выбор своей позиции в ситуации, предложенной на картинке, устное обоснование этой позиции вполне доступны, как
показал наш опыт, и пятилетнему ребенку. Дома, вместе с
родителями, ученик может нарисовать свою картинку, иллюстрируя случаи из собственной жизни, составить устный
рассказ и т. д. На классном часе рекомендуется актуализировать определенные ситуации из жизни класса, можно разыграть сценки – многое зависит от особенностей коллектива, от творчества учителя. Обязательным является не только обоснование своей позиции и порицание плохого поведения, но и ответ на вопрос: «Почему ты так думаешь? Кому
плохо в данной ситуации?» Таким образом, ребенок приучается думать о других, о том, что добиваться того, чтобы тебе было хорошо, можно только учитывая интересы окружающих. Мы рекомендуем посвящать каждой предлагаемой
ситуации 1-2 классных часа, а Рабочие тетради хранить в
классе, так как младшие школьники обычно раскрашивают
подобные картинки сразу, не вникая в проблемность ситуации. Картинки-раскраски способствуют также формированию навыков работы в границах определённого пространст-
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ва, аккуратности, точности, что необходимо в младшем
школьном возрасте.
Рабочая тетрадь «Права ребёнка – школьникам» предназначена для продолжения системы тематических классных
часов во 2-3-х классах. Первые несколько занятий следует
посвятить работе с рубрикой «Здравствуйте, новые слова»,
постоянно возвращаясь к словарику. Особую роль играет
таблица «Права и обязанности», которая заполняется после
окончания каждой темы. Заполнение таблицы предполагает
как индивидуальную, так и групповую форму работы. Картинки-комиксы также учитывают возрастные особенности
школьников: работа с ситуативными рисунками способствует
закреплению полученных представлений о толерантном поведении, уважении и соблюдении прав детей и взрослых.
Рекомендуется при работе с данной частью Тетради актуализировать понятие «ответственность», которое является
необходимым продолжением цепочки «права – обязанности». С детьми проводится беседа о том, как они понимают
слово «ответственность», перед кем человек отвечает за
свои поступки, решения, их последствия и т. д. К окончанию
третьего класса ученики заполняют последнюю страничкуобращение: для этого тетрадь следует выдать на дом, чтобы
школьники смогли воспользоваться помощью членов семьи.
Для того чтобы разнообразить формы проведения
классных часов и проводить их в интерактивном режиме, мы
предлагаем учителю ознакомиться с некоторыми формами и
методами занятий, представленных в хрестоматии. Кроме
того, представляется интересным опыт работы в этом направлении учительницы начальных классов школы №4 г.
Калининграда Н.М. Майоровой. Слева и справа от доски на
листах ватмана учитель помещает рисунки-макеты яблони.
Приходя в школу, дети прикрепляют на яблоню слева одни
«яблоки настроения» разного цвета (о цвете учитель может
договориться с ребятами), уходя после занятий на яблоню
справа – другие. Учитель не только видит, с каким настроением ребенок пришел из дома в школу, но и анализирует
его эмоциональное состояние после учебного дня. Результа-
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ты анализа – повод не только к размышлению о собственных удачах и просчетах, но и к беседе с родителями; информация о каждом ученике, о ситуации в его семье. В качестве задания по закреплению материала к классному часу
«Ты, я, он, она – вместе целая страна», на котором шла
речь о единстве прав всех детей страны и планеты, о необходимости уважать права людей всех национальностей, учителем опять использовались ксерокопии яблоневого дерева.
Корни дерева росли из карты России. Дети и родители обозначали на карте местность, из которой приехали в наш город их родные и знакомые, каждый корешок давал свой
«плод» – яблочко на ветке, в середине которого написаны
имя, фамилия и национальность человека. На последующих
классных часах дети рассказывали о традициях и играх разных наций и народностей, затем вместе с родителями подготовили большой праздник с национальным угощением.
Творчество учителя, знание им особенностей класса, каждого ученика – залог успеха. Именно поэтому наши рекомендации носят несколько, как может показаться, общий характер. Мы считаем, что учитель сам может сформулировать
тему классного часа, исходя из общей тематики курса, а также самостоятельно принимает решение о том, сколько часов
следует уделить той или иной проблеме.
Предлагаемые учебно-методические материалы к курсу «Права ребенка как основа формирования толерантного
сознания участников образовательного процесса» призваны
помочь учителям, детям и родителям как в восприятии общих понятий, так и в понимании конкретных случаев. Важно, чтобы все участники образовательного процесса осознавали, что проблема соблюдения прав ребенка актуальна для
многих людей и обществ, является глобальной; поняли, что
их стремление к уважению прав друг друга, попытка справиться с проявлениями нетерпимости в семье, классе, школе
и в своей жизни станет их личным вкладом в ослабление её
остроты. В результате школьники, учителя и родители обретают знание и практические навыки, которые принесут
пользу как им самим, так и обществу, в котором они живут.

Тематическое планирование
Первый год обучения: Как себя вести (19 часов)

Введение (1 час)

Беседа. Что дети называют плохими и хорошими поступками? Какие основные правила поведения смогут назвать? Как часто в жизни ученики сталкиваются с несправедливостью? Желательно привести примеры, обсудить. Для
чего учиться правилам поведения?
Знакомство с Рабочей тетрадью: структура, принципы
работы. Желательно рассказать детям, что Тетрадь создали
такие же школьники, только старшего возраста.

Тема 1. Мы и окружающий мир (4 часа)
Рассказ учителя о многообразии окружающего мира:
это не только люди, но и животные, растения, земля, вода,
воздух. Все это надо беречь. Работа с изобразительным материалом (картинка о помощи детей зоопарку осенью).
По аналогии проводятся занятия по рисункам «Школьный сад и детский дом», «Море». Желательно объяснить
детям, что такое охрана окружающей среды; в классах с
достаточно высоким уровнем интеллектуального развития
можно ввести понятие «экология». Поскольку наша область
расположена на побережье Балтийского моря, возможен вариант работы с географической картой: попросить детей
найти наш край, спросить их о возможных последствиях загрязнения побережья не только для нашей Родины, но и для
других государств.
Работая над рисунком по теме «Школьный сад и детский дом», желательно деликатно объяснить детям, что та-
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кое детский дом, почему там живут дети. Возможна беседа о
ценностях семьи.
Домашнее задание: придумать рассказ о том, как
можно всей семьей беречь природу (помогать детскому дому). Одно занятие посвящается слушанию и обсуждению
рассказов детей «Урок творческих работ».

Тема 2. Семья (4 часа)
Беседа учителя с детьми о том, что такое семья. Состав семьи (обязательно напомнить о бабушках и дедушках,
других родственниках, даже если они живут далеко).
Знают ли дети, откуда приехали их дедушки и бабушки
в нашу область? Работа с картой (дети называют объект,
учитель показывает на карте). Обязанности членов семьи.
Помощь детей родителям. Забота друг о друге. Обдуманность последствий своих желаний и поступков. Ответственность за домашних животных («Мы в ответе за тех, кого
приручили»). На работу с рисунками и беседу обычно отводится два часа, ещё два часа – на творческие домашние задания. В качестве домашнего задания можно использовать
методику «Дерево семьи», описанную в пояснительной записке.

Тема 3. Все люди разные (4 часа)
Беседа начинается с того, что учитель спрашивает детей, чем отличаются люди друг от друга. Дети обычно называют разницу в цвете кожи, говорят, что есть мужчины и
женщины, молодые и пожилые. Учитель может доступно
объяснить, что есть люди разного вероисповедания, разных
убеждений. В качестве проблемной ситуации можно использовать рассказ о гадком утенке (материалы для учителя).
Подвести детей к самостоятельному выводу о том, что, несмотря на многие различия, все люди имеют право быть
счастливыми, – для этого нужно уважать всех и относиться к
ним так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Затем
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учитель говорит об особой категории людей, которая нуждается в нашей помощи и заботе, специальном внимании – о
людях с проблемами в здоровье (у нас их называют «инвалиды»). Желательно при разговоре с детьми не употреблять
термин «инвалиды», а называть их «люди, которые отличаются от нас», «люди с затруднениями» и др.
Организуя работу с рисунками в тетрадях, учителю
уместно опираться на эмоциональную сферу младших
школьников, объяснив и то, что жалость может унизить человека: недостаточно жалеть – нужно помогать и общаться,
как с равным.
Примерно по такому же алгоритму проводится работа
с рисунком «Помощь бабушке».
Детям можно задать вопрос: «Кто помогает вашей бабушке, если она живет одна и далеко от вас?».
Домашнее задание: расскажите о своих хороших
поступках, как вы помогали другим людям. Какие поступки
вас возмущают, почему?

Тема 4. Дом, в котором я живу (4 часа)
Беседа с детьми начинается с вопроса: что можно назвать домом? Дом – не только квартира, это и само здание,
подъезд. Домом называют Родину. Иногда говорят: «Школа
– наш второй дом». Когда мы приезжаем в гости, на какоето время домом становится то место, где мы живем: туристическая палатка, номер в гостинице, квартира друзей,
знакомых. Как же нужно относиться к своему дому? Вспоминаем обязанности в семье: не мусорить, вытирать пыль, поливать цветы. Как мы относимся к своей школе, классной
комнате, кабинетам? Кто лучший дежурный в нашем классе?
Как мы ведем себя во дворе и в подъездах домов? Как вы
понимаете слова писателя Экзюпери из книги «Маленький
принц»: «Утром встал, привел себя в порядок – приведи в
порядок свою планету»? Почему великий писатель считал
планету Земля своим домом?
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Домашнее задание: подумайте и расскажите, чему
вы научились на наших занятиях за этот год? Принесите фотографии того, что сделано вашими руками и руками ваших
родителей дома, во дворе; можете сделать рисунки.
Заключительное занятие (2 часа)
Можно пригласить членов семей и заслушать рассказы
детей, сделать выставку фотографий и рисунков.

Второй год обучения:
«Конвенция ООН о правах ребёнка» (25 часов)

Особенностью данного курса является то, план каждого занятия «прописан» в Рабочей тетради. Дополнительные
материалы и конкретные методические разработки можно
найти в разделе «Материалы для учителя».
Введение (3 часа)
На вводных занятиях учитель рассказывает о структуре Рабочей тетради, объясняет, что она рассчитана на два
года работы. Необходимо особое внимание уделить таблице
«Наши права и обязанности», которая заполняется в конце
каждого занятия.
В течение двух последующих занятий учитель организует работу со словарем в Рабочей тетради – объясняет новые слова, проверяет, как дети уяснили их смысл.
Тема: Право на имя (2 часа)
Тема: Право на гражданство (2 часа)
Тема: Право на защиту от насилия (2 часа)
Тема: Право на образование и охрану здоровья (2 часа)
Тема: Право на свободу вероисповедания (2 часа)
Тема: Право на проживание семье (2 часа)
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Тема: Право на проживание в условиях благоприятной
окружающей среды (2 часа)
Тема: Права детей-инвалидов (2 часа)
Тема: Право на пользование достижениями культуры,
свободу мнения (2 часа)
Тема: Право на отдых, развитие своих способностей (2
часа)
Заключительное занятие (2 часа)
Заключительное занятие проводится в виде общего
собрания родителей, детей и учителей, работающих в классе, приглашённых гостей. С детьми можно подготовить несколько игр (материалы для учителя), выставку рисунков и
фотографий; школьники могут выступить и рассказать о
правах и обязанностях детей, о Кодексе своего класса (материалы для учителя). Уместно звучат на подобном мероприятии песни о дружбе, о Родине («Вместе весело шагать
по просторам», «Голубой вагон» и др.).
Третий год обучения:
Учимся думать и поступать толерантно
(30 часов)
Вторая часть Рабочей тетради основана на проблемных ситуациях, выраженных в рисунках и сопровождаемых
проблемными заданиями, вопросами. Рисунки не объединены тематически, однако все они в определенной мере отсылают детей к изученному в предыдущие два года материалу.
По сути, третий год обучения является своеобразным тренингом повторительно-обобщающего характера, пройдя который, дети должны закрепить полученные знания, умения,
навыки: использовать в речи усвоенную терминологию; соотносить каждую ситуацию с пройденным ранее материалом
и собственным жизненным опытом.
Учитель может организовать работу двумя способами:
изучать темы в предложенном порядке; предложить детям
сгруппировать рисунки по тематическим или смысловым
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блокам (вероятно, возможны иные варианты). На каждое
занятие отводится два часа. Обязательным условием является начинать каждое занятие с актуализации прежних знаний первого и второго года обучения. Предлагается поурочный вариант планирования (в последовательном порядке).
Тетради выдаются на дом, дети выполняют задания с помощью членов семьи. Можно объяснить, что по окончании
учебного года лучшие тетради отправятся в очень важные
государственные и международные организации, чтобы
взрослые прислушались к мнению детей и увидели, что дети
тоже переживают за то, что происходит в стране и в мире.
Лучшие тетради будут выбраны на конкурсе в конце учебного года (следует поставить в известность об этом и родителей). Задания к рисункам так же, как и в предыдущем варианте, являются планом учебного занятия. Первый час посвящен работе с новым материалом, второй – обсуждению
выполненных домашних заданий.
Введение (2 часа).
Знакомство с Рабочей тетрадью, актуализация прежних знаний, повторение терминологии по словарю; повторение прав и обязанностей по таблице в тетради.
Тема 1 (2 часа). Отношение к пожилым людям.
Тема 2 (2 часа). Отношение к людям других национальностей.
Тема 3 (2 часа). Сильный и слабый.
Тема 4 (2 часа). Отношения в семье.
Тема 5 (2 часа). Наш дружный класс.
Тема 6 (2 часа). Доброта и взаимопомощь.
Тема 7 (2 часа). Отношение к людям, отличающимся
от тебя.
Тема 8 (2 часа). Я люблю свою семью.
Тема 9 (2 часа). Отношения детей в семье.
Тема 10 (2 часа). Сохраним природу.
Тема 11 /2 часа/ Распределение обязанностей в семье.
Тема 12 (2 часа). Памяти павших будьте достойны.
Тема 13 (2 часа). Я люблю свой город.
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Заключительное занятие проводится в актовом зале
школы, вместе с родителями, гостями, администрацией.
Одним из фрагментов праздника обязательно должен
стать конкурс Тетрадей – победители зачитывают наиболее
интересные странички, рассказывают о том, кто им помогал,
интересно ли им было выполнять задания. Игры для праздника можно взять из раздела «Материалы для учителя», при
желании адаптировав содержание.

Методические рекомендации
и дополнительные материалы
Методические разработки занятий по обучению толерантности печатаются по книге: Риэрдон Б. Толерантность –
дорога к миру. М.: Бонфи, 2001. 301 с.; стиль автора сохранен.
Проект «Самосознание через самовыражение»
Самоуважение вырастает из самосознания, из понимания, кто ты и что для тебя важно. Методика «Мой пакет»
была разработана для североамериканских детей с целью
развития у них сознания своей неповторимой индивидуальности. По этой методике детям раздают обычные бумажные
пакеты, и каждый ребенок украшает свой пакет, как хочет.
Потом детей просят дома положить в пакет те вещи, которые им особенно дороги, по которым можно судить, что ребёнок любит и чем гордится. На следующий день дети показывают содержимое пакетов в школе.
Дети показывают вещи из своих пакетов и рассказывают о них. Дети начинают понимать: то, что делает их уникальными, так же важно, как то, что их объединяет. Они начинают ценить различия, а не бояться их. Каждый учится
видеть себя таким, каким видят его другие люди, – индивидуальностью, со своими интересами и культурными традициями, не лучше и не хуже остальных.
Ещё одна методика была разработана австрийскими
учителями из г. Гогенворт-Мюльбаке. Их проектом руководил директор школы Стефан Шец.

Методические рекомендации

89

Этот мультидисциплинарный проект выдвигает на передний план осознание «Я-идентичности», что для детей
младшего школьного возраста является делом первостепенной важности. Для того чтобы поощрить в детях стремление
исследовать разные стороны своей идентичности, им было
предложено сделать следующее:
- написать «Книгу о моем Я», в которой каждый мог
бы рассказать о себе и своей семье (мой портрет, портрет
моей семьи, чем я увлекаюсь и т. д.); это призвано было
способствовать углублению знаний ребенка о самом себе и
своей семье;
- создать «Музей моего Я», в котором каждый бы
представил свои личные вещи – любимые игрушки и книги,
фотографии, сувениры, привезенные из наиболее понравившихся мест, и проч.; в процесс «создания музея» и сопровождавших его дискуссий перед детьми ставилась задача
обосновать свой выбор того или иного «экспоната».

Подготовка к презентации. На уроках музыки дети разучивали песни и танцы. Для гостей было приготовлено
угощение.
Презентация. Дети устроили выставку «своих музеев»
для родителей и родственников, пели и танцевали. Праздник завершился общим угощением и беседой.
Примечание: Когда ребёнок исследует «своё Я», ему
необходим точный и продуманный совет преподавателя,
иначе дети рискуют погрязнуть в тщеславном самолюбовании. Совместные действия (в устройстве выставки, оформлении праздничного стола, планировании презентации) помогают детям переходить от «Я» к «Ты» и «Мы».
Сохранение культуры своего народа
В настоящее время преподаватели включают изучение
культур коренных народов в программы обучения правам
человека, миру и взаимопониманию. Во всех культурах су-
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ществуют предания о происхождении человечества и отдельных народов. Эти предания помогают сформировать
самосознание народа, в то время как в сказках находят свое
отражение его ценности и нравы. Рассказ о происхождении
народа - это ритуал самоутверждения. Выслушать рассказ о
происхождении народа – значит проявить к этому народу
уважение. Терпимое отношение к несхожести таких рассказов – это залог культурного единства всех народов, из которых состоит человеческая семья.
Основательница американской педагогической организации «Суть различий» Мелинда Салазар, принадлежащая
по рождению к небольшой южноамериканской народности,
использовала сказки коренных племен как основу для нравственного воспитания учеников начальных школ.
Устный рассказ – один из наиболее эффективных
обучающих приемов в общении с маленькими детьми. Вот
как она, по ее словам, использовала такой метод на занятиях с учениками третьего класса.
Я рассказала ученикам 15 историй, которые отобрала
для них из культурного наследия нескольких народов. Ученики по собственному желанию выбирали и комментировали
их. Дети научились рассказывать эти истории, следя за тем,
как это делает профессиональный рассказчик, пересказывая
их друг другу, ежедневно анализируя и обсуждая их в группе. В процессе обсуждения и оценки услышанного в классе
ученики многое узнали о жизни и традициях народов. Ученики постигали этическую суть этих историй, характеризуя
качества героев и их действия, делясь собственным опытом,
проводя параллели с прочитанным в книгах. Этот интегрированный подход дал детям новые знания о некоторых коренных народах, способствовал новому восприятию нашей
истории, помог ученикам связать то, что они узнали, со своей повседневной жизнью.
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Гадкий утёнок: история о предубеждении и изгнании
Детская литература широко используется преподавателями при обучении миру и согласию. Мы хотим привести
сейчас классическую детскую сказку, написанную Гансом
Христианом Андерсеном, для иллюстрации того, как предубеждение против кого-либо может привести к изгнанию.
Этот опыт заимствован из практики преподавателей начальной школы в Испании1.
Только что вылупившийся птенец не хотел выходить
из дома. Все другие новорожденные утята выходили поплескаться в реке, но этот утенок, уродливый и темный, не отходил от матери. В конце концов терпение у матери кончилось, и она заставила его присоединиться к остальным утятам. Но они сказали ему: «Иди отсюда. Ты некрасивый и
мешаешь нам играть. Уходи, пока цел».
Никто не хотел с ним водиться, и он чувствовал себя
изгоем. Никто не пытался его защитить. Бедный утёнок не
знал, что делать и куда спрятаться. Он ужасно стеснялся,
потому что был не такого цвета, как все остальные. Каждый
новый день был хуже предыдущего. Братья и сёстры говорили ему: «Хоть бы ты куда-нибудь делся!»
В грусти и тоске утёнок уплыл от родных мест, решив,
что никто и никогда не будет дружить с таким уродом, как
он. Однажды он проплывал мимо дома, где жили женщина,
кот и курица. Они-то и утешили, наконец, гадкого утёнка, и
он стал с ними жить. Как-то раз к их домику прилетела стая
лебедей, восхитивших утёнка своей красотой, но хотя они
не обижали его, утёнку все равно было грустно от сознания,
что он никогда не станет таким же красивым, как они.
1

Сказка Г.-Х. Андерсена текстуально изучается в русской школе на
уроках литературы в 5-м классе. Учителю следует помнить об этом,
пересказывая её. На взгляд учителей-словесников, в пересказе испанских коллег существенно искажена авторская позиция. Поэтому следует объяснить детям, что это не столько сюжет сказки Андерсена,
сколько его интерпретация (объяснение, рассказ по мотивам), а с самой сказкой они познакомятся позже.
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Когда настал первый день весны, утёнок повеселел,
потому что вокруг зацвели цветы, а на деревьях запели
птицы. Он отправился к реке и начал плавать, как вдруг какая-то птица заметила, что он настоящий красавец, прекрасный лебедь! Оказывается, гадкий утёнок, сам того не
замечая, превратился в прекрасное существо.
В тот же день он вернулся в родные края. Утята, которые раньше насмехались над ним и гнали прочь, смотрели
на него с восторгом и не узнавали. «Какой ты красивый! –
восклицали они. – У тебя прекрасное оперение!» Гадкий
утёнок был очень счастлив, но не стал задирать нос: у него
было большое сердце, и он понимал, как легкомысленны его
друзья.
Занятия предлагается сгруппировать вокруг пяти базовых понятий, необходимых для формирования способностей жить в условиях разнообразия.

