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Введение 
История данного пособия берет свое начало с 1992 года, когда Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО определила своим приоритетом «образование в области прав человека и 
ребенка». Успех перехода к демократии в большей мере зависит от политической культуры 
общества, от того, насколько общество готово принять демократические традиции. Одним из 
самых действенных способов по изменению политической культуры и является образование. 

Социальное развитие должно быть направлено на будущее, поэтому очень важным нам 
видится образование в детской среде, среди тех, кому предстоит жить в новом государстве и 
поддерживать его демократическое развитие. В этой связи Республиканское общественное 
объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» видит необходимость в 
реализации проектов, направленных на воспитание детей в духе демократии, на привитие 
молодёжи одного из важнейших демократических принципов -уважения и защиты прав человека. 

Так родились проекты «Детская академия», направленный на повышение образовательного 
уровня детей и молодежи в области прав человека/прав ребенка, «Конкурс рисунков, эссе и 
проектов по правам ребенка», по итогам которого был издан красочный буклет «Я и мои права», 
«Организация просветительских акций, рабочих секций, семинаров для членов клубов 
ЮНЕСКО». Эти проекты - проекты для детей. В их реализации, как показали отзывы детей, 
заинтересованы в первую очередь они. Поэтому перспективой деятельности по дальнейшему 
продвижению идей образования в области прав ребенка должен был явиться проект 
"Университет прав ребёнка". 

И в 2002 году нам представилась возможность реализовать проект «Университет прав 
ребенка» при поддержке Представительства Детского Фонда ОНН (ЮНИСЕФ) в Республике 
Беларусь. 

Данная поддержка дала возможность подготовить школьников, педагогов для работы в 
качестве тренеров, а также организовать и реализовать практическую деятельность по 
применению приобретенных навыков в области правового образования. В рамках проекта 
«Университет прав ребенка» участники, во-первых, приобрели базовые знания в области 
прав человека/прав ребёнка, соответствующие белорусскому и международному 
законодательству, усвоили механизмы осуществления и защиты прав ребенка, во-вторых, получили 
знания в области организации образовательной деятельности    школьников,    в-третьих,    
разработали    свои    собственные 
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программы семинаров и тренингов и реализовали эти программы. Подобная деятельность 
является ценной и уникальной, так как обусловлена эффективностью и продуктивностью 
мероприятий, организуемых сверстниками для сверстников, а также расширением методической 
базы для образования белорусских детей в области прав человека и ребенка в частности. 

В рамках проекта осуществлялись подготовка и издание двух пособий — «Пособия по 
подготовке школьников-тренеров в области прав ребенка» и «Практического пособия по правам 
ребенка для школьника-тренера». Работая над их содержанием, авторы не ставили перед 
собой задачу предложить универсальный подход к обучению правам ребенка и подготовке 
школьников-тренеров. Представленные в изданиях материалы базируются в значительной степени 
на практическом опыте по реализации идеи прав ребенка. Вместе с тем, авторы старались подать 
информацию таким образом, чтобы она была полезна для тех специалистов, которые работают 
со школьниками и, в том числе, готовят их к тренерской деятельности. 
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Выражение признательности 

В   подготовке  данного  издания,   кроме  авторов,   принимало  активное участие 

немало людей. Это: 

• участники   проекта  «Университет  прав  ребенка»:  Турбинская  Марина 

Викторовна,   Нагибарова   Юлия,   Тюхова   Екатерина,   Огурцова   Надежда 
Петрович Анна (гимназия № 8, клуб ЮНЕСКО «Алуэт». г. Минск), Долженко 
Анна   Владимировна,   Нифонтова   Дарья,   Кульшицкая   Кристина,   Гречишко 
Игорь, Погосский Иван (гимназия №   130, клуб ЮНЕСКО «Мир», г.  Минск), 
Сергиенко  Валентина   Васильевна,  Слабченко  Ника,  Мироненко  Надежда, 
Власов Артем, Турко Константин (СШ № 51, клуб ЮНЕСКО «БЗН», г. Минск), 
Голуб  Светлана   Георгиевна,   Игнащенко  Роман,  Теодор  Михай,  Мелешко 
Евгения,   Красовская   Ольга   (гимназия   № 7,   клуб   ЮНЕСКО   «Досьвитак»), 
Придыбайло   Татьяна    Николаевна,    Новикова   Лена,   Мичулис   Максим, 
Ширинкин   Денис,    Козловская   Татьяна    (СШ    №  200,    клуб    ЮНЕСКО 
«Альтаир»), проделавшие значимую работу по достижению цели проекта; 

• коллеги из республиканского общественного объединения «Белорусская 
Ассоциация клубов ЮНЕСКО»: Людмила Близнюк и Марина Бабук, активно 
помогавшие реализовывать проект; 

• друзья и партнеры из общественных объединений, в частности, Ольга 

Сацук,  предоставившая свои  наработки  «Как увеличить «копилку» методов 
тренера» и «Советы тренеру». 
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Комментарии к «Пособию по подготовке школьников-тренеров в области 
прав ребенка» 

Обучение правам ребенка - это обучение не только тому, что представляют 
собой права ребенка, но и тому, что нужно делать в интересах ребенка. Цель обучения 
правам ребенка состоит в том, чтобы помочь детям достичь в своем развитии такого 
уровня, когда они начинают понимать смысл прав ребенка, чувствовать важность 
прав ребенка и необходимость соблюдать их и защищать. 

Предлагаемый курс призван помочь тренеру в обучении правам ребенка 
школьников старшего возраста - потенциальных тренеров. 

Обучающий курс ориентирует на последовательную выработку у участников 
не только знаний и навыков, но и ценностных установок, которые будут им необходимы 
для жизни и деятельности в демократическом обществе. 

Достижение этих целей должно обеспечиваться на каждом этапе программы 
обучения с помощью методов, предусматривающих активное участие и 
взаимодействие самих обучаемых. 

В данном курсе рассматривается несколько компонентов в области обучения 
правам ребенка. Вот основные из них: 

• Навыки: слушать других, проводить анализ на основе установившихся 
морально-нравственных ценностей, проводить совместные мероприятия, 
общаться с другими. Эти навыки помогают участникам анализировать 
окружающий   их   мир,   понимать,   что   права   ребенка   -   это   путь   к 
улучшению их собственной жизни и жизни других людей, предпринимать 
действия по защите прав человека. 

• Знания: существуют документы, закрепляющие ряд неотъемлемых прав, 
которыми обладают все люди в мире. Это также знание последствий 
нарушений прав человека, прав ребенка. Подобные знания помогают 
детям защищать как их собственные права, так и права других людей. 

• Ценности:  убежденность  в том,  что  права  человека,  права  ребенка 
важны, что человеческое достоинство присуще всем людям, что права 
человека    и    права    ребенка    надо    уважать    и    соблюдать,    что 
взаимодействие лучше, чем конфликт, что мы сами отвечаем за наши 
собственные действия и что мы сами можем сделать мир лучше, если 
только постараемся. 

Такое отношение способствует морально-нравственному развитию детей и 
подготавливает их к конструктивному участию в жизни общества. 
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Методики предусматривают постоянное участие и взаимодействие участников, полностью 
включая их в процесс познания. Они становятся активными исследователями окружающего их мира, 
а не просто пассивно перенимают опыт тренера. 

Такая методика особенно важна при рассмотрении вопросов о правах ребенка, когда часто 
на тот или иной вопрос не существует единственно «правильного» ответа. 

Чем объясняется необходимость именно таких методик? 
Во-первых, чтение, комментирование или изложение статей о правах ребенка 

малоэффективно и скучно. Гораздо больше ребенок узнает о своих правах, научится действовать и 

почувствует свою причастность, если семинар пройдет в виде диспута или ролевой игры. 
Во-вторых, задачей наших дней все ощутимей становится не привитие готовых знаний 

(неэффективное при современных темпах развития науки и техники), а выработка навыков 
самостоятельно добывать эти знания в течение всей жизни индивида. 

В-Третьих, для эффективности правового обучения важны доверительные отношения 
между участниками. Тренер, который вместе с коллективом обучаемых исследует так называемые 
«вечные вопросы» человечества, анализирует нравственные ситуации, ищет критерии справедливости, 
не может достигнуть ожидаемого эффекта без доверия со стороны участников. 

Обучающий курс имеет 4 составляющих: 

• Благоприятная атмосфера в группе. 

• Социальная   статистическая   картина   проблемы   реализации   и   защиты   прав 
ребенка, законодательное поле проблемы реализации и защиты прав ребенка 
(международное  законодательство  и   законодательство   Республики   Беларусь, 
понятийная и идейная сферы прав ребенка]. 

• Формы   и   методы   образовательной   деятельности   в   области   изучения   прав 

ребенка. 

Разработка собственных активных форм образовательной деятельности. 
Логика курса-семинара предполагает преподавание теоретических аспектов вопроса, 

моделирование применения полученной информации на практике, а также предоставление 

возможности изучения форм образовательной деятельности в области прав ребенка и 

формирование умений и навыков, необходимых для разработки образовательных форм 

деятельности и их использования. 
Курс рассчитан на 3 дня по 8 часов ежедневно. С учетом времени на перерывы и разминки. 

Также возможны иные варианты распределения компонентов программы курса (например, по 
1,5-3 часа в день 2-3 раза в неделю). Несмотря на целостность предлагаемой программы семинара, 
многие игры и упражнения можно использовать и отдельно. 

Одной из важнейших характеристик разработки курса, а также его последующего 
применения явились свободный обмен идеями, упражнениями, играми. Многие материалы,   
представленные   в   этом   пособии,   заимствованы   у   опытных   тренеров- 
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экспертов в области образования.  Некоторые методики были  адаптированы, большая часть 

была разработана. 

Ход проведения обучающего курса (семинара) 

Каждый компонент программы рассчитан на определенное время без учета необходимого 

времени для обсуждения. Рекомендуется предусмотреть определенное время для этого. 
Курс рассчитан на группу от 10 до 25 в возрасте от 13 до 16 лет. 
Семинар может вести один тренер, но рекомендуется задействовать двух - даже при 

малочисленности группы. В то время, как один тренер проводит упражнение или игру, другой 
наблюдает за работой группы и оказывает при необходимости консультативную помощь. 
Тренеры могут меняться ролями. Когда группа работает в парах, либо разбита на подгруппы, обо 
тренера консультируют группы, а также следят за тем, чтобы участники не отходили от темы. 

Обсуждение 

Некоторые участники, особенно на начальном этапе, боятся принимать участие в открытых 
обсуждениях, если они не уверены в правильности ответа. Тренер должен выслушивать каждого 
участника, поддерживать любой вклад в осмыслении изучаемой проблемы, воздерживаясь от оценки 
степени правоты того или иного участника. 

Когда общегрупповое обсуждение затруднено, можно использовать деление на 2-3 
подгруппы. Перед обсуждением в подгруппах часто используется обмен мнениями по 
обсуждаемым вопросам в парах. 

Рабочее помещение 

Рабочее помещение должно быть комфортабельным, не слишком больших размеров. 

Помещение должно быть рассчитано на свободное передвижение участников, а также 

перемещение стульев для формирования групп. Помещение должно быть закрытым для 

посторонних. Участников не должны отвлекать звонки. 
Оптимальным вариантом организации пространства является следующее: 

• стулья для участников и тренеров расставлены по кругу или в форме подковы 

• тренеры сидят рядом либо друг напротив друга 

демонстрационная   доска   располагается   так,   чтобы   участники   могли   легко видеть, 

что но ней располагается 

■     во  время  обсуждения  никто  не может находиться  вне  круга.  Если  другое  не 

предусмотрено правилами игры или упражнения 
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Терминология 

Тренер - человек, который ведет семинар и имеет навыки ведения групповой работы, 
предполагающей активное взаимодействие всех членов группы по правилам совместного творчества. 

Инпут тренера - минимонолог тренера, устная информация, которая ил представляется. 
 
Ролевая игра - упражнение, в котором участники играют какую-либо роль, не только не 

самих себя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8



 

Комментарии к «Практическому пособию по правам ребенка для 
школьника-тренера» 

«Практическое пособие по правам ребенка для школьника-тренера» -это 
пособие для тех ребят, которые прошли курс подготовки для работы в качестве 
тренера. Это пособие поможет им в их практической тренерской деятельности. Данное 
пособие включает в себя 7 частей: 

• Введение.  Специфика  обучения  правам  ребенка  (понятийная  и  идейная 

сферы прав ребенка). 

• Законодательное   поле   проблемы   реализации   и   защиты   прав   ребенка 
(международное    законодательство    и    законодательство    Республики 
Беларусь). 

Формы и методы образовательной деятельности в области изучения прав ребенка. 

Упражнения и задания в области изучения прав ребенка. 

• Разработка собственных активных форм образовательной деятельности. 

• Документы по правам человека/ребенка. 

• Разработанные семинары. 
«Введение .  Специфика  обучения  правам  ребенка  (понятийная 

и идейная сферы прав ребенка)» 
В данной части рассматриваются подходы к реализации образования в области 

прав ребенка. 
Часть «Законодательное поле проблемы реализации и защиты 

прав ребенка {международное законодательство и законодательство 
Республики Беларусь)» посвящена вопросам, связанным с изучением 
существующих норм, регулирующих права ребенка. 

В частях «Формы и методы образовательной деятельности в области 
изучения прав ребенка», «Упражнения и задания в области изучения 
прав ребенка», «Разработка собственных активных форм 
образовательной деятельности», «Документы по правам человека/ребенка» 
описываются конкретные методы, формы, подходы, которые могут использовать 
тренеры при разработке собственных семинаров и тренингов. 

Часть «Разработанные семинары», включает в себя разработки участников 
проекта «Университет прав ребенка». 
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Программа обучающего курса (семинара) по подготовке школьников-
тренеров в области прав ребенка 

Блок 1. Создание благоприятной атмосферы в группе 

 

КОМПОНЕНТ 
ПРОГРАММЫ 

 

1. Вступление 

(10 минут) 

Обратите 
внимание 

Заявление о цели обучающего
курса (семинара) является
одним из важных моментов,
лежащих в основе
деятельности по реализации 
программы семинара. Оно 
определяет  способ  и  
характер действий, которые 
будут предприниматься в 
ходе  семинара .  Цель  
необходимо прописать на
отдельном листе и вывесить 
на видном месте рабочей 
стены  с  тем ,  чтобы  у  
участников (и, конечно же, у 
тренера) всегда была 
возможность соотнести свои 
достижения с поставленной 
целью семинара. 
 

    Введение в семинар 

Семинар начинается с приветствия группы тренером, т.е. тем, кто 

непосредственно будет проводить весь семинар (педагог, социальный 

педагог, подготовленный специалист общественного объединения и др.). 

Сообщаются основные сведения о данном образовательном курсе 

(семинаре): 

цель (предоставить участникам курса информацию и 

обучить      навыкам      организации      и      проведения 

образовательной    деятельности     в    области     прав 

ребёнка) 

логика (1.  Предоставление теоретической информации в области 

прав ребенка. 2. Изучение форм образовательной деятельности в 

области прав ребенка. 3. Формирование умений и навыков, 

необходимых для разработки форм образовательной деятельности, их 

использования и оценки) 

блоки     (1. Социальная     статистическая      картина 

проблемы    реализации    и    защиты    прав    ребенка, 

законодательное    поле    проблемы     реализации    и 

защиты прав ребенка (международное 

законодательство    и    законодательство    Республики 

Беларусь, понятийная и идейная сферы прав ребенка). 

2.  Формы и методы образовательной деятельности в 

области    изучения    прав   ребенка.    3.  Разработка, 

использование    и    оценка    форм    образовательной 

деятельности в области изучения прав ребенка) 

 
общее количество часов 

знакомство с приглашенными специалистами, если таковые 
предполагаются. 
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2. Знакомство 
участников 
(30 минут) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Творческое 
задание по 
представлению 
ожиданий 
участников 
семинара 

(5-10 минут) 

 

 

Обратите 
внимание 

Лист ватмана с ожиданиями 
должен  висеть  на  стене  
(доске) в течение всего 
семинара. 
 

Для осуществления знакомства и создания благоприятной атмосферы, 
дающей импульс к раскрытию личности участников семинара, 
предлагается игра «Герб личности». 

«Герб личности» 

Необходимые материалы: листы формата А4, маркеры или фломастеры для 
каждого участника, скотч. 

Ход проведения: Участникам предлагается разделить лист на четыре части, 

начертив на нем две пересекающиеся диагональные линии. Данный 

лист будет являться основой для «герба». Чтобы создать свой личный 

«герб», каждый участник должен обозначить на листе соответствующие 

элементы: в верхней части указывается имя участника (можно указать 

организацию, объединение и т.д., которую участник представляет), в 

правой части - 3 наиболее сильные стороны участника, в нижней части 

«герба» — 3 качества, которые участник более всего ценит в людях, 

в левой части необходимо написать ответ на вопрос: «Зачем я пришел 

на семинар?». После того, как участники выполнят задание, им 

предоставляется возможность устно описать свой «герб». После 

презентации своего «герба» каждый участник прикрепляет его к 

поверхности рабочей стены 

 

             После проведенного знакомства для конкретизации личных 

ожиданий каждого участника семинара тренер предлагает выполнить 

небольшое творческое задание, которое заключается в ответе на 

вопрос: «Мои ожидания от участия в этом семинаре?». Это лучше 

сделать письменно, используя небольшие листки бумаги («пост-ит»), 

которые затем можно будет вывесить на лист ватмана. После того, как 

участники опишут свои ожидания, тренер предлагает участникам по 

очереди выйти и прикрепить свой листок на ватман (доску, стену), 

озвучив их 

 

 
Тренер предлагает участникам семинара сформулировать и принять те 
правила, которые позволят организовать эффективную и 
творческую работу в группе. Принятые правила и нормы 
записываются на листе ватмана и вывешиваются на видное место. Их 
соблюдение обязательно для всех участников семинара, в том числе 
и тренера. Тренер имеет возможность в процессе занятий не раз при 
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необходимости к ним обратиться. Дополнительно к правилам, 
сформулированным участниками, тренером могут быть предложены 
следующие правила: 

□ Каждое мнение имеет право на существование 

□ Говорить только по существу 

□ Критиковать мнение, а не личность 

□ Говорить от своего имени 

□ Высказывается только один участник 

□ Придерживаться временных рамок 

□ Правило активности: кто больше отдает, тот больше 
получает 

□ В добровольцы предлагать только себя 

 

 

 

 

 

С целью определения общего уровня информированности тренер  

предлагает  каждому  участнику  заполнить установочную анкету и 

анкету-викторину (см. Приложения 1 и 2). Полученные данные 

позволят тренеру выявить темы, которым необходимо уделить больше 

внимания 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Принятие правил 
работы в группе 

(10 минут) 

Обратите 
внимание 

Убедитесь в том, что все 
правила однозначно поняты 
всеми  участниками ,  т .к .  
только при условии понимания 
правил  участниками  они  
будут выполняться. 

