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ВВЕДЕНИЕ 

 

    В Конвенции ООН «О правах ребенка» подчеркивается значимость 

подготовки ребенка к самостоятельной жизни в социуме, обеспечения его 

свободного развития, гарантий самоопределения, самореализации и 

самоутверждения. В ст.20 Конвенции провозглашено, что подготовка к 

самостоятельной жизни детей, утративших родительскую опеку, требует 

усиленного внимания со стороны государства и общества: «Ребенок, который 

временно или постоянно лишен своего семейного окружения или который в 

его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком 

окружении, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые 

государством». 

    Сегодня, в сложившихся социально-экономических условиях, особенно 

важно подготовить воспитанника интернатного учреждения для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей  к самостоятельной жизни, 

подсказать и помочь в выборе профессии, сформировать самостоятельность 

мышления, инициативу и ответственность, поисковую активность и 

предприимчивость, умение творчески разрешать возникающие проблемы.  

    Известно, что большинство выпускников не могут успешно 

адаптироваться в жизни. После выхода из интерната, выпускник не в 

состоянии решить многие проблемы, с которыми ему приходится 

сталкиваться ежедневно без поддержки взрослых.  Они испытывают большие 

трудности с устройством на работу, получением жилья, не умеют общаться 

со взрослыми, обустроить свой быт, составлять и соблюдать бюджет, 

отстаивать свои юридические права. 

Постинтернатная адаптация выпускников интернатных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей очень важная 

проблема, так как переход от периода детства к периоду взрослости сложен 

для любого ребенка, а тем более сироты, который вырос в детском 

учреждении на полном государственном обеспечении в специфическом, 

полуизолированном  мире, соприкасающимся с реальностью только 

отдельными сторонами. Большинство выпускников обладают 

особенностями, которые значительно осложняют их жизнь: 

- иждивенчество, непонимание материальной стороны жизни, вопросов 

собственности, экономики даже в сугубо личных, частных масштабах; 

- трудности в общении там, где это общение свободно, произвольно, где 

требуется строить отношения; 

- инфантилизм, замедленное самоопределение, незнание и неприятие 

самого себя как личности, неспособность к сознательному выбору своей 

судьбы; 

- перегруженность отрицательным опытом, негативными ценностями и 

образцами поведения – без достаточного противовеса положительных 

ценностей, социально-приемлемых возможностей и образцов успеха. 
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    Помочь выпускнику интернатного учреждения перейти  из упрощенного 

и специфического «мира» детского дома в сложный и трудный современный 

мир, найти в нем свое место и обрести самостоятельность в различных 

сферах жизни может Отделение (Центр) сопровождения замещающих семей 

и постинтернатной адаптации выпускников интернатных учреждений, 

созданный в 2011 году. 

    Основными задачами Отделения (Центра) являются: 

1. Создание социально-педагогической среды, обеспечивающей 

психологическую комфортность и социальную поддержку выпускникам 

2. Поддержка выпускников в решении проблем их самообеспечения, 

реализации собственных возможностей по преодолению сложных жизненных 

ситуаций 

3. Оказание содействия в закреплении социальных гарантий 

выпускников, решении вопросов их жизнеустройства. 

4. Развитие новых форм и технологий деятельности по постинтернатной 

адаптации и сопровождению. 

5. Обеспечение индивидуального комплексного сопровождения процесса 

постинтернатной адаптации. 

6. Проведение диагностики и коррекции процесса постинтернатной 

адаптации. 

  В соответствии с поставленными задачами Отделение (Центр) 

осуществляет свою работу по следующим направлениям: 

- осуществление комплексной медико-педагогической диагностики 

обратившихся выпускников с целью выявления проблем в их физическом и 

интеллектуальном развитии, общении и поведении, уровня готовности к 

самостоятельной жизни в современном обществе; 

- оказание социально-педагогической, психологической и правовой помощи 

выпускникам в обеспечении жилой площадью, ремонте и решении 

различных бытовых проблем, в трудных жизненных ситуациях (разрешение 

конфликтов и нормализацию отношений в ближайшем окружении по месту 

жительства, работы, учебы), в трудоустройстве и трудовой адаптации, в 

получении квалифицированной юридической помощи и социально-правовой 

защиты в период общественного и профессионального самоопределения, в 

продолжение обучения в соответствии с интересами и склонностями, в 

получении необходимой медицинской помощи в лечебных учреждениях; 

- обеспечение проживания выпускников в жилых помещениях на условиях 

самообслуживания и в соответствии с заключенным договором; 

- разработка и реализация индивидуальных программ социальной 

адаптации выпускников, направленных на выход из трудной жизненной 

ситуации; 

- привлечение органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, а также учреждений (здравоохранения, образования, 

занятости и т.п.), а также общественных и религиозных организаций и 

объединений к решению вопросов социальной адаптации выпускников; 
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- создание условий для приобщения к культуре и интеллектуального 

развития выпускников; 

- оказание помощи в организации досуга и отдыха выпускников. 