1. По причине и без неё.
- Объясните причины того, что никто не любил гадкого
утёнка и он оказался предметом нападок со стороны других.
- Кажутся ли вам эти причины справедливыми и обоснованными?
- Считаете ли вы, что люди вообще относятся друг к
другу предвзято? Вспомните известные вам случаи предвзятого отношения и расскажите о них.
Следующие вопросы помогут детям высказать свое отношение к рассказанному и перейти к более широким проблемам.

2. Этноцентризм.
- Считаете ли вы, что разные во всех отношениях люди могут уживаться вместе? Если могут, то какую извлекают
из этого пользу, чему учатся? Какие возникают проблемы
из-за предвзятого отношения к тем, кто отличается от остальных?
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3. Самоуважение.
У людей, которых презирают и отвергают, часто развивается комплекс неполноценности, наносящий ущерб их
самоуважению. Найдите в тексте предложения, из которых
ясно, что утёнок теряет самоуважение. Как мы можем помочь другому хорошо относиться к самому себе? Можем ли
мы испытывать хорошие чувства к другим людям, если не
испытываем их к себе?

4. Разрешение конфликта.

Дети разыгрывают сказку по ролям. Цель – наложить
историю гадкого утёнка на ситуации, реально существующие в семьях или обществе. Проясняются такие явления,
как стереотипность. Входя в предложенную роль, дети на
себе испытывают, что значит быть изгоем. Они могут также
обсудить, могли бы утята как-то иначе отнестись к непохожему на них утенку.

5. Всеобщая декларация прав человека или
Декларация прав ребёнка.
Многие статьи этих документов изложены простым
языком, и детей можно попросить найти в тексте места, которые соотносятся с этими правами или противоречат им.

Сходства и различия людей.
Понимание того, что у людей много общих черт, но
также много и отличий, является одной из целей обучения
восприятию себя одновременно как части человечества и
как уникального, неповторимого человека. Развитию этого
понимания могут способствовать следующие упражнения из
книги «Обучение терпимости».
Начинайте каждое занятие с повторения того, как
нужно говорить и слушать.
1. Мы слушаем всех и уважаем чужие мысли, идеи и
чувства.
2. При желании мы делимся с другими своими идеями,
мыслями и чувствами.
3. Каждый может пропустить свою очередь, если не
хочет высказываться. Создайте в классе атмосферу взаим-
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ной поддержки, чтобы, уходя после урока, дети чувствовали
себя хорошо и потому, что похожи на одних одноклассников, и потому, что отличаются от других.

Упражнение 1
Принесите в класс три прозрачные миски: одну с солью, другую с молотой желтой кукурузой, третью с мукой.
Не говорите детям, чем они наполнены. Попросите детей по
очереди описать, как выглядит каждый продукт. Затем напишите на доске слова «одинаковый» и «разный» и укажите
под ними, чем продукты схожи между собой и чем отличаются. Повторите упражнение, сконцентрировав внимание
детей на том, каковы продукты на ощупь.
Обобщите сказанное учениками и спросите, какие еще
примеры схожих и одновременно различных между собой
вещей они могут привести. Попросите их подготовить к следующему занятию другие примеры (скажем, всякая еда придает человеку силы, но вкус у нее может быть различным;
любая одежда согревает нас, но она может быть разной по
цвету и фасону).

Упражнение 2

Проведите обсуждение того, что было сделано на
предыдущем занятии. Попросите учеников рассказать, какие
примеры схожих и одновременно различных между собой
вещей они подобрали к этому уроку. Разбейте детей на пары и попросите их устроить маленькое представление: по
очереди разыграть сценку, как будто они болтают после
уроков, обсуждая нового вымышленного одноклассника. В
чем он похож на них и чем отличается? Обсудите, как схожие и отличные черты влияют на описание детьми нового
одноклассника.

Упражнение 3
Снова разделите учеников на пары, но на сей раз
предложите им обсудить себя. Попросите каждого описать
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себя тремя предложениями, например: «Я высокий. У меня
есть старшая сестра. Я люблю читать». Что у детей есть общего и в чем они отличаются друг от друга?
Спросите детей, что они чувствуют, когда замечают
свое отличие от других и свое сходство с ними? Предложите
ученикам вспомнить, бывало ли в их жизни так, что они
ощущали себя непохожими на других, и попросите их описать свои чувства. Спросите, как они ладят с похожими и не
похожими на них одноклассниками.

Упражнение 4
Попросите учеников рассказать, каким образом они
хотели бы выразить свое расположение к тем одноклассникам, которые отличаются от них. Например, пригласить их
вместе поиграть или обсудить что-то.
Эти упражнения должны помочь детям понять, что
сходства и различия являются частью нашей жизни и что
все люди чем-то похожи друг на друга, а в чем-то отличаются. В многообразии – сила нашего общества.

Уважение и понимание: основы терпимости
Самоуважение
Самоуважение и уважение к другим являются непременными свойствами терпимого человека, так же как самосознание и понимание отличия людей друг от друга характеризуют человека ответственного и уживчивого. В свою
очередь терпимость и ответственность – черты, без которых
невозможно обойтись в справедливом и мирном обществе. К
воспитанию в детях этих свойств нужно стремиться на всех
этапах обучения миру, правам человека и демократии.
Нельзя упрощать сложность и взаимозависимость этих качеств, однако у преподавателей уже есть ряд эффективных
обучающих приемов, которые легко описать и которые могут быть использованы даже учителями, еще не в полной
мере понявшими всю сложность стоящей перед ними зада-
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чи. Что действительно важно в первую очередь, так это
признать существенное значение этих качеств и включать
их в любую методику обучения миру на самых ранних стадиях.
Преподаватели, их отношение к ученикам, то, как они
обращаются к ним, как строят с ними отношения, в значительной мере влияет на формирование у детей самоуважения и сознания собственной значимости. Одна украинская
учительница развивает самоуважение учеников младших
классов во время уроков английского языка.
В начале урока преподаватель здоровается с классом.
«Как дела?» – «Хорошо, отлично, замечательно». – «Вот и
славно». Учительница повторяет формы глагола «to be»
(am, is и проч.): «Мне хорошо, ему хорошо» и т. д.
- Кто мы?
- Мы парашюты.
- Когда мы работаем?
- Когда открыты.
Преподаватель и дети берутся за руки и по очереди
говорят друг другу: «Я открыт для тебя». Чтобы укрепить
чувство взаимосвязанности и ответственности, дети поют
песню, которая начинается словами «Чем больше мы вместе...» («The more we get together»).
«Что мы можем, когда мы вместе?
Мы можем спасти Землю.
Обещаем это.
Земля – мой дом.
Обещаю хранить ее красоту и здоровье.
Я буду любить землю, воздух, воду и все живое.
Я стану защитником моей планеты.
Вместе с друзьями
Я спасу Землю».

Лакированная коробочка
Учитель достаёт маленькую лакированную коробочку и
предлагает ученикам открыть ее и узнать, что в ней содержится сегодня (обычно это какое-то высказывание, которое
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надо обсудить): «Радость не в вещах. Она внутри нас»; «У
каждого возраста есть свои игрушки». Класс переходит к
обсуждению. Каких философских глубин удается иногда
достичь! Детей побуждают высказывать свою точку зрения
(их всегда учат выражать свое мнение, а не повторять слепо
то, что написано в учебнике или сказано учителем). Теперь
каждый ребенок знает, что он уникален, что у него есть
свои идеи, что он способен глубоко мыслить и что, самое
главное, преподаватель уважает в нем готовность работать
и не бояться ошибок. Каждый привносит в общую работу
все, что может.

Использование искусств и ремёсел
для создания сообщества
Терпимость по отношению к другим может принимать
различные формы. В ее основе лежит уважение к праву людей быть самими собой: сообщество, к которому они принадлежат, должно принять их такими, какие они есть. Такого рода принятие важно для осознания человеком своей
ценности, для укрепления чувства собственного достоинства. Потребности в уважении и принятии свойственны людям
абсолютно всех культур и всех возрастов. Воспитание их как
свойств – неотъемлемая часть построения любого сообщества, оно должно быть включено в планы обучения школьников на самых ранних стадиях. Упражнения из пособия
«Обучение взаимопониманию» используют искусства и ремесла для развития у детей чувства общности, взаимодействия, заботливого отношения к окружающим. Предлагаемые действия могут стать основой для принятия других людей и для внедрения идеи равенства полов.

Вместе: воспитание чувства солидарности
Упражнение 1: Дети вместе танцуют и поют.
Преподаватель может разучить с детьми веселую песню и танец, во время которых дети, например, держатся за
руки и совершают одинаковые движения. Такие действия
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сближают детей. Если преподаватель неважно поет или не
играет на музыкальных инструментах, можно использовать
магнитофон (общепризнано, что групповое пение одновременно и выражает, и создает солидарность).

Упражнение 2: Группы, состоящие из четырех детей,
вместе создают коллажи.
Это упражнение учит детей распределять и координировать работу. Если действия в группах хорошо скоординированы, ученики могут создавать законченные картины. Каждая группа может избрать лидера, и дальше дети координируют свои действия самостоятельно. Но прежде, чем это
станет возможно, преподавателю предстоит долго тренировать с учениками их действия.
Упражнение 3: Совместный труд детей обоих полов.
Чтобы чувство общности стало крепким, в классах не
должно быть никакой дискриминации мальчиков или девочек. Независимо от того, шьют дети или работают по дереву, всем нужно предоставить равные возможности. Объедините мальчиков и девочек в общие рабочие группы: пусть
сначала одна группа шьет, а другая работает по дереву. Затем поменяйте им задания.

Самобытность и отличие
Обычно люди терпимы к тем, кого они легко отождествляют с собой, то есть «к таким, как мы». И мы при обучении терпимости часто подчеркиваем сходство между
людьми. Однако помимо осознания похожести мы развиваем
в детях и осознание того, что группы людей и отдельные
люди могут отличаться друг от друга. Любого человека или
группу людей можно охарактеризовать с помощью различных признаков. Часто выясняется, что у отдельных людей и
целых групп есть общие черты, хотя они, казалось бы, сильно отличаются друг от друга. Исследуя грани самобытности
и личные свойства, мы можем создавать основу для дружбы
и солидарности несхожих между собой людей. Следующее
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упражнение предложено американским педагогом, специалистом по различным культурам Хулио Родригесом.

Шаг 1: Кто я?
Попросите учеников составить списки признаков, которыми можно охарактеризовать человека. Затем попросите
отметить те признаки, которые представляются им важными, и предложите написать этот список на доске. Наверняка
каждый ребенок выберет свое, но это следует обсудить
позже, а на данном, начальном этапе, нужно будет составить список, общий для всех. В числе входящих в него признаков могут быть: имя; возраст; пол; рост; число сестер;
число братьев; цвет глаз; цвет волос; национальность; религия; любимый вид спорта; любимая музыка; любимая еда;
любимый предмет в школе.
Можно добавить другие признаки или, наоборот, убрать те, которые не вызывают интереса. Обратите внимание
детей на разнообразие характеризующих всех нас признаков. Начинайте обзор сходных черт с еды и музыки.

ные?

Шаг 2: Кто мы? В чем мы одинаковые? В чем мы раз-

Разделите детей на группы по признаку «любимый
вид спорта» или «любимая игра». Хорошо, если в группе
будет от 4 до 7 человек. В случае необходимости соберите
несколько групп любителей какой-то одной игры:
- Попросите их указать как можно больше причин, почему они любят эту игру, и посчитайте, сколько детей любят
ее по каждой из причин.
- Обсудите причины, указанные всеми группами. Обратите внимание на различия между причинами, приведенными как внутри групп, так и между ними. Отдельно остановитесь на идее многообразия, как дополнения к единству и
сходству.
- Попросите детей охарактеризовать себя по отношению к указанной игре или виду спорта (например, футбольный болельщик, любитель легкой атлетики, любитель тенниса и проч.). Затем предложите им назвать имена любимых
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команд и игроков – местных, национальных, профессиональных. Как эта информация расширяет то, что мы о них
уже знаем (например, как характеризует любителя футбола
то, что он болеет за «Торпедо», или что можно сказать о
теннисном болельщике, кумир которого Анна Курникова)?

Шаг 3: Обсудите: что делает «меня» частью «нас»?
Как дети чувствуют себя в компании тех, кому нравится то же, что им? Будут ли они испытывать разные чувства к
человеку, болеющему за их любимую команду, и к незнакомцу, который совершил нечто предосудительное, например «брякнул» что-то, не подумав, или пролез в начало
очереди, оттолкнув других, то есть сделал что-нибудь, совершенно не думая о других?
Как дети отнесутся к болельщику футбольной команды
из другого города или страны, которая, по их мнению, является соперником их любимой команды? Как они вообще относятся к болельщикам других команд? Обсудите предвзятость, насколько она может быть обоснованной или необоснованной.

Шаг 4
Теперь, если возможно, покажите детям фильм или
видеокассету, где говорится о том, как общие черты помогают людям преодолеть разногласия и стать терпимыми
друг к другу. Таким фильмом, например, может стать поставленный в Израиле «Последний кубок», который повествует о дружбе, возникшей между израильским солдатом и
взявшим его в плен арабом, потому что оба любят футбол.
Можно показать «Мистер Бейсбол», американский фильм об
американском бейсболисте и о менеджере японской команды, за которую он играет, о том, как они преодолевают разделяющие их культурные барьеры.
Обсудите, как фильм показывает возникновение и
развитие у героев чувства общности.

Шаг 5
Предложите для заключительной дискуссии тему
«Единство в разнообразии». Перечисленные ниже понятия
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могут помочь детям обсудить, в чем люди похожи между
собой и чем отличаются: пол, религия, этническая принадлежность, национальность, общечеловеческие и индивидуальные черты.
Как люди, относящиеся к различным группам, могут
ощутить свою общность? Например, хотя между мужчинами
и женщинами существует разница и их интересы порой не
совпадают, они могут равно отождествлять себя с множеством других групп: этническими, религиозными или государственными.
Отметьте, что в некоторых странах люди, исповедующие разные религии, живут в согласии как единая этническая группа, а люди, исповедующие одну религию, чувствуют свою общность с другими этническими группами, исповедующими ту же религию. Попросите учеников привести
примеры, иллюстрирующие это. Попросите также назвать
страны, в которых различные этнические группы живут как
единый народ.
Почему различным народам и этническим группам так
трудно ощутить себя членами одного человеческого рода и
признать общность своих человеческих черт?

Конфликт
С помощью предлагаемых ниже действий преподаватель может привлечь конфликтующих учеников к обсуждению конфликта и затем вовлечь в обсуждение весь класс.
Этап 1.
- Дайте ссорящимся ученикам время, чтобы остыть.
- Затем попросите их коротко побеседовать с вами,
чтобы посмотреть, не можете ли вы помочь им в решении
проблемы. Не просите их давать объяснения или рассказывать, что произошло. Отметьте просто, что между ними возник конфликт и класс хочет, чтобы он был разрешен.
- После этого объясните, что существует много способов решения конфликта, и один из них заключается в том,
чтобы определить суть проблемы, затем придумать как
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можно больше способов ее решения, представить, что случится, если применить некоторые из них, а затем выбрать то
решение, которое удовлетворит всех участников конфликта.
- Раздайте участникам конфликта листы с вопросами.
Прочтите и обсудите их, чтобы убедиться, что они понятны
детям.
- Каждый из них должен пообещать воздержаться от
ссоры в «период раздумий». Если им для этого нужно находиться подальше друг от друга, их следует развести по разным помещениям. Можно также попросить одноклассников
занять их чем-нибудь во время перемен или после занятий.
Предложите им подумать над вопросами и возможными ответами. Кроме того, попросите их придумать как можно больше вариантов решения проблемы, которые можно
будет обсудить во время следующей беседы (после обеда, в
конце дня или на следующий день).
- Встретьтесь с ними еще раз. Попросите каждого ответить на первые два вопроса, чтобы выяснить, что вызвало
конфликт.
- Попросите каждого дать несколько вариантов решений. Попросите каждого сказать, есть ли среди предложенных противником решений такие, которые можно попробовать, и дайте им определить, с чего можно начать. Объясните, что процесс поиска решений называется «переговорами».
- Если они не могут сами назвать несколько возможных решений или хотя бы одно, спросите, согласны ли они,
чтобы вы или класс выступили в роли «арбитра», то есть
сделайте так, чтобы они продолжили поиск решения. «Арбитраж – это процесс принятия решений, при котором конфликтующие стороны соглашаются подчиниться решению,
принятому теми, кого они уважают. А может быть, они хотят, чтобы вы, или кто-то из учеников, или группа учеников
помогли им принять решение? Объясните, что такого рода
помощь называется «посредничеством», а люди, которые
помогают конфликтующим сторонам прийти к соглашению –
это посредники.
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- Скажите детям, что какое бы ни было принято решение, они должны стараться его соблюдать. Если этого не
произойдет, нужно будет попробовать другие решения, и
так до тех пор, пока не будет найдено то, которое подойдет.
Если они попробуют соблюдать обоюдную договоренность и
это не получится, то нужно прибегнуть к посредничеству
или арбитражу, возможно, что и к тому, и к другому. В любом случае они не смогут быть вместе до тех пор, пока не
придут к разрешению конфликта. Их конфликт вреден для
мира в классе. Когда он будет разрешен, все помогут им
«примириться» – снова стать друзьями.
Этап 2.
- Если дети, между которыми был конфликт, хотят
поделиться своим опытом с классом, попросите их сделать
это. Пусть они познакомят класс с «процессом шести шагов».
- Предложите детям идею создать команду посредников и (или) арбитражную комиссию, которые помогали бы
им в решении конфликтов. Спросите, есть ли добровольцы.
Если их окажется слишком много, предложите ротационную
схему, чтобы ученики могли быть членами команды и комиссии по очереди. Будет хорошо, если они поочередно побывают и там, и там.
- Объясните им суть трёх процессов: переговоров
(стороны сами приходят к решению), посредничества (стороны приходят к решению с помощью третьего лица), арбитража (стороны по предварительной договоренности соглашаются выполнять решение, принимаемое третьим лицом).
- Периодически проводите «собрания по развитию
сообщества» («community-building meetings»), во время которых будете узнавать, действуют ли договоренности, и обсуждать новые проблемы, которые можно решить сообща.
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Ответственный подход
В этом разделе мы хотим показать важность некоторых
способностей, умений и ценностей, которыми непременно
должен овладеть человек, ответственно относящийся к тому, что происходит вокруг, действительно толерантно относящийся к людям и стремящийся к миру. Такое стремление
тесно связано со способностью осознавать свою личную и
социальную ответственность и принимать ее на себя. Это, в
свою очередь, зависит от способности к моральной рефлексии, к принятию этически оправданных решений, а также от
способности понимать смысл собственной жизни и жизни
общества.
Ниже мы предлагаем подборки упражнений, побуждающих к размышлениям и действиям, которые помогут детям начать осознавать последствия поступков, о чем уже
упоминалось в предыдущих двух разделах. Эти упражнения
способствуют также формированию холистического и экологического мышления. Детям будет предложено взять на себя
ответственность за состояние окружающей среды, и деревья
в этих упражнениях выражают как реальность природной
среды, так и метафору любой живой системы, в том числе и
системы человеческих отношений.

Ответственность
Садимся в круг: учимся жить в обществе.
Знакомство с другими может стать практическим началом при обучении детей толерантности и важным шагом в
их социальном развитии, необходимом для установления
отношений, которые требуют социальной ответственности.
Понимание того, что все люди разные, и умение ценить уникальность каждого человека – это то, чему стремятся научить детей на всех практических занятиях по соблюдению прав человека и толерантного отношения к окружающим. Совместное обучение или работа в группах, будучи самым эффективным путем для достижения этих це-
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лей, широко используются и для развития в детях чувства
коллективизма и социальной ответственности.
Совместное обучение часто начинается с того, что дети садятся в круг так, чтобы всем хорошо было видно и
слышно друг друга. Этот прием можно использовать даже с
самыми маленькими детьми. Круг дает детям начальное
представление о демократическом обсуждении и развитии
сообщества. По мере взросления дети смогут сидеть в кругу
дольше и совместно участвовать в выполнении сложных
учебных заданий. Маленьким детям полезно участвовать в
«круговых занятиях» для установления в классе атмосферы
дружбы и сотрудничества. Одно из первых круговых занятий можно посвятить знакомству и аффирмации, как это
предлагают педагоги из Новой Зеландии. Его можно использовать в сочетании с упражнениями «Права и обязанности
ученика в классе» из подборки 2 в данном разделе, также
разработанными новозеландскими преподавателями, или с
«Гадким утенком» из подборки «Жизнь с разными людьми».
Эти занятия покажут детям, какое важное значение имеет
аффирмация для выработки самоуважения и установления
хороших взаимоотношений.