Обратите 
внимание 

Правила  могут  быть
заготовлены заранее. 
Соответствующие решению 

группы правила могут быть 

вывешены после обсуждения 

 

 

 

5. Проведение 
анкетирования 

(15 минут) 
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Блок 2. Социальная статистическая картина проблемы реализации и 
защиты прав ребенка, законодательное поле проблемы реализации и 
защиты прав ребенка (международное законодательство и 
законодательство Республики Беларусь, понятийная и идейная сферы прав 
ребенка) 

 

Истоки права, понятие права, право и закон 
                                                                   «Чего мы не понимаем, тем не владеем» Гёте 

 

                           Данный  компонент  программы  направлен  на  

структурирование имеющихся представлений участников семинара о 

происхождении и сущности права, а также на изучение и оценку 

основных подходов в понимании права. 
Необходимые материалы: лист формата АО, маркеры. 

Шаг 1: Фиксация мнений группы о причинах появления права (5 мин.) 

В ходе первого шага тренер задает группе вопрос «Как появилось 

право?», «Что явилось причиной появления права?» и отмечает ответы 

желающих на листе, чтобы впоследствии (шаг 2) показать соответствие 

высказанных идей существующим концепциям происхождения права. 
Шаг    2:     Интерактивное    изложение     информационного 
материала (15 мин.) 
Излагаются основные теории возникновения права: 

1. Теологическая     теория:     право     -     явление, 

появившееся по воле бога и выражающее его волю. 

2. Теория   естественного   права:    параллельное 

существование    права,    созданного    государством,    и 

естественного      право,      вытекающего      из      самой 

человеческой природы. 

3. Экономическая    теория:    право    рождается    в 

результате экономической деятельности общество. 

Шаг 3: Обсуждение теорий возникновения права (15 мин.) Участники  

высказываются  в  пользу  наиболее  предпочтительной ,  с  их  

точки  зрения ,  теории  и  аргументируют свои позиции. Подводя итоги 

обсуждения, тренер указывает на следствия принятия в качестве 

наиболее предпочтительной каждой из теорий. 
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КОМПОНЕНТ 
ПРОГРАММЫ 
 
 
1. Информационный 
блок 

{1  час 30 минут] 



 

 

Данная стадия также предполагает рассмотрение институциональной 
природы права. Тренер рассказывает о том, что такое институт и какими 
чертами обладает право, также являющееся институтом. 

Институт  Институт - это совокупность норм, регулирующих определенную 
область человеческих отношений, образующаяся естественным 
образом в ходе развития общества и имеющая целью сохранение 
последнего. В этой связи право также имеет целью сохранение 
человеческого общества, и появляется в результате общественной 
жизнедеятельности. В завершение данного шага участники соотносят 
теории возникновения права с институциональной сущностью права. 

Шаг 4: Проработка определения права (15 мин.) Тренер спрашивает у 
участников, какой ассоциативный ряд у них образуется при 
употреблении термина «право» после организованных ранее 
обсуждений. Отметив на листе высказанные мнения, тренер предлагает 
рассмотреть два основных подхода к определению права: 
1. Естественно-правовой подход: 

Право   -   нравственные,   справедливые   начала, заложенные в 
самой природе человека. 

Утверждение идеи естественных, неотъемлемых прав человека; 
разграничение права и закона; соединение права и нравственности. 
Пример: право человека на жизнь, право народов на самоопределение. 
2. Нормативистский подход: 

Право - совокупность норм, выраженных в законах и иных 
нормативных актах. 

нормы права издаются государством, поэтому в них выражается 
государственная воля; 
понятия права и закона тождественны; нормы   права   регулируют   
наиболее   важные общественные отношения; 

реализация  права  обеспечивается  в  необходимых 
случаях принудительной  силой государства. 

Пример:   белорусское   право,   трудовое   право, международное 
право. 
Данный шаг завершается короткой дискуссией о каждом из подходов, 
причем аргументация участников фиксируется на листе. 
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Шаг 5: Обсуждение соотношения права и закона (10 мин.) На основе 
рассмотренных подходов к определению права организуется 
коллективная дискуссия о соотношении право и закона    в   соответствии   
с   каждым   из   подходов.    В   ходе дискуссии используются заметки на 
листе шага 4. 

Шаг 6: Выведение общих принципов права (10 мин.) Данный шаг 
предполагает рассмотрение общих принципов права но основе 
обсуждений в группе. Тренер ориентируется на ряд следующих 
принципов: 
 - законности; 
 - справедливости; 
 - юридического равенства; 
 - социальной свободы; 
 - гражданского долга; 
 - ответственности; 
 - неотчуждаемости прав человека. 

Шаг  7: Анализ взаимосвязи  права с другими  социальными 
институтами (15 мин.) 
Тренер совместно с участниками рассматривает взаимосвязь 
и   взаимовлияние  права   и  таких  институтов,   как   политика, 
мораль, культура, образование. 

 
Результаты схематично фиксируются на листе (см. схему).  

                                           
 

Шаг 8: Подведение итогов данного компонента (повторение тренером 
выводов по шагам и свободные высказывания участников) (5 мин.) 

 

Права человека: международное законодательство 
 

Данный компонент программы направлен на ознакомление участников с 

особенностями и тенденциями защиты прав человека посредством 
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КОМПОНЕНТ 
ПРОГРАММЫ 
 
 
1. Информационный 
блок 

   ( 30 минут) 



 

международного законодательства, а также на ознакомление с 

Всеобщей декларацией прав человека  1948 г. 

Необходимые материалы: лист формата АО, маркеры. Шаг 1: 
Введение (10 мин.) 
В ходе первого шага тренер в интерактивном режиме рассматривает 
вопрос о причинах необходимости защиты прав человека на 
международном уровне, фиксируя высказывания участников на листе 
бумаги. 

Шаг 2: Изложение информационного материала (20 мин.) В 
международном праве выделяется три поколения прав: 

1. Права   первого  поколения    -    это    гражданские    и 
политические права, которыми определяются физические 
и     интеллектуальные    возможности    человека.     Они охватывают   
права   личности    (право    на    жизнь,    на свободу, на безопасность, на 
достоинство), гражданские права     (равенство     перед     законом,     
право     на справедливое правосудие), некоторые социальные права 
(право    на    создание    семьи,    на    гражданство,    на собственность), 
общественные и политические свободы (свобода   объединений,   
собраний,   митингов,   свобода выражения    мнения,    свобода    выбора).    
Эти    права зафиксированы во Всеобщей декларации прав человека 
1948  г.  и утверждены  в  Конституциях демократических государств. 

2. Права второго поколения затрагивают экономическую и 
социальную     сферы     (условия     труда,     право     на образование,       
на       удовлетворение       культурных потребностей,   на   
здравоохранение,   на   социальную защиту). Эти права исходят из 
признания государством обязанностей по отношению к своим 
гражданам.  

3. Права третьего поколения являются  наиболее  сложно 
определимыми,  поскольку касаются  не  индивидуальных 
прав   (как   первые   два    поколения),   а    коллективных, 
предполагающих   всеобщую   солидарную   активность 
(право на чистую окружающую среду, на мир, на защиту 
культурного наследия). 
 

Необходимые материалы: листы с перечнем прав (по числу участников), 

лист формата АО, маркер. Описание работы: Каждому участнику 

раздается специально составленный    перечень   прав   (состоящий,   

например,   из 

2. Работа в группах 
по ранжированию 
прав 

   ( 20 минут) 
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10 конкретных прав), после чего дается задание самостоятельно 

проранжировать указанные права в соответствии с их важностью. 

После этого участники объединяются в группы, и в ходе дискуссий 

вырабатывают согласованные групповые варианты ранжирования. После 

этого тренер отмечает на листе права, которые занимают три первых 

позиции, для каждой группы. При совпадении групповых вариантов 

участники высказываются, почему отмечены в числе наиболее важных 

именно эти права. При расхождении групповых мнений тренер 

предлагает представителям групп поочередно высказываться с целью 

привлечения групп с иной позицией на свою сторону. Обычно 

группы не меняют принятых решений, и тренер на данном примере 

демонстрирует расхождения в оценке приоритетности тех или иных прав 

над другими в процессе защиты прав человека на международном уровне 

 

Вопрос является предметом активной полемики ввиду существования 

правовых противоречий при регулировании ряда прав - права на жизнь 

при абортах, права свободно распоряжаться своим телом, право выбирать 

себе супруга любого пола, право распоряжаться собственной жизнью 

(при решении вопроса об эвтаназии) и др. В целом, трудности, 

возникающие при применении международных механизмов по защите 

прав человека, связаны с тремя проблемами: 

3. Информационный 
блок «Пределы прав 
человека» 

(15 минут) 

относительность прав человека - не все права имеют одинаковую 

ценность (что было также продемонстрировано в ходе 

предшествовавшей работы в группах); 
столкновение международной защиты прав человека и 

государственного суверенитета - направленность международных 

правозащитных механизмов на отстаивание прав индивидов при 

закреплении принципа невмешательства во внутренние дела государства 

(Устав ООН); 
универсальность прав человека до сих пор ставится под сомнение. Ряд 

стран отдает предпочтение экономическим и социальным правам по 

сравнению с гражданскими и политическими 
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Тренером  дается   краткая   информация   о   предпосылках   и 
4. Знакомство с 
Всеобщей 
декларацией прав 
человека 

(20 минут) 
 

ходе  подписания  Декларации,   ее  основных  блоках.   Затем 
каждый   участник   получает   текст   Декларации,   аудитория 
делится но группы и реализуется групповое решение задания 
тренера: 
«Верно ли утверждение о том, что: 

• гражданским правам в Декларации посвящены первые 

           18 статей, 

• политическим правам - статьи 19-21, 

• экономическим и социальным правам - статьи 22-26, 

• культурным правам - статьи 27-28? 
Рекомендуется,  чтобы  в задании (как и  в данном примере) 

присутствовала   преднамеренная   ошибка.   Также   важно, чтобы    в    

зависимости    от   уровня    подготовки    аудитории степень сложности 

подобного задания варьировалась. После   выполнения   задания   

представители   каждой   группы делятся результатами групповой оценки. 
 

Подведение итогов осуществляется повторением тренером выводов по 

данному компоненту и проговариванием высказываний участниками 
5. Подведение итогов 
компонента 

(5 минут} 
 

 

Законодательные акты по правам ребенка  

КОМПОНЕНТ 
ПРОГРАММЫ 
 
 
1. Игра «Два 
бюллетеня» 

(10 минут) 
 

Их содержание. Варианты изучения 
 

 

На примере данной игры (практика голосования при наличии и без 
адекватной информации) подведите участников к выводу о том, как 
важно владеть информацией прежде, чем принимать какое-либо решение. 

Необходимые материалы: копии двух бюллетеней для каждого 

участника (см. Приложение 3). 
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Ход проведения: 

• Без   каких-либо   инструкций    раздайте   участникам 
бюллетень А и попросите их проголосовать. 

• Напишите результаты на доске. 

• Раздайте  участникам   бюллетень   Б   и   попросите   их 

проголосовать еще раз. 

• Подсчитайте результаты. 

Вопросы для обсуждения: 

• Отличаются ли результаты 2-х голосований? Почему? 

• Изменили ли вы голос сразу после того, как узнали 

информацию из бюллетеня Б? 

• Почему  важно   собирать   информацию   прежде,   чем 
голосовать? 

• Влияет ли информация на позицию при голосовании? 

 
Упражнение направлено на то, чтобы побудить молодых людей глубже 

изучить статьи Конвенции о правах ребенка и проанализировать 

различные виды прав, которые в ней затрагиваются. 

Необходимые материалы: адаптированный текст Конвенции о правах 

ребенка на группировочных карточках (см. Приложение 4), большой 

лист бумаги, ножницы, клей. 

Ход проведения: 
Вариант 1.   Разделить   аудиторию   на   4-5   групп.   Каждой 
группе   раздать   карточки   с   адаптированным   вариантом 
Конвенции. Каждому раздать лист «что такое Конвенция о 
правах ребенка». 
Участники   должны   сгруппировать   карточки   по   признаку, 
указанному в листе: права на выживание, права на защиту, 
права на развитие, права на участие. 
После выполнения задания группы презентуют свою работу. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
 
Необходимо сделать вывод о
том ,  что  не  владея
информацией по правам
ребенка, не зная содержание
законодательных актов,
невозможно говорить о 
пропаганде, эффективной 
передаче знаний, защитить 
свои права и права других) 
 
 
 
2. Упражнение 
«Группирование 
прав» 

(30 минут) 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Для этой деятельности были 
выбраны только 36 статей 
Конвенции .  Эти  статьи  
касаются конкретных 
ситуаций, которые сразу 
узнаются молодыми людьми, 
так как относятся к их жизни. 
Статьи, которые были 
исключены, связаны с 
контролем за выполнением 
Конвенции или с 
дефинициями. Статьи на 
карточках даны в 
адаптированном виде. 
 



 

 

 
Вопросы: ПРИМЕЧАНИЕ 

Работая с карточками и 
обсуждая результаты работы, 
участники изучали содержание 
Конвенции о правах ребенка. 
. 
 

• Все ли карточки «правильно и строго» определены в одну группу? 

• Было   ли   труднее   сгруппировать   одни   права,   чем другие? Какие 
именно и почему?  

• Единодушно ли группа приходила к ответу? 

• Есть ли права приоритетные или важны все? 

Вариант 2.    Раздайте   по  одной   карточке   каждому  члену группы   
(если   группа   больше,   чем  36   человек,  то  можно некоторым 
участникам работать в паре; если меньше – то количество карточек 
уменьшить соответственно).  

Скажите, чтобы участники встали, подвигались по комнате и встретились   
с   другими   участниками.    При    встрече   они обсуждают права, 
которые написаны на их карточках. Если двое участников 
почувствуют, что их карточки имеют что-то общее или принадлежат к 
одной группе, то они (участники) образуют группу (кластер). 
Далее они продолжают двигаться по комнате вместе. Они могут 
присоединять к своей группе любое количество людей, если  
почувствуют, что их карточки описывают права того же вида. Во время 
процедуры молодые люди могут перейти в другую группу по мере того, 
как уточняется их понимание категорий прав,   охваченных   Конвенцией.   
Некоторые   молодые  люди могут оказаться в одиночестве, не входя ни 
в одну группу. Способствуйте   возникновению   дискуссий,   
переговоров. Подчеркните,  что  на  эти  задания   не  может  быть  
одного «правильного» ответа. 
Когда, наконец, группы образованы, движение по комнате закончено, 
попросите каждую группу определить для себя общее   название,   
например,   «Здоровье»,   «Образование», «Развитие» и т.д. 
Пусть  члены   группы  сядут  вместе.   Вызывайте   по  очереди участников 
каждой группы, чтобы они сообщили всем свое название и 
суммировали статьи, которые подходят под эту категорию.  Когда это 
будет сделано, обсудите следующие вопросы: 

• Было   ли   труднее   сгруппировать   одни   права,   чем  другие? 
Которые именно и почему? 

• Какие типы  прав, защищенных  в  Конвенции,  кажутся 
основными? 

• Кажется   ли,   что   некоторым   типам   прав   уделяется больше 
внимания, чем другим? Если да, то почему? 
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• Есть ли типы прав, на которые, как вам кажется, нужно обратить 

больше внимания? Если да, то на какие? 
• Есть ли права, которые не были включены в Конвенцию, а вы 

чувствуете, что их должны были включить? 
• Есть ли права, которые можно считать приоритетными, или все 

одинаково важны? 
• Какие     типы     прав     ребенка     особенно     хорошо 

соблюдаются в нашей стране? 
 

Вариант 3. Пусть молодые люди разложат карточки на бумаге по 
общему признаку. Можно соединить линиями группы или отдельные 
статьи. Пусть каждой группе прав дадут свое название. Затем 
предложить участникам некоторое время  свободно  походить  по 
комнате и посмотреть на работу других подгрупп. В конце обсудить 
вопросы из варианта 2 
 
Цель: ознакомить с текстом Конвенции, достичь осознания группой 
положения о неотъемлемости и неделимости прав, дать возможность 
через игру прочувствовать, к чему приведет отсутствие прав. 
Необходимые материалы: см. упражнение «Группирование прав», 4-5 
игральных кубиков. 

Ход проведения: 
Разбить участников на группы по 5-6 человек. 
Группе выдается набор карточек и игральный кубик. 
Карточки  раздаются   на   всех участников  (порядок  раздачи 
карточек определяется группой). 
Группа определяет первого игрока. 
Игра идет по кругу по часовой стрелке. 
Первый игрок бросает кубик: если выпадают стороны 1, 3, 5 - 
столько карточек игрок забирает у соседа справа (вариант: 
забирает у любого игрока по собственному желанию), если 
выпадают стороны 2, 4, 6 - столько карточек игрок отдает 
соседу слева. 
Ход переходит к следующему игроку. 
Если у игрока не остается карточек, он покидает поле. 
Игра заканчивается: 
1. Если   осталось   только   2   участника    с   карточками. 
Победителем считается тот, у кого карточек больше. 