«Узнаем друг друга получше»
Форма занятия: Дети и педагог садятся на стулья в
круг. Объясните, что значит «взять интервью»; это значит
задать человеку несколько вопросов, чтобы узнать его мнение о чем-либо.
Метод: Скажите детям, что им дается около четырех
минут, чтобы «взять интервью» у соседа и получить ответ
на три информативных вопроса, помимо вопроса об имени,
например: «Что ты любишь делать в свободное время?»,
или «У тебя есть домашнее животное?», или «Какой твой
любимый рассказ?». Партнеры будут расспрашивать друг
друга по очереди, а затем по просьбе преподавателя встанут и расскажут, что им удалось узнать. Каждый рассказ
должен сопровождаться аффирмационным комментарием
преподавателя. Если кого-то не слушают или прерывают,
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сразу же подчеркните, что все люди важны и всех нужно
слушать внимательно. У каждого ребенка должна быть возможность и рассказать, и послушать. Замечания должны
быть позитивными, например: «Я вижу, (такой-то) слушал
очень хорошо». В конце занятия похвалите детей за участие
в уроке. Этот же метод может применяться для других обучающих целей, при обсуждении изучаемого материала или
того, что происходит в классе. Особенно он хорош для
вводных занятий по разрешению проблем и конфликтов.
Знакомству с культурами, к которым принадлежат ученики,
могут помочь следующие вопросы: Какой твой любимый
праздник? Что вы с семьей делаете в этот день? Это религиозный или исторический праздник? Расскажи нам все, что
ты о нем знаешь.
На каких языках говорят у тебя в семье? На каких языках говорят твои друзья, соседи, люди, которых ты знаешь?
Если ты знаешь людей, которые говорят на нескольких языках, расскажи, чем это вызвано. Почему хорошо знать несколько языков?

Установление прав и обязанностей учеников в классе.
Принципы обучения толерантности в различных областях и на разных уровнях требуют направленных усилий
для воспитания толерантности на всех уровнях - от элементарного до всеобщего, который мы называем культурой мира. В контексте непосредственного учебного процесса культура мира - это культура школьных и классных взаимоотношений, при которой учителя и ученики максимально способствуют интеллектуальному и личностному развитию каждого
ребенка.
Этот процесс можно начать с достижения базовой договоренности между учениками класса о принципах толерантности друг к другу. Как уже было сказано, толерантность – это признание права других людей жить и быть.
Применительно к классу это означает, что каждый ученик
признает право других учеников быть частью классного сообщества и иметь равные возможности для обучения в этом
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сообществе. Как только эта договоренность будет достигнута, учитель может переходить к другим, более сложным
уровням.
Нижеследующий «Договор», используемый в Новой
Зеландии, может стать началом долгой и серьезной работы
по превращению класса в истинно мирное сообщество. Он
также вводит понятие права как определяющего ориентира
в области социальной ответственности.

Наш классный договор
- Я имею право на счастье и доброе отношение в этом
классе.
Это значит, что никто не будет надо мной смеяться,
что меня не будут игнорировать и обижать.
- Я имею право быть самим собой в этом классе.
Это значит, что никто не будет относиться ко мне несправедливо из-за того, что я толстый или худой, быстрый
или медлительный, мальчик или девочка.
- Я имею право на безопасность в этом классе.
Это значит, что меня никто не будет бить, толкать или
щипать.
- Я имею право слушать и быть услышанным в этом
классе.
Это значит, что никто здесь не будет кричать или визжать, и мое мнение и желания будут учитываться при планировании всех совместных действий.
- Я имею право познать себя в этом классе.
Это значит, что смогу свободно выражать свои чувства
и мнения, и меня не будут прерывать или наказывать.1
Учебное занятие:
1. Повесьте Договор на доске в классе и прочтите его
вслух целиком.
2. Прочтите каждый пункт договора отдельно и обсудите его значение. Попросите детей дать свою интерпретацию сказанному, и пусть они приведут примеры соблюдения
и нарушения данного права. Убедитесь, что они понимают,
какое поведение нужно для соблюдения равенства, терпи-
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мости и социальной ответственности.
3. Попросите детей как следует подумать над сказанным в Договоре и на следующий день ответить на вопрос:
«Если у каждого есть эти права, какое поведение требуется
от всех нас?»
4. На следующий день выслушайте ответы на этот вопрос. Обсудив их, спросите детей, смогут ли они на самом
деле соблюдать Договор. Какие у них могут возникнуть проблемы? Как они могут помочь друг другу преодолеть эти
проблемы? Как они могут помочь друг другу стать терпимыми? Затем предложите принять Договор.

Основные этические принципы взаимоотношений.
Активное, последовательное и социально ответственное поведение опирается на моральный выбор. Он же, в
свою очередь, зависит от понимания этических норм и руководства ими при поведении в конкретных ситуациях и во
время принятия решений. Для многих поколений главным
учителем этики и морали была религия.
Величайшая трагедия нашего и других периодов истории состоит в том, что религия, призванная помогать людям
найти смысл жизни и ставящая перед ними нравственные
ориентиры, была искажена и использовалась во зло, для
развязывания вражды и конфликтов. Общий религиозный
принцип, зачастую неправильно истолкованный и применяемый для возбуждения ненависти и нетерпимости, гласит,
что суть толерантности заключается в уважении к человеческому достоинству и внутренней сущности других людей.
Детям нужно знать, что любая религия, основополагающая
философия и этическая система призывают своих последователей к толерантности и взаимному уважению. Обратите
внимание детей на то, что используемые при этом слова могут быть различны, однако суть их всегда одна и та же, что
подтверждают цитируемые ниже высказывания. Педагоги
могут использовать положения, взятые из десяти мировых
религий, для знакомства детей с религиозным многообразием и их общими этическими принципами. Можно рассказать
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детям, что ООН разработала целую систему норм человеческого достоинства, руководствуясь теми же принципами. Эти
нормы закреплены в декларациях и конвенциях по правам
человека, которые следует принимать во внимание при выборе решений и осуществлении действий. При желании эти
религиозные положения можно использовать на вводных
занятиях по правам человека.

Буддизм:
«Человек может выразить свое отношение к родственникам и друзьям пятью способами: великодушием, учтивостью, доброжелательностью, отношением к ним, как к себе,
и верностью своему слову».

Конфуцианство:
«Не делай другим того, чего ты не хотел бы от других».

Христианство:

«Во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди,
так поступайте и вы с ними».

Индуизм:

«Не делай другому того, от чего больно тебе».

Ислам:
«Никто из вас не станет верующим, пока не полюбит
своего брата, как себя самого».

Джайнизм:
«В счастье и страдании, в радости и в горе мы должны
относиться ко всем существам, как относимся к самим себе».

Иудаизм:

«Не делай ближнему своему того, от чего плохо тебе».

Сикхизм:
«Как ты думаешь о себе, так думай и о других. Тогда
на небе вы будете равны».

Даосизм:

«Считай успех соседа своим успехом, а потерю соседа
своей потерей».

Зороастризм:
«Только та натура хороша, которая не сделает другой
того, что нехорошо для нее самой».
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Учебное занятие:
1. Прочтите цитаты вслух классу и попросите детей
подумать, какой общий смысл содержится в них.
2. Разделите класс на малые рабочие группы (от трех
до шести учеников, в зависимости от количества детей в
классе) и дайте каждой группе одно высказывание.
3. Попросите каждую группу передать сказанное своими словами. Каждый участник группы должен дать пример
того, как религиозный принцип может быть выражен в поведении учеников класса или других людей.
4. После того как все группы выполнят свои задания,
продолжите общую работу над формулировкой того принципа, который мог бы выразить взаимное уважение друг к
другу учеников в классе.
5. Затем попросите учеников привести как можно
больше примеров, иллюстрирующих принцип взаимного
уважения. После каждого примера просите группы формулировать соответствующее правило, следовать которому
можно, только соблюдая человеческое достоинство.
6. Напишите эти правила на доске, обсудите их и придите к общему мнению по поводу того, какие из них непременно нужно оставить – они могут стать «Принципами терпимости, достоинства и прав человека» в данном классе.

Имя как источник самобытности и достоинства
Учебные цели:

В процессе занятий дети:
- осознают свою индивидуальную неповторимость и
идентичность (статьи 7 и 8 Конвенции о правах ребенка);
- поймут, как важно всем детям быть сытыми, одетыми и иметь крышу над головой (статьи 6 и 27);
- поймут необходимость всеобщего здравоохранения
(статья 24).

Материалы:
Глобус или карта мира, бумага для рисования, фломастеры, листья деревьев, вырезанные из бумаги, фотографии
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детей, живущих в различных частях света, бумага для письма.
Этап 1. Садимся в круг и обсуждаем наши имена.
Ученики садятся в круг, и каждый ребенок рассказывает о своем имени: о его происхождении, что оно означает,
носит ли еще кто-либо в семье это имя, сколько всего в семье имен, из каких стран и языков они пришли. Спросите:
«Почему имена важны для нас?» Покажите на карте или
глобусе место, откуда пришло то или иное имя. Ученики могут нарисовать картинки к своему имени и сделать из них
плакаты. Расскажите истории о том, как отмечаются именины и дни рождения, чем отличаются эти праздники, когда их
отмечают в разных семьях и разных странах.
Скажите, что есть дети, которые не получили от родителей имени, потому что у них нет семьи. Спросите, как могут чувствовать себя те, к кому обращаются: «Черномазый!»
или «Эй, ты!»? Спросите, почему люди, где бы они ни жили,
дорожат своими именами. Каждому ребенку нужно дать кусочек бумаги, вырезанный в форме древесного листа, и
фломастер, чтобы он или она написали на одной его стороне свое имя, а на обратной – название страны или стран,
откуда это имя произошло. Попросите детей выбрать из статей Конвенции те, которые, по их мнению, принесли бы радость всем детям мира. Прикрепите листки с именами на те
веточки Дерева Мира, которые символизируют выбранные
ими статьи Конвенции. Скажите, что теперь это их Дерево
Жизни, символ их классного сообщества и того, что они желают другим детям. Волнуясь за судьбы всех детей, всех деревьев и всего мира, они не останутся равнодушными и к
своим друзьям, к своему классу.
Этап 2. Если позволят средства, организуйте обед для
«Граждан мира в Ресторане мира». План такого обеда, разработанный ЮНЕСКО, предусматривает ряд действий. Дети
тянут жребий: вынимают из шляпы карточки с изображением ребенка, указанием, как его зовут и сколько ему лет, и
названием страны и части света, где он живет. Каждый на
один день становится тем ребенком, чью карточку он выта-
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щил. Попросите детей найти свои страны на карте и спросите, слышали ли они об этих странах раньше. Расскажите им,
из каких языков произошли их имена. Число карточек, приходящихся на определенную часть света, должно быть – в
процентном отношении – пропорционально количеству живущих там людей. Затем детей приглашают к обеденным
столам, соответствующим географическим регионам. «Представители» Северной Америки и Европы садятся за красиво
накрытые столы. У «африканцев» за столом остается много
свободного места, «азиаты» теснятся, и т. д. Еда распределяется неравномерно: большая часть достается Северной
Америке, Европе, Австралии и Японии, а десерт получают
только «представители» богатых стран. Детей просят сказать, как они воспринимают происходящее. Особенно важно
«послеобеденное» обсуждение того, что они чувствовали.
Кажется ли им такое положение вещей справедливым? Затем преподаватель говорит, что эта «игра» соответствует
реальной ситуации с распределением еды между странами и
спрашивает, какие права ребенка здесь нарушаются. Чьи
ещё права нарушаются? Как мы должны реагировать на такую ситуацию? Под конец все дети получают десерт в знак
надежды, что когда-нибудь у всех детей мира будет вдоволь
еды.
Этап 3. Попросите детей написать стихи, рассказы или
нарисовать картинки, из которых было бы видно, что чувствуют те, кто лишены самого необходимого: еды, одежды,
крова. Предложите им прочитать вслух эти стихи и рассказы
и показать картинки.
Этап 4. Вернитесь к Дереву Жизни. Обсудите, что ему
нужно для выживания. Спросите, что может ослабить дерево или причинить ему вред. Развейте тему того, что рост
дерева зависит от удовлетворения его потребностей. Можно
также снова поговорить с детьми о потребностях Земли: о
том, что ей нужны деревья, вырабатывающие кислород и
очищающие воздух, о том, что жизнь дерева олицетворяет и
наши жизни, и жизнь планеты Земля.
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Дети нуждаются в защите от побоев и обид
Учебные цели.
В процессе занятий дети:
- осознают, насколько важно охранять детей и создавать для них безопасную, надёжную среду (статьи 20, 33 и
36);
- поймут, что все дети, независимо от расы, этнической принадлежности, религии, наличия статуса беженца
или инвалидности имеют право на защиту (статьи 2, 22, 23 и
30);
- узнают, что дети не должны становиться жертвами
жестокого или принудительного обращения, в какой бы
форме оно ни проявлялось, и что никто не вправе злоупотреблять отношениями, в которых участвуют дети (статьи 36
и 37);
- поймут, что детям нужна особая забота и бережное
отношение: только тогда из них вырастут здоровые, социально ответственные люди (статьи 2, 22,23 и 30). Эти взрослые люди впоследствии заведут своих детей, о которых будут заботиться.

Материалы:
Имена детей, которые будут участвовать в проекте
«старший-младший», материалы для изготовления марионеток, рисовальные принадлежности.
Этап 1. Предложите детям сценарий, героем которого
является ребенок-инвалид, не имеющий возможности участвовать в некоторых классных мероприятиях. Дети могут сами обыграть сценарий, а могут сделать марионеток и устроить кукольный спектакль. После спектакля следует обсудить
возникавшие у них чувства обделенности, гнева, беспомощности, а также поведение, способное изменить ситуацию.
Этап 2. Расспросите детей, как они воспринимают детей-беженцев, каково это – не иметь дома, не чувствовать
себя в безопасности.
Этап 3. В проекте «старший-младший» могут участвовать старшие и младшие классы, с тем чтобы старшие уче-
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ники почувствовали ответственность за своих «малышей», а
младшие ощутили бы, что о них заботятся. Старшие могут
следить за тем, чтобы их младшие друзья чувствовали себя
комфортно и спокойно как во время занятий, так и во время
отдыха. В соблюдении их интересов и проявляется забота
старших. Хорошо, если пара «старший-младший» будет раз
в неделю вместе делать домашние задания или играть вместе с другими «старшими-младшими». Раз в месяц они могут
встречаться большими группами и рассказывать учителю,
что делали вместе. Затем учеников можно разделить на две
группы: младшую и старшую. Старшие могут обсудить идею
ответственности за «малышей» и то, как надо о них заботиться. Младшие могут поделиться друг с другом тем, как о
них заботились старшие.
Этап 4. Вернитесь к Дереву Жизни. Напишите и оформите статьи Конвенции, которые были отражены в прошедших занятиях, и прикрепите их к дереву.
Этап 5. Выберите несколько различных культур и
представьте их классу. Объясните, что у детей, принадлежащих к разным культурам, не может быть совершенно
одинакового Дерева Жизни, например, расскажите им, в чем
потребности и желания детей племени охотников кунг, живущего в южноафриканской пустыне Калахари, отличаются
от потребностей и желаний детей Латинской Америки или
Азии и в чем они сходны. Обсудите, какие потребности являются общими для всех детей.
Этап 6. Попросите детей нарисовать собственные Деревья Жизни, представляющие их жизнь, то, что они считают своими корнями, важными взаимоотношениями и действиями. Корнями могут стать основные права и потребности,
о которых они узнали на предыдущих занятиях. Ветви могут
олицетворять их интересы и цели. Веточками могут стать
упражнения, выполняемые ими на занятиях по правам человека, а на листъях нужно написать имена родных и друзей,
которые помогают им достичь поставленных целей. Вместе
деревья будут составлять лес мира, в котором они надеются
жить. Когда дети нарисуют деревья, попросите их расска-
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зать о надеждах, которые вызывает в них этот лес, мир и их
будущее.

Уроки: конспекты
и технология проведения занятий
Адаптировано к младшему школьному возрасту автором данного пособия на основе разработок из книги: Преподавание прав человека в 6-8 классах средней школы: Книга
для учителя. В 2 т. М.: Реал – А, 2000. Т. 1. 336 с.

Тема 1. Уважение индивидуальных различий
между людьми
Цель:
Создать условия для формирования терпимости к различиям между людьми (индивидуальным, различиям по полу, возрасту, социальному положению, мировоззрению).

Чем люди отличаются друг от друга?

Этот урок является вводным для всей темы. Его задача
скорее информативная. Несмотря на то, что ребята постоянно видят вокруг себя самых разных людей, им бывает
трудно сформулировать, в чем же заключаются различия,
понять, насколько разнообразно человечество.

Задачи урока.
Учащиеся должны:
- осознать идею различий между людьми, неодинаковости людей;
- начать думать о различиях между людьми как о положительном факте; определить волнующие их проблемы,
связанные с восприятием людей, чем-либо отличающихся от
окружающих;
- учиться излагать свои мысли письменно и вслух.

План урока:

1. Кто я, какой я?
2. Люди Земли – какие они: чем отличаются друг от
друга, чем похожи?
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3. Если бы я мог выбирать себя (привлекательные и
непривлекательные различия).

Ход урока:

1. Маленькая игра по выбору учителя.
Урок начинается с небольшой игры, помогающей детям лучше узнать друг друга, способствующей развитию доверия или умения работать в группе. Игру выбирает сам
учитель, исходя из нужд класса.
2. Задание «Кто я, какой я?» (по методике американских психологов Кун и Марк-Портленд).
Цель задания: выявить различные характеристики
учащихся данного класса, отличающие их друг от друга.
Учитель просит ребят в течение 5–7 минут ответить на
вопросы: «Кто я, какой я?», написав около 10 (или больше,
у кого как получится) слов или предложений. Если у ребят
возникнет вопрос: «А что же писать?», – можно привести
пример: мальчик, высокий, украинец, ребенок, хитрый и т.
д.
Психологи используют эту методику для определения
представлений человека о себе, для чего полученные результаты интерпретируются по специальной схеме. Мы же
воспользуемся этим заданием для того, чтобы выявить различные характеристики людей, отличающие их друг от друга.
Некоторые ребята справятся с заданием очень быстро
и подберут много характеристик, некоторые будут работать
медленно и предложат всего две-три характеристики. Ставить плохую оценку за медленную работу не нужно, так как
результаты свидетельствуют скорее не об отсутствии прилежания, а о личностных особенностях ученика.
Итак, когда все готовы, учитель раскрывает цель задания – выявить как можно больше различных характеристик учеников этого класса – и предлагает кому-нибудь прочитать свой список. В каждом классе найдется несколько
желающих поделиться результатами работы со всеми ребятами и несколько человек, которые ни за что не захотят показывать свой список остальным. Анализ задания необходи-
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мо проводить, опираясь на добровольцев, так как оно требовало от учащихся сообщить какую-то личную информацию о себе, самораскрыться. Некоторые люди легко идут на
раскрытие личной информации, некоторые – очень стесняются. Чтобы не создавать дискомфорта для таких учащихся,
не стоит настаивать на их активном участии, пусть они пока
будут зрителями.
Добровольцы читают свои списки, и учитель фиксирует сам и предлагает учащимся отмечать в тетрадях разные
характеристики, по которым отличаются друг от друга ребята (например, пол, возраст, внешность, национальность, характер). Можно заранее подготовить на доске таблицу и записывать в нее конкретные определения и общие характеристики. Она может выглядеть примерно так:

Определения

Характеристики

Красивая, высокий стильный
Мальчик, девочка

Внешность
Пол

После того как один-два добровольца прочитали свои
списки полностью и в таблице были зафиксированы разные
определения, можно попросить ребят добавить какие-то
свои определения и характеристики, которые помогут сделать список характеристик класса более полным.
3. Задание «Люди Земли – какие они?»
Цель задания: выявить дополнительные характеристики людей, отличающие их друг от друга.
После выполнения задания «Кто я, какой я?» учитель
предлагает ребятам разбиться на пары или микрогруппы
(каждому ученику в начале урока можно дать карточку с
номером группы или попросить его объединиться со своими
ближайшими соседями).
Задача каждой группы – дополнить получившийся
список какими-то новыми определениями и характеристиками, неприложимыми к учащимся класса, но могущими отно-
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ситься к людям, живущим в других странах, других условиях.
На выполнение задания дается несколько минут. Можно ввести элемент соревновательности: какая группа добавит больше характеристик и определений? Затем представитель каждой группы зачитывает свои добавления, и часть из
них фиксируется на доске. Если какие-то важные характеристики и определения не были предложены (например, представители разных рас, разных религий, люди с ограниченными возможностями), учитель может добавить их сам.
1. На Земле проживает более 6 млрд человек, нарисуйте хотя бы нескольких представителей человеческой расы. Покажите, чем люди отличаются друг от друга».
2. Выбрать один из вопросов и ответить на него письменно (ответ может быть совсем маленьким, главное, выразить свою мысль):
• Хорошо это или плохо, что люди сильно отличаются
друг от друга?
• Какие из качеств, различий вы бы отменили совсем?
Почему?
• Иногда тому, кто чем-то отличается от окружающих,
жить нелегко. Почему это бывает?

Задание для творческого проекта:
Можно предложить ребятам сделать более детальный
проект «Послание инопланетянам» (добавить к рисункам
тексты; к описаниям различных людей добавить описание
проблем и достижений человеческой цивилизации так, как
видят их ребята).

Различия во внешности, одежде
На этом уроке мы начинаем непосредственно говорить
о проявлениях нетерпимости в жизни и обсуждать, что с
этим можно сделать. В разных классах ребята по-разному
могут отнестись к этой теме. Есть классы, в которых поощряются «преследования» слабых, отличающихся, есть классы, где обстановка более или менее нормальна. Очень важ-
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но в ходе занятий случайно не спровоцировать развитие нетерпимости у ребят. Если ребята показывают себя толерантными, умеющими понимать и принимать отличающихся,
необходимо выбирать упражнения, задания, вопросы, которые ставят учащихся на позицию поддержки отличающихся,
предлагают участвовать в переубеждении нетерпимых, решать проблемы в масштабе школы, города, страны и т. д.
Перед уроком можно попросить тех, кто выполнял
первое домашнее задание, повесить на стены коллективные
портреты жителей города, страны, Земли. Все желающие
могут познакомиться с ними.

Задачи урока:
Учащиеся должны:
• осознать некоторые причины негативного отношения
к тем, кто отличается от большинства;
• учиться ставить себя на место другого;
• учиться отстаивать свое достоинство и помогать тем,
кого преследуют;
• учиться работать в группах;
• учиться излагать свои мысли письменно и вслух (последние две задачи отрабатываются на всех уроках по данной теме).

План урока:
1. Причины неприятия отличающихся от большинства.
2. Как защитить себя, как помочь другому в ситуации
неприятия?

Ход урока:

1. Маленькая игра по выбору учителя.
Урок начинается с небольшой игры, помогающей детям лучше узнать друг друга, способствующей развитию доверия или умения работать в группе.
2. Обзор и анализ мини-сочинений «Если бы я мог выбирать себя», выполненных на предыдущем уроке.
Преподаватель в краткой форме рассказывает о предпочтениях и антипатиях класса, а затем называет темы, которые будут обсуждаться на ближайших уроках. Если какие-
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то темы не упоминались в сочинениях, но кажутся важными
преподавателю, он может включить их в свой план.
Как вариант: преподаватель перечисляет возможные
темы уроков и предлагает ученикам самостоятельно выбрать интересующие их темы (можно предложить ребятам
небольшую анкету).
Желательно, чтобы по одному и тому же вопросу высказывались несколько человек, чтобы ребята спорили друг
с другом (можно использовать «жезл оратора» или какойнибудь другой прием для упорядочения дискуссии).
Преподаватель может спросить ребят, в каких еще
случаях возникает ситуация конфликта между людьми, чувствующими свою общность, похожесть, и теми, кто от них
отличается. Почему возникают эти конфликты? (Тут могут
помочь ребята, которые отвечали на третий вопрос второго
домашнего задания.)
Перечислим основные причины возникновения подобных конфликтов:
• человек, который чем-то отличается от большинства, не похож на окружающих, может вызывать страх, недоверие из-за того, что люди не знают, чего от него ожидать,
подозревают, что он будет плохо, неправильно себя вести;
• внешность, поведение тех, кто в чем-то отличается,
могут казаться непривычными, неприятными, даже если они
не приносят вреда. Любое отступление от обычного таит в
себе тайную угрозу (все более или менее в порядке, пока
идет по старым известным правилам, но даже небольшое
изменение может привести к нарушению стабильности);
• люди не могут понять, почему отличающийся выглядит или ведет себя именно так. Они не понимают смысла
его поступков, так как не знают о его целях, его жизни, о
том, как его воспитывали, о его культуре, традициях. Все то
же может относиться к целой группе людей, принадлежащих к другой культуре или субкультуре. Вспомним, как в
древности многие первобытные племена называли себя
«людьми», а окружающим давали какие-то другие названия, т. е. их настоящими людьми не считали;
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• за незначительными внешними различиями люди не
видят более важного сходства;
• какие-то отличающие черты (непохожесть) воспринимаются как признак глупости, бездарности, неумения
жить, «некрутости»; даже небольшое отличие может послужить поводом для чьего-то желания самоутвердиться.
В каких формах проявляется неприятие:
• отказ в уважении, признании положительных качеств, общении;
• открытое проявление негативных чувств, оскорбления, преследования, физическое насилие.
Очевидно, что лишь некоторые из этих идей будут
упомянуты учащимися. Скорее всего, ребятам просто не
хватит жизненного опыта и знаний. Поэтому задача преподавателя – постепенно познакомить ребят с ними на следующих уроках и показать, как они влияют на большинство
и отличающееся меньшинство. Урок заканчивается кратким
повторением выводов дискуссии.

Отношение к инакомыслящим людям.
Отстаивание своего мнения
(проводится по желанию учителя)
Задачи урока
Учащиеся должны:
• учиться отстаивать свое мнение, используя аргументы, а не силу;
• учиться уважать чужое мнение, видя в нем точку
зрения, имеющую право на существование, а не глупость.

План урока:
1. Как отстаивать свое мнение?
2. Причины инакомыслия.

Ход урока:
1. Игра «В одной связке» и ее обсуждение.
Этот урок можно начать с игры, в которой от участников потребуется высказывать и обосновывать свое мнение.
Обычно она проводится в форме демонстрации. Учитель вы-
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зывает трех добровольцев, которые будут решать проблему.
Остальные ребята – зрители.
С помощью веревки длиной около 3 м связываем добровольцев (можно попросить каждого намотать веревку на
руку и не отпускать ее). Предложим им представить, что в
школе объявлен большой праздничный вечер, к которому
каждый класс должен подготовить свое выступление. Участники игры находятся на классном часе, посвященном подготовке к вечеру, и стоят в двух-трех метрах от стола, где
идет активное обсуждение. Однако одному из них кажется,
что все, что готовится, глупо и скучно, он хочет немедленно
уйти домой. Второму, наоборот, очень интересна подготовка
(он бы сам готов что-то придумать, исполнить и других уговорить), и он хочет подойти поближе к беседующим. Третий
же считает, что в данный момент обсуждается что-то неважное, и можно посидеть в стороне, подождать, пока оно
не сменится чем-то другим. Однако играющие связаны веревкой. Как они будут вести себя в этой ситуации? Бросятся
в разные стороны, попробуют договориться? Каждый из играющих может придумать более подробное обоснование
своих желаний. Веревка будет символизировать их отношения в данный момент (натягивается – играющие не могут
договориться, провисает – идут переговоры или достигнуто
соглашение).
Попросите ребят-зрителей обратить внимание на то,
как каждый из играющих ведет себя: применяет ли он силу,
пытается ли договориться, идет ли навстречу другим игрокам. Если участники игры бросились в разные стороны и перетягивают веревку, спросите у зрителей, можно ли решить
проблему по-другому, вызовите новых добровольцев. Если
обсуждение идет успешно, предложите зрителям отмечать,
как каждый обосновывает свою точку зрения, какими аргументами он пользуется. Время от времени можно прерывать
игру и просить зрителей прокомментировать то, что происходит, оценить действия участников, предложить свои способы решения проблемы.
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После окончания дискуссии учитель может спросить
участников игры, было ли им проще договориться, когда
они узнали причины действий двоих других ребят.

Дети и взрослые
Тема «Дети и взрослые» может быть тем актуальнее
для учащихся, чем старше они сами. Многочисленные исследования показывают, что подростки недовольны тем,
как относятся к ним взрослые, жаждут большего уважения
и большей свободы. Очень часто взрослые недооценивают
возможности детей, используют привычные авторитарные
методы для управления их поведением. В то же время дети
не всегда осознают, как зависят родители и учителя от их
действий.

Задачи урока.
Учащиеся должны:
• увидеть взаимозависимость прав и возможностей
детей и взрослых;
• учиться ставить себя на место другого человека;
• учиться уважать чужое мнение.

План урока:
1. Взаимозависимость прав детей и взрослых.
2. Как улучшить отношения между взрослыми и детьми?

Ход урока:
1. Маленькая игра по выбору учителя.
Урок начинается с небольшой игры, помогающей детям лучше узнать друг друга, способствующей развитию
доверия или умения работать в группе.
2. Игровая дискуссия «Заседание Детского парламента».
Учитель рассказывает ребятам историю о маленьком
короле Матиуше, который решил создать Детский парламент.

124

Часть 2

Учитель предлагает ученикам вообразить себя депутатами такого Парламента. Так как времени не очень много, он сам может быть председателем (спикером). Перед
началом заседания он спрашивает ребят, всегда ли, по их
мнению, взрослые понимают детей и делают что-то для того, чтобы их желания и потребности удовлетворялись. Скорее всего, найдется хотя бы несколько человек, которые
будут недовольны взрослыми и приведут соответствующие
примеры. В маленьких группах «депутаты» должны предложить два новых закона, которые могли бы улучшить положение детей во взаимоотношениях со взрослыми и расширить права детей. Представители групп рассказывают о
законах, и их суть фиксируется на доске.
Затем учитель предлагает ребятам изменить роль и
представить, что теперь они «взрослые» – родители, учителя – те, кто так или иначе упоминается в законах. Каждая группа должна оценить законы какой-нибудь другой
группы, например своих соседей, с точки зрения взрослых
по трем параметрам: справедливы ли эти законы, не ущемляют ли они права взрослых и выполнимы ли они.
Из всех законов выбираются два или три (в зависимости от времени) наиболее интересных и спорных, и между двумя группами проводится маленькая показательная
дискуссия (на одну-две минуты). «Дети» отстаивают закон,
«взрослые» им оппонируют. Учитель может задавать вопросы и направлять дискуссию.
В результате дискуссии ученики должны увидеть, что
права детей и права взрослых взаимосвязаны. Дети, нуждающиеся в большей свободе и возможностях, могут понять беспокойство за них взрослых и ожидать от них больше доверия к своим действиям. В то же время они могут
понять, как в результате каких-то действий детей взрослые
могут лишиться своих прав и возможностей.
Учитель предлагает ребятам сформулировать самую
важную и интересную мысль, к которой они пришли на этом
уроке.
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Домашнее задание:
1. Написать обращение от имени детей к взрослым по
результатам дискуссии в классе (чего хотят добиться дети
для улучшения понимания между ними и взрослыми, что
они могли бы сделать для этого).

Мальчики и девочки, мужчины и женщины
«Права женщин» – одно из основных направлений
правозащитного движения. Однако этот урок будет посвящен не конкретным женским правам, а тому, как воспринимают друг друга мальчики и девочки, мужчины и женщины,
какими возможностями обладают они в современном мире.
Мы столкнемся с проблемой половых стереотипов (что положено делать мужчине, а что женщине, какими они должны быть). В разных сообществах эти представления могут
быть более жесткими или менее жесткими. Пусть ребята
попробуют дать им оценку с точки зрения справедливого
устройства общества. Конечно, нам не избежать проблемы
меньших возможностей женщин, ущемления их прав, однако не стоит ограничиваться констатацией неравенства.
Пусть ребята предложат пути решения этой проблемы. В то
же время нельзя не подумать о мальчиках, мужчинах. Довольны ли они своим положением, готовы ли пожертвовать
частью привилегий в пользу женщин, нуждаются ли в каких-то уступках с их стороны?

Задачи урока.
Учащиеся должны:
• сформулировать и проанализировать свои представления и представления, существующие в обществе, о том,
что значит быть мужчиной и что значит быть женщиной;
• проанализировать положение мужчины и женщины
в обществе с точки зрения возможностей, которое оно им
предоставляет;
• учиться ставить себя на место другого человека;
• учиться уважать чужое мнение.

126

Часть 2

План урока:
1. Стереотипы в восприятии мальчиков и девочек,
мужчин и женщин.
2. Возможности мальчиков и девочек, мужчин и женщин.
3. Как добиться равноправия мужчин и женщин?

Ход урока:
1. Маленькая игра по выбору учителя.
Часто ли ссорятся мальчики и девочки? – А наши
мальчики представляют, как это – быть девочкой, а девочки – как это – быть мальчиком? Я хочу предложить вам выполнить одно задание, которое поможет вам в этом.
Учитель просит ребят разделиться на микрогруппы
так, чтобы в каждой группе были или только мальчики, или
только девочки. Желательно, чтобы число групп мальчиков
и девочек было одинаковым. Задание каждой группе – написать список преимуществ и недостатков принадлежности
к противоположному полу, т.е. мальчики пишут о том, какие
есть преимущества и недостатки в том, чтобы быть девочкой (женщиной), а девочки – в том, чтобы быть мальчиком
(мужчиной). Важное условие – преимуществ и недостатков
должно быть равное количество.
Когда работа окончена, мальчики объединяются с
мальчиками, а девочки с девочками. Девочки представляют
свой список мальчикам и отвечают на их замечания, затем
мальчики представляют свой список девочкам и отвечают
на их замечания.
Учитель предлагает ребятам обсудить некоторые вопросы, связанные с упражнением:
• Легко ли было составить список преимуществ? А
список недостатков? Почему?
• Какой список составить было труднее девочкам, а
какой мальчикам? Почему?
• Можно ли сказать, что названные преимущества и
недостатки подходят ко всем-всем девочкам и ко всем-всем
мальчикам? Почему?
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Кажется ли вам, что после этого обсуждения в чем-то
вы стали лучше понимать людей противоположного пола?
• Вспомним рассказ о заседании Детского парламента.
Спор в нем начался после того, как один из депутатов предложил ввести закон о карманах. По этому закону мальчикам
разрешалось иметь больше карманов на одежде, чем девочкам. Кажется ли вам такой закон справедливым? Почему?
• Что можно сделать для того, чтобы девочки и мальчики лучше понимали друг друга?
• Что можно сделать для того, чтобы девочки и мальчики, женщины и мужчины имели равные возможности?
Инвалиды и здоровые люди
Это очень важная и сложная тема. Многие ребята могут почти ничего не знать о людях с ограниченными возможностями, в восприятии некоторых детей могут быть негативные стереотипы, вызванные страхом. Нередко оба эти
случая сочетаются в одном человеке. Дать детям больше
информации о таких людях, предложить им поставить себя
на их место, подумать о том, что можно изменить в обществе и окружающей городской среде для того, чтобы сделать
жизнь инвалидов более удобной, как компенсировать утраченные возможности – этому посвящен урок.
Очень важно, чтобы у ребят не создалось впечатление, что люди с ограниченными возможностями полностью
зависят от обычных людей и не способны на самостоятельные решения, поступки, планирование своей судьбы, достижение целей. Важно показать ребятам, что абсолютное
большинство таких людей ничем не хуже окружающих и
часто они отличаются большим мужеством и решительностью, чем полностью здоровые люди.
Работая над проектом помощи людям с ограниченными возможностями, ребята могут увлечься идеей компенсировать утраченные физические возможности, т. е. делать
упор на облегчении передвижения, бытового обслужива-
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ния. В то же время нельзя забывать, что человек не перестает быть частью общества и хочет знать о том, что происходит в стране, участвовать в выборах, может быть, стать
кандидатом, занимать государственные должности или просто иметь интересную, нужную работу, посещать музеи, театры, храмы, общаться с разными людьми, путешествовать.
Пусть в проектах найдут поддержку и эти желания.
Изменить негативные стереотипы за одно занятие
очень сложно. Было бы хорошо, если бы учителю удалось
отвести на эту тему несколько уроков и проработать предложенные задания более подробно.

Задачи урока
Учащиеся должны:
• узнать о том, какие бывают люди с ограниченными
возможностями;
• представить себя на месте таких людей;
• оценить состояние общества с точки зрения его поддержки людей с ограниченными возможностями и предложить какие-то улучшения;
• осознать важность права людей с ограниченными
возможностями самостоятельно распоряжаться своей судьбой.

План урока:
1. Кто такие люди с ограниченными возможностями?
2. Как чувствуют себя люди с ограниченными возможностями?
3. Люди с ограниченными возможностями в жизни
общества.

Ход урока:
1. Беседа «Кто такие люди с ограниченными возможностями?» «Мы все знаем слово "инвалид", – так
можно начать беседу. – Кто это такие?» Учащиеся пытаются ответить на вопрос, и их ответы дополняет учитель
(ребята могут не знать, что к этой группе относятся люди
с болезнями сердца, больные диабетом и т. д.). «Часто ли
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мы видим таких людей на улицах, в музеях, театрах, в
различных учреждениях? Почему?» Обсуждая возможные
ответы, ребята могут осознать, насколько трудно бывает
инвалидам в обычном мире. Учитель может напомнить о
мальчике из сказки «Цветик-семицветик».
«В последнее время практически все, кто общается
с инвалидами, помогают им, и сами они предпочитают называть себя "люди с ограниченными возможностями". Как
вы думаете, почему?» Этот вопрос помогает изменить
угол зрения на то, что значит быть инвалидом. Такое название более уважительно, более ясно отражает то, в чем
они нуждаются.
2. Маленькие демонстрационные игры «Как чувствуют себя люди с ограниченными возможностями?»
Для того чтобы хоть немного понять, как чувствуют
себя такие люди, можно провести две-три небольшие игры,
в которых обычные возможности участников будут ограничены. Класс можно разбить на несколько групп и в каждой
группе организовать свою игру. В этом учителю могут помочь ребята-старшеклассники или добровольцы, приглашенные заранее. В играх участники могут не видеть («Слепой и поводырь»), не слышать или не говорить («Шарады»
– водящий должен показать слово или выражение жестами), не пользоваться одной рукой (какая-нибудь из игр в
мяч). Предложите добровольцу с завязанными глазами или
не пользуясь одной рукой налить себе чай, сделать бутерброд, пришить пуговицу. Хорошо было бы, если бы учитель
смог принести на урок книгу, написанную азбукой Брайля.
Попросите ребят рассказать о том, что они чувствовали. Как, по их мнению, должны относиться здоровые люди к людям с ограниченными возможностями? Жалость к
ним – это хорошо или плохо?
После обсуждения учитель может рассказать о людях,
которые, несмотря на трудности, вызванные болезнью (что
лишь в малой степени попытались сейчас почувствовать
ребята), достигали в жизни очень многого – получали высшее образование, становились признанными учеными, со-
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вершали сложные путешествия, помогали другим людям. К
сожалению, подобные случаи скорее исключение, чем правило для нашего общества, поэтому следующий вид работы
посвящен тому, как можно помочь людям с ограниченными
возможностями.
3. Работа в группах «Люди с ограниченными возможностями в жизни общества».
Перед началом работы в группах учитель может задать ребятам несколько вопросов:
• Мы уже говорили, что люди с ограниченными возможностями почти полностью выключены из жизни нашего
общества. Кажется ли вам это справедливым? Почему?
• Представьте себе, что инвалидов лишили части прав,
например права голоса на выборах. Объясняется это тем,
что они не в состоянии сами добраться до избирательных
участков. Как вы отнесетесь к этому? Какие аргументы «за»
и «против» этого решения вы можете привести?
• А как вы отнесетесь к решению запретить людям со
слабым сердцем или астмой занимать высокие государственные посты, так как приступ у них может случиться в любой момент?
• Что могут сделать другие люди и общество для того,
чтобы компенсировать ограниченные возможности? Ребята
разбиваются на небольшие группы и обсуждают, какая специальная забота нужна людям, которые не могут ходить, не
видят, не слышат, у которых астма или слабое сердце. Группы могут предложить идеи проектов, которые сделают город
(дом, школу, магазин, театр и т. п.) более удобным для людей с ограниченными возможностями.
Важным результатом работы будет осознание ребятами того, что, хотя люди с ограниченными возможностями
нуждаются в поддержке и заботе окружающих, нельзя лишать их возможности выбора и самостоятельной жизни.
Прекрасно оснащенный и полностью отрезанный от мира
интернат, где вся жизнь человека строго регламентирована,
неприемлем.
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Домашнее задание (на выполнение этого домашнего
задания можно отвести больше времени, чем обычно, и
проверить его через один или два урока).
1. Учитель может предложить ребятам более подробно разработать идеи проектов, предложенных на уроке
(описать, сделать рисунки, схемы или модели). Работать
можно индивидуально или в группах.
2. Можно предложить ребятам вообразить себя человеком с ограниченными возможностями (пусть более подробно свою историю каждый продумает сам или разные варианты опишет учитель). Пусть каждый придумает, что бы
он делал для того, чтобы «не выпасть» из жизни общества;
какие из своих качеств и возможностей он бы для этого использовал, как бы себя вел.
Задания для творческих проектов.
Если подойти к выполнению домашнего задания еще
более серьезно, оно может стать темой для творческого
проекта. Пусть ребята разработают несколько идей, а не
одну, предложат, как можно включать людей с ограниченными возможностями в активную социальную жизнь.
Реализация второго задания требует больших усилий от учителя. Если в вашем городе есть организации
людей с ограниченными возможностями, члены которых
живут активной общественной жизнью, можно попробовать организовать встречу учащихся с членом такой организации. Он может рассказать ребятам о своей жизни,
своих проблемах и победах, о том, чего ждут люди с ограниченными возможностями от обычных людей. Результатом встречи может быть создание газеты или компьютерного проекта для остальных учеников школы, посвященного гостю или его организации.
Молодые и пожилые люди
Положение пожилых людей в нашем обществе не
очень простое. Если оставить в стороне материальную не-
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устроенность, одна из самых больших его трудностей –
непонимание со стороны более младших поколений, отсутствие достаточной заботы и внимания.
Всем людям предстоит состариться. Часто дети не
думают об этом, не пытаются представить, как может воспринимать мир пожилой человек, каковы его желания и
потребности. Так же как и в случае с людьми с ограниченными возможностями, немощь тела не отменяет желания
жить полноценной жизнью. Задача общества – не поместить пожилого человека в некое подобие больничной палаты, где будут удовлетворяться все его физические потребности, но где он будет лишен свободы действий, общения, влияния на жизнь общества, а создать условия, в которых он мог бы проявлять себя как личность.