2. По сигналу ведущего.  Побеждает тот, у кого больше 
карточек. 
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 Другие варианты 
 
 
 
 
 
 
 
3. Игра «У кого 
больше» 

(30 минут) 

ПРИМЕЧАНИЕ 
В      начале      игры 
игроков необходимо 
настроить но то, 
что   перед   ними   не  
игровые карты, а права. 
Предложите игрокам 
комментировать  во 
время игры, что они 
имеют из прав, что теряют, 
что приобретают. Вывод: 
права являются общими, 
неотъемлемыми, 
неделимыми. Работая с 
карточками, 
проговаривая и обсуждая 
результаты работы, 
участники  
изучали содержание 
Конвенции о правах 
ребенка. 
 



 

 
Обсуждение: 

• Всем ли хотелось бы победить? 
• Что  вы  чувствовали,  когда  получали  дополнительные 

карточки? 
• Какие    чувства    вы    испытывали,    когда    приходилось 

терять карточки? 
• Какие права-корточки вы отдавали в первую очередь, а какие 

хотелось сохранить 
 
 

Задание направлено на понимание своей индивидуальности, 
принятие    принципа    «все   мы    разные,    но    права    у    нас 
одинаковые», понимание общности прав. 
Необходимые материалы: листочки с контурами человека (на 
каждого участника), маркеры. 
Ход проведения: 
Раздайте каждому участнику листок с изображением контура 
человека. 
Попросите участников нарисовать свой портрет, вкладывая в 
изображение свою суть, свои особенности, 
После   этого   попросите   участников   ответить   на   вопросы, 
подведя    их    к    выводу    о    том,    что    люди    все    разные 
(содержательное    наполнение    рисунка),    а    права    у    них 
одинаковые (контур-основание  человека,  который  получили 

участники, у всех одинаков). Возможные вопросы: 

• Как вы думаете, зачем мы выполняли это упражнение? 

• Что служило для всех одним и тем же основанием? 

Что отличает один портрет от другого по сути? 

 

 22

4. Творческое 
задание «Рисуем 
имя» 
 
 
                (15 минут) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Рассказ  
«Пожалуйста, 
вернись!» 

  (15 минут)  
 
Обратите 
внимание 

Данный рассказ можно 
использовать для «погружения» 
участников    в    проблематику
семинара. 
 

Вера Линькова (газета «1 сентября» 1.11 98)
«Сережка настаивал: ежик пушистый. Все смеялись. И только маленькая 
Даша соглашалась: да, у ежика не иголки, а пух. 
Колючий, колючий, - твердили другие ребята. 
Пушистый,     -     стиснув     зубы,     упорствовал Сережка.  
Даша всех примирила: 
Просто у ежа пух колючий... 
Мальчики,    сразу    потеряв    интерес    к    проблеме,    быстро разошлись. 
Сережа, погладив зверька, прошептал: 



 

 

Твоя   мама   тоже   про   тебя   забыла?   Конечно, зачем бы ты тогда в наш 

центр прибежал? Ежик только пыхтел в ответ. 
Понимаешь, - втолковывал ему Сережка, -если моя мама не найдется, 

то меня отправят в детский дом. А я не хочу. Я тут уже полгода живу, 

всех знаю. Здесь воспитательницы хорошие. Даша тебе подтвердит, 

правда? Даша кивнула: 
Живи под беседкой. А когда у нас живой уголок будет, возьмем в дом. 
А  я,  наверное,  здесь  жить  не  буду,  -  сказал Сережка и сгорбился, 

как старичок. 
Каждый день мальчик томительно ждал: найдется его пропавшая 

мать или нет? Он заглядывал в глаза воспитательницы и с надеждой 

спрашивал: 
Раиса Николаевна, моя мама, уже подписала бумаги, чтобы мне остаться? 

Нет еще, Сереженька, - сочувственно отвечала воспитательница. - Не 

переживай, в детском доме с другими ребятами подружишься, 

привыкнешь. 
Слова утешения Сережка воспринял как приговор. Значит, мама про 

него совсем забыла, надеяться не на что. Ну что стоит маме прийти на 

пять минут?! Объяснить: ей просто сына кормить нечем, вот устроится 

на работу, начнет сама о нем заботиться, а пока пусть в 

реабилитационном центре поживет... 
Наплакавшись вволю в глубине двора, Сережка задремал и... увидел 

маму . Она бросила всех своих дядей, остановилась посреди улицы, 

сжала голову ладонями и закричала: ой, что-то я забыла! 
Меня забыла, меня, - зашептал Сережка. - Ну вспомни... 
Он попытался громко позвать маму, но голос пропал. Мама повернулась 

и пошло к другому дому. 
Вернись домой, мама! - захныкал Сережка, но мама даже не 

посмотрела на него. Забормотала заплетающимся языком: 
Я не знаю, где мой дом, я заблудилась... 
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Сережа, - разбудила его Даша, - вот ты где, а мы с ежиком тебя ищем, 
ищем... Расскажи про свою маму, - попросил Сережка. У нас с Женей 
хорошая мама, - улыбнулась девочка. - Только она невезучая. Ее с работы 
уволили. 
А моя мама... - подхватил Сережка, но тут Денис с Мишкой 
подошли. Они большие. Сережка их побаивается. 
Опять по мамочке воешь, - засмеялся Мишка. — Денис вон про свою 
мамашу еще в 1 классе забыл, самостоятельно живет. Да ну ее, - 
отмахнулся Денис. — Она меня в класс  привела,  а   штаны   купить  
забыла,  еще кофту помершей бабки с рваным воротником на меня 
напялила. В школе все обхохотались, кликуху дали - «рвань». Я 
после первого урока сбежал.   Спрятался   на   помойке,   сижу   реву. 
Парни взрослые подошли, сказали: Чего ревешь, курить хочешь? Я 
молчу, как пугало. А Длинный потрогал мою кофту: 
Все ясно, финансовые проблемы. Пошли деньги зарабатывать... 
Скажи, как склад грабили, - подначил Дениса Мишка. 
Ну, - скривился Денис, - набрали чехлов для машин,   краски,  часов  
-  всего,  что   под  руку попалось. Продали. Пацаны одежду мне купили. 
Мама не заметила, что на мне штаны новые и куртка классная. Мы 
целый год склад грабили. Потом   нас  заловили.   Я   в   спецшколе  
учился, сейчас в приют поеду. Вырасту, в армию пойду. 
Мать мною не интересуется. И ты, Сережа, на мать не надейся, не 
плачь. Не придет она. Я  не из-за  этого,  -  сказал  Сережка,  стукнув 
кулаком по забору. - С вами расставаться не хочу.   Завтра   последний   
день.   Если   мама   не придет, в детдом отправят. Ну и что, — сплюнул 
Денис, — проводим тебя в детдом, как в армию, с почестями. 
Погоди, - остановил его Мишка. И неожиданно  
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предложил: - Может, сегодня ночью найдем твою мамашу. Точно, 

спит она себе дома, пьяная. И дорогу к тебе забыла. Говори адрес. И 

еще, где она обычно гуляет. Ее уже милиция разыскивала, - нахмурился 

Сережка. 
Те днем искали, а мы ночью. Увидишь, притащим. Подпишет, что 

надо, ты от нас не уедешь. 
Когда в полночь Денис с Мишкой перемахнули через забор, у Сережки 

появилась надежда. 
Они найдут, - как заклинание, повторял он. -Скажут ,  что  от  нее  

только  подпись  на  документах нужна, и она придет. Что ей стоит! Ей 

же все равно, где он: в реабилитационном центре или в детском доме. А 

Сережке не все равно. Для него переехать в детский дом -будто 

перепрыгнуть с планеты на планету. С обжитой на неизвестную. 
До утра Сережка не смыкал глаз: только бы они нашли... Незадолго   

до    подъема   Денис   с    Мишкой    вернулись. Поцарапанные, 

чумазые. Глаза в сторону отвели: 
Чуть-чуть не успели, - доложил Денис. -Похожую  женщину  

видели .  В  машине  с  толстяком каким-то укатила. Мы с Мишкой 

подумали, вдруг догоним. По барам, по кафэшкам походили, пусто. 

Мы записку в дверях квартиры оставили. 
...Сережку в детский дом провожали с почестями. Надежда Николаевна, 

главный воспитатель, такие добрые слова говорила, что у Сережки глаза 

защипало. Ребята за ним по пятам ходили с ежиком на руках, 

успокаивали: 
Все будет хорошо. 
Сережка ничего не слышал. Ему показалось: среди провожающих 

мелькает мамино лицо. Но он знал, что это неправда. И пошел в детский 

дом, как в армию...» 
Обсудите с участниками рассказ. Задайте участникам вопросы 

(каким образом и какие права были нарушены?), ответы на которые 

помогут им «погрузиться» в проблематику семинара 

 

 

 

 

 
 
 
 

 25



 

Изучение форм и методов образовательной 
деятельности 

 
Инпут тренера: 
«Мы приняли участие в играх и упражнениях, которые помогли нам 

осмыслить законодательные акты по правам ребенка. Были использованы 

активные формы и методы образовательной деятельности. Сейчас мы 

вместе с вами воспроизведем их». 

 

Цель образовательной формы: вызвать интерес к изучению 

законодательных   актов   по   правам   ребенка,   осмыслить содержание 

этих актов. Методы: 
• метод ограничения   информации   (отсутствует  полная 

информация о содержании  в последующих карточек 

для голосования), 

• метод голосования с провокацией 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель образовательной формы: изучение содержание закона 
о правах ребенка в активной форме. 
Методы: 
• работа в группах, 

• дискуссия. 
 

Цель   образовательной   формы:   изучение   прав   ребенка, 

формулирование вывода о неотъемлемости прав. Метод:   

комбинированная,   активная   игра   по   аналогии   с известной игрой 

«Карты» 

 

Цель   образовательной   формы:   осознание   уникальности каждого 

человека. Метод: рисунок. 
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(25 минут) 
 
 
  
 
 
 

Игра «2 бюллетеня» 

Обратите 
внимание 

Тренер объявляет название 
игры  или  упражнения  и  
просит у участников 
сформулировать, какова, по 
их  мнению ,  была  цель  
данного упражнения или игры, 
а также назвать методы, 
которые были использованы 
для достижения этой цели. 
По с л е  э т о г о  т р е н е р  
фиксирует на доске цели и 
методы образовательной 
деятельности. 
 
 
 
 
Упражнение 
«Группирование 
прав» 
 
 
 
 
Игра «У кого 
больше» 
 
 
 
 
Творческое задание 
«Рисуем имя» 



 

Цель образовательной формы: закрепление знаний о правах ребенка,     
развитие    чувства    эмпатии     (сопереживания), изучение приемов 
деления на группы Методы: 

• деление на группы, 

• изучение и обсуждение статьи в группах. 
 

 

Ответственность ребенка в административном 

законодательстве Республики Беларусь 
 

Полезная информация: 
Законодательным актом, который определяет, какое действие или 

бездействие является административным правонарушением, какое 
взыскание, каким органом (должностным лицом) и в каком порядке 
может быть наложено на правонарушителя, является Кодекс Республики 
Беларусь   об   административных правонарушениях (КоАП). 

Административной ответственности подлежат дети, совершившие 
правонарушения, за которые данный вид ответственности предусмотрен 
законодательством. Административное правонарушение - это 
осознанное, посягающее на государственный или общественный порядок, 
права и свободы граждан, на установленный порядок управления 
противоправное, виновное (умышленное либо неосторожное) действие 
либо бездействие, не несущее общественной опасности. Отсутствие 
общественной опасности является показателем , по которому  
административные правонарушения отличаются от уголовных. 
Административной ответственности подлежат лица, которым в момент 

совершения правонарушения было полных 16 лет. Уголовной 

ответственности также подлежат лица, которым исполнилось 16, но за 

совершение особо тяжких преступлений - убийства, умышленного 

нанесения телесных повреждений, вызвавших ухудшение здоровья, 

изнасилования, грабежа и др. - ответственность наступает с 14 лет, т.к. 

антиобщественный характер подобных действий подростками   этого   

возраста   уже   осознан.    Подросток 
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Рассказ 
«Пожалуйста, 
вернись!» 
 

 
 
 
 
КОМПОНЕНТ 
ПРОГРАММЫ 

 
 
1. Информационный 
блок 

(1 час 30 минут) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
подвергается административной ответственности, если за его деяние не 
предусмотрена уголовная ответственность. В случае, когда 
административное  правонарушение совершено подростком в 
возрасте до 16 лет, а уголовное -до 14 лет, то ответственность не 
наступает, а дело передаётся на рассмотрение комиссии по делам 
несовершеннолетних, которая применяет к подросткам меры 
воспитательного характера. 

Административное правонарушение признаётся совершенным 
умышленно, если подросток сознавал факт запрещённости подобных 
действий, предвидел вредные последствия своего поступка, хотел их 
наступления либо сознательно допускал. 

Административное правонарушение признаётся совершённым по 
неосторожности, если подросток предвидел возможность наступления 
вредных последствий своего действия или бездействия, но 
легкомысленно рассчитывал на то, что они не наступят, либо не предвидел 
возможности наступления таких последствий, хотя должен был и мог их 
предвидеть. В этом случае, как и в предыдущем, подросток не 
освобождается от ответственности. 
В административном  законодательстве  выделены 4 основания для 
освобождения от ответственности любого человека, независимо от 
возраста: 
1. Совершение       действия,       предусматривающего 
административную   ответственность,   в   ситуации   крайней 
необходимости, т.е. для устранения опасности, угрожающей 
государственному   или   общественному   порядку.   При   этом данная   
опасность   не   могла   быть   устранена   другими средствами,   а   
причинённый   вред   является   меньшим,   чем предотвращённый    вред   
(например,   нарушение   правил дорожного движения для спасения 
жизни человека). 
2. Совершение действия, предусмотренного Кодексом об    
административных    правонарушениях,    в    состоянии необходимой 
обороны, т.е. при защите государственного или общественного   порядка,   
собственности,   прав   и   свобод граждан путём причинения 
посягающему вреда, причём при этом  не должно  быть  превышения  
пределов  необходимой обороны.     Пример:     защита     от     уличного     
хулигана, нападающего   с   кулаками,   допустима.    При   этом,   если 
защищающийся   сознательно   убил   хулигана,   это   будет расценено 
как превышение пределов необходимой обороны.  
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3. Совершение   противоправного  деяния   в  состоянии невменяемости,   
т.е.   когда   человек   не   мог   отдавать   себе отчёт в своих действиях или 
управлять ими из-за хронической душевной    болезни,    временного    
расстройства    душевной деятельности, слабоумия или иного 
болезненного состояния.  
4. Малозначительность совершённого правонарушения. В 
этом случае орган либо должностное лицо, уполномоченные  решать      
дело,      могут      освободить      нарушителя       от административной   
ответственности   и   ограничиться   устным замечанием. 
За совершение административных правонарушений применяются 
административные взыскания. Необходимо помнить, что целью 
административного взыскания является воспитание лица, совершившего 
правонарушение, в духе соблюдения законов, уважения к правилом 
общежития, а также предупреждения совершения правонарушений как 
самим правонарушителем, так и другими людьми. 
К  подросткам  в  возрасте  от  16  до  18  лет ,  совершившим 
административные правонарушения, районные комиссии по делам 
несовершеннолетних (КДН) могут применять следующие меры 
воздействия: ограничиться обсуждением; обязать принести публичное или 
в иной форме извинение потерпевшему; предупредить; объявить выговор 
или строгий выговор; возложить на несовершеннолетнего, который достиг 
пятнадцатилетнего возраста, обязанность компенсировать причиненный 
материальный ущерб, если он имеет самостоятельный заработок и сумма 
ущерба не превышает размера минимальной заработной платы, 
установленной но момент совершения правонарушения; оштрафовать 
несовершеннолетнего, который достиг 16-летнего возраста и имеет 
самостоятельный заработок; ходатайствовать перед  судом  о 
направлении несовершеннолетнего в случаях нарушения общественного 
порядка в специальное учебно-воспитательное учреждение. Названные 
меры применяются комиссией вне зависимости от желания 
несовершеннолетнего или его родителей. 
Б  КоАП  также  указаны  правонарушения ,  

ответственность за которые наступает для 
несовершеннолетних на общих основаниях со взрослыми нарушителями. 

Среди них мелкое хищение государственного и общественного 

имущества, нарушение правил дорожного движения,  мелкое  

хулиганство,  стрельба  из  огнестрельного 
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оружия в населённых пунктах с нарушением установленного 

порядка, неповиновение законному требованию работника 

правоохранительных органов и др. За совершение данных; 

правонарушений к подростку могут быть применены те же 

административные взыскания, что применяются и ко 

взрослым нарушителям (за исключением административного 

ареста на срок до 15 суток): предупреждение; штраф; 

возмездное изъятие предмета, явившегося орудием 

совершения или непосредственным объектом административного 

правонарушения; конфискация предмета, явившегося орудием совершения 

или непосредственным объектом административного правонарушения; 

лишение специального права (права управления транспортным, 

средством и др.). Дела в этих случаях рассматриваются теми же органами, 

что рассматривают правонарушения взрослых но и здесь не исключена 

возможность передачи дел не рассмотрение КДН (исключением являются 

случаи злостного неповиновения работнику милиции или дружиннику). 

Дела с мелких хищениях, как правило, подлежат передаче не 

рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних. 
При наложении взыскания на несовершеннолетнего учитываются 

условия жизни подростка, характер совершённого правонарушения, 

личность правонарушителя степень его вины, материально-бытовые 

факторы, отношение к учёбе, работе и другие обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность. 
Кодексом об административных правонарушения; установлена 

общая норма, которая определяет смягчающие обстоятельства, т.е. те, 

которые дают основание дл! смягчения взыскания. Это такие 

обстоятельства, как: 
1. Чистосердечное раскаяние виновного. 