Задачи урока.
Учащиеся должны:
• попытаться представить себя на месте пожилых людей;
• осознать изменившиеся возможности пожилых людей, то, как относятся к пожилым людям в обществе и как
они сами должны к ним относиться;
• познакомиться с некоторыми правами пожилых людей (пенсионеров).

План урока:
1. Стереотипные представления о старости.
2. Что чувствуют пожилые люди?
3. Права пожилых людей.

Ход урока:
1. Постановка проблемы.
Учитель предлагает написать ассоциации, связанные
со словом «старость».
Результаты, полученные на одном из уроков в пятом
классе: дряхлый, больной, гордый, некрасивый, слезы, нет
зубов, нравоучения, бедность, не дают пенсию, смерть и
т.д.
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– Когда вы писали, кого вы видели перед собой? –
спрашивает учитель.
– Своих бабушек, дедушек, соседок...
– Напишите ассоциации к этому же слову, но думайте
о своих родителях или о себе.
Результат: много денег, путешествия, счастье, покой,
уважение и т. д.

Вопросы:
• Как вы думаете, почему ассоциации в первом и втором случае так сильно отличались друг от друга?
• Как, по вашему мнению, молодые люди относятся к
пожилым? Всегда ли молодые понимают стариков? Почему?
2. «Поставим себя на место другого».
Ребята получают карточки, которые они должны заполнить самостоятельно.
Представьте себя пожилым человеком, живущим одиноко (в
семье; имеющим родственников, но живущим отдельно от
семьи – можно сделать несколько вариантов карточек)
Что вы приобрели

Чего вы лишились

После заполнения карточек учитель проводит обсуждение получившихся результатов. Он может обратить
внимание ребят на проблемы пожилых людей, связанные с
ограничением их возможностей: проблемы со здоровьем
(нужна постоянная медицинская помощь, дорогие лекарства, возникают трудности при передвижении, пользовании общественным транспортом), ухудшение материального положения (небольшая пенсия, сложно устроиться на
хорошую работу, даже если есть желание и силы работать) и т. д.
1. Старость не может быть счастьем. Это невежды выдумали слова «счастливая старость». Старость может быть
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или покоем, или горем. Старость покойна, когда ее уважают. Старость горестна, когда старика забывают, бросают в
одиночестве (Сухомлинский).
2. Старость не высмеивай – ведь ты идёшь к ней (Ме-

нандр).

3. Нет ничего безобразнее старика, который не имеет
других доказательств пользы его продолжительной жизни,
кроме возраста (Сенека).
4. Вечер жизни приносит с собой свою лампу (Жубер).

Задание для групп:
Прочитайте афоризм, обсудите в группе ответы на вопросы:
• Согласны ли вы с автором афоризма?
• Как вы думаете, почему он так сказал (какими мыслями он руководствовался)?
Каждая группа (или отдельные ученики, если это было
домашнее задание) кратко рассказывает о результатах работы остальным ребятам.
Разные слои общества
Наверное, стереотипы в отношении людей, составляющих разные социальные группы, существовали во все
времена. В нашем обществе ситуация усугубляется недавним и резким социальным расслоением. Не останавливаясь
на серьезном изучении вопроса, насколько справедливы
представления о том, что все бизнесмены – воры или все
бомжи – пьяницы и сами виноваты в своем положении, мы
можем предложить ребятам обсудить проблему существования устойчивых взглядов на разные социальные группы и
поговорить о том, чем бывает вызвана неприязнь (см. урок
«Различия во внешности, одежде»).

Задачи урока.
Учащиеся должны:
• обсудить проекты помощи людям с ограниченными возможностями;
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• обсудить проблему существования устойчивых
представлений о разных социальных группах и выработать
собственное мнение об этих представлениях.

План урока:
1. Люди с ограниченными возможностями в жизни общества.
2. Как относиться к господствующим представлениям
о людях из разных слоев общества?
3. Обобщение материала, пройденного на предыдущих
уроках.