2. Предотвращение   виновным   вредных   последствий 

правонарушения,   добровольное   возмещение   ущерба   или устранение 

причинённого вреда. 

3. Совершение     правонарушения     под     влиянием 

сильного душевного  волнения  либо  при  стечении  тяжелы: 

личных или семейных обстоятельств. 

4. Совершение правонарушения несовершеннолетним 

Совершение        правонарушения        беременной 

женщиной или женщиной, имеющей ребёнка в возрасте до 

одного года. 

 30



 

Орган (должностное лицо), решающий дело об административном 
правонарушении, может признать смягчающими и обстоятельства, 
не указанные в законодательстве. 
Обстоятельствами, отягчающими ответственность за административное 
правонарушение и являющимися основанием  для  ужесточения  
взыскания  для  правонарушителей любого возраста установлены: 
1. Продолжение противоправного поведения, несмотря 
на требование уполномоченных  на  то органов  прекратить 
его. 
2. Повторное в течение года совершение однородного 
правонарушения,    за    которое    лицо    уже    подвергалось 
административной    ответственности.    Если    лицо,    ранее 
подвергшееся    административному    взысканию,    совершает 
после   этого   иное   административное   правонарушение,   то 
факт    такого    повтора    не    будет    являться    отягчающим 
обстоятельством. 
Отягчающим обстоятельством признаётся также совершение 
правонарушения лицом, ранее совершившим уголовное правонарушение. 
3. Вовлечение в правонарушение несовершеннолетнего, 
независимо   от  того,   в   какой   форме   оно   осуществлялось 
(подстрекательство,      обман,      уговоры,      использование 
зависимого положения и др.). 
4. Совершение правонарушения группой лиц. При этом 
имеется в виду объединение усилий для совершения одного 
и того же административного правонарушения. 
5. Совершение правонарушения в условиях стихийного 
бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах. Под 
условиями стихийного бедствия понимаются: землетрясение, 
обвалы,   сели,    пожары    и   т.п.   обстоятельства.    К   другим 
чрезвычайным      обстоятельствам      относятся:       военное 
положение     и     другие     условия,     резко     осложняющие 
обстановку    и    создающие    повышенную    опасность    для 
населения. 
6. Совершение       правонарушения       в       состоянии 
опьянения.   Закон   оставляет   право   органу,   налагающему 
взыскание, в зависимости от характера правонарушения, не 
признать данное обстоятельство отягчающим. 
Перечень указанных выше обстоятельств, отягчающих ответственность    за    
административное    правонарушение, 
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является исчерпывающим, т.е. орган (должностное лицо), решающий дело, 
не вправе признать отягчающим иное обстоятельство. Если лицо, 
подвергнутое административному взысканию, в течение года после 
этого не совершило нового административного правонарушения, то это 
лицо считается не подвергавшимся административному взысканию. 

Административная ответственность устанавливается и за 
нарушения норм других видов законодательства, например, 
трудового. Согласно трудовому законодательству, одним из общих 
условий при заключении трудового договора является достижение 
работником 16 лет. Однако с письменного согласия одного из 
родителей или лица, его заменяющего (опекуна или попечителя), 
допускается заключение договора с 14-летним подростком. Подростки 
принимаются на такую работу, которая не вредит их здоровью и не 
мешает учёбе. Для работающих несовершеннолетних 
законодательством предусмотрены льготы. Запрещается использовать 
труд несовершеннолетних в ночных и сверхурочных работах, а также в 
выходные дни. Запрещается также задействовать лиц до 18 лет на тяжёлых 
работах и труде с вредными или опасными условиями, в подземных и 
горных работах. Для несовершеннолетних установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени: с 14 до 16 лет - не более 24 
часов в неделю, с 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю. Заработная 
плата несовершеннолетним выплачивается в том же размере, в каком 
выплачивается равноценным работникам при полной 
продолжительности рабочего времени. Нарушение должностными 
лицами законодательства о труде влечёт по административному 
законодательству наложение штрафа в размере до 10 минимальных 
заработных плат (мзп). 

Рассмотрим целенаправленно некоторые статьи особенной  
части  КоАП ,  которые  наиболее  часто  используются 
соответствующими органами (должностными лицами) для принятия 
решения по правонарушениям, связанным с детьми (некоторые статьи 
приведены с использованием упрощенного языка): 

Статья 46. Купание в запрещенных местах любых водоёмов 
влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере до 1 мпз. 

Статья 51. Мелкое хищение государственного или общественного 

имущества путём кражи, присвоения и др. 
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- влечёт наложение штрафа в размере от 2 до 5 мзп 
или  исправительные  роботы  на  срок  от   1   до  2 месяцев  с 
удержанием 20% заработка. 
Примечание: Мелким хищением признается хищение на сумму, не 
превышающую минимальной заработной платы на момент совершения 
правонарушения. 
Дополнение: Несмотря на то, что за совершение данного 
правонарушения предусмотрена ответственность наравне со взрослыми 
(как указывалось выше), обычно дела о мелких хищениях передаются на 
рассмотрение КДН, которая из перечисленных в статье видов взысканий 
может наложить только штраф. 
Статья 118. Управление транспортными средствами лицами, не 
имеющими права управления этими средствами, а равно передача 
управления транспортным средством лицу, не имеющему право 
управления, 
- влечёт наложение штрафа в размере от 0.5 до 1 мзп. 
Повторное совершение данного правонарушения 
- влечёт наложение штрафа от 1 до 1.5 мзп. 
Примечание: Взыскание может быть применено только 
к лицу, достигшему 16 лет. Ответственность за передачу управления 
транспортным средством лицу, не имеющему права на управление, несёт 
только водитель транспортного средства- 
Статья 126 (извлечения). Безбилетный проезд пассажиров, провоз 
без билета детей в возрасте от 10 до 16 лет: 
в пригородных поездах - влечёт наложение штрафа в размере 0.2 мзп; 
в поездах местных и дальних сообщений - влечёт наложение штрафа в 
размере 0.5 мзп. 
Провоз без билета детей в возрасте от 7 до 10 лет: 
в пригородных поездах — влечёт наложение штрафа в размере 0-02 мзп; 
в поездах местных и дальних сообщений - влечёт наложение штрафа в 
размере 0.1 мзп. 
Безбилетный  проезд пассажиров в трамвае , троллейбусе, автобусе, 
а также прохождение контрольного турникета (линии контроля) в 
метрополитене без наличия документа, подтверждающего право на 
проезд, - влечёт наложение штрафа в размере 0.5 мзп. 
Комментарий: Административная ответственность предусматривается за 
безбилетный провоз детей в возрасте 
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от 7 до 16 лет. Проезд детей до 7-летнего возраста вообще бесплатен, а по 

достижении 16 лет сам несовершеннолетний является лицом, 

совершающим безбилетный проезд. На городском пассажирском 

транспорте билет должен быть закомпостирован не позднее 

остановки, следующей за остановкой, где была произведена посадка. 

Штраф в соответствии со ст. 237 КоАП может налагаться и взиматься на 

месте совершения правонарушения без составления протокола, если лицо 

не оспаривает допущенное нарушение и налагаемое административное 

взыскание. При отказе уплатить штраф на месте контролёр, ревизор либо 

другое должностное лицо составляют протокол о правонарушении и штраф 

взимается на общих основаниях. 
Статья 159 (часть 4). Появление в общественных местах в 

пьяном виде подростков в возрасте до 16 лет, а равно распитие ими 

спиртных напитков, 
- влечёт наложение штрафа на родителей или лиц, их 

заменяющих, в размере до 2 мзп. 
Комментарий: Административной ответственности по данной части 

статьи подвергаются родители или лица, их заменяющие. Для привлечения 

последних к ответственности за появление их детей в общественных 

местах в пьяном виде достаточно самого факта наличия спиртного в 

организме подростка. Дела в этом случае передаются на рассмотрение 

КДН. 
Примечание: Пиво не относится к категории спиртных напитков, 

поэтому законом не определяется возраст, с которого разрешается 

употреблять пиво. Но, во-первых, употребляя пиво, подросток может очень 

быстро дойти до состояния опьянения, а, во-вторых, даже малое 

количество пива оставляет запах алкоголя, поэтому доказать, что 

подросток пил именно пиво, очень трудно. 
Статья 160. Доведение несовершеннолетнего до состояния 

опьянения родителями или иными лицами 
- влечёт наложение штрафа в размере от 5 до 10 мзп. 

Покупка   в   предприятиях   торговли   и   общественного 
питания спиртных напитков для лиц, не достигших 21  года, 
- влечёт наложение штрафа в размере до 10 мзп. 

Комментарий: Для наступления административной 
ответственности по первой части ст. 160 не имеет значения, до 

какой степени опьянения был доведён несовершеннолетний, - главное,  

чтобы его состояние с 
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медицинской точки зрения диагностировалось как состояние опьянения в 
любой степени. 

Примечание: В настоящее время правилами торговли разрешена 
продажа спиртных напитков лицам, достигшим совершеннолетия, т.е. 18-
летнего возраста. 

Статья 162. Злостное невыполнение родителями или 
лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и 
обучению несовершеннолетних детей, о также совершение 
несовершеннолетними правонарушений (кроме правонарушений, 
предусмотренных частью четвертой статьи 159 КоАП, частью второй, 
третьей и четвёртой настоящей статьи) 

- влечёт  предупреждение  или  наложение  штрафа  на 
родителей или лиц, их заменяющих, в размере до 3 мзп. 

Мелкое хулиганство или хулиганство, совершенное подростками в 
возрасте от 14 до 16 лет, 

- влечёт наложение штрафа но родителей или лиц, их 
заменяющих, в размере от 3 до 5 мзп. 

Умышленное повреждение или уничтожение телефонов-автомотов, 
совершенное подростками в возрасте от 14 до 1 6 лет, 

- влечёт наложение штрафа на родителей или лиц, их 
заменяющих, в размере от 5 до 10 мзп. 

Совершение подростками в возрасте от 14 до 16 лет повторно в 
течение годо после применения мер административного взыскания 
действий, предусмотренных частью третьей этой статьи, 

- влечёт наложение штрафа на родителей или лиц, их 
заменяющих, в размере от 10 до 20 мзп. 

Комментарий: В соответствии со ст. 156 КоАП под мелким 
хулиганством подразумевается нецензурная брань в общественных местах, 
оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, 
нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан. Во всех 
случаях родители несут ответственность за своё бездействие, в 
результате которого происходит ненадлежащее воспитание либо 
обучение детей, совершение ими правонарушений. Комментируемая статья 
применяется лишь в случае, если уклонение виновных от выполнения 
обязанностей по воспитанию и обучению детей носило злостный 
характер. Вопрос о том, явилось ли невыполнение обязанностей злостным, 
решается в каждом конкретном случае с  учётом      продолжительности      
и      причин  
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ненадлежащего отношения к воспитанию и обучению детей, причин 

отсутствия условий для своевременного и успешного их обучения, 

длительности отсутствия надзора за ребёнком и других обстоятельств 

дела. О злостности может свидетельствовать, в частности, 

повторность (неоднократность) нарушений несовершеннолетним 

правовых норм и нравственных норм поведения, характер этих 

нарушений, наличие ранее предупреждений родителей со стороны КДН, 

ОВД, администрации школы, профучилища и др. о неудовлетворительных 

поведении либо успеваемости ребёнка и т.п. 
Статья 166. Неповиновение законному распоряжению или 

требованию работника милиции, народного дружинника, 

военнослужащего или иного лица при исполнении им обязанностей 

или общественного долга по охране общественного порядка 
- влечёт наложение штрафа в размере от 5 до 10 мзп 

или административный арест на срок до 15 суток. 
Примечание: Как         указывалось выше, 
административный арест в отношении несовершеннолетних не 

применяется, поэтому взысканием в данном случае будет штраф, который 

будет наложен на общих основаниях. Дело рассматривается только 

районными судами и не подлежит передаче в КДН. 
Статья 190-1. Неявка граждан в военный комиссариат без 

уважительных причин для приписки к призывному участку 
- влечёт   предупреждение   или   наложение   штрафа   в 

размере до 1 мзп. 
Совершение указанного нарушения повторно в течение после 

наложения административного взыскания года 
- влечёт наложение штрафа в размере от 1 до 2 мзп. 
Во избежание использования правовой неграмотности подростка 

представителями уполномоченных органов, подросток должен знать 

свои права в процессе применения мер  обеспечения  производства  

по  делам  об  административных правонарушениях. В целях пресечения 

административных правонарушений, когда исчерпаны другие меры 

воздействия, а также в целях установления личности, допускаются 

административное задержание подростка, личный досмотр, досмотр 

вещей, транспортных средств и изъятие вещей и документов. 
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Об административном задержании составляется протокол, в 

котором указываются: дата и место его составления; должность, 

фамилия, имя и отчество лица, составившего протокол; сведения о 

личности задержанного; время, место и основания его задержания. 

Протокол подписывается составившим его должностным лицом и 

задержанным. Если последний не согласен с какими-либо пунктами 

протокола, он может его не подписывать. В этом случае в протоколе 

делается об этом запись. Важным моментом при задержании 

несовершеннолетнего является обязанность органа, 

осуществившего задержание, уведомить об этом родителей 

подростка. 

Административное задержание подростка, 
совершившего административное правонарушение, может длиться не 

более 3 часов. Лица, совершившие мелкое хулиганство, нарушение 

порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных 

шествий и демонстраций, торговлю в неустановленных местах, 

незаконную продажу товаров или мелкую спекуляцию, могут быть 

задержаны до рассмотрения дела народным судьёй или начальником 

(заместителем начальника) органа внутренних дел. Срок 

административного задержания исчисляется с момента доставления 

нарушителя для составления протокола, а лица, находящегося в состоянии 

опьянения, - со времени его вытрезвления. 
О личном досмотре и досмотре вещей составляется протокол либо 

делается соответствующая запись в протоколе об административном 

правонарушении или в протоколе об административном задержании. 
В заключение следует ещё раз подчеркнуть, что такое взыскание, как 

штраф, не может быть наложено на подростка, не достигшего 16-

летнего возраста. Также штраф не может быть наложен на лицо в 

возрасте от 1 6 до 18 лет, не имеющее самостоятельный источник доходов 

(заработная плата, стипендия). Поэтому на практике за мелкие хищения, 

хулиганство подростка и др. к административной ответственности 

в форме штрафа могут привлекаться родители или лица, их 

заменяющие (ст. 162). При систематическом совершении подростком 

правонарушений районная комиссия по делам несовершеннолетних 

может направить  в  суд  ходатайство  об  отправке  

несовершеннолетнего в специальные школы и профессионально-

технические училища 
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КОМПОНЕНТ 
ПРОГРАММЫ 

 

1. Что такое 
обучение правам 
ребенка? 

(30 минут) 
 

Понятийная и идейная сферы образования  

в области прав ребенка 
 

Инпут тренера 
«Обучение правам ребенка - это обучение не только тому,  что 

представляют собой права ребенка, но и тому, что надо делать в  

интересах прав  ребенка.  Цель обучения  правам ребенка состоит в том, 

чтобы помочь людям достичь в своем развитии такого уровня, когда они 

начинают понимать смысл прав   ребенка,   чувствовать   важность   прав    

ребенка    и необходимость соблюдать их и защищать. 
Наш   обучающий   курс   призван   помочь   Вам   в   обучении правам 

ребенка своих сверстников, а также других детей, в осознании того, что 

надо делать для их защиты. Обучающий курс,      как      вы      уже      

заметили,      ориентирует      на последовательную   выработку  у   вас   не   

только   знаний   и навыков,   но  и   ценностных  установок,   которые  

будут  вам необходимых для жизни и деятельности в демократическом 
обществе. Достижение этих целей должно обеспечиваться  на каждом 
этапе      программы      данного      семинара,      а      также 

непосредственно    ваших   семинаров,    такими    методами обучения,   

которые   предусматривают   активное   участие   и взаимодействие самих 

обучаемых». Рассмотрите  с участниками   компоненты  обучения   правам 
ребенка (См. Приложение 5а, 56, 5в, 5г). 
Навыки: 

слушать     других,     проводить     анализ      на      основе 
установившихся      морально-нравственных      ценностей, проводить 
совместные мероприятия, общаться с другими. Эти      навыки      
помогают     участникам      анализировать окружающий их мир, 
понимать, что права ребенка - это путь к улучшению их собственной 
жизни и жизни других людей, предпринимать действия по защите прав 
человека.  

Знания: 
существуют документы закрепляющие ряд прав, которыми обладают все 

люди в мире, и эти права неотъемлемы. Это также знание последствий  

нарушений  прав человека, прав ребенка. Подобные знания помогают 

детям защищать как их собственные права, так и права других людей. 
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Подобные   знания    помогают   детям   защищать   как   их 
собственные права, так и права других людей.  
Ценности: 

убежденность в том, что права человека, права ребенка 
важны, что человеческое достоинство присуще всем людям, что 
права человека и права ребенка надо уважать и соблюдать, что 
взаимодействие лучше, чем конфликт, что мы сами отвечаем за наши 
собственные действия и что мы сами можем сделать мир лучше, если 
только постараемся. 
Такое отношение способствует морально-нравственному развитию 
детей и подготавливает их к конструктивному участию в жизни 
общества. 

Методика:

предусматривает постоянное участие  и  взаимодействие 
участников,  полностью  включая  их в  процесс  познания. 
Они становятся активными исследователями окружающего 
их мира, а не просто пассивно перенимают опыт тренера. 
Такая    методика    особенно    важна    при    рассмотрении 
вопросов о правах ребенка, когда часто на тот или иной 
вопрос не существует единственно «правильного» ответа. 