Ход урока
1. Маленькая игра по выбору учителя.
Урок начинается с небольшой игры, помогающей детям лучше узнать друг друга, способствующей развитию
доверия или умения работать в группе.
2. Обсуждение домашнего задания «Люди с ограниченными возможностями в жизни общества» – проекты и
рассказы. Если проектов, предлагающих специальную заботу, делающих город (дом, школу, магазин, театр и т.п.)
более удобным для людей с ограниченными возможностями, было сделано много, можно организовать специальную
выставку. Для рассказа на уроке могут быть отобраны несколько проектов. Попросите рассказчиков обратить внимание на то, как предложенный проект помогает людям с
ограниченными возможностями стать более свободными и
независимыми.
3. Работа в группах.
Учитель разбивает ребят на три группы и предлагает
каждой группе один из вопросов для обсуждения:
• Как, по вашему мнению, относятся друг к другу
люди, принадлежащие к разным слоям общества? Почему?
• Есть ли в нашем обществе слои, пользующиеся
уважением, слои, принадлежность к которым считается
почетной? От чего это зависит?
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• А есть ли слои, представителей которых не любят? С
чем это связано?
Представители групп по очереди рассказывают о результатах работы всему классу. Уже на этом этапе, скорее
всего, выяснится, что у разных людей разные взгляды на
то, кого считать уважаемым, а кого презираемым, и почему. Следующий вопрос общий для всех групп:
• Вспомните несколько устойчивых определений для
представителей разных слоев (например, «интеллигент в
очках», «новый русский в малиновом пиджаке»). Справедливы ли они для всех представителей данного слоя? Зачем
люди пользуются такими определениями?
4. Обобщение материала, пройденного на предыдущих
уроках.
В конце урока учитель может предложить ребятам
вспомнить все уроки темы и постараться сформулировать
их общие черты. (Вариант задания «Кем и каким я не хотел бы быть в будущей жизни и почему? Кем и каким я хотел бы быть в будущей жизни и почему?»).
5. Подведение итогов.
В конце урока учитель предлагает ребятам вспомнить,
чем сегодня занимались на уроке, и подумать, что нового
они узнали о себе и окружающих.
Домашнее задание:
1. Учитель дает следующее задание: «Попробуйте нарисовать коллективный портрет жителей вашего города, или
вашей страны, или всей Земли. Представьте, что вы посылаете его в космос представителям иных цивилизаций. Конечно, не надо рисовать.
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КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЁНКА1
(принята 20.11.1989 Резолюцией 44/25
Генеральной Ассамблеи ООН)
Преамбула
Государства-участники настоящей Конвенции, считая,
что в соответствии с принципами, провозглашенными в Уставе
Организации Объединенных Наций, признание присущего достоинства, равных и неотъемлемых прав всех членов общества
является основой обеспечения свободы, справедливости и мира на земле,
принимая во внимание, что народы Объединенных Наций
подтвердили в Уставе свою веру в основные права человека, в
достоинство и ценность человеческой личности и преисполнены решимости содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе,
признавая, что Организация Объединенных Наций во
Всеобщей декларации прав человека и в международных пактах о правах человека провозгласила и согласилась с тем, что
каждый человек должен обладать всеми указанными в них
правами и свободами без какого бы то ни было различия по
таким признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политические или иные убеждения, национальное или социальное происхождение, имущественное положение, рождение или
иные обстоятельства,
1
Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. М.: Юридическая литература, 1990. С. 388 – 409.
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напоминая, что Организация Объединенных Наций во
Всеобщей декларации прав человека провозгласила, что дети
имеют право на особую заботу и помощь,
убежденные в том, что семье как основной ячейке общества и естественной среде для роста и благополучия всех ее
членов, и особенно детей, должны быть предоставлены необходимые защита и содействие с тем, чтобы она могла полностью возложить на себя обязанности в рамках общества,
признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в
атмосфере счастья, любви и понимания,
считая, что ребенок должен быть полностью подготовлен
к самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе идеалов, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных
Наций, и особенно в духе мира, достоинства, терпимости, свободы, равенства и солидарности,
принимая во внимание, что необходимость в такой особой защите ребенка была предусмотрена в Женевской декларации прав ребенка 1924 года и Декларации прав ребенка,
принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 года, и признана во Всеобщей декларации прав человека, в Международном пакте о гражданских и политических правах (в частности,
в статьях 23 и 24), в Международном пакте об экономических,
социальных и культурных правах (в частности, в статье 10), а
также в уставах и соответствующих документах специализированных учреждений и международных организаций, занимающихся вопросами благополучия детей,
принимая во внимание, что, как указано в Декларации
прав ребенка, "ребенок, ввиду его физической и умственной
незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения",
ссылаясь на положения Декларации о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей,
особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении
на национальном и международном уровнях, Минимальных
стандартных правил Организации Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних ("Пекинские правила") и Декларации о защите жен-
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щин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов,
признавая, что во всех странах мира есть дети, живущие
в исключительно трудных условиях, и что такие дети нуждаются в особом внимании,
учитывая должным образом важность традиций и культурных ценностей каждого народа для защиты и гармоничного
развития ребенка,
признавая важность международного сотрудничества для
улучшения условий жизни детей в каждой стране, в частности
в развивающихся странах,
согласились о нижеследующем:
ЧАСТЬ I
Статья 1
Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не
достигает совершеннолетия ранее.
Статья 2
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все
права, предусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым
ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, без какойлибо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола,
языка, религии, политических или иных убеждений, национального, этнического или социального происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или каких-либо
иных обстоятельств.
2. Государства-участники принимают все необходимые
меры для обеспечения защиты ребенка от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, деятельности, выражаемых взглядов или убеждений ребенка, родителей ребёнка, законных опекунов или иных членов семьи.
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Статья 3
1. Во всех действиях в отношении детей независимо от
того, предпринимаются они государственными или частными
учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными
органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему
обеспечению интересов ребенка.
2. Государства-участники обязуются обеспечить ребенку
такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают все соответствующие законодательные и административные меры.
3. Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о детях или их
защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения
и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а
также компетентного надзора.
Статья 4
Государства-участники принимают все необходимые законодательные, административные и другие меры для осуществления прав, признанных в настоящей Конвенции. В отношении экономических, социальных и культурных прав государства-участники принимают такие меры в максимальных рамках
имеющихся у них ресурсов и, в случае необходимости, в рамках международного сотрудничества.
Статья 5
Государства-участники уважают ответственность, права
и обязанности родителей и, в соответствующих случаях, членов расширенной семьи или общины, как это предусмотрено
местным обычаем, опекунов или других лиц, несущих по закону ответственность за ребенка, должным образом управлять и
руководить ребенком в осуществлении им признанных настоя-
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щей Конвенцией прав и делать это в соответствии с развивающимися способностями ребёнка.
Статья 6
1. Государства-участники признают, что каждый ребёнок
имеет неотъемлемое право на жизнь.
2. Государства-участники обеспечивают в максимально
возможной степени выживание и здоровое развитие ребёнка.
Статья 7
1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с
момента рождения имеет право на имя и на приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать своих
родителей и право на их заботу.
2. Государства-участники обеспечивают осуществление
этих прав в соответствии с их национальным законодательством и выполнение их обязательств согласно соответствующим
международным документам в этой области, в частности в случае, если бы иначе ребёнок не имел гражданства.
Статья 8
1. Государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается законом, не допуская противозаконного вмешательства.
2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей индивидуальности, государства-участники обеспечивают ему необходимую помощь и защиту для скорейшего
восстановления его индивидуальности.
Статья 9
1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок
не разлучался со своими родителями вопреки их желанию, за
исключением случаев, когда компетентные органы, согласно
судебному решению, определяют в соответствии с примени-
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мым законом и процедурами, что такое разлучение необходимо
в наилучших интересах ребенка. Такое определение может
оказаться необходимым в том или ином конкретном случае,
например когда родители жестоко обращаются с ребенком или
не заботятся о нем или когда родители проживают раздельно и
необходимо принять решение относительно места проживания
ребенка.
2. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи всем заинтересованным сторонам предоставляется возможность участвовать в разбирательстве и
излагать свои точки зрения.
3. Государства-участники уважают право ребенка, который разлучается с одним или обоими родителями, поддерживать на регулярной основе личные отношения и прямые контакты с обоими родителями, за исключением случая, когда это
противоречит наилучшим интересам ребенка.
4. В тех случаях, когда такое разлучение вытекает из какого-либо решения, принятого государством-участником, например при аресте, тюремном заключении, высылке, депортации или смерти (включая смерть, наступившую по любой причине во время нахождения данного лица в ведении государства) одного или обоих родителей или ребенка, такое государство-участник предоставляет родителям, ребенку или, если это
необходимо, другому члену семьи по их просьбе необходимую
информацию в отношении местонахождения отсутствующего
члена (членов) семьи, если предоставление этой информации
не наносит ущерба благосостоянию ребенка. Государстваучастники в дальнейшем обеспечивают, чтобы представление
такой просьбы само по себе не приводило к неблагоприятным
последствиям для соответствующего лица (лиц).
Статья 10
1. В соответствии с обязательством государствучастников по пункту 1 статьи 9 заявления ребенка или его
родителей на въезд в государство-участник или выезд из него
с целью воссоединения семьи должны рассматриваться государствами-участниками позитивным, гуманным и оперативным
образом. Государства-участники далее обеспечивают, чтобы
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представление такой просьбы не приводило к неблагоприятным последствиям для заявителей и членов их семьи.
2. Ребёнок, родители которого проживают в различных
государствах, имеет право поддерживать на регулярной основе, за исключением особых обстоятельств, личные отношения
и прямые контакты с обоими родителями. С этой целью и в соответствии с обязательством государств-участников по пункту
2 статьи 9 государства-участники уважают право ребенка и его
родителей покидать любую страну, включая свою собственную,
и возвращаться в свою страну. В отношении права покидать
любую страну действуют только такие ограничения, какие установлены законом и необходимы для охраны государственной
безопасности, общественного порядка (ordre public), здоровья
или нравственности населения или прав и свобод других лиц и
совместимы с признанными в настоящей Конвенции другими
правами.
Статья 11
1. Государства-участники принимают меры для борьбы с
незаконным перемещением и невозвращением детей из-за границы.
2. С этой целью государства-участники содействуют заключению двусторонних или многосторонних соглашений или
присоединению к действующим соглашениям.
Статья 12
1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное
внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка.
2. С этой целью ребенку, в частности, предоставляется
возможность быть заслушанным в ходе любого судебного или
административного разбирательства, затрагивающего ребенка,
либо непосредственно, либо через представителя или соответствующий орган в порядке, предусмотренном процессуальными
нормами национального законодательства.
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Статья 13
1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение;
это право включает свободу искать, получать и передавать
информацию и идеи любого рода независимо от границ, в устной, письменной или печатной форме, в форме произведений
искусства или с помощью других средств по выбору ребенка.
2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям, однако этими ограничениями могут быть
только те ограничения, которые предусмотрены законом и которые необходимы:
a) для уважения прав и репутации других лиц; или
b) для охраны государственной безопасности, или общественного порядка (ordre public), или здоровья, или нравственности населения.
Статья 14
1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу мысли, совести и религии.
2. Государства-участники уважают права и обязанности
родителей и в соответствующих случаях законных опекунов
руководить ребенком в осуществлении его права методом, согласующимся с развивающимися способностями ребенка.
3. Свобода исповедовать свою религию или веру может
подвергаться только таким ограничениям, которые установлены законом и необходимы для охраны государственной безопасности, общественного порядка, нравственности и здоровья
населения или защиты основных прав и свобод других лиц.
Статья 15
1. Государства-участники признают право ребенка на
свободу ассоциации и свободу мирных собраний.
2. В отношении осуществления данного права не могут
применяться какие-либо ограничения, кроме тех, которые применяются в соответствии с законом и которые необходимы в
демократическом обществе в интересах государственной безопасности или общественной безопасности, общественного по-
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рядка (ordre public), охраны здоровья или нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.
Статья 16
1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность
жилища или тайну корреспонденции или незаконного посягательства на его честь и репутацию.
2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или посягательства.
Статья 17
Государства-участники признают важную роль средств
массовой информации и обеспечивают, чтобы ребенок имел
доступ к информации и материалам из различных национальных и международных источников, особенно к таким информации и материалам, которые направлены на содействие социальному, духовному и моральному благополучию, а также здоровому физическому и психическому развитию ребенка. С этой
целью государства-участники:
a) поощряют средства массовой информации к распространению информации и материалов, полезных для ребенка в
социальном и культурном отношениях и в духе статьи 29;
b) поощряют международное сотрудничество в области
подготовки, обмена и распространения такой информации и
материалов из различных культурных, национальных и международных источников;
c) поощряют выпуск и распространение детской литературы;
d) поощряют средства массовой информации к уделению
особого внимания языковым потребностям ребенка, принадлежащего к какой-либо группе меньшинств или коренному населению;
e) поощряют разработку надлежащих принципов защиты
ребенка от информации и материалов, наносящих вред его
благополучию, учитывая положения статей 13 и 18.
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Статья 18
1. Государства-участники предпринимают все возможные
усилия к тому, чтобы обеспечить признание принципа общей и
одинаковой ответственности обоих родителей за воспитание и
развитие ребенка. Родители или, в соответствующих случаях,
законные опекуны несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются предметом их основной заботы.
2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав,
изложенных в настоящей Конвенции, государства-участники
оказывают родителям и законным опекунам надлежащую помощь в выполнении ими своих обязанностей по воспитанию
детей и обеспечивают развитие сети детских учреждений.
3. Государства-участники принимают все необходимые
меры для обеспечения того, чтобы дети, родители которых работают, имели право пользоваться предназначенными для них
службами и учреждениями по уходу за детьми.
Статья 19
1. Государства-участники принимают все необходимые
законодательные, административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения,
грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное
злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов
или любого другого лица, заботящегося о ребенке.
2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффективные процедуры для разработки социальных программ с целью предоставления необходимой поддержки ребенку и лицам, которые о нем заботятся, а также для осуществления других форм предупреждения и выявления, сообщения,
передачи на рассмотрение, расследования, лечения и последующих мер в связи со случаями жестокого обращения с ребенком, указанными выше, а также, в случае необходимости,
для возбуждения судебной процедуры.
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Статья 20
1. Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении,
имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые
государством.
2. Государства-участники в соответствии со своими национальными законами обеспечивают замену ухода за таким
ребенком.
3. Такой уход может включать, в частности, передачу на
воспитание, «кафала» по исламскому праву, усыновление или,
в случае необходимости, помещение в соответствующие учреждения по уходу за детьми. При рассмотрении вариантов замены необходимо должным образом учитывать желательность
преемственности воспитания ребенка и его этническое происхождение, религиозную и культурную принадлежность и родной язык.
Статья 21
Государства-участники, которые признали и (или) разрешают существование системы усыновления, обеспечивают,
чтобы наилучшие интересы ребенка учитывались в первостепенном порядке, и они:
a) обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешалось только компетентными властями, которые определяют в
соответствии с применимыми законом и процедурами и на основе всей относящейся к делу и достоверной информации, что
усыновление допустимо ввиду статуса ребенка относительно
родителей, родственников и законных опекунов и что, если
требуется, заинтересованные лица дали свое осознанное согласие на усыновление на основе такой консультации, которая
может быть необходимой;
b) признают, что усыновление в другой стране может
рассматриваться в качестве альтернативного способа ухода за
ребенком, если ребенок не может быть передан на воспитание
или помещен в семью, которая могла бы обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспечение какого-либо под-
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ходящего ухода в стране происхождения ребенка является невозможным;
c) обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в
другой стране применялись такие же гарантии и нормы, которые применяются в отношении усыновления внутри страны;
d) принимают все необходимые меры с целью обеспечения того, чтобы в случае усыновления в другой стране устройство ребенка не приводило к получению неоправданных финансовых выгод связанным с этим лицам;
e) содействуют в необходимых случаях достижению целей настоящей статьи путем заключения двусторонних и многосторонних договоренностей или соглашений и стремятся на
этой основе обеспечить, чтобы устройство ребенка в другой
стране осуществлялось компетентными властями или органами.
Статья 22
1. Государства-участники принимают необходимые меры,
с тем чтобы обеспечить ребёнку, желающему получить статус
беженца или считающемуся беженцем в соответствии с применимым международным или внутренним правом и процедурами, как сопровождаемому, так и не сопровождаемому его родителями или любым другим лицом, надлежащую защиту и гуманитарную помощь в пользовании применимыми правами,
изложенными в настоящей Конвенции и других международных
документах по правам человека или гуманитарных документов,
участниками которых являются указанные государства.
2. С этой целью государства-участники оказывают в случае, когда они считают это необходимым, содействие любым
усилиям Организации Объединенных Наций и других компетентных межправительственных организаций или неправительственных организаций, сотрудничающих с Организацией Объединенных Наций, по защите такого ребенка и оказанию ему
помощи и поиску родителей или других членов семьи любого
ребёнка-беженца, с тем чтобы получить информацию, необходимую для его воссоединения со своей семьей. В тех случаях,
когда родители или другие члены семьи не могут быть найдены, этому ребенку предоставляется такая же защита, как и любому другому ребенку, по какой-либо причине постоянно или
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временно лишенному своего семейного окружения, как это
предусмотрено в настоящей Конвенции.
Статья 23
1. Государства-участники признают, что неполноценный
в умственном или физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его уверенности в
себе и облегчают его активное участие в жизни общества.
2. Государства-участники признают право неполноценного ребенка на особую заботу и поощряют и обеспечивают предоставление при условии наличия ресурсов имеющему на это
право ребенку и ответственным за заботу о нем помощи, о которой подана просьба и которая соответствует состоянию ребенка и положению его родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке.
3. В признание особых нужд неполноценного ребенка
помощь в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи предоставляется, по возможности, бесплатно с учетом финансовых
ресурсов родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о
ребенке, и имеет целью обеспечение неполноценному ребенку
эффективного доступа к услугам в области образования, профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, восстановления здоровья, подготовки к трудовой деятельности и
доступа к средствам отдыха таким образом, который приводит
к наиболее полному, по возможности, вовлечению ребенка в
социальную жизнь и достижению развития его личности,
включая культурное и духовное развитие ребенка.
4. Государства-участники способствуют в духе международного сотрудничества обмену соответствующей информацией в области профилактического здравоохранения и медицинского, психологического и функционального лечения неполноценных детей, включая распространение информации о методах реабилитации, общеобразовательной и профессиональной
подготовки, а также доступ к этой информации, с тем чтобы
позволить государствам-участникам улучшить свои возможности и знания и расширить свой опыт в этой области. В этой
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связи особое внимание должно уделяться потребностям развивающихся стран.
Статья 24
1. Государства-участники признают право ребенка на
пользование наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления
здоровья. Государства-участники стремятся обеспечить, чтобы
ни один ребенок не был лишен своего права на доступ к подобным услугам системы здравоохранения.
2. Государства-участники добиваются полного осуществления данного права и, в частности, принимают необходимые
меры для:
a) снижения уровней смертности младенцев и детской
смертности;
b) обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи и охраны здоровья всех детей с уделением первоочередного
внимания
развитию
первичной
медикосанитарной помощи;
c) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в
рамках первичной медико-санитарной помощи, путем, среди
прочего, применения легкодоступной технологии и предоставления достаточно питательного продовольствия и чистой питьевой воды, принимая во внимание опасность и риск загрязнения окружающей среды;
d) предоставления матерям надлежащих услуг по охране
здоровья в дородовой и послеродовой периоды;
e) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в
частности родителей и детей, о здоровье и питании детей, преимуществах грудного кормления, гигиене, санитарии среды
обитания ребенка и предупреждения несчастных случаев, а
также их доступа к образованию и их поддержки в использовании таких знаний;
f) развития просветительной работы и услуг в области
профилактической медицинской помощи и планирования размера семьи.
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3. Государства-участники принимают любые эффективные и необходимые меры с целью упразднения традиционной
практики, отрицательно влияющей на здоровье детей.
4. Государства-участники обязуются поощрять международное сотрудничество и развивать его с целью постепенного
достижения полного осуществления права, признаваемого в
настоящей статье. В этой связи особое внимания должно уделяться потребностям развивающихся стран.
Статья 25
Государства-участники признают право ребёнка, помещенного компетентными органами на попечение с целью ухода
за ним, его защиты или физического либо психического лечения, на периодическую оценку лечения, предоставляемого ребенку, и всех других условий, связанных с таким попечением о
ребёнке.
Статья 26
1. Государства-участники признают за каждым ребенком
право пользоваться благами социального обеспечения, включая социальное страхование, и принимают необходимые меры
для достижения полного осуществления этого права в соответствии с их национальным законодательством.
2. Эти блага по мере необходимости предоставляются с
учетом имеющихся ресурсов и возможностей ребенка и лиц,
несущих ответственность за содержание ребенка, а также любых соображений, связанных с получением благ ребенком от
его имени.
Статья 27
1. Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития
ребенка.
2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за обеспечение в пределах
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своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка.
3. Государства-участники в соответствии с национальными условиями и в пределах своих возможностей принимают
необходимые меры по оказанию помощи родителям и другим
лицам, воспитывающим детей, в осуществлении этого права и,
в случае необходимости, оказывают материальную помощь и
поддерживают программы, особенно в отношении обеспечения
питанием, одеждой и жильем.
4. Государства-участники принимают все необходимые
меры для обеспечения восстановления содержания ребенка
родителями или другими лицами, несущими финансовую ответственность за ребенка, как внутри государства-участника,
так и из-за рубежа. В частности, если лицо, несущее финансовую ответственность за ребенка, и ребенок проживают в разных государствах, государства-участники способствуют присоединению к международным соглашениям или заключению
таких соглашений, а также достижению других соответствующих договоренностей.
Статья 28
1. Государства-участники признают право ребенка на образование, и с целью постепенного достижения осуществления
этого права на основе равных возможностей они, в частности:
a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование;
b) поощряют развитие различных форм среднего образования, как общего, так и профессионального, обеспечивают
его доступность для всех детей и принимают такие необходимые меры, как введение бесплатного образования и предоставление в случае необходимости финансовой помощи;
c) обеспечивают доступность высшего образования для
всех на основе способностей каждого с помощью всех необходимых средств;
d) обеспечивают доступность информации и материалов
в области образования и профессиональной подготовки для
всех детей;
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e) принимают меры по содействию регулярному посещению школ и снижению числа учащихся, покинувших школу.
2. Государства-участники принимают все необходимые
меры для обеспечения того, чтобы школьная дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих уважение человеческого достоинства ребенка и в соответствии с настоящей
Конвенцией.
3. Государства-участники поощряют и развивают международное сотрудничество по вопросам, касающимся образования, в частности с целью содействия ликвидации невежества и
неграмотности во всем мире и облегчения доступа к научнотехническим знаниям и современным методам обучения. В этой
связи особое внимание должно уделяться потребностям развивающихся стран.
Статья 29
1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка должно быть направлено на:
a) развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их самом полном объеме;
b) воспитание уважения к правам человека и основным
свободам, а также принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных Наций;
c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и ценностям, к национальным
ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его
происхождения и к цивилизациям, отличным от его собственной;
d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми народами, этническими, национальными и религиозными группами, а также
лицами из числа коренного населения;
e) воспитание уважения к окружающей природе.
2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 28 не толкуется как ограничивающая свободу отдельных лиц и органов
создавать учебные заведения и руководить ими при условии
постоянного соблюдения принципов, изложенных в пункте 1
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настоящей статьи, и выполнения требования о том, чтобы образование, даваемое в таких учебных заведениях, соответствовало минимальным нормам, которые могут быть установлены
государством.
Статья 30
В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или языковые меньшинства или лица из числа коренного
населения, ребенку, принадлежащему к таким меньшинствам
или коренному населению, не может быть отказано в праве
совместно с другими членами своей группы пользоваться своей
культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды,
а также пользоваться родным языком.
Статья 31
1. Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством.
2. Государства-участники уважают и поощряют право
ребенка на всестороннее участие в культурной и творческой
жизни и содействуют предоставлению соответствующих и равных возможностей для культурной и творческой деятельности,
досуга и отдыха.
Статья 32
1. Государства-участники признают право ребенка на
защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой
работы, которая может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им образования,
либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию.
2. Государства-участники принимают законодательные,
административные и социальные меры, а также меры в области
образования, с тем чтобы обеспечить осуществление настоящей статьи. В этих целях, руководствуясь соответствующими
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положениями других международных документов, государстваучастники, в частности:
a) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты для приема на работу;
b) определяют необходимые требования о продолжительности рабочего дня и условиях труда;
c) предусматривают соответствующие виды наказания
или другие санкции для обеспечения эффективного осуществления настоящей статьи.
Статья 33
Государства-участники принимают все необходимые меры, включая законодательные, административные и социальные меры, а также меры в области образования, с тем чтобы
защитить детей от незаконного употребления наркотических
средств и психотропных веществ, как они определены в соответствующих международных договорах, и не допустить использования детей в противозаконном производстве таких веществ и торговле ими.
Статья 34
Государства-участники обязуются защищать ребенка от
всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения. В этих целях государства-участники, в частности, принимают на национальном двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения:
a) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной деятельности;
b) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в другой незаконной сексуальной практике;
c) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических материалах.
Статья 35
Государства-участники принимают на национальном,
двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые ме-
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ры для предотвращения похищения детей, торговли детьми
или их контрабанды в любых целях и в любой форме.
Статья 36
Государства-участники защищают ребёнка от всех других
форм эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту благосостояния ребенка.
Статья 37
Государства-участники обеспечивают, чтобы:
a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство
видам обращения или наказания. Ни смертная казнь, ни пожизненное тюремное заключение, не предусматривающее возможности освобождения, не назначаются за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет;
b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным
или произвольным образом. Арест, задержание или тюремное
заключение ребенка осуществляются согласно закону и используются лишь в качестве крайней меры и в течение как
можно более короткого соответствующего периода времени;
c) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным обращением и уважением неотъемлемого достоинства
его личности с учетом потребностей лиц его возраста. В частности, каждый лишенный свободы ребенок должен быть отделен от взрослых, если только не считается, что в наилучших
интересах ребенка этого делать не следует, и иметь право
поддерживать связь со своей семьей путем переписки и свиданий, за исключением особых обстоятельств;
d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на незамедлительный доступ к правовой и другой соответствующей
помощи, а также право оспаривать законность лишения его
свободы перед судом или другим компетентным, независимым
и беспристрастным органом и право на безотлагательное принятие ими решения в отношении любого такого процессуального действия.
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Статья 38
1. Государства-участники обязуются уважать нормы международного гуманитарного права, применимые к ним в случае вооруженных конфликтов и имеющие отношение к детям,
и обеспечивать их соблюдение.
2. Государства-участники принимают все возможные меры для обеспечения того, чтобы лица, не достигшие 15-летнего
возраста, не принимали прямого участия в военных действиях.
3. Государства-участники воздерживаются от призыва
любого лица, не достигшего 15-летнего возраста, на службу в
свои вооруженные силы. При вербовке из числа лиц, достигших 15-летнего возраста, но которым еще не исполнилось 18
лет, государства-участники стремятся отдавать предпочтение
лицам более старшего возраста.
4. Согласно своим обязательствам по международному
гуманитарному праву, связанным с защитой гражданского населения во время вооруженных конфликтов, государстваучастники обязуются принимать все возможные меры с целью
обеспечения защиты затрагиваемых вооруженным конфликтом
детей и ухода за ними.
Статья 39
Государства-участники принимают все необходимые меры для того, чтобы содействовать физическому и психологическому восстановлению и социальной реинтеграции ребенка,
являющегося жертвой: любых видов пренебрежения, эксплуатации и злоупотребления, пыток или любых других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения,
наказания или вооруженных конфликтов. Такое восстановление и реинтеграция должны осуществляться в условиях, обеспечивающих здоровье, самоуважение и достоинство ребенка.
Статья 40
1. Государства-участники признают право каждого ребёнка, который, как считается, нарушил уголовное законодательство, обвиняется или признается виновным в его наруше-
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нии, на такое обращение, которое способствует развитию у
ребенка чувства достоинства и значимости, укрепляет в нем
уважение к правам человека и основным свободам других и
при котором учитывается возраст ребенка и желательность
содействия его реинтеграции и выполнению им полезной роли
в обществе.
2. В этих целях и принимая во внимание соответствующие положения международных документов, государстваучастники, в частности, обеспечивают, чтобы:
a) ни один ребенок не считался нарушившим уголовное
законодательство, не обвинялся и не признавался виновным в
его нарушении по причине действия или бездействия, которые
не были запрещены национальным или международным правом во время их совершения;
b) каждый ребёнок, который, как считается, нарушил
уголовное законодательство или обвиняется в его нарушении,
имел по меньшей мере следующие гарантии:
i) презумпция невиновности, пока его вина не будет доказана согласно закону;
ii) незамедлительное и непосредственное информирование его об обвинениях против него и, в случае
необходимости, через его родителей или законных опекунов и получение правовой и другой необходимой помощи при подготовке и осуществлении своей защиты;
iii) безотлагательное принятие решения по рассматриваемому вопросу компетентным, независимым и
беспристрастным органом или судебным органом в ходе
справедливого слушания в соответствии с законом в
присутствии адвоката или другого соответствующего
лица и, если это не считается противоречащим наилучшим интересам ребенка, в частности с учётом его возраста или положения его родителей или законных опекунов;
iv) свобода от принуждения к даче свидетельских
показаний или признанию вины; изучение показаний
свидетелей обвинения либо самостоятельно, либо при
помощи других лиц и обеспечение равноправного участия свидетелей защиты и изучения их показаний;
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v) если считается, что ребенок нарушил уголовное законодательство, повторное рассмотрение вышестоящим компетентным, независимым и беспристрастным органом или судебным органом согласно закону соответствующего решения и любых принятых в этой связи мер;
vi) бесплатная помощь переводчика, если ребенок не
понимает используемого языка или не говорит на нем;
vii) полное уважение его личной жизни на всех стадиях
разбирательства.
3. Государства-участники стремятся содействовать установлению законов, процедур, органов и учреждений, имеющих
непосредственное отношение к детям, которые, как считается,
нарушили уголовное законодательство, обвиняются или признаются виновными в его нарушении, и в частности:
a) установлению минимального возраста, ниже которого
дети считаются неспособными нарушить уголовное законодательство;
b) в случае необходимости и желательности, принятию
мер по обращению с такими детьми без использования судебного разбирательства при условии полного соблюдения прав
человека и правовых гарантий.
4. Необходимо наличие таких различных мероприятий,
как уход, положение об опеке и надзоре, консультативные услуги, назначение испытательного срока, воспитание, программы обучения и профессиональной подготовки и другие формы
ухода, заменяющие уход в учреждениях, с целью обеспечения
такого обращения с ребенком, которое соответствовало бы его
благосостоянию, а также его положению и характеру преступления.
Статья 41
Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает любых положений, которые в большей степени способствуют осуществлению прав ребенка и могут содержаться:
a) в законе государства-участника; или
b) в нормах международного права, действующих в отношении данного государства.
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ЧАСТЬ II
Статья 42
Государства-участники обязуются, используя надлежащие и действенные средства, широко информировать о принципах и положениях Конвенции как взрослых, так и детей.
Статья 43
1. В целях рассмотрения прогресса, достигнутого государствами-участниками в выполнении обязательств, принятых
в соответствии с настоящей Конвенцией, учреждается Комитет
по правам ребенка, который выполняет функции, предусматриваемые ниже.
2. Комитет состоит из десяти экспертов, обладающих высокими нравственными качествами и признанной компетентностью в области, охватываемой настоящей Конвенцией. Члены
Комитета избираются государствами-участниками из числа
своих граждан и выступают в личном качестве, причем уделяется внимание справедливому географическому распределению, а также главным правовым системам.
3. Члены Комитета избираются тайным голосованием из
числа внесенных в список лиц, выдвинутых государствамиучастниками. Каждое государство-участник может выдвинуть
одно лицо из числа своих граждан.
4. Первоначальные выборы в Комитет проводятся не
позднее чем через шесть месяцев со дня вступления в силу
настоящей Конвенции, а впоследствии – один раз в два года.
По крайней мере за четыре месяца до дня каждых выборов Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обращается к государствам-участникам с письмом, предлагая им
представить свои кандидатуры в течение двух месяцев. Затем
Генеральный секретарь составляет в алфавитном порядке список всех выдвинутых таким образом лиц с указанием государств-участников, которые выдвинули этих лиц, и представляет этот список государствам-участникам настоящей Конвенции.
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5. Выборы проводятся на совещаниях государствучастников, созываемых Генеральным секретарем в центральных учреждениях Организации Объединенных Наций. На этих
совещаниях, на которых две трети государств-участников составляют кворум, избранными в состав Комитета являются те
кандидаты, которые получили наибольшее число голосов и абсолютное большинство голосов присутствующих и участвующих в голосовании представителей государств-участников.
6. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок.
Они имеют право быть переизбранными в случае повторного
выдвижения их кандидатур. Срок полномочий пяти членов,
избираемых на первых выборах, истекает в конце двухлетнего
периода; немедленно после первых выборов имена этих пяти
членов определяются по жребию Председателем совещания.
7. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо
члена Комитета или если он или она по какой-либо иной причине не может более исполнять обязанности члена Комитета
государство-участник, выдвинувшее данного члена Комитета,
назначает другого эксперта из числа своих граждан на оставшийся срок при условии одобрения Комитетом.
8. Комитет устанавливает свои собственные правила
процедуры.
9. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний срок.
10. Сессии Комитета, как правило, проводятся в центральных учреждениях Организации Объединенных Наций или
в любом ином подходящем месте, определенном Комитетом.
Комитет, как правило, проводит свои сессии ежегодно. Продолжительность сессии Комитета определяется и при необходимости
пересматривается
на
совещании
государствучастников настоящей Конвенции при условии одобрения Генеральной Ассамблеей.
11. Генеральный секретарь Организации Объединенных
Наций предоставляет необходимый персонал и материальные
средства для эффективного осуществления Комитетом своих
функций в соответствии с настоящей Конвенцией.
12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей Конвенцией, получают утверждаемое Генеральной
Ассамблеей вознаграждение из средств Организации Объеди-
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ненных Наций в порядке и на условиях, устанавливаемых Генеральной Ассамблеей.
Статья 44
1. Государства-участники обязуются представлять Комитету через Генерального секретаря Организации Объединенных Наций доклады о принятых ими мерах по закреплению
признанных в Конвенции прав и о прогрессе, достигнутом в
осуществлении этих прав:
a) в течение двух лет после вступления Конвенции в силу для соответствующего государства-участника;
b) впоследствии через каждые пять лет.
2. В докладах, представляемых в соответствии с настоящей статьей, указываются факторы и затруднения, если таковые имеются, влияющие на степень выполнения обязательств
по настоящей Конвенции. Доклады также содержат достаточную информацию, с тем чтобы обеспечить Комитету полное
понимание действия Конвенции в данной стране.
3. Государству-участнику, представившему Комитету всесторонний первоначальный доклад, нет необходимости повторять в последующих докладах, представляемых в соответствии
с пунктом 1 "b" настоящей статьи, ранее изложенную основную
информацию.
4. Комитет может запрашивать у государств-участников
дополнительную информацию, касающуюся осуществления
настоящей Конвенции.
5. Доклады о деятельности Комитета один раз в два года
представляются Генеральной Ассамблее через посредство Экономического и Социального советов.
6. Государства-участники обеспечивают широкую гласность своих докладов в своих собственных странах.
Статья 45
С целью способствовать эффективному осуществлению
Конвенции и поощрять международное сотрудничество в области, охватываемой настоящей Конвенцией:
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a) специализированные учреждения, Детский фонд Организации Объединенных Наций и другие органы Организации
Объединенных Наций вправе быть представленными при рассмотрении вопросов об осуществлении таких положений настоящей Конвенции, которые входят в сферу их полномочий.
Комитет может предложить специализированным учреждениям, Детскому фонду Организации Объединенных Наций и другим компетентным органам, когда он считает это целесообразным, представить заключение экспертов относительно осуществления Конвенции в тех областях, которые входят в сферу их
соответствующих полномочий. Комитет может предложить
специализированным учреждениям, Детскому фонду Организации Объединенных Наций и другим органам Организации Объединенных Наций представить доклады об осуществлении Конвенции в областях, входящих в сферу их деятельности;
b) Комитет препровождает, когда он считает это целесообразным, в специализированные учреждения, Детский фонд
Организации Объединенных Наций и другие компетентные органы любые доклады государств-участников, в которых содержится просьба о технической консультации или помощи или
указывается на потребность в этом, а также замечания и предложения Комитета, если таковые имеются, относительно таких
просьб или указаний;
c) Комитет может рекомендовать Генеральной Ассамблее
предложить Генеральному секретарю провести от ее имени
исследования по отдельным вопросам, касающимся прав ребенка;
d) Комитет может вносить предложения и рекомендации
общего характера, основанные на информации, получаемой в
соответствии со статьями 44 и 45 настоящей Конвенции. Такие
предложения и рекомендации общего характера препровождаются любому заинтересованному государству-участнику и
сообщаются Генеральной Ассамблее наряду с замечаниями государств-участников, если таковые имеются.
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ЧАСТЬ III
Статья 46
Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми
государствами.
Статья 47
Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
Статья 48
Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней
любого государства. Документы о присоединении сдаются на
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций.
Статья 49
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый
день после даты сдачи на хранение Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций двадцатой ратификационной грамоты или документа о присоединении.
2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую Конвенцию или присоединяется к ней после сдачи на
хранение двадцатой ратификационной грамоты или документа
о присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу на
тридцатый день после сдачи таким государством на хранение
его ратификационной грамоты или документа о присоединении.
Статья 50
1. Любое государство-участник может предложить поправку и представить ее Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций. Генеральный секретарь затем препро-
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вождает предложенную поправку государствам-участникам с
просьбой указать, высказываются ли они за созыв конференции государств-участников с целью рассмотрения этих предложений и проведения по ним голосования. Если в течение
четырех месяцев, начиная с даты такого сообщения, по крайней мере одна треть государств-участников выскажется за такую конференцию, Генеральный секретарь созывает эту конференцию под эгидой Организации Объединенных Наций. Любая поправка, принятая большинством государств-участников,
присутствующих и участвующих в голосовании на этой конференции, представляется Генеральной Ассамблее на утверждение.
2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу по утверждении ее Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и принятия
ее большинством в две трети государств-участников.
3. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех государств-участников, которые ее приняли, а
для других государств-участников остаются обязательными
положения настоящей Конвенции и любые предшествующие
поправки, которые ими приняты.
Статья 51
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных
Наций получает и рассылает всем государствам текст оговорок,
сделанных государствами в момент ратификации или присоединения.
2. Оговорка, несовместимая с целями и задачами настоящей Конвенции, не допускается.
3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем соответствующего уведомления, направленного Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который затем сообщает об этом всем государствам. Такое уведомление вступает в силу со дня его получения Генеральным секретарем.
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Статья 52
Любое государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем письменного уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Денонсация вступает в силу по истечении одного года после получения уведомления Генеральным секретарём.
Статья 53
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назначается депозитарием настоящей Конвенции.
Статья 54
Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский,
испанский, китайский, русский и французский тексты которой
являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные
представители, должным образом на то уполномоченные своими соответствующими правительствами, подписали настоящую
Конвенцию.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ РЕБЁНКА1
(Принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV)
на 841-м пленарном заседании
Генеральной Ассамблеи ООН)
Преамбула
Принимая во внимание, что народы Объединённых Наций вновь утвердили в Уставе свою веру в основные права человека и в достоинство и ценность человеческой личности и
преисполнены решимости содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе,
1

Права и свободы личности. Библиотечка «Российской газеты» совместно с библиотечкой журнала «Социальная защита». Вып. 11. М.,
1995. С. 191 – 194.
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принимая во внимание, что Организация Объединенных Наций
во Всеобщей декларации прав человека провозгласила, что
каждый человек должен обладать всеми указанными в ней
правами и свободами, без какого бы то ни было различия по
таким признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политические или иные убеждения, национальное или социальное происхождение, имущественное положение, рождение или
иное обстоятельство,
принимая во внимание, что ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до,
так и после рождения,
принимая во внимание, что необходимость в такой специальной охране была указана в Женевской декларации прав
ребенка 1924 года и признана во Всеобщей декларации прав
человека, а также в уставах специализированных учреждений
и международных организаций, занимающихся вопросами благополучия детей,
принимая во внимание, что человечество обязано давать
ребенку лучшее, что оно имеет,
Генеральная Ассамблея
провозглашает настоящую Декларацию прав ребенка с
целью обеспечить детям счастливое детство и пользование, на
их собственное благо и на благо общества, правами и свободами, которые здесь предусмотрены, и призывает родителей,
мужчин и женщин как отдельных лиц, а также добровольные
организации, местные власти и национальные правительства к
тому, чтобы они признали и старались соблюдать эти права
путем законодательных и других мер, постепенно принимаемых
в соответствии со следующими принципами:
Принцип 1
Ребёнку должны принадлежать все указанные в настоящей Декларации права. Эти права должны признаваться за
всеми детьми без всяких исключений и без различия или дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или
социального происхождения, имущественного положения, ро-
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ждения или иного обстоятельства, касающегося самого ребенка или его семьи.
Принцип 2
Ребёнку законом и другими средствами должна быть
обеспечена специальная защита и предоставлены возможности
и благоприятные условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным путем и в условиях
свободы и достоинства. При издании с этой целью законов
главным соображением должно быть наилучшее обеспечение
интересов ребенка.
Принцип 3
Ребёнку должно принадлежать с его рождения право на
имя и гражданство.
Принцип 4
Ребёнок должен пользоваться благами социального
обеспечения. Ему должно принадлежать право на здоровые
рост и развитие; с этой целью специальные уход и охрана
должны быть обеспечены как ему, так и его матери, включая
надлежащий дородовой и послеродовой уход. Ребенку должно
принадлежать право на надлежащее питание, жилище, развлечения и медицинское обслуживание.
Принцип 5
Ребенку, который является неполноценным в физическом, психическом или социальном отношении, должны обеспечиваться специальные режим, образование и забота, необходимые ввиду его особого состояния.
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Принцип 6
Ребенок для полного и гармоничного развития его личности нуждается в любви и понимании. Он должен, когда это
возможно, расти на попечении и под ответственностью своих
родителей и во всяком случае в атмосфере любви и моральной
и материальной обеспеченности; малолетний ребенок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью. На обществе
и на органах публичной власти должна лежать обязанность
осуществлять особую заботу о детях, не имеющих семьи, и о
детях, не имеющих достаточных средств к существованию. Желательно, чтобы многодетным семьям предоставлялись государственные или иные пособия на содержание детей.
Принцип 7
Ребенок имеет право на получение образования, которое
должно быть бесплатным и обязательным, по крайней мере на
начальных стадиях. Ему должно даваться образование, которое
способствовало бы его общему культурному развитию и благодаря которому он мог бы, на основе равенства возможностей,
развить свои способности и личное суждение, а также сознание моральной и социальной ответственности и стать полезным членом общества.
Наилучшее обеспечение интересов ребенка должно быть
руководящим принципом для тех, на ком лежит ответственность за его образование и обучение; эта ответственность лежит прежде всего на его родителях.
Ребенку должна быть обеспечена полная возможность
игр и развлечений, которые были бы направлены на цели, преследуемые образованием; общество и органы публичной власти должны прилагать усилия к тому, чтобы способствовать
осуществлению указанного права.
Принцип 8
Ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди
тех, кто первыми получают защиту и помощь.
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Принцип 9
Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного
отношения, жестокости и эксплуатации. Он не должен быть
объектом торговли в какой бы то ни было форме.
Ребенок не должен приниматься на работу до достижения надлежащего возрастного минимума; ему ни в коем случае
не должны поручаться или разрешаться работа или занятие,
которые были бы вредны для его здоровья или образования
или препятствовали его физическому, умственному или нравственному развитию.
Принцип 10
Ребенок должен ограждаться от практики, которая может
поощрять расовую, религиозную или какую-либо иную форму
дискриминации. Он должен воспитываться в духе взаимопонимания, терпимости, дружбы между народами, мира и всеобщего
братства, а также в полном сознании, что его энергия и способности должны посвящаться служению на пользу других людей.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 124-ФЗ
от 24.07.1998
ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЁНКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1
(в ред. Федерального закона от 20.07.2000 N 103-ФЗ)
Настоящий Федеральный закон устанавливает основные
гарантии прав и законных интересов ребёнка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в целях создания
правовых, социально-экономических условий для реализации
прав и законных интересов ребенка.