Чем объясняется необходимость именно таких методик? Во-первых, 
чтение, комментирование или изложение статей о правах ребенка 
малоэффективно и скучно. Гораздо больше  ребенок  узнает  о  своих  
правах ,  научится  действовать и почувствует свою причастность, если 
семинар пройдет в виде диспута или ролевой игры. Во-вторых, задачей 
наших дней все ощутимей становится не привитие готовых  знаний  
(неэффективное  при современных темпах развития науки и техники), а 
выработка навыков самостоятельно добывать эти знания в течение всей 
жизни индивида. 
В-третьих, для эффективности правового обучения важны доверительные 
отношения между участниками. Тренер, который вместе с коллективом 
обучаемых исследует так называемые «вечные вопросы» человечества, 
анализирует нравственные ситуации, ищет критерии справедливости, не 
может достигнуть ожидаемого эффекта без доверия со стороны 
участников. 
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При    размышлении    о   правах   человека    и    ребенка, как  2. Игра «Принципы»

(10 минут) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обратите 
внимание 

Инструктаж (задания для 
групп) не должен быть 
многословным, путаным или 
слишком кротким. Главное - 
четкость инструкций, так как 
от этого зависит 
результативность выполнения 
работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОМПОНЕНТ 
ПРОГРАММЫ 
 
1. Характеристика 
возрастных 
особенностей 
школьников 

(20 минут) 
 

маленького   человека,   может   быть   полезным   следующее 
упражнение. 
Необходимые материалы:   Декларация   прав   человека (по 
числу групп) карточки для групп (см. Приложения 6а, 66). 
Описание игры:  Лучше   всего   проводить   игру   по   группам. 
Каждая   группа  должна   рассмотреть   10  статей   Всеобщей  
декларации прав человека. 
Например, одна группа изучает статьи 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 

22, 25, 28. 
Вторая группа - статьи 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 
Третья группа - статьи 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 

Задания для групп: 
1. Постарайтесь определить принципы, лежащие в основе статей.  

(К принципам, которые вы могли бы выделить относятся следующие: 

ответственность, справедливость, свобода ,  равенство ,  терпимость ,  

солидарность ,  безопасность, индивидуальность, мир). 
2. После    этого    обменяйтесь    мнениями    по    результатам, 

изложенным каждой группой. 

3. Обсудите, почему эти принципы важны. 

4. Как практически изменилась бы наша страна, если бы эти 

принципы соблюдались всеми. Например, как изменилась бы наша жизнь. 
Подведите итог, приведя участников к тому, что именно эти принципы 

и лежат в основе обучения правам ребенка 

 

Возрастные особенности школьников 
Полезная информация: 
Школьник   предстает   перед   нами   с   одной   стороны  как 

неповторимая    личность,    индивидуальность,    а    с   другой стороны, как 

человек определенного возраста с присущими   типичными    

возрастными    характеристиками,    которые влияют   на   качество   

восприятия   школьниками   изучаемого материала.      Эффективность      

восприятия      зависит  от правильности   выбора   форм   и   методов   

образовательной  деятельности в соответствии с возрастом школьника. 

Познакомимся      с      краткими      возрастными      психолого- 
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педагогическими   характеристиками   и   соответствующими  им формами 

и методами образовательной деятельности. 

Ведущая потребность - быть школьником - формирует интерес к 
учебной деятельности, желание учиться и быть успешным в учебной 
работе. Происходит интенсивное формирование познавательной 
деятельности. В личностном развитии существует мощная сила, 
дополняющая мир реалий, - мир воображения, мир фантастического «я», 
обуславливающий интерес к игровой деятельности. Рекомендуемые 
образовательные методы: 
• сочинение историй и сказок совместно с детьми; 
• беседа по прочитанному рассказу; 
• подвижные, развивающие игры; 
• рисунок; 
• вопросы; 
• воспроизведение информации. 

Главная потребность - быть самостоятельным, ярко выраженное 
желание общаться со сверстниками, самостоятельно реализовывать 
свои интересы и участвовать в общественных делах. Привлекательны 
разнообразие и эмоциональность в совместной деятельности, создающей 
возможности самоутверждения, признания в глазах сверстников и 
групповой идентификации. Рекомендуемые методы образовательной 
деятельности: 
• работа в парах и группах; 
• дискуссия; 
• ролевая игра; 
• викторина; 
• мозговой штурм; 
• газеты, журналы, видеоматериалы; 
• комиксы. 
 
Главная   потребность   -   стремление   к   самоутверждению, 
самореализации. Ведущая деятельность - интеллектуально-
познавательная.   Ярко   выражено   побуждение   к   открытию себя как 
личности и индивидуальности. Рекомендуемые методы образовательной 
деятельности: 
• КВН; 
• круглый стол; 
• семинары; 
• проекты; 
• ситуационный анализ; 
• интервьюирование. 
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Младший 
школьник  
7-10 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Школьник среднего 
школьного возраста -
11-14 лет 
 

Обратите 
внимание 

Для школьников среднего 
возраста дополнительно 
можно использовать методы, 
рекомендуемые при работе с 
младшими школьниками. 

 
 
 
 
 
 

Старший школьник 
-14-17 лет 

 

Обратите 
внимание 

В работе со старшими 
школьниками дополнительно 
можно использовать методы, 
рекомендуемые при работе 
со средними школьниками. 

 



 

 

Реализация права с учетом возрастных границ  детей 
 Полезная информация 
 
       Все  люди обладают правами, а также несут обязанности. Кроме прав, 

приобретаемых с рождения, есть права, которые мы приобретаем позже, и 

это зависит от нашей дееспособности. 

 

        Гражданская дееспособность – это способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя обязанности и исполнять их. В полном объеме дееспособность 

возникает у гражданина с наступлением совершеннолетия, то есть по 

достижении им восемнадцатилетнего возраста. 

Из общего правила достижения дееспособности есть два исключения, 

когда человек становится дееспособным до достижения им  18 лет: при  

вступлении в брак до 18-летнего возраста и в случае эмансипации 

 
Эмансипация - это объявление несовершеннолетнего полностью 

дееспособным. Эмансипирован может быть несовершеннолетний, 

достигший 16-летнего возраста, работающий по трудовому договору, в 

том числе по контракту, или занимающийся предпринимательской 

деятельностью.  
 Если родители согласны, данное решение принимают органы опеки и 

попечительства. Если родители не согласны, то решение принимается в 

судебном порядке.  

Отметим некоторые права, которые ребенок получает с 
наступлением определенного возраста. 

Гражданин, достигший 10-летнего возраста: 

дает  согласие   на   изменение  своего   имени   и   (или) фамилии; 

дает согласие на свое усыновление или передачу в приемную 
семью; 

выражает мнение с кем из родителей, расторгающих брак в суде, 
он хотел бы проживать после развода; 

вправе выражать свое мнение при решении в семье любого 
вопроса, затрагивающего его интересы; 

вправе быть заслушанным в ходе любого судебного или 
административного разбирательства; 

может вступать в детские общественные объединения. 
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КОМПОНЕНТ 
ПРОГРАММЫ  
 
1. Информационный 
блок «Эмансипация. 
Основные личные и 
имущественные 
права» 

               (10 минут) 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
Эмансипация 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
В данном блоке использованы
материалы книги «Записная
книжка для молодых людей»
п о д  о бщ е й  р е д а к ц и е й
Н.В. Дударевой, Мн., 1999.
Тренер, если это необходимо,
может представить группе
участников семинара 
дополнительную информацию 
из данной книги. 



 

Несовершеннолетние  в  возрасте  до  14 лет  (малолетние) 
являются недееспособными, но вправе совершать мелкие бытовые 
сделки, направленные на безвозмездное получение выгод. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 лет до 18 лет 

являются частично дееспособными и вправе самостоятельно, 

но с согласия своих законных представителей: 

распоряжаться своим заработком, стипендией и иными собственными 

доходами; 
       осуществлять права автора произведения науки, литературы или 

искусства или иного охраняемого законодательством результата своей 

интеллектуальной деятельности; 

      вносить вклады в кредитные учреждения  и распоряжаться ими 

в соответствии с законом; 
        совершать мелкие бытовые сделки, не требующие нотариального 

удостоверения;  

        гражданин, достигший 16-летнего возраста имеет право на 

самостоятельный труд и с ним может быть заключен трудовой договор, 

 

до достижения 16-летнего возраста с письменного согласия одного из 

родителей трудовой договор может быть заключен с лицом, достигшим 

14 лет. Однако при наличии достаточных оснований (например, 

неоднократное задержание за появление в пьяном виде или за распитие 

спиртных напитков в общественных местах) комиссии по делам 

несовершеннолетних, прокуратура;, инспекции по делам 

несовершеннолетних  могут ходатайствовать перед судом о лишении 

подростков права распоряжаться своим заработком, стипендией и иными 

собственными доходами. Суть этого ограничения состоит в том, что по 

решению суда заработная плата или стипендия подростка выдается его 

родителям или лицам, их заменяющим. 

 

Полезная информация 
Существуют неотъемлемые права, которые 
распространяются на всех детей независимо от их возраста, но некоторые 

права дети приобретают с достижением определенного возраста. Для 

ознакомления с подобными правами предлагается использовать 

образовательный метод анализа проблемных ситуаций. 
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2. Анализ 
проблемных 
ситуаций по теме 
«Реализация права с 
учетом возрастных 
границ» 
 
                (35 минут) 
 
 
 
 
 



 

Необходимые   материалы:    5    карточек    с    описанием проблемных 

ситуаций.  

Ситуация 1 

8-летний Игорь ехал с мамой в городском автобусе к бабушке. 

Мама за себя талон пробила, а за Игоря – нет, считая, что он может 

проехать бесплатно. Контролер, проверяя талончики, оштрафовал маму, за 

то, что у ее ребенка нет билета. 

 Правильно ли поступил контролер, оштрафовав маму Игоря? Если 

правильно, то до какого возраста ребенок может бесплатно ездить в 

общественном транспорте? 

 

Ситуация 2 

 Саша исполнилось 16 лет и он решил пойти работать. Но родители ему 

не разрешили, мотивируя это тем, что работать  ему еще рано, и с начало 

надо закончить учиться. 

  Имеют ли право родители в данной ситуации запрещать Саше 

работать? Имеет ли право наниматель принять Сашу на работу? Как с 

вашей точки зрения можно разрешить данную проблему? 

 

Ситуация 3 

 Ивану  16 лет, он занимается предпринимательской деятельностью, 

живет в городе. Во время выборов в Национальное Собрание на 

избирательном участке, ему не разрешили проголосовать, аргументировав 

это тем, что все люди могут голосовать только с 18 лет. 

 Правы ли были на избирательном участке, не разрешив Ивану 

проголосовать? С какого момента Саша может  голосовать? 

 

Ситуация 4 

 Вася  в этом году  пошел в школу, в первый класс. Считая себя вполне 

взрослым, он решил помогать своим родителям. Помощь его заключалась 

в том, что родители утром оставляли ему деньги на продукты. А он после 

школы должен был идти в магазин, чтобы сделать необходимые покупки. 

Придя в магазин, Вася попросил. Чтобы продавец помог ему с покупками, 

на что получил ответ, что продукты ему не продадут, так как он еще 

маленький, и не имеет права на совершение таких сделок. 

 Права ли была продавец? С какого возраста несовершеннолетний имеет 

право совершать данные действия? 
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Ситуация 5 

Алексею на 12-летие родители подарили деньги, он решил их не тратить, а 

открыть в банке счет и положить данные деньги на него (чтобы потом на 

них купить велосипед). Работник банка ему отказала, сказав, что он еще 

маленький. 

 Права ли была работник банка? С какого возраста несовершеннолетние 

самостоятельно могут совершать данную сделку? 

 

Ситуация 6 

 Когда Дмитрию исполнилось 13 лет, у него умерли родители, его 

отдала под опеку бабушке. По достижении им возраста 15 лет у него 

умирает бабушка. И он решает остаться самостоятельно проживать в 

бабушкиной квартире, которая досталась ему в наследство.  

 Может ли орган опеки и попечительства разрешить ему самостоятельно 

проживать в квартире при наличии условий для проживания и 

материальной поддержки государства? 

 

Ситуация  7 

Кате 12 лет. Она стала членом скаутской организации. Ее родители 

встревожены ее решением, т.к. ничего не знают об этой организации. И к 

тому же они узнали о том, что Катя вступила    в   эту   организацию,    

чисто    случайно.    Между родителями и Катей возник конфликт, когда 

Катя объявила им о своем решении ехать на несколько дней во время 

осенних каникул в скаутский лагерь. 

 

Ситуация  8 

Родители   Коли   развелись,   когда   ему   было   11   лет.   До развода Коля 

и мама носили фамилию отца. Мама изменила свою   фамилию:   фамилию   

мужа   она   поменяла   на   свою девичью  фамилию.   Имеет ли   право  

мама   Коли   поменять фамилию и своему сыну? Коля любит отца, 

сохраняет с ним хорошие отношения и не хочет менять свою фамилию. 

 

Ситуация 9 

Андрею   10   лет.   Он   хочет   посещать   воскресную   школу 

православной  церкви.   Его  родители  категорически  против этого. 

Бабушка в воскресенье под видом прогулок, тайно от родителей, 

приводит Андрея в воскресную школу. Имеют ли право    родители    

мальчика    запрещать    посещать    ему воскресную  школу?  Обучение  
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в  воскресной   школе  -  это религиозный обряд или дополнительное 

образование? 

Ситуация 10 

Петя   был   зачислен   в   первый   класс.   Затем   он   вместе   с родителями   

уехал   за   границу   на   2   месяца   (виза   была открыта на 5 лет). По 

истечении 2 месяцев ребенок остался с семьей  проживать за  границей.  

Никакой  информации  в школу о намерениях Пети продолжать учебу от 

родителей не поступало.   Есть   ли   основания   у   администрации   

школы исключить отсутствующего учащегося? 

Ситуация 11 

Васе 15 лет. Его одноклассник - Вадим - рассказал ему о том, что он 

летом работал один месяц в «Минскзеленстрое». Вадим   собирается   

летом   снова   поработать   там.    Вася рассказал об этом родителям и 

попросил у них разрешения на   его   работу   летом   в   этой    

организации.    Родители категорически против намерений сына, они 

уверяют его, что трудиться ему еще рано. Вася от своего желания 

поработать не  отказывается, так  как  он  хочет заработать деньги   на 

Необходимую для него покупку. 

 

Ход проведения: 

Участники разбиваются на 5 групп. 

Каждой группе дается карточка с ситуацией. 

Необходимо проанализировать ситуации в течение 10 минут 

по следующему алгоритму: 

 

 

1. Определить      главное      действующее      лицо 

ситуации. 

2. Сформулировать основную проблему. 

3. Определить пути ее решения. 

Каждая группа представляет свой анализ ситуации в течение 5 минут. 
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               Блок 3. Формы и методы образовательной деятельности в                
            области изучения прав ребенка 

 

Стереотипы. 

Изучение форм и методов образовательной деятельности 

КОМПОНЕНТ 
ПРОГРАММЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Упражнение на 
развитие восприятия 

(10 минут) 
 
 
 
 
 

 

 

      

 «Да, я имею много прав, но считаю, что права 
без привития с раннего возраста идеалов, 
обязанностей принесут больше вреда, чем 

                            пользы» Геннадий Л., ученик 8 класса 
 
 

 
 
Цель: показать влияние стереотипов на формирование точки зрения. 
Необходимые  материалы:   трафаретные   картинки   для 4-5   групп   
(Изготовление   трафаретных   картинок:   возьмите пять или шесть 
картинок из журнала (карточки №2) и такое же количество листов 
бумаги достаточного размера для того, чтобы полностью закрыть 
рисунок. На каждом листе бумаги вырежьте очень маленькое окно так, 
чтобы был виден лишь небольшой   неопределенный   фрагмент   картинки   
(карточки № 1). 
Ход проведения: 
Сформировать  4-5   групп.   Каждой   группе   выдать   карточку № 1. 
Предложите участникам высказаться с догадками по поводу того, что 
изображено на них. Выдать  группам  карточки  №  2.   Предложить  
сравнить  обе картинки. 
Вопрос: 
Почему    предположения    не    у    всех    оказались    верными.  
Сделайте вывод. Обратите внимание участников, что когда люди не 
имеют полной информации, они часто ошибаются в выводах. 
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Цель: развитие восприятия, демонстрация того, как стереотипы или 
неточная информация могут влиять на человека. 

2. Упражнение 
«Нина Павлова! 

(20 минут) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Игра «Узнай свое 
яблоко» 

(30 минут) 
 

Необходимые материалы: карточки «Нина Павлова» (см. Приложение 7), 
женский головной убор или широкий шарф. Ход проведения: 
Вызовите пятерых добровольцев и каждому дайте по карточке 
«Нина Павлова». Положите головной убор или шарф на стул, 
который будет представлять собой Нину Павлову. Объясните, что нам 
предстоит выслушать пять разных  описаний  одного и того же 
человека. «Нина Павлова - учительница, ее возраст - 35 лет». Каждый 
доброволец по очереди становится впереди стула и рассказывает 
остальным, какой он/она видит Нину, основываясь на информации, 
написанной на карточке. Группа может задавать вопросы. Затем 
спросите группу: «Как на самом деле выглядит Нина Павлова?». Если 
группа пребывает в замешательстве после данного вопроса (помните, что 
это может помешать их обучению), спросите: «Почему мы не уверены в 
том, как она выглядит?» Два ключевых ответа: (1) Все мы меняем наше 
поведение в зависимости от того, в какой группе мы находимся; (2) Мы 
создаем себе стереотипы людей (что означает навешивать на них 
ярлыки), тогда как в действительности люди многолики. Прислушивайтесь, 
пытается ли группа отнести Нину к какой-то определенной расе. Если 
так, вы можете спросить: «А разве что-то изменится, если бы я сказал, 
что она грузинка, американка, цыганка, чернокожая?». 