1

Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3802; Собрание
законодательства РФ. 2000. № 30. Ст. 3121.
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Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки
детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них
высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Федеральном
законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие понятия:
ребенок – лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия);
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, – дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом
развитии; дети – жертвы вооруженных и межнациональных
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети –
жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения
свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
социальная адаптация ребенка – процесс активного приспособления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам поведения,
а также процесс преодоления последствий психологической
или моральной травмы;
социальная реабилитация ребенка – мероприятия по
восстановлению утраченных ребенком социальных связей и
функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению
заботы о нем;
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социальные службы для детей – организации независимо
от организационно-правовых форм и форм собственности,
осуществляющие мероприятия по социальному обслуживанию
детей (социальной поддержке, оказанию социально-бытовых,
медико-социальных, психолого-педагогических, правовых услуг
и материальной помощи, социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечению занятости таких детей по достижении ими трудоспособного возраста), а также граждане, осуществляющие без образования юридического лица предпринимательскую деятельность по социальному обслуживанию населения, в том числе детей;
социальная инфраструктура для детей – система объектов (зданий, строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, которые
оказывают социальные услуги населению, в том числе детям, и
деятельность которых осуществляется в целях обеспечения
полноценной жизни, охраны здоровья, образования, воспитания, развития детей, удовлетворения их общественных потребностей.
Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным
законом
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения,
возникающие в связи с реализацией основных гарантий прав и
законных интересов ребенка в Российской Федерации.
Статья 3. Законодательство Российской Федерации об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации
Законодательство Российской Федерации об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации основывается
на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, соответствующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации в области защиты прав и законных интересов ребенка.
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Статья 4. Цели государственной политики в интересах детей
1. Целями государственной политики в интересах детей
являются:
осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации,
упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений;
формирование правовых основ гарантий прав ребенка;
содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с
не противоречащими Конституции Российской Федерации и
федеральному законодательству традициями народов Российской Федерации, достижениями российской и мировой культуры.
2. Государственная политика в интересах детей является
приоритетной областью деятельности органов государственной
власти Российской Федерации и основана на следующих принципах:
законодательное обеспечение прав ребенка;
государственная поддержка семьи в целях обеспечения
полноценного воспитания детей, защиты их прав, подготовки
их к полноценной жизни в обществе;
установление и соблюдение государственных минимальных социальных стандартов основных показателей качества
жизни детей с учетом региональных различий данных показателей;
ответственность должностных лиц, граждан за нарушение
прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда;
государственная поддержка органов местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций,
осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов ребенка.
Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации на осуществление гарантий прав ребенка в Российской Федерации
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1. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации на осуществление гарантий прав ребенка в
Российской Федерации относятся:
установление основ федеральной политики в интересах
детей;
выбор приоритетных направлений деятельности по обеспечению прав и законных интересов ребенка, охраны его здоровья и нравственности;
принятие федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о регулировании и защите прав и свобод ребенка;
установление государственных минимальных социальных
стандартов основных показателей качества жизни детей;
формирование и реализация федеральных целевых программ защиты прав ребенка и поддержки детства и определение ответственных за исполнение таких программ органов, учреждений и организаций;
финансирование федеральных мероприятий по реализации государственной политики в интересах детей за счет
средств федерального бюджета, внебюджетных источников и
иных не запрещенных законом источников;
установление льгот в целях экономического стимулирования участников мероприятий по реализации государственной
политики в интересах детей в пределах ассигнований, выделяемых за счет средств федерального бюджета на указанные
мероприятия;
установление порядка судебной защиты и судебная защита прав и законных интересов ребенка;
исполнение международных обязательств Российской
Федерации и представительство интересов Российской Федерации в международных организациях по вопросам защиты
прав ребенка.
2. Органы государственной власти Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации осуществляют:
выработку совместных направлений деятельности по
обеспечению прав и законных интересов ребенка в Российской
Федерации;
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мероприятия по реализации государственной политики в
интересах детей в области воспитания, образования, здравоохранения, науки, культуры, физической культуры и спорта,
социального обслуживания и социальной защиты семьи;
формирование внебюджетных фондов поддержки детства.
Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ
РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 6. Законодательные гарантии прав ребенка в Российской Федерации
Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Семейным кодексом Российской Федерации и
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 7. Содействие ребенку в реализации и защите его прав
и законных интересов
1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, должностные лица
указанных органов в соответствии со своей компетенцией содействуют ребенку в реализации и защите его прав и законных
интересов с учетом возраста ребенка и в пределах установленного законодательством Российской Федерации объема дееспособности ребенка посредством принятия соответствующих
нормативных правовых актов, проведения методической, информационной и иной работы с ребенком по разъяснению его
прав и обязанностей, порядка защиты прав, установленных
законодательством Российской Федерации, а также посредством поощрения исполнения ребенком обязанностей, поддержки практики правоприменения в области защиты прав и законных интересов ребенка.
2. Родители ребенка (лица, их заменяющие) содействуют
ему в осуществлении самостоятельных действий, направлен-
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ных на реализацию и защиту его прав и законных интересов, с
учетом возраста ребенка и в пределах установленного законодательством Российской Федерации объема дееспособности
ребенка.
3. Педагогические, медицинские, социальные работники,
психологи и другие специалисты, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность
за работу по воспитанию, образованию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию ребенка, по
поручению органов опеки и попечительства и других компетентных органов могут участвовать в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в органах
образования, здравоохранения, труда и социального развития,
правоохранительных и других органах, занимающихся защитой
прав ребенка.
4. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие организации могут осуществлять деятельность
по подготовке ребенка к реализации им своих прав и исполнению обязанностей. Такие объединения (организации) имеют
право по заявлению ребенка получать от уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации методическую помощь, в том числе на конкурсной основе, иную помощь
в объеме и в порядке, которые установлены соответствующей
федеральной или региональной программой.
Статья 8. Установление государственных минимальных социальных стандартов основных показателей качества жизни детей
1. Государственная политика в интересах детей осуществляется на основе государственных минимальных социальных
стандартов основных показателей качества жизни детей, установленных законодательством Российской Федерации и являющихся составной частью государственных минимальных
социальных стандартов.
Государственные минимальные социальные стандарты
основных показателей качества жизни детей включают в себя
установленный минимальный объем социальных услуг по:
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гарантированному, общедоступному бесплатному начальному
общему, основному общему, среднему (полному) общему образованию, начальному профессиональному, на конкурсной основе среднему профессиональному, высшему профессиональному образованию, воспитанию в образовательных учреждениях;
бесплатному медицинскому обслуживанию детей, обеспечению их питанием в соответствии с минимальными нормами
питания;
гарантированному обеспечению детям по достижении ими возраста 15 лет права на профессиональную ориентацию, выбор
сферы деятельности, трудоустройство, охрану труда, оплату
труда в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
социальному обслуживанию, социальной защите детей, в
том числе обеспечению гарантированной материальной поддержки путем выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием, а также меры по социальной адаптации и социальной реабилитации
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
обеспечению права на жилище в соответствии с законодательством Российской Федерации;
организации оздоровления и отдыха детей, в том числе
детей, проживающих в экстремальных условиях, а также на
территориях, неблагоприятных в экологическом отношении и
признанных таковыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
оказанию квалифицированной юридической помощи.
2. Государственные минимальные социальные стандарты
основных показателей качества жизни детей определяются с
учетом региональных различий в условиях их проживания.
Органы государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации могут устанавливать дополнительные социальные стандарты основных показателей качества жизни
детей.
3. Дети, находящиеся в соответствующем образовательном учреждении, специальном учебно-воспитательном учреждении, учреждении здравоохранения, учреждении социального
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обслуживания или ином учреждении, в котором осуществляются уход за ними, образовательный и воспитательный процессы,
их защита или лечение, имеют право на периодическую оценку
соответствия предоставляемых им услуг государственным минимальным социальным стандартам основных показателей качества жизни детей. Данная оценка проводится уполномоченным органом исполнительной власти, органом местного самоуправления на основании обращений детей и (или) их законных представителей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Должностные лица указанных учреждений обязаны устранить выявленные нарушения и информировать об этом соответствующий уполномоченный орган в сроки, предусмотренные
соответствующими нормативными актами об оценке предоставляемых детям услуг в области образования, воспитания,
лечения, социальных и иных услуг. Неисполнение должностными лицами предписаний об устранении нарушений влечет за
собой административную ответственность.
Статья 9. Меры по защите прав ребенка при осуществлении
деятельности в области его образования и воспитания
1. При осуществлении деятельности в области образования и воспитания ребенка в семье, образовательном учреждении, специальном учебно-воспитательном учреждении или
ином оказывающем соответствующие услуги учреждении не
могут ущемляться права ребенка.
2. В соответствии с принципами государственной политики в интересах детей администрация образовательных учреждений не вправе препятствовать созданию по инициативе
обучающихся, воспитанников в возрасте старше восьми лет
общественных объединений (организаций) обучающихся, воспитанников, за исключением детских общественных объединений (организаций), учреждаемых либо создаваемых политическими партиями, детских религиозных организаций.
Указанные общественные объединения (организации)
осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации об общественных объединениях.
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Администрация образовательных учреждений может заключать с органом общественной самодеятельности договор о
содействии в реализации прав и законных интересов ребенка.
3. Обучающиеся, воспитанники образовательных учреждений, за исключением дошкольных учреждений и учреждений
начального общего образования, соответствующих им подразделений иных образовательных учреждений, вправе самостоятельно или через своих выборных представителей ходатайствовать перед администрацией указанных учреждений о проведении с участием выборных представителей обучающихся, воспитанников дисциплинарного расследования деятельности
работников образовательных учреждений, нарушающих и
ущемляющих права ребенка.
Если обучающиеся, воспитанники не согласны с решением администрации образовательного учреждения, они вправе
через своих выборных представителей обратиться за содействием и помощью в уполномоченные государственные органы.
Обучающиеся, воспитанники указанных образовательных
учреждений могут проводить во внеучебное время собрания и
митинги по вопросам защиты своих нарушенных прав. Администрация образовательного учреждения не вправе препятствовать проведению таких собраний и митингов, в том числе на
территории и в помещении образовательного учреждения, если выборными представителями обучающихся, воспитанников
выполнены условия проведения указанных собраний и митингов, установленные уставом образовательного учреждения.
Такие собрания и митинги не могут проводиться в нарушение
установленных законодательством Российской Федерации требований соблюдения общественного порядка и не должны
препятствовать образовательному и воспитательному процессам.
4. В образовательных учреждениях и иных осуществляющих образовательный и воспитательный процессы учреждениях, а также в местах, доступных для детей и родителей
(лиц, их заменяющих), вывешиваются тексты уставов, правил
внутреннего распорядка таких учреждений; списки органов
государственной власти, органов местного самоуправления и
их должностных лиц (с указанием способов связи с ними) по
месту нахождения указанных образовательных и иных учреж-
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дений, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением,
обеспечением и защитой прав ребенка.
Статья 10. Обеспечение прав детей на охрану здоровья
В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, осуществляют в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения мероприятия по оказанию детям бесплатной медицинской помощи,
предусматривающие профилактику заболеваний, медицинскую
диагностику, лечебно-оздоровительную работу, в том числе
диспансерное наблюдение, медицинскую реабилитацию детейинвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями,
и санаторно-курортное лечение детей.
Статья 11. Защита прав и законных интересов детей в сфере
профессиональной ориентации, профессиональной подготовки
и занятости
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляют мероприятия по обеспечению профессиональной
ориентации, профессиональной подготовки детей, достигших
возраста 14 лет.
2. В случае приема на работу детей, достигших возраста
15 лет, им гарантируются вознаграждение за труд, охрана труда, сокращенное рабочее время, отпуск. Работникам моложе 18
лет предоставляются льготы при совмещении работы с обучением, проведении ежегодного обязательного медицинского
осмотра, квотировании рабочих мест для трудоустройства, расторжении трудового договора (контракта) и другие льготы, установленные законодательством Российской Федерации.
Статья 12. Защита прав детей на отдых и оздоровление
1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют мероприятия по обеспечению прав де-
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тей на отдых и оздоровление, сохранению и развитию учреждений, деятельность которых направлена на отдых и оздоровление детей.
2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливают социальные гарантии и льготы по
обеспечению отдыха и оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в том числе детей, проживающих
в экстремальных условиях, а также на территориях, неблагоприятных в экологическом отношении и признанных таковыми
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 13. Защита прав и законных интересов ребенка при
формировании социальной инфраструктуры для детей
1. Федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации при
принятии решений по вопросам социально-экономического развития соответствующих территорий учитывают нормативы
строительства объектов социальной инфраструктуры для детей. Такие нормативы устанавливаются Правительством Российской Федерации и применяются с учетом региональных
различий, традиций народов Российской Федерации, если иное
не установлено законодательством соответствующего субъекта
Российской Федерации.
2. Принятие федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося государственной и (или) муниципальной собственностью, не допускается без предварительной экспертной
оценки уполномоченным органом исполнительной власти, органом местного самоуправления последствий принятого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания и развития детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, для социального обслуживания.
В случае отсутствия экспертной оценки такое решение признается недействительным с момента его вынесения.
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3. Имущество, которое является государственной собственностью (земельные участки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное имущество), которое относится к
объектам социальной инфраструктуры для детей и возникновение, обособление или приобретение которого предназначено
для целей образования, воспитания, развития, оказания медицинской, лечебно-профилактической помощи детям, социальной защиты и социального обслуживания детей, может использоваться только в данных целях.
Имущество, которое является собственностью субъекта
Российской Федерации и предназначено для целей образования, воспитания, развития, оказания медицинской, лечебнопрофилактической помощи детям, социальной защиты и социального обслуживания детей, используется в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации.
4. Если государственное или муниципальное учреждение,
являющееся объектом социальной инфраструктуры для детей,
сдает в аренду закрепленные за ним объекты собственности, а
также земельные участки, заключению договора об аренде
должна предшествовать проводимая учредителем экспертная
оценка последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития детей, оказания им медицинской,
лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей. Договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки установлена
возможность ухудшения указанных условий. Договор аренды
может быть признан недействительным по основаниям, установленным гражданским законодательством.
5. Порядок изменения назначения имущества, которое
является муниципальной собственностью (земельные участки,
здания, строения и сооружения, оборудование и иное имущество) и возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями образования, воспитания, развития детей,
оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи,
социальной защиты и социального обслуживания детей, устанавливается органами местного самоуправления при условии
предварительного создания (приобретения, изменения назна-
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чения) имущества, достаточного для обеспечения указанных
целей.
6. Изменение назначения объектов социальной инфраструктуры для детей, которые являются государственной собственностью и предоставляют детям социальные услуги в объеме, предусмотренном государственными минимальными социальными стандартами основных показателей качества жизни
детей, запрещается.
7. Изменение формы собственности имущества, которое
относится к объектам социальной инфраструктуры для детей и
является государственной или муниципальной собственностью,
может осуществляться в установленных законом объеме и порядке. При этом федеральным законом устанавливается особый порядок приватизации (разгосударствления) объектов социальной инфраструктуры для детей с учетом гарантированного обеспечения государственных минимальных социальных
стандартов основных показателей качества жизни детей.
Статья 14. Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию
1. Органы государственной власти Российской Федерации принимают меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной,
классовой, социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной
продукции и табачных изделий, от пропаганды социального,
расового, национального и религиозного неравенства, а также
от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение.
2. В целях обеспечения здоровья, физической, интеллектуальной, нравственной, психической безопасности детей федеральным законом, законами субъектов Российской Федерации устанавливаются нормативы распространения печатной
продукции, аудио- и видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи до достижения им возраста 16 лет.
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3. В целях обеспечения безопасности жизни, охраны
здоровья, нравственности ребенка, защиты его от негативных
воздействий в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, проводится экспертиза (социальная, психологическая, педагогическая, санитарная) настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей.
Статья 15. Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
имеют право на особую заботу и защиту со стороны федеральных органов государственной власти, органов законодательной
и исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления.
Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, осуществляется федеральными органами государственной власти, органами законодательной и исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
Федерации. Такая защита должна обеспечивать выживание и
развитие детей, их участие в общественной жизни.
Государство гарантирует судебную защиту прав детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
2. В целях защиты прав детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, создаются соответствующие социальные
службы для детей, которые по поручению компетентного органа исполнительной власти, органа местного самоуправления
или на основании решения суда в соответствии с государственными минимальными социальными стандартами основных
показателей качества жизни детей разрабатывают индивидуальную программу реабилитации ребенка. Указанная программа включает в себя оценку (экспертизу) состояния ребенка, в
том числе проведенную учреждениями здравоохранения оценку состояния здоровья ребенка, психологические и иные антикризисные меры, а также долгосрочные меры по социальной
реабилитации ребенка, которые осуществляются социальной
службой самостоятельно или совместно с образовательными
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учреждениями, учреждениями здравоохранения и другими учреждениями.
В случае установления судом вины родителей (лиц, их
заменяющих) в нарушении прав и законных интересов детей
компенсация вреда, нанесенного детям, определяется судом с
учетом проведения необходимых мер по социальной реабилитации и социальной адаптации детей.
3. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие организации, в том числе международные объединения (организации) в лице своих отделений в Российской
Федерации, осуществляют свою деятельность по защите прав
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. Указанные объединения (организации) вправе в судебном порядке оспаривать неправомерные ущемляющие или нарушающие права детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, действия
должностных лиц органов государственной власти и учреждений, организаций, граждан, в том числе родителей (лиц, их
заменяющих), педагогических, медицинских, социальных работников и других специалистов в области работы с детьми.
4. При регулировании внесудебных процедур, связанных
с участием детей и (или) защитой их прав и законных интересов, а также при принятии решений о наказаниях, которые могут применяться к несовершеннолетним, совершившим правонарушения, должностные лица органов государственной власти, местного самоуправления действуют в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, нормами, предусмотренными международными договорами
Российской Федерации, в том числе в части гуманного обращения с несовершеннолетними, оказания им квалифицированной
юридической помощи, законодательством Российской Федерации.
Обязательными являются обеспечение приоритета личного и социального благополучия ребенка, обеспечение специализации правоприменительных процедур (действий) с его
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участием или в его интересах, учет особенностей возраста и
социального положения ребенка.
В случае освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности или от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия суд, принимая
решение о применении указанных мер, за исключением такой
меры, как помещение в специальное учебно-воспитательное
или лечебно-воспитательное учреждение, вправе признать необходимым проведение мероприятий по социальной реабилитации несовершеннолетнего. Указанные мероприятия осуществляются в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи.
Если ребенок, с участием которого или в интересах которого осуществляется правоприменительная процедура (действие), нуждается в педагогической, психологической, медицинской, юридической помощи, в социальной реабилитации,
должностное лицо, осуществляющее правоприменительную
процедуру (действие), независимо от предмета рассмотрения
сообщает в компетентный орган о необходимости принятия
соответствующих мер и просит уведомить его о предпринятых
действиях.
Глава III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГАРАНТИЙ
ПРАВ РЕБЕНКА
Статья 16. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие гарантии прав ребенка в Российской Федерации
1. Компетенция федеральных органов исполнительной
власти, которые осуществляют гарантии прав ребенка, реализуют государственную политику в интересах детей, в том числе
осуществляют деятельность в области образования и воспитания, охраны здоровья, социальной защиты, социального обслуживания, содействия социальной адаптации и социальной
реабилитации детей, обеспечения их занятости и охраны труда, профилактики безнадзорности и правонарушений, организации детского и семейного отдыха, государственной поддержки общественных объединений (организаций), иных некоммер-
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ческих организаций и в других областях в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливается Президентом Российской Федерации и Правительством Российской
Федерации.
2. В соответствии с установленными полномочиями федеральные органы исполнительной власти осуществляют деятельность по следующим направлениям:
обеспечение реализации федеральных целевых программ, региональных программ, местных программ защиты прав и законных интересов детей, поддержки детства;
участие в формировании социальной инфраструктуры для детей;
определение порядка информирования и проведения
консультаций, осуществления мероприятий по защите прав и
законных интересов ребенка;
полное, частичное, долевое финансирование проектов,
программ защиты прав и законных интересов детей, поддержки детства, в том числе на конкурсной основе и (или) на условиях государственного заказа;
обеспечение подготовки соответствующих кино-, радио-,
теле- и видеопрограмм для детей;
подготовка государственного доклада о положении детей
и защите их прав, других информационных и аналитических
материалов;
иные направления координации деятельности в данной
области.
3. Компетенция органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые осуществляют мероприятия по реализации государственной политики в интересах детей, регулируется законодательством субъектов Российской
Федерации.
Статья 17. Государственная поддержка органов местного самоуправления, осуществляющих деятельность по защите прав и
законных интересов детей
1. Федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
пределах своих полномочий оказывают финансовое, организационное, информационно-методическое и иное содействие ор-
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ганам местного самоуправления, осуществляющим деятельность по защите прав и законных интересов детей.
2. В соответствии с предметом ведения органы местного
самоуправления могут принимать решения об осуществлении
мероприятий по защите прав и законных интересов детей, координировать свои действия с действиями органов исполнительной власти в части поддержки федеральных, региональных, местных программ защиты прав и законных интересов детей, поддержки детства, а также мероприятий, осуществляемых в данной области.
Органы местного самоуправления могут заключать договоры с юридическими и физическими лицами об оказании услуг по социальному обслуживанию детей, в том числе детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
3. Финансирование указанных в настоящей статье мероприятий осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами представительных органов местного
самоуправления.
Статья 18. Государственная поддержка общественных объединений (организаций) и иных некоммерческих организаций,
граждан, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов детей
1. Льготы и компенсации общественным объединениям
(организациям) и иным некоммерческим организациям, гражданам, осуществляющим деятельность по защите прав и законных интересов детей, устанавливаются законами Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации.
2. Финансирование проектов и программ общественных
объединений (организаций) и иных некоммерческих организаций, граждан, осуществляющих деятельность по защите прав и
законных интересов детей, в части создания учреждений социального обслуживания детей осуществляется на конкурсной
основе. Условия конкурса определяет осуществляющий мероприятия по реализации государственной политики в интересах
детей соответствующий орган исполнительной власти.
Финансирование и материально-техническое обеспечение указанных проектов и программ могут проводиться на условиях государственного заказа.
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Статья 19. Государственный заказ на производство товаров и
оказание услуг для детей
1. При осуществлении федеральными органами исполнительной власти мероприятий по реализации государственной
политики в интересах детей в соответствии с законодательством Российской Федерации может формироваться государственный заказ на производство товаров и услуг для детей посредством заключения государственными заказчиками государственных контрактов.
В соответствии с законодательством Российской Федерации государственным контрактом могут быть предусмотрены
контроль за выполнением государственного заказа и оказание
помощи в его выполнении.
2. Услуги центров социальной помощи семье и детям, учреждений реабилитации и социального обслуживания детейинвалидов, центров психолого-педагогической помощи населению, социальных приютов для детей и подростков, социальнореабилитационных центров для несовершеннолетних и других
социальных служб для детей, включенные в состав государственных минимальных социальных стандартов основных показателей качества жизни детей, как правило, оказываются в порядке выполнения государственного заказа.
Социальные службы независимо от организационноправовых форм и форм собственности в случае размещения
государственного заказа на оказание услуг для детей при реализации государственного заказа руководствуются социальными нормативами и нормами, предусмотренными законодательством Российской Федерации для соответствующих государственных учреждений и организаций.
Статья 20. Целевые программы защиты прав и законных интересов детей, поддержки детства
1. Федеральные органы исполнительной власти осуществляют мероприятия по созданию необходимых правовых, экономических, социальных условий для реализации федеральных
целевых программ защиты прав и законных интересов детей,
поддержки детства.
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Порядок разработки и реализации указанных федеральных целевых программ определяется Правительством Российской Федерации.
2. Органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации разрабатывают и осуществляют региональные целевые программы защиты прав и законных интересов детей,
поддержки детства, если это предусмотрено законодательством субъектов Российской Федерации.
3. Мероприятия по разработке и реализации местных целевых программ защиты прав и законных интересов детей,
поддержки детства осуществляются органами местного самоуправления в соответствии с законодательством субъектов
Российской Федерации и соответствующими правовыми актами
органов местного самоуправления.
Статья 21. Финансирование мероприятий по реализации государственной политики в интересах детей
Финансирование федеральных целевых программ защиты прав и законных интересов детей, поддержки детства, федеральных мероприятий по реализации государственной политики в интересах детей осуществляется за счет средств федерального бюджета, внебюджетных источников и иных источников, привлекаемых для указанных целей в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также бюджетов
субъектов Российской Федерации, если их участие в реализации таких программ, федеральных мероприятий по реализации
государственной политики в интересах детей предусмотрено
законами субъектов Российской Федерации.
Статья 22. Государственный доклад о положении детей в Российской Федерации
Государственный доклад о положении детей в Российской Федерации ежегодно разрабатывается в целях обеспечения органов государственной власти Российской Федерации
объективной систематизированной аналитической информацией о положении детей в Российской Федерации и тенденциях
его изменения.
Государственный доклад о положении детей в Российской Федерации представляется Правительством Российской
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Федерации палатам Федерального Собрания Российской Федерации. Порядок его разработки, распространения, в том числе
опубликования, определяется Правительством Российской Федерации.
Глава IV. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
Статья 23. Судебный порядок разрешения споров при исполнении настоящего Федерального закона
1. Родители (лица, их заменяющие), а также лица, осуществляющие мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному
обслуживанию ребенка, содействию его социальной адаптации, социальной реабилитации и (или) иные мероприятия с его
участием, вправе обратиться в установленном законодательством Российской Федерации порядке в суд с иском о возмещении ребенку вреда, причиненного его здоровью, имуществу, а
также морального вреда.
2. При рассмотрении в судах дел о защите прав и законных интересов ребенка государственная пошлина не взимается.
Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 24. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня
его официального опубликования.
2. Пункт 3 статьи 7, пункт 3 статьи 9, пункты 3, 4, 6, 7
статьи 13, пункт 3 статьи 15 и пункт 2 статьи 23 настоящего
Федерального закона вступают в силу с 1 июля 1999 года.
3. Статья 8 настоящего Федерального закона вступает в
силу с 1 января 2000 года.
Статья 25. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом
Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Федеральным законом.

ДЕТСКИЙ ФОНД ООН ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) – единственная организация системы ООН, деятельность которой посвящена исключительно детям. ЮНИСЕФ сотрудничает с другими учреждениями
ООН, правительствами и неправительственными организациями (НПО) для создания и поддержания на уровне общины
служб, обеспечивающих первичную медико-санитарную помощь, питание, базовое образование, чистую питьевую воду и
элементарную санитарию в развивающемся мире.
ЮНИСЕФ был создан Генеральной Ассамблеей ООН в
1946 г. для оказания помощи детям в Европе после Второй мировой войны. В октябре 1953 г. эта организация вошла в систему ООН в качестве постоянного компонента с расширенной
ролью: удовлетворять долгосрочные потребности детей, прозябающих в нищете в развивающихся странах. ЮНИСЕФ, который с самого начала связывал воедино прогресс, мир и благосостояние детей, был отмечен Нобелевской премией мира в
1965 г.
Свою деятельность ЮНИСЕФ строит на убеждённости в
том, что люди, действующие воедино, могут творить чудеса.
Сотрудничество – вот принцип его отношений с правительствами, другими учреждениями ООН и НПО. Благодаря этому сотрудничеству ЮНИСЕФ способен помогать правительствам разрабатывать проекты, которые удовлетворяют потребности детей, их общин простыми и недорогими способами, одновременно обеспечивая возможность их стабильного поддержания на
местном уровне.
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Конвенция о правах ребёнка, принятая единогласно
Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 г., явилась знаменательным договором, который расширил правовые границы нашего
мира, включив в них и юридически обосновав потребности детей и обеспечив правовую и нравственную основу для их благосостояния. Эта Конвенция – плод многолетних изучений, исследований, обсуждений, переговоров, проводившихся правительствами, ЮНИСЕФ и многими другими организациями, – утверждает права всех детей на здоровье и плодотворную жизнь.

Многое из того, что нам необходимо, может подождать,
но не ребёнок. Сейчас то время, когда формируется тело и
развивается дух. Ему нельзя сказать: «Жди до завтра». Его зовут – сегодня.
Габриэла Мистраль,
чилийская поэтесса, лауреат нобелевской премии

ЦЕНТР
«МОЛОДЁЖЬ ЗА СВОБОДУ СЛОВА»
– некоммерческая организация, учреждённая 11 февраля 1998 г.
и зарегистрированная 3 марта 1998 г. В 2002 г. на базе культурной
программы Центра было учреждено Агентство поддержки культурных инициатив «Транзит». Основная цель организации – создание
условий для всестороннего, гармоничного духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития молодёжи; оказание помощи в её самореализации в различных сферах жизни общества, приобщение молодых граждан к ценностям отечественной
и мировой культуры.

Адрес: 236000, Калининград, ул. Нарвская, 33-1
Тел. 21 92 54
Адрес для контактов: <krmoo@mail.ru>
Направления деятельности центра
«Молодёжь за свободу слова»
1. Поддержка гражданского общества

и трансграничного сотрудничества

* Ресурсный центр программы «Забота о завтрашних
взрослых», реализуемой в регионе при поддержке Детского
фонда ООН ЮНИСЕФ. Проект Центра, поддержанный ЮНИСЕФ в
2003 г., – «Развитие инициатив местных сообществ Калининградской области в сфере защиты прав детей и молодёжи». Он предполагает проведение семинаров для педагогов и сотрудников некоммерческих организаций (НКО), издание методической литературы, а также развитие добровольческого движения в Гусевском,
Славском, Черняховском районах и Светлогорском округе.
* Содействие развитию сотрудничества калининградских и польских общественных организаций. INFRUST – контактная точка по поиску партнёров для польских и российских общественных организаций в Калининграде и Ольштыне. Ведётся
консультирование созданных в районах области фондов местных
сообществ.
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* Сбор и распространение информации о калининградских общественных организациях. С 2001 г. Центр собирает информацию об общественных организациях, работающих в
регионе. Последняя версия Атласа НКО Калининградской области
– на сайте www.infrust.org.
* Профилактика торговли людьми – информационная
линия и проведение тренингов волонтёрами. Проект был поддержан в 2003 г. АЙРЕКСом и Американским агентством по международному развитию.
Организация также содействует Калининградскому центру
гражданского и патриотического воспитания молодёжи в проведении открытых молодёжных первенств области «Тактикоспециальные учения партизанских соединений» (при поддержке
городского отдела и областного комитета по делам молодёжи).

2. Правовое просвещение
Центр тесно сотрудничает с правозащитными организациями и Уполномоченным по правам человека в Калининградской области. В 2001 – 2004 гг. при поддержке ЮНИСЕФ и фонда «Новые
перспективы» издано три справочника и одно методическое пособие по правовому просвещению.
В рамках своего текущего проекта, поддержанного на
2003-2005 гг. ЮНИСЕФ, Центр предполагает помочь в повышении
квалификации преподавателей общественных дисциплин школ
области, издать новую литературу по праву. В 2004 г. был подготовлен и издан региональный доклад «Положение детей в Калининградской области в 2003 году».

3. Исследовательские

и образовательные проекты
Центр в 1998 – 2004 гг. провёл шесть научных конференций
и семинаров по филологии, философии и истории, издал два сборника научных материалов. В 2003 г. центр координировал в регионе программу «Компьютерный всеобуч» фонда «Новые перспективы».
* Молодёжная археологическая экспедиция: в 19982004 гг. Центр помогал в проведении спасательных раскопок уникального неолитического поселения Прибрежного на окраине Калининграда. Раскопки ведёт Неолитический отряд Балтийской ар-
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хеологической экспедиции вместе со школой №10.
* Развитие историко-краеведческой работы с детьми
и молодёжью. В 2004 г. на средства гранта комитета по делам
молодёжи администрации Калининградской области был реализован проект «От прошлого к будущему» - собраны и опубликованы
методические материалы по краеведению, а также справочник
организаций, ведущих эту работу. С 2004 г. центр реализует проект «Односельчане» (при поддержке фонда «Точка опоры»). В
ходе проекта предполагается содействие в организации серии выставок по истории первых переселенцев разных посёлков Калининградской области.
* Содействие в издании студенческой газеты исторического факультета Калининградского госуниверситета «ДИФ» (с
2002 г.) и газеты МОУ СОШ №39 «Регион 39 школа» Калининграда
(с 2004 г.).
* Издание сборников статей молодых гуманитариев
«Культурный слой» (с 2000 г.) и «Балтийские исследования» (с
2002 г.).

НАШИ ПРИНЦИПЫ
•
Центр «Молодёжь за свободу слова» считает приоритетной работу в районах Калининградской области, в том
числе в малых городах и посёлках. Жители Калининграда имеют бóльшие возможности для самореализации, чем те, кто живёт вдали от областного центра.
•
Центр «Молодёжь за свободу слова» исходит из
принципа открытого сотрудничества: мы открыто распространяем информацию о своей работе, о возможностях и технологиях получения грантов, безвозмездно делимся опытом и ожидаем того же от наших партнёров.
•
Центр «Молодёжь за свободу слова» не участвует ни в
каких политических кампаниях, в том числе предвыборных; не
поддерживает никаких кандидатов в депутаты, мэры, губернаторы
или президенты.
•
Центр «Молодёжь за свободу слова» не ведёт предпринимательской деятельности. Участие в наших мероприятиях и
наши книги – бесплатны.
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