Эта игра на наблюдательность сконцентрирована на умении делиться с 
другими; она также учит детей, что наше восприятие сходств и 
различий очень субъективно. Через эту основную мысль и приведенные 
ниже вопросы дети получают представление о стереотипах в обществе. 
Ключевые принципы для усвоения: 

• Права основаны на справедливости. 

• Дети имеют право на то, чтобы не голодать. 
Необходимые материалы:   Конвенция   о   правах   ребенка, 
яблоки (или любые другие фрукты или овощи) для каждого 
участника. 
Ход проведения: 
Попросите   участников   разбиться   на   пары   и   сесть   в 
маленький круг. 
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Попросите   их   охарактеризовать   яблоки.    Все   ли    они одинаковы? 
Дайте по одному яблоку каждой паре. Каждая   пара   рассматривает  

свое  яблоко.   Попросите   их отметить   цвет,   бугорки,   шероховатости   

или   какие-либо другие характерные черты, отличающие его от других 

яблок. Соберите все яблоки в сумку. Пустите яблоки по кругу по 

одному. Каждая пара по очереди рассматривает каждое  яблоко.  Если  

ученики  узнают свое яблоко,  они  оставляют  его.   Когда   все  пары   

найдут  свои яблоки, их можно будет съесть.  Спросите у участников, 

какие выводы они могут сделать. Огласите   2-й    принцип    и   

определите,   каким   образом справедливое   распределение   ресурсов  

может  обеспечить это право для всех детей? 
• Кто получил свое яблоко первым/последним? Почему? 

• Беспокоились   ли   вы,   что   кто-то   другой   взял   ваше 

яблоко? 

• Если бы ваше яблоко вообще не появилось, что бы вы 

почувствовали? 

• Были ли яблоки одинаковыми? Что они имели общего? 

Какие различия? 

Для этого задания также можно использовать камни, деревянные 

бруски или любую другую группу предметов, имеющих незначительные 

различия. 

 
Другие варианты 
работы 
 
 
 
4. Рассказ 
«Двуглазый 
мальчик» 

(20 минут) 
 
 
 

Этот короткий рассказ дает участникам позитивную картину различий.     

Ключевая     идея     -     люди     с    физическими недостатками имеют 

право на то, чтобы к ним относились так же, как и ко всем остальным 

людям. 
Необходимые материалы: Конвенция о правах ребенка. 

Ход проведения: 

Расскажите историю. Затем задайте по ней вопросы. 
«Далеко-далеко в космосе есть планета, совсем такая же, как Земля. 

Люди, живущие на ней, совсем как мы, за единственным исключением - у 

них только один глаз. Но это совершенно особый глаз: они могут 

видеть в темноте, смотреть бесконечно далеко вдаль или сквозь стены. 

Так же, как и на Земле, на этой планете у женщин рождаются дети.  
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Однажды родился странный ребенок. У него было два глаза! Его мать и 

отец очень огорчились. 

Мальчик рос счастливым ребенком. Родители любили его, окружив его 
теплом и заботой. Но они беспокоились, потому что он был таким 
необычным. Они водили его по разным врачам, но те только качали 
головами и говорили, что ничего нельзя сделать. 
Ребенок подрастал, а с ним росли и его проблемы. Так как он не мог 
видеть в темноте, ему нужно было носить фонарь. Когда он пошел в 
школу, он не мог читать так, как читали другие дети. Его учителя должны 
были уделять ему больше внимания. Он не мог видеть на большие 
расстояния, так что ему был нужен специальный телескоп, и только тогда 
он мог видеть другие планеты, как и все другие. Иногда, возвращаясь 
домой из школы, он чувствовал себя очень одиноким. «Другие дети 
видят вещи, которых я не вижу, -думал он. - Наверное, и я могу 
видеть вещи, которые не видят они». 
И в один прекрасный день он вдруг открыл, что видел то, чего не видел 
никто другой. Он видел мир не черно-белым, как все другие. Он 
рассказал своим родителям о своем потрясающем открытии, о том, 
какими он видит окружающие его вещи. Как они были изумлены! Как же 
были изумлены его друзья! Он рассказал им чудесные истории -словами, 
которые они никогда раньше не слышали. Он употреблял такие слова, 
как красный, желтый, оранжевый. Он говорил о зеленых деревьях и 
лиловых цветах. Все хотели знать, каким он видел окружающий мир. Он 
рассказывал чудесные истории о глубоких синих морях, о волнах с белыми 
пенистыми гребнями. С затаенным дыханием дети слушали его сказки об 
удивительных драконах. Он описывал им их кожу, глаза, их огненное 
дыхание. 
Однажды он встретил девушку, и они полюбили друг друга. Она ничего 
не имела против того, что у него было два глаза. Да и он вдруг понял, что 
и сам не возражает. Он стал очень известным. Люди приезжали со всей 
планеты для того, чтобы послушать его. Потом у них родился сын. Он 
был такой же, как и все другие дети на этой планете. У него был только 
один глаз». 
Вопросы для обсуждения: 

• Как   вы   думаете,   как   чувствовал   себя   двуглазый 
мальчик, живя на планете одноглазых? 

• Какие у него были трудности? Почему? 
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• Какие    другие     различия     имеют    люди     в     своих способностях? 

• Были  бы   вы  «чужаками»,  если   бы   вы  жили   где-то   в другом месте 

на Земле? Почему?  Как бы  вы хотели, чтобы к вам относились, если бы 

вы были «чужаками»? 

• Познакомьтесь   со   статьей   23   Конвенции   о   правах ребенка.  

Какого  рода  «особая забота» может быть необходима    детям-

инвалидам?    Если    бы    в    вашем классе был ребенок-инвалид, что бы вы 

сделали, чтобы помочь ему? 

Другие варианты 
работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(20 минут) 
 

Упражнение на 
развитие восприятия 

 
 
Упражнение «Нина 
Павлова» 

• Попросите  участников   представить,   что   они   едут   в страну,  где  у  

всех только  один   глаз.   Попросите  их написать письмо своим новым 

друзьям, в котором они объяснят, какое отношение к себе, будучи 

двуглазыми, они хотели бы встретить. 

• Попросите   участников   воссоздать   этот   рассказ    в другой форме. 

Например, в виде пьесы или картины.  

• В    качестве    проекта    участники    могут    взять    один конкретный  

вид  инвалидности,  познакомиться  с  тем, как живут люди с такими 

физическими  недостатками, что они могут и чего не могут делать, 

нуждаются ли они в каких-либо специальных средствах или помощи. 

Такое задание даст участником возможность познакомиться с людьми-

инвалидами и пересмотреть свои взгляды, если у них раньше были 

предубеждения. 

  

Изучение форм и методов образовательной деятельности 

 

Цель образовательной формы: осознание того, что ни один человек   не   
может   объективно   описать   портрет   другого, разрушение стереотипов, 
отказ от навешивания ярлыков. Методы: 
• метод трафаретных картинок, 
• метод ограничения информации. 
Цель образовательной формы: осознание многогранности человека, 

разрушение стереотипов, отказ от навешивания ярлыков 
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Методы: 

• метод   «множество   зеркал»   (каждый   человек   видит 
другого,   исходя   из   своих   собственных   стереотипов, 
опыта, установок, ценностей); 

• метод ограничения информации. 

Цель образовательной формы: развитие наблюдательности, Игра «Узнай свое 
яблоко» 
 
 
 
 
 
Рассказ «Двуглазый 
мальчик» 
 
 
 
 
 

КОМПОНЕНТ 
ПРОГРАММЫ 
 
1. Игра «Камуфляж» 

(20 минут) 
 

коммуникативного      взаимодействия,      осознания      того, 
насколько трудно (или легко) отдать другому человеку свою 
собственность. 
Метод: наглядная игра в паре. 

Цель образовательной формы: осознание того, что человек с 
физическим недостатком тоже личность, развитие чувства эмпатии. 
Методы: 

• метод фантастического рассказа; 
• метод аналогии. 

 
 

Справедливость. 

Изучение форм и методов образовательной 
деятельности 

 
Это   игра   придаст   участникам   импульс   по   обнаружению 

несправедливости и постановке связанных с ней вопросов. Ключевой 

принцип для усвоения: 

Право основаны на справедливости. 
Необходимые материалы: Конвенция о правах ребенка, три клубка 

шерсти разного  цвета. Один клубок должен  выделяться по цвету на 

фоне окружающей обстановки, например, красный, желтый, а другие - 

сливаться с окружающими цветами. Ход проведения: 

• Отрежьте 20-30 ниточек шерсти каждого цвета. 

• Спрячьте   их   где-нибудь   поблизости   в   помещении,   в котором 

проводится семинар. 

 52



 

• Разделите    участников    на    три    команды.    Каждая 

команда должна искать шерстяную нить только одного 

цвета. 
• Определите время на поиск и условьтесь о сигнале окончания 

поиска. 

• Посчитайте,  сколько  ниточек  шерсти   нашла  каждая команда.     

Побеждает     команда     с     наибольшим количеством ниточек шерсти. 

• Команда,   которая    ищет   ярко   окрашенную   нить, вероятно, 

выиграет, потому что ее задача легче. 

•     Задайте перечисленные ниже вопросы. 

Вопросы: 
1. Что     вы     чувствовали,     оказавшись     в     команде- 

победительнице? 

2. Что   вы    чувствовали,   оказавшись   в    проигравшей команде? 

3. Какая     команда     нашла     наибольшее     количество шерстяных 

нитей? Почему? 

4. Если мы будем играть снова, в какой команде вы хотели бы быть? 

Почему? 

5. Справедливая ли эта игра? 

6. Можно ли ее сделать справедливой? 

Подумайте об играх, которые вы знаете. Что делает их справедливыми?  

(Например,  в  футболе  обе  команды имеют одинаковое количество 

игроков)  

 

Данная  методика  поможет участникам осознать то,  что с разных 

точек зрения одна и та же ситуация может выглядеть по-разному 

(принятие положения «справедливость зависит от объективности или 

необъективности информации»). Группе зачитывается следующий 

рассказ: 

«Я жил в лесу. Лес был моим домом, и я о нем заботился. Я не 

жалел сил, чтобы содержать его в чистоте и порядке. 
Однажды летним днем я убирал мусор, оставленный туристами, как 

вдруг услышал шаги. Выглянув из-за дерева, я увидел маленькую девочку 

с корзиной в руках, которая спускалась вниз по тропинке. Она 

показалась мне подозрительной: вся разодетая в красное, в шляпке, 

надвинутой на нос, словно не хотела, чтобы ее кто-нибудь узнал. 

2. Рассказ «За что 
обидели серого 
волка» 

(20 минут) 
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Я, конечно, зная, что нельзя судить по одежке, решил разузнать о 

ней побольше. Я спросил девочку, кто она и откуда, то есть задал самые 

обыкновенные вопросы. Однако она мне весьма резко сказала в ответ, 

что с незнакомыми не разговаривает. Я очень расстроился. 

Незнакомец? Это я-то? Я ведь как-никак вырастил целый волчий 

выводок в лесу. Впрочем, она вскоре успокоилась и рассказала, что 

идет навестить больную бабушку и несет ей обед. Она показалась мне 

на вид человеком честным, но все же я решил, что неплохо бы ее 

научить не врываться в чужой дом, одетой неподобающим образом. Она 

отправилась своей дорогой, а я, распрощавшись с ней, побежал 

напрямую к дому  бабушки. Когда я познакомился  с этой милой  

старушкой, объяснил, в чем дело, она сразу согласилась, что внучке 

следует вести себя скромнее и уважительнее. Мы решили, что бабуля 

спрячется до тех пор, пока я не подам ей знак, для чего она и залезла в 

шкаф. 
Когда девочка пришла, я был в спальне и лежал в кровати. Она 

вошла в спальню, вся такая раскрасневшаяся от ходьбы, и сделала 

грубое замечание по поводу моих ушей. Мне и раньше приходилось 

терпеть обиды на этот счет, поэтому я вышел из положения, объяснив, 

что большие уши мне нужны для того, чтобы лучше слышать. Но тут она 

сделала еще одно замечание, теперь уже насчет моих «выпученных» 

глаз. Вы сами понимаете, какие чувства поднялись во мне к этой 

девчонке, которая старалась выглядеть такой хорошей, а на деле 

оказалась такой противной. Несмотря на все это, я - волк 

воспитанный, обиды не показал, а всего лишь сказал ей, что у меня 

такие большие глаза, чтобы лучше ее видеть. Но ее следующая выходка 

достигла своей цели. У меня всегда были большие трудности и неудобства 

из-за моих огромных зубов. И эта малолетняя девчонка, такая тихая с виду, 

не нашла ничего лучшего, как обратить внимание именно на мои зубы. 

Я знаю, что мне следовало быть сдержанней, но я вышел из себя, 

выскочил из кровати и закричал, что мои зубы такие большие, чтобы 

съесть ее. Теперь давайте начистоту: ни один нормальный волк не станет 

есть маленьких девчонок. Все это прекрасно знают. Но этот глупый 

ребенок стал вдруг носиться по дому. Я снял бабушкину одежду, но это 

только ухудшило дело. И тут вдруг дверь с шумом распахнулась, и я 

увидел на пороге здоровенного парня с топором в руках, работника 

местного лесничества. Как только я его увидел, так сразу и понял: дела 

 

 54



 

 

 мои плохи. Окно за моей спиной оказалось открытым, и я 

быстро, но с достоинством удалился. 
На этом все и закончилось бы, но бабушка никому  не рассказала, 

как на самом деле все произошло. Не прошло и   недели,   как  обо  мне   

пошли   слухи   как   об  ужасном   и 

коварном  создании.   Я   не  знаю,   что   потом  было  с  этой 
смешной девочкой  в  красной  шапочке,  но мне  с  тех  пор 
жизни нет». Обсудите с участниками данную историю: 

1. Чем эта история отличается от знакомой нам сказки? 
2. Как    часто   мы    смотрим   но    вещи   только   с   

одной 
стороны? 

3. Имеет ли это значение? 
 

Изучение форм и методов образовательной 

деятельности 

(10 минут) 

Игра «Камуфляж» 
 
 

Рассказ «За что 
обидели серого 
волка» 
 
 
 
КОМПОНЕНТ 
ПРОГРАММЫ 
 
1. Игра «Если нельзя, 
но очень хочется, то 
можно?» 
                    
                 (15 минут) 

Цель      образовательной      формы:      осознание      понятия 

«справедливость», умение видеть несправедливость. Метод: 

провокационная игра (в которой одна из групп было изначально 

обречена на неуспех). 
Цель образовательной формы: осознание того, что одна и та   

же   ситуация   может   выглядеть   по-разному   с   позиций 

разных участников этой ситуации. Метод: известный рассказ 

или сказка наоборот 

Права и обязанности. 
Изучение форм и методов образовательной деятельности 

Основная    цель   данной    игры    -    усвоение    участниками основных         
тематических понятий  и терминов «законопослушание» и «закон».  
Ход проведения: 
Спросите у участников, что значит «быть законопослушным». 
Попросите     их     прокомментировать     с     точки     зрения 
законопослушания   высказывание:   «Если   нельзя,   но   очень хочется, то 
можно». 
Для иллюстрации этих понятий проводится микроигра: 

Разбейте   группу   на   две   подгруппы.   Одна   из   них   играет, другая   
анализирует.   На   полу   нарисуйте   круг,   достаточно большой, чтобы в 
него вполне комфортно могли встать все участники игры. Определите 
требования игры. Каждый игрок по счету «три» должен встать в круг. 
Игроки   не  имеют  права  выталкивать друг друга   из  круга. 
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Каждый игрок должен простоять в круге пять секунд после сигнала 
ведущего. 
Дайте сигнал к началу игры. 
Группа аналитиков наблюдает, выполняются ли три правила, о которых 
договорились перед игрой. 
Уменьшите диаметр  круга  так,  чтобы   в  нем заведомо  не могли 
уместиться все участники игры. 
Проведите  те  же   предварительные   процедуры   и   начните игру. 
Попросите аналитиков пронаблюдать за игроками и сделать выводы. 
Нарисуйте  круг,  в  котором могут  поместиться  все  игроки, если   
будут  помогать  друг  другу   и  договариваться   друг  с другом. Начните 
игру. 
Поменяйте группы местами и повторите действия. 
Проанализируйте с участниками итоги игры: 

• Почему не возникло вопросов к правилам на первом 
• этапе игры? 
• Почему участники  нарушили  установленные  правила, 
• когда стало тесно? 
• Почему   сумели    продержаться    в    круге    в   третьей 
• попытке? 
• Почему попытались (не пытались) изменить правила? 
• Что такое закон? 
• Когда люди начинают устанавливать законы, правила? 
• Требует ли закон неукоснительного исполнения? 
• Что получается, если закон не исполняется? 
• Можно ли изменить закон? Кто может изменить закон? 
• Что такое законопослушание? Поблагодарите участников и 

проанализируйте результаты. 

Целью данного упражнения является подведение участников к выводу о 

том, что права разных людей могут не совпадать; понимание  сути   
конфликта   прав   и   размышления   о   путях разрешения этих конфликтов. 
Необходимые материалы:   копии   материалов   «Конфликт прав» в 
картинках (см. Приложение 8) для каждой группы из 4-х человек, 
маркеры.  
Ход проведения: 
Разбить    участников    на    группы.    Раздать    карточки    с комиксами. 
Предложить дорисовать картинки таким образом, чтобы обе стороны 
были удовлетворены результатами.  
Обсудите упражнение. 

 
 
 
2. Упражнение 
«Конфликт прав (в 
картинках)» 

(30 минут) 
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Это упражнение призвано помочь участникам понять, что там, где 
кончаются права одних людей и начинаются права других, могут 
возникнуть конфликты. 
Упражнение требует от участников взаимодействия для разрешения 
конфликтных ситуаций, принятия положений о том, что: 

 
3. Упражнение 
«Путешествие на 
планету «Мобиус» 

(25 минут) 
 • потребности коллектива в целом могут вступать в противоречие с 

правами индивида; 

• для разрешения возникших трений (как и любых других трений     в     
обществе)     необходимо     тщательное обсуждение соответствующих 
вопросов, чтобы найти решение, удовлетворяющее всех.  

Ключевая идея для усвоения: 

• Иногда люди оказываются в таких  ситуациях, в которых  их  
права  вступают  в  конфликт  с  потребностями группы. 

• Лучший путь разрешения этих конфликтов - открытая 
дискуссия. 
Необходимые материалы: История «Вынужденная посадка на 
Мобиусе»,  игровое  поле,  карточки,  на   которых  изложены 
проблемные ситуации (см. Приложение 9а). Вам понадобится 
по одному экземпляру игрового поля (см. Приложение 96) и 
одному комплекту карточек для каждой группы. 
Ход проведения: 
Раздайте   каждой   группе   по   игровому   полю   и   комплекту 
карточек.   Каждая   проблемная   ситуация   должна   быть   на 
отдельной карточке. 
Прочитайте историю «Вынужденная посадка на Мобиусе». 
Прочитайте правила игры. 
Правила: 

• Перемешайте карточки и положите их на стол лицевой 
стороной вниз. 

• Берите   по   одной   карточке.   Прочитайте   ситуацию. 
Каждая   проблемная   ситуация   имеет   два   варианта 
решения:  «А»  и  «Б».   Ваша   группа  должна   выбрать 
один из предложенных вариантов. 

• По мере принятия каждого решения, закрашивайте соответствующий 
квадрат игровой доски, начиная снизу и продвигаясь вверх к 
спасательному маяку. Если вы выбираете решение «А», закрасьте 
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ОДИН квадрат. Если вы выбираете вариант «Б», закрасьте ДВА 
квадрата. 

 
 

• Переходите   к   следующей   проблеме   только   тогда, когда вы 

закончили решение предыдущей. 

• Хотя вариант «Б» и дает больше очков, чем вариант «А», вы не 

должны выбирать вариант «Б» просто ради того, чтобы продвигаться 

быстрее. Всегда делайте то, что выбирает ваша группа, даже если 

это решение замедлит ваше продвижение. 

• Вы     не     должны     стремиться     набрать     какое-то определенное 

число квадратов. 

• Когда ваша группа дойдет до спасательного маяка, подсчитайте, 

сколько ходов вы сделали. Внесите общее число ходов «А» и «Б» в 

квадрат в нижней части игровой доски. 

• Участники    начинают   играть.   Убедитесь,    что    все понимают    

правила    игры,    но    не    вмешивайтесь    за исключением случаев 

крайней необходимости. 

• Некоторые группы закончат игру быстрее других. Когда   все   

группы   закончат   игру,   попросите   их   назвать набранное ими 

количество очков и зачитайте им следующее: Какой оказалась ваша 

группа? 
8-10   ходов.   Ваши   решения   помогли   всей   группе   быстро дойти до 

спасательного маяка,  но  некоторые люди  могли потеряться в 

пути. 
11-13 ходов. Вы старались двигаться как можно быстрее, но, тем  не  

менее,   вы   не   игнорировали   нужды   определенных членов группы. 
14-16 ходов. Вы поставили желания отдельных членов группы 
над нуждами всех остальных. Это означает, что путь к маяку 
занял больше времени. 

 

«На маршруте «Земля - планета Фанфариа» туристический космический 

корабль «Войажер» попал в метеоритную бурю. Корабль получил 

серьезные повреждения, отказали все системы связи, и не было 

возможности послать сигнал бедствия. Пилоту удалось совершить 

аварийную посадку на ближайшей планете «Мобиус». 
Планета эта почти не исследована, но те, кто остался в живых, 

знают, что она имеет кислородную атмосферу, подобную земной, и 

что путешественники, побывавшие на ней ранее, установили 

Вынужденная 
посадка на Мобиусе» 
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спасательный маяк на Северном полюсе   Мобиуса.    К   сожалению,   

«Войажер»    потерпел 

 
аварию  на  противоположном полюсе.  Путь  к маяку может занять 

несколько месяцев. 
Вы   находитесь   среди   большой   группы   уцелевших   людей, которые  

начинают свой  путь  к маяку.   Вам удалось спасти кое-какие    запасы    

продовольствия    и    предметы    первой необходимости, но на пути к 

маяку возникает ряд ситуаций, требующих вашего совместного решения. 

Если эти проблемы не будут быстро разрешены, может пострадать вся 

группа, и вы никогда не дойдете до маяка». 
Теперь   посмотрите   снова   на   цель  упражнения   и   задайте 

нижеприведенные   вопросы   с   целью  закрепления   ключевых понятий. 
Вопросы; 
• Трудно ли было принимать некоторые решения в вашей 

группе? Какие? Почему? 

• Дались   ли    вам    некоторые    решения   легче   других? 

Почему? Имелись ли такие решения, с которыми были согласны   почти    

все   члены   группы?   Были   ли   такие решения, по которым ваша группа 

не могла прийти к общему   согласию?   Были   ли   в   вашей   группе   

люди, навязывающие свое мнение? Каждый ли участник имел 

возможность высказать свое мнение? Прибегали ли вы к голосованию 

при принятии того или иного решения? Все проблемы касались прав 

индивида и прав группы. О каких правах идет речь? (Участники могут 

определить это     по     соответствующим     частям     сокращенного 

варианта Всеобщей декларации прав человека).  

• Многие из проблем, поставленных в игре, встречаются в 

реальной жизни. Например, проблема распределения денег. Группа 

уцелевших в катастрофе была как бы миникопией нашего общества. Как 

подобные решения принимаются в реальной жизни? Считаете ли вы, что 

такой метод принятия решений справедлив? Приводит ли он к 

«хорошим» решениям? Что такое «хорошее» решение? Кок еще могут 

приниматься решения? 

 
Другие варианты 
работы 
 

1. По каждой отдельной проблеме может быть проведена дискуссия. 

Некоторые проблемы связаны с такими вопросами, как аборт, 

инвалидность, власть, всеобщее распределение богатства В качестве 

проекта участникам можно предложить рассмотреть реальные 

 59



 

ситуации, аналогичные воображаемым ситуациям, описанным на 

карточках. 

 
 

2. Предложите  участникам  написать   небольшую   пьесу, 
стихотворение,     рассказ     или     нарисовать     картину, 
изображающую одну из проблемных ситуаций. Например, они могут 
представить себя на месте матери из ситуации 5. Что она переживает? О 
чем она думает? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Представьте,  что  ваша   группа   решила  остаться   на планете. 
Исходя из поставленных проблем, какие правила могли бы вы там 
установить с целью защиты прав бедных, больных и стариков? Как эти 
правила могли бы быть приняты, и что обеспечило бы их соблюдение? 
 

 

Предложите участникам назвать «законы прав» на основе всего 
вышесказанного материала.  
Запишите высказывания участников и вывесите их на одной из рабочих 
стен. 
Раздайте участникам листочки с цитатами известных людей.  
Например: 
 
«Свобода есть право делать все, что дозволено Законом» 
Шарль Монтескье 
«Разрешено все, что не запрещено» один  из основных 
принципов демократии 
«Право - это все то, что истинно и справедливо» В. Гюго 
«Цель права - обеспечение мира» В. Ирвинг 
«Свобода существует только как ответственность за то, что 
делаешь» Т. Уайдер 
«Обязанность   без   права   есть   рабство;   право   без 
обязанности - анархия» Г. Ламенне 
«Желать свободы себе - значит желать свободы другим» 
С. Бовуар 
«Свобода означает ответственность» Б. Шоу 
 
Изучение форм и методов образовательной деятельности 
 
Цель образовательной формы: усвоение понятия законопослушания, 
обучение поддержке друг друга в проблемной ситуации, научиться 
видеть и решать проблемы. Метод: проблемная ситуация (столкновение 
правил игры и возможности их реализовать). 

 

 
 
4. Мозговой штурм 
«Выведение законов 
и прав» 

(5 минут) 
 
 
Цитаты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(20 минут) 

Игра «Если нельзя, 
но очень хочется, то 
можно?» 
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Цель образовательной формы:  информирование о законе, 

совместный поиск выхода из ситуаций, развлечение. Метод: 

комиксы, карикатуры 

 

Цель образовательной  формы:  информирование  о законе,  

обучение      совместному      разрешению      проблемы      и 

конфликтных ситуаций, осознание конфликта прав. Метод: 

моделирование проблемной игровой ситуации и ее совместное 

(групповое) решение. 

 

Цель   образовательной   формы:   осознание   необходимости 

согласования мнений при разработке законов. 

Метод: мозговой штурм 

 

Защита прав ребенка. 
         Изучение форм и методов образовательной деятельности 

 

Данная   игра   содействует   развитию   у   участников   умения 

логически     и     критически     мыслить,     умения     достигать 

компромисса,   а   также   понимания   терминов,   связанных   с 

проблемами прав человека/ребенка. 

Необходимые материалы:   таблички   с   утверждениями   (см. 

Приложение 10). 

Этапы проведения 

1. Ведение игры 

Задача  данного  этапа:  доказать  верность  того   или   иного 

утверждения    с    целью    привлечения    оппонента    на    свою 

сторону. 

Ход проведения: 

Участникам    последовательно    предъявляются    таблички    с 

утверждениями. Им предлагается принять или не принять то 

или   иное   утверждение.   Те,   кто   принимают   утверждение, 

становятся  по  одну  сторону,  те,   кто  не  принимают,  -  по 

другую. Таким образом, образуются 2 группы (одна из групп 

принимает утверждение и доказывает его верность, другая 
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Упражнение 
«Конфликт прав в 
картинках» 

Упражнение 
«Путешествие на 
планету «Мобиус» 
 
 
 
 
 
Мозговой 
«Выведение законов 
и прав» 
 
 
КОМПОНЕНТ 
ПРОГРАММЫ 
 
1. Игра «Консенсус и 
конфронтация» 

(30 минут) 

Обратите 
внимание 

Тренер должен следить за
выполнением правила 
семинара «Говорит только
один участнике. Сам тренер
не участвует в обсуждении.
Он предъявляет группе
утверждения, а также
отслеживает ход игры
(насколько интересно 
утверждение участникам,
насколько они не переходят
рамки эмоциональных 
границ). 
 
 
 
 
 



 

является оппонентом). Задача каждой группы - привлечь на 

свою   сторону   наибольшее   количество   игроков   из   другой 

группы. 

Время работы с каждым из утверждений - от 5 до 7 мин. 

Утверждения 

• Права ребенка никогда не будут в достаточной мере защищены. 
• Знание и защита своих прав - хлопотное дело. 

• Взрослые   никогда   не   смогут   принять   утверждение 
      «Ребенок имеет право на личную жизнь». 

• Защищая   свои   права,   так   или   иначе   вступаешь   в конфликт. 
• Защищая свои права, я могу оправдать любые методы. 

• Для  ребенка  гораздо  важнее знать свои  права.  Об 

ответственности ему напомнят взрослые. 

• Всегда   мои    права    ограничивают   права   другого человека. 
• Право всегда предполагает ответственность. 

• Только взрослые могут защитить права ребенка. 

• Каждый человек имеет право менять свои взгляды. 

• Права взрослых ограничивают права детей. 

• Кто сильнее, тот и прав. 

• Мужчины и женщины никогда не будут равны. 

2. Анализ 
Задача данного этапа: проанализировать свое состояние во время 

проведения игры, ответить на вопросы: 
• трудно ли было соблюдать условия игры? 

• что вы чувствовали во время выполнения данной игры? 

• удовлетворены ли вы результатами дискуссии? 

• что    мешало    или    что    помогало    в    достижении 

результата? 

3. Знакомство и принятие правил конструктивного спора 
Техника конструктивного спора по С. Кратохвилу. 

Конструктивный спор характеризуется: 
• конкретностью   (обсуждением   конкретного   предмета 

спора, отсутствием обобщений и т.д.); 

• активностью   обеих   сторон,   их   вовлеченностью   в 

ситуацию, заинтересованностью в разговоре; 

• чётким,    открытым    изложением    своих    позиций    и 

вниманием к позиции и доводам оппонента; 
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• соблюдением этических принципов  поведения  сторон 

по отношению друг к другу; 

•    использованием  только  деловых  аргументов,   избегая всего 

того, что задевает личность другого.  

 

Взаимодействие     должно     быть     динамичным,     дабы     у 

собеседника  не  возникло чувство усталости, заканчиваться на    

позитивной    ноте    с    обязательным    подчёркиванием 

достигнутого в обсуждении. 

Результаты спора необходимо проанализировать и оценить, 

считая его удачным, если:      

o партнёры     получили     новую     информацию,     что-то                  

уточнили в своём видении ситуации или позициях друг друга; 

o смогли    хотя    бы    частично    снять    напряжённость    во 

       взаимоотношениях;  

o пришли   к   большему   взаимопониманию   и   сближению 

      своих позиций; 

o смогли разрешить проблему, устранить противоречия. 

4. Работа в парах по достижению консенсуса 

Задача   данного   этапа:     достижение     согласия     между 

сторонниками какого-либо утверждения и их оппонентами. 

Ход проведения: 

Участникам  предлагается   выбрать  некоторое  утверждение. 

Пары должны сформироваться таким образом, чтобы один 

участник   в   паре   был   сторонником   данного   утверждения, 

другой   -   противником.   Б   итоге   должно  сформироваться 

определенное количество пар. 

В   течение    1 0   мин.   пары,   используя,   например,    навыки 

ведения     конструктивного     спора,     должны     достигнуть 

консенсуса. 

 
3. Ролевая игра 
«Будь стойким.»  
 
          (30  минут) 

Цель данной игры -  предоставить возможность участникам 

сформировать       представление       об       обстоятельствах 
повседневной жизни, в которых права детей могут нуждаться 
 

в   защите;   научить   отстаивать   свои   собственные   права   и 
права других людей. 
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Необходимые материалы:   копии   ролевых   карточек   «Будь 
стойким!» (см. Приложение 11). 
Ход проведения: 

Сформировать   группы   по   6   чел.   Закрепить   за    каждой 
группой по одному из 3-х предложенных сценариев ролевой 

Внутри   каждой   из   групп   одни   участники   получают   для 
ознакомления  карточку «А»,  а  другие  -  карточку «В»  (из 
этого   же   сценария).   Участники   «А»   и   «В»   читают   свои 
карточки порознь, обсуждая ситуацию и то, что описываемый 
персонаж мог бы сделать или сказать. 
Предложите каждой тройке выбрать по одному участнику, 
который мог бы  исполнить описываемую  роль.  Выбранный 
«актер» может попросить подыграть ему кого- либо из своей 
группы или обоих партнеров по группе. 
Каждый сценарий  по очереди  разыгрывается  перед всеми 
участниками. 
После проигрывания каждой роли устройте обсуждение всей 
группой, задавая следующие вопросы: 

• (Участнику,   чья   роль   была   нарушать   детские права)   Что   было   

простым   и   что   сложным   в вашей роли? 

• (Участнику,   чья   роль   была   защищать  детские права)   Что   было   
простым   и   что   сложным   в вашей роли? 

• Какие   пути   защиты   прав   детей   срабатывали лучше? 

• Были ли такие пути (из использованных), которые не очень 

срабатывали? 

• Встречали  ли  вы  подобные  ситуации   в  своей жизни? 

• В   реальной   жизни   могли   бы   вы   выступить   в защиту своих прав, 

как в ролевой игре? 

• Что   проще:   защитить  свои   права   или   права другого? 

Варианты: молодых людей можно попросить описать ситуации, 
которые встречались им в жизни. Будьте внимательны: некоторые 
ситуации нарушения прав, в которых оказывались участники, могут 
быть слишком личными, чтобы обсуждать их в ролевой игре перед 
группой. 

Цель: помочь молодым людям настроить себя на активную 
общественную деятельность, побудить защищать свои права и права 

4.       Упражнение 
«Что главное?» 

(30 минут) 
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других людей. Необходимые   материалы:    копии    групповых    
карточек 
(см.  карточки игры «Группирование прав» - Приложение 4), клей, 
большие листы бумаги для каждой группы.  

Ход проведения: 
Сформируйте  5  групп  и  дайте  каждой  группе  по  набору материалов. 
Попросите участников  назвать  наиболее типичные  случаи нарушения   
прав   ребенка   в   их   регионе,   которые,   по   их 
мнению, наиболее актуальны и важны. 
Запишите все предложенные варианты на доске. 
Попросите группу построить «ромбический ряд» с помощью 
девяти    карточек.    При    объяснении    группе,    что   такое 
«ромбический    ряд»,    нарисуйте    или     вывесите    такую 
справочную таблицу: 

 

  1   Самое важное 

 2  2  Очень важное 

3  3  3 Средне важное 

 4  4  Менее важное 

  5   Наименее важное 

Участники помещают карточку с самым важным вопросом в верхней 
части листа на вершине ромба. Под ним помещают две карточки, 
которые, по их мнению, менее важны, но все же значительны. Затем три 
карточки средней важности и две -менее важные. Внизу ромба - самые 
незначительные. Когда участники придут к согласию относительно 
ранжирования, они могут приклеить карточки к листу бумаги. Пусть 
один участник от каждой подгруппы объяснит остальным, почему 
сделан такой выбор в распределении карточек. 
Цель ранжирования состоит в том, чтобы помочь участникам понять их 
собственные предпочтения. Чтобы способствовать этому процессу, тренер 
должен: 

• дать участникам определенное время для обсуждения; 
• способствовать   переговорам   участников   по   поводу 
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      ранжирования      и      оценки      разных      вариантов 
       распределения карточек (не стремиться, чтобы все было 
      сделано сразу и быстро); 
• напомнить  участникам,   что  единственно   правильного 
      ответа не существует. 

 
 
 

Варианты: для упрощения ранжирования разложить карточки на 

листе в обычный ряд, установить наиболее важную вверху, а наименее 

важную – внизу 

 

Изучение форм и методов образовательной деятельности (15 минут) 

Игра «Консенсус и 
конфронтация» 
 
 
 
 
Ролевая игра «Будь 
стойким!» 
 
 
 
 
 
 
Упражнение «Что 
главное?» 

 Цель  образовательной   формы:   научиться  дискутировать 

(аргументировать), а не полемизировать (спорить, продвигая свою точку 

зрения без оценки позиций партнеров). Методы: 
• дискуссия; 

• полемика. 

 

Цель   образовательной   формы:   развитие   творческих 
способностей, осознание необходимости отстаивать свои 
права. 
Метод: ролевая игра. 

 

Цель: помочь участникам определить, какие вопросы прав человека 

актуальны лично для них. Метод: мозговой штурм. 

Блок 4. Разработка собственных активных форм 
образовательной деятельности 

Этапы разработки программы тренинга, семинара 

От афоризма начала семинара («Чего мы не понимаем, тем не владеем», 
Гете) перейдите к определению понятия «семинар» и «тренинг». 
Предложите   участникам   определить,   что   такое   в   их понимании 
«семинар» (чем он отличается от урока, лекции). Предложите   им   
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КОМПОНЕНТ 
ПРОГРАММЫ 

1. Работа над 
понятием «семинар», 
«тренинг» 

(15 минут) 
 



 

высказаться.   Записывая   высказывания, касающиеся   понятия   
«семинар»   на   листе,   подведите участников   к   выводу  о  том,   
что  основным   признаком 

 
 

Обратите внимание 

В данной работе имеет 
значение то, что участники 
сами определят главные 
признаки понятий. Не стоит 
выходить на принятие всеми 
какого-то одного  определения.
 
 
Тренинг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.       Творческое 
задание «Портрет 
тренера» 

(20 минут) 
 

семинара    является    предоставление    информации    через активные 

формы обучения. 
Проделайте то же самое с понятием «тренинг» и «тренер». 
Приведите    несколько    примеров    определений    понятия «тренинг». 

 

Тренинг  -  это  форма  активного  обучения ,  направленная 

на раскрытие внутреннего потенциала человека через совместное 

(групповое) творчество участников. 
Тренинг - организация специального взаимодействия между 

членами группы, позволяющего развивать и корректировать 

особенности личности, приобретать знания, умения и навыки в процессе 

общения и осознания каждым членом  тренинговой  группы своих 

чувств и действий. (А.Н. Сизанов, Н.А. Цыркун, Н.Н. Поплавский. 

«Жизнь без табака», Мн., «Асобны Дах», 2001). 
Тренинг как активный метод работы относят преимущественно 

к области практической психологии и связывают с групповой 

деятельностью, направленной на формирование необходимой 

мотивации, установок на овладение определенными знаниями, умениями, 

навыками. В основу его положены групповая дискуссия и ролевая игра в 

различных модификациях и сочетаниях. (Психология. Словарь/под общ. 

Ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. -М.: Политиздат, 1990, с. 410-

411). 
Убедитесь в том, что все участники осознают, почему именно эти 

активные формы им, как будущим тренерам, стоит использовать для 

обучения в области прав ребенка. 

Необходимые материалы:   листы   бумаги   формата   АО), 
маркеры. 
Ход проведения: 
Предложите участникам собраться в тренерские группы. 
Дайте группам задание нарисовать «портрет» тренера, где 
бы отражались основные, на их взгляд, черты, особенности,  
которыми должен обладать тренер (участники могут делать на    

«портрете»    надписи,   характеризующие   особенности 
тренера). 
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После    проделанной    работы,    попросите    представителей 
групп представить «портреты». 

Полезная информация: 

o Способность  определять  потребность  группы  в  обучении и 

адаптировать материалы курса с учетом образования, возраста, рода 
деятельности участников группы. 

o Способность вызывать доверие группы, устанавливать атмосферу 
психологической безопасности. 

o Способность управлять обучающим  процессом: отслеживать 
групповую динамику, управлять дискуссией, контролировать достижение 
поставленной цели. 

o Способность демонстрировать самые широкие коммуникативные 
навыки. 

o Обладать навыками эффективной самопрезентации, особое 
внимание уделять «языку тела». 

o   Умение четко формулировать свои мысли. 
o Поощрять диалог как необходимый элемент обучения.       
Способность вызывать энтузиазм обучаемых, вызывать 

      их позитивное мышление, воодушевлять на применение 
     знаний. 
o   Умение  использовать  и  сочетать  различные  способы 

(мини-лекции,    дискуссии,    стади-кейсы,    письменные 
упражнения)     и      инструменты      обучения      (видео, 
аудиоаппаратура и др.). 

o    Способность к анализу: умение оценить необходимость 
данной   программы   и    в   ходе   работы   определить, 
насколько успешно группа с ней справляется. 

o Способность к самооценке, умение оценить точность установочных 
формулировок к заданиям для обучающихся, последовательность 
изложения, оценить, удается ли достичь целей обучения. 

o Способность  максимально  точно ,  полноценно  и  корректно 
представить информацию, полученную во время подготовки и 
проведения тренинга в письменном или устном виде с анализом 
(интерпретацией) и оценкой результатов обучения. 

 

Шаг  1. Предложите  участникам  вернуться к началу  семинара и 

вспомнить, с чего началась содержательная часть .  (Участники  

должны  прийти  к  выводу ,  что  содержательная часть семинара 

началась именно со знакомства с целью). 

 68

Стандарты 
компетентности 
тренера 

(5 минут) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Работа над 
этапами разработки 
семинара (тренинга) 
 



 

 
Шаг 2. Необходимо обратить внимание участников на то, что     

предваряет    постановку    цели,    -    это     изучение потребностей     и     

проблем     потенциальных    участников семинаров. 
Шаг 3. Перейти к одному из важных компонентов семинара, тренинга - 

к определению цели. Объясните,   что   мы    понимает   под   целью   и    

раздайте участникам листы с упражнением по определению цели (см. 
Приложение 12). 

Шаг 4. Предложите участникам разойтись по тренерским группам и 

поработать над формулировкой учебной цели (примерной цели, 

которую они будут ставить перед разработкой своего семинара). 

Шаг 5. Попросите каждую группу озвучить свою цель. 
 

Шаг  6.   Вывесите  лист  с  этапами   разработки   семинара (тренинга) и 

обсудите остальные этапы 

 

 

1. Определение потребностей участников.  Сбор и 

анализ информации о потребностях. 

2. Определение целей тренинга, целей участников. 

3. Определение структуры тренинга: вступительная 

часть - основная часть - завершение. 

 

Вступительная часть тренинга: постановка целей, задач тренинга перед 

участниками, определение целей (ожиданий) участников. Использование 

методов «разогрева» аудитории и установления доверительного 

контакта. 
 

Основная часть тренинга: Определение логики тренинга и его 

основных разделов (блоков) по приоритетам в соответствии с 

целями тренинга. Определение методов ведения каждого из 

разделов (блоков) тренинга: общегрупповая работа, работа с 

группой, мозговой штурм, соревнование групп, «Аквариум» и др., а 

также игровые методы. 

 
Завершение тренинга: Оценка оправданности ожиданий, уровня 

достижения целей. Характеристика тренинга в целом. 
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(10 минут) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(15 минут) 
 
 
 
 
 
 
(10 минут) 

Обратите 
внимание 

Проследите, чтобы цели были 
сформулированы грамотно, с 
учетом всех элементов. 
 
 
Этапы разработки 
тренинга (семинара) 

(10 минут) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Логика       тренинга 
процесс,   который   лежит   в 
основе закономерности 
продвижения к цели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Разработка сценария тренинга (см. Приложение 13). 

5. Разработка   наглядных   пособий   и   раздаточных 

материалов. 

Шаг 7. Предложите участникам вновь разойтись по тренерским группам и 

поработать над определением логики, блоков и методов семинара в 

соответствии с учебной целью (которая определена в Шаге 4).  

Шаг  8.   Попросите   каждую   группу   представить   свои наработки. 

 

При   разработке   и   подготовке   тренинга   необходимо учитывать: 

• временные  рамки  организационной  работы  (в  том числе и 

технические аспекты проведения тренинга); 

• внешний вид и манеры поведения тренера; 

• предполагаемые   трудности   в   процессе   ведения тренинга. 

основным шагом после завершения тренинга должна явиться оценка 

тренером эффективности его проведения. 

 

Методы, используемые в семинаре, тренинге 
 

Предложите участникам  назвать  известные  им  активные методы 

обучения. Напомните им о том, что они являются участниками 

семинара для тренеров и могут называть те методы, которые были 

использованы в данном семинаре. Запишите на большом листе все 

высказывания участников. 
            Напомните участникам ,  что все методы, которые 

используются при разработке семинара, тренинга, должны 

соответствовать поставленной цели семинара. 

 

Обратите 
внимание 

Проследите, чтобы логика и 
блоки были сформулированы 
грамотно по отношению к 
цели. 
 
 
               (20 минут) 
 

 

               (15 минут) 
 
 
Внимание! 
 
 
 
 

Примечание: 
 
 
 
КОМПОНЕНТ 
ПРОГРАММЫ 
 
1. Мозговой штурм 
«Активные методы 
обучения» 
 

                  (10 минут) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полезная информация: 

1. Методы,   направленные   на   преобразование 

имеющегося у обучаемых опыта по обсуждаемой 

проблеме   и   его   корректировку   (работа   в   малых 

группах, дискуссии, круглые столы и т.д.) 

Способ организации образовательной коммуникации: Анализ конкретных 

ситуаций (case-study): 
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o Обсуждение конкретных проблемных ситуаций 

o Поиск возможных вариантов решения 

Требования к методу: 

Ситуации должны быть не абстрактными, а актуальными и 

практико-ориентированными. 

Ситуации должны быть адаптированы под конкретную группу 

(учет     возрастных     особенностей,     мотивации     группы, 

подготовленности в рамках обсуждаемой темы). 

2. Методы,   с   помощью   которых   приобретается 

новый опыт (интерактивные, имитационные, ролевые игры 

и т.д.) 

Этапы выполнения: 

*         Постановка задачи. 

*          Выполнение задания. 

*         Обсуждение    вопроса,    связанного   с   ощущениями 

участников   в   процессе   использования   метода   (например, 

«Что   вы   чувствовали,   когда   выполняли   задание?»,   «Как 

реагировали на вас другие люди?», «Какие трудности у вас 

возникали?» «Почему?» и т.д.). 

*    Обсуждение вопроса, связанного с ощущениями тех людей, 

которые чем-то отличаются от других («Что вам помог понять данный 

метод?», «Как вы думаете, что ощущают другие люди?» и т.д.). 

*          Высказывание   идей,   мыслей,   связанных   с   видением 

происходившего во время участия («Что происходило, на ваш 

взгляд?» «Почему?» и т.д). 

*          Формирование выводов по обсуждаемой проблеме. 
Полезная информация (см. Приложение 14). 

 

 

 
 
Виды активных 
методов обучения 
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Предложите участником назвать известные им методы оценки семинара, 

тренинга. 
Запишите на большом листе все высказывания участников (викторина, 

тесты, анкеты и т.д.). 

 

 

Разработка и демонстрация семинаров, тренингов 
 

«Если вы не учитесь на своих ошибках, нет смысла их 

делать» Лоренс Питер 

 

Дайте задание тренерским группам разработать семинар или тренинг 

(учебный), элементы которого они смогут продемонстрировать перед 

всеми участниками в течение 20 минут. При этом показать какой-либо 

элемент из данной разработки должен каждый участник тренерской 

группы. Напомните участникам обо всех этапах разработки 

семинара, тренинга. 

 

Попросите группы продемонстрировать в течение 20 минут их 

наработки. 
 

 

После демонстрации группами элементов своих семинаров, тренингов 

необходимо провести анализ, используя следующие вопросы»: 

 

1. Каковы наиболее удавшиеся моменты при проведении 

вами семинара (тренинга)? 

2. Что помогало вам в проведении семинара (тренинга)? 

 

 
3. С   какими   проблемами   вы   столкнулись   в   данной 

деятельности? 

4. Какие пути решения вышеуказанных проблем? 

5. Каковы       положительные       результаты       вашего 

семинара/тренинга ? 
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2. Информационный 
блок «Как увеличить
копилку методов» 

(10 минут) 

3. Мозговой штурм 
«Методы оценки 
семинара, тренинга» 

(10 минут) 
 
 
КОМПОНЕНТ 
ПРОГРАММЫ 

1. Задание 
«Разработка 
собственных 
тренингов, 
семинаров» 

(2 часа 30 минут) 

 

2. Демонстрация 
разработанных 
тренингов, 
семинаров 

Обратите 
внимание 

Тренеру необходимо следить
за регламентом 
одновременно проводить 

мониторинг демонстрирования 

семинара, тренинга. 
 
3 Оценка и 
сопровождение 
семинаров, 
тренингов 

(30 минут) 
 
 
 



 

Полезная информация 

 

1. Важно   понимать,   что   у  тренинга   должна   быть   цель, которая: 
направлена    на    освоение    знаний,    приобретение умений, навыков; 

четко сформулирована; известна участникам. 
2. Создание    атмосферы    доверия    поможет    снизить агрессивность   

людей,   убрать   их   страхи    и   сделать достаточно открытыми для 

общения и обучения. 
3- Опирайтесь на опыт участников тренинга и на этой основе 

формируйте новые знания и новый опыт. Особенно полезно создавать 

ситуации, в которых участники могли бы свободно обменяться 

собственным опытом. 
4, Необходимо   делать   акцент   на   групповой   работе   и принятии 

участниками совместных групповых решений, одновременно    не    

ущемляя    мнений    и    интересов отдельных индивидов. 

5, Полученный в результате тренинга опыт должен иметь 

возможность   конкретного   воплощения   в   простых,   но эффективных 

действиях. 

6, Избегайте оценок результатов работы участников. 

 

 

 

Тренинги, семинары как средства развития  
человеческих ресурсов 

«Чем больше вы скажете, тем меньше люди запомнят» 

Франсуа Фенелон 
Познакомьте участников с пирамидой обучения Дейла  (см. 

Приложение 15). 
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4. Информационный 
блок «Советы 
тренеру» 

(10 минут) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
КОМПОНЕНТ 
ПРОГРАММЫ 
 

1. Информационный 
блок «Пирамида 
обучения» 

(10 минут) 
 



 

Подведение итогов обучающего курса 

(семинара) 
Семинар заканчивается подведением итогов. Вместе с участниками 

проводится анализ: выполнены ли поставленные цели, оправдались ли 

ожидания? 

 

Участникам предлагается заполнить 2 анкеты: 
«Оценка семинара» и «Итоговая анкета» (см.  Приложение 16, 17). 

 

Эти      анкеты      помогут     тренерам      проанализировать  

эффективность проведенного семинара 

 

По окончании  семинара участникам (тренерским группам) раздается 

задание для последующего выполнения. Задание может включать в себя 

следующие пункты: А. Подготовительная работа: 
1. Определить и написать тему, цель и примерный план семинара. 

2. Подготовить   вопросы,   связанные   с   содержательной, 

организационной   частью    проведения   семинара    и использовать их в 

рамках консультационного занятия.  

3. Прийти      на       1-ое      консультационное      занятие 

(указывается   дата,    время   и   место   проведения консультации). 

4. Подготовить в напечатанном виде (или в электронном): 
 

a) план разработанного семинара; 

b) заполненную таблицу тренера. 
 

5. Принести данный материал на 2-ое консультационное 

занятие (указывается дата, время и место проведения 

консультации). 

6. Быть    готовым    «проиграть»    свой    разработанный 

семинар   в  течение  30  минут  со   всеми  участниками 

консультационного занятия. 

Б .  Организация  и  проведение  семинара .  
1. Определить место, время и дату проведения семинара. 

2. Отобрать и пригласить участников на семинар. 

3. Сообщить место, время и дату проведения семинара 

экспертам-тренерам. 
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КОМПОНЕНТ 
ПРОГРАММЫ 
 

1. Подведение итогов 
семинара 

(15 минут) 
 
2. Анкетирование 
«Итоги семинара» 

(30 минут) 
 
 
 
3. Задания 
участникам 
семинара 

(10 минут) 
 
 
 



 

 
4. Провести семинар. 
5. Быть   готовым   к   анализу   проведенного   семинара 
совместно с экспертами-тренерами. 
В. Последующие действия 
1. Подготовить и передать экспертам-тренерам письменный 
отчет о проведении семинара по следующей форме: 

1. Ф.И.О. тренера. 

2. Сроки проведения. 

3. Количество участников и тип целевой группы, состав 

(члены клуба, учащиеся школы, учителя и т.д.). 

4. Тематика семинара. 

5. Цель семинара. 

6. Описание содержательной части семинара. 

7. Каковы     наиболее     удавшиеся     моменты     при 

организации и проведении семинара? 

8. Что помогало в работе по организации и проведению 

семинара? 

9. С какими проблемами вы столкнулись  в данной  

деятельности? 

10. Какие пути решения вышеуказанных проблем вы 
видите? 

11. Каких положительных результатов Вы добились? 

Для закрытия семинара мы предлагаем использовать игру 
«Лист пожеланий». 

 
Необходимые материалы: листы бумаги формата А4, скотч или булавки, 
маркеры или ручки. 
Ход проведения: Каждому участнику на спину прикрепляется лист бумаги 
формата А4. В хаотичном порядке участники пишут пожелания друг 
другу на память. В случае, если лист будет полностью исписан, а 
пожелания еще не закончились, снизу прикрепляются дополнительные 
листы. Игра заканчивается, когда каждый участник написал пожелания 
всем остальным. 
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4. Закрытие 
семинара 
 
 
Игра «Лист 
пожеланий» 

(30 минут) 

Обратите 
внимание 

Во   время   проведения   игры 
желательно,  чтобы 
присутствовало   музыкальное 
сопровождение. 
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