Организация постинтернатного сопровождения выпускников 

интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей включает в себя следующие этапы: 

1. Ведение общей базы выпускников интернатных учреждений, 

обучающихся или заканчивающих обучение в учреждениях 

профессионального образования. 

2. Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников интернатных 

учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, разработка методических рекомендаций по дальнейшему 

сопровождению,  составление индивидуальной программы адаптации 

выпускника. 

3. Закрепление постинтернатного наставника (специалиста региональной 

сети) за выпускником учреждения профессионального образования из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по месту 

дальнейшего проживания, обучения, работы выпускника. 

4. Постинтернатное сопровождение выпускников интернатных 

учреждений, учреждений профессионального образования из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – оказание практической 

помощи выпускнику в дальнейшем жизнеустройстве, осуществлении 

контроля за его социальной адаптацией до момента полного решения всех 

проблем, с привлечением специалистов органов опеки и попечительства, 

образования, центров занятости, здравоохранения и др.   

5. Мониторинг результатов работы специалистов региональной сети 

системы сопровождения замещающих семей и лиц из числа выпускников 

интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В целях снижения количества выпускников интернатных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей находящихся в 

трудной жизненной ситуации Отделением (Центром) была разработана 

комплексная  Программа постинтернатной адаптации выпускников 

интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в клубе «Выпускник», которая направлена на 

формирование самостоятельной зрелой личности, способной творчески 

реализовывать свой жизненный замысел с опорой  на внутренние ресурсы; 

подготовку подростков к осознанному профессиональному самоопределению 

и гуманному достижению жизненных целей; развитие разносторонних 

качеств личности: потребность в созидательном труде, потребность в 

здоровом образе жизни, интеллектуальном развитии. 

     Для оказания помощи выпускникам, в целях предупреждения нарушения 

их прав, своевременного выявления и защиты нарушений прав лиц этой 

категории специалистами Отделения (Центра) в рамках работы клуба 

«Выпускник» проводятся обучающие мероприятия: тренинги, круглые 
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столы, беседы по социальной адаптации выпускников. В программе 

сочетается общая информация о социальных, поддерживающих службах, 

законодательная основа, психолого-педагогические знания. Программа 

является общей для подготовки к самостоятельной жизни выпускников 

интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Деятельность клуба ведется на базе учреждений начального 

профессионального образования. 

Создание такой системы постинтернатной адаптации выпускников 

позволяет:  

1. Сохранить у выпускников потенциал к социальной адаптации, 

накопленной за период пребывания в интернатном учреждении и 

замещающей семье. Благодаря линии преемственности реабилитационной 

работы в постинтернатный период, подросток не потеряет, а усилит свой 

потенциал достойного гражданина. 

2. Обеспечить реальную отдачу от финансовых затрат государства на 

содержание воспитанников в интернатных учреждениях и замещающих 

семьях. 

3. Обеспечить профилактику правонарушений и стабилизацию 

социального климата. 

4. Повысить социальный статус интернатных учреждений и замещающих 

семей в глазах общественности. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ (ЦЕНТРА) ПО 

ПОСТИНТЕРНАТНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 

ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  ЗА 2011 ГОД 

 

За 2011 год специалистами по оказанию социально – педагогических услуг 

отделения, совместно со специалистами региональной сети  осуществлялось 

сопровождение  512 выпускников учреждений профессионального 

образования. 

Вступая во взрослую жизнь, выпускники сталкиваются с рядом проблем: 

взаимодействие с социальным окружением, организация свободного 

времени, организация быта, обеспечение себя прожиточным минимумом, 

получением медицинской помощи, поиск работы, жилья. Они остаются одни, 

без поддержки, не знают никого, кому могли бы доверять, с кем 

посоветоваться. 

Они испытывают дискриминацию со стороны внешнего мира, ведь 

окружающие с настороженностью относятся к ребятам, воспитывающимся в 

интернатных учреждениях. Для ребят возрастает риск вовлечения в 

криминальный мир, алкоголизм, наркоманию. Выпускники не достаточно 

информированы о своих правах и льготах не могут самостоятельно их 

реализовывать: выбрать учебное заведение, устроиться на работу, даже 

написать заявление.  

Диагностика положения выпускников 2011 года: 

Отсутствие регистрации по месту жительства - 186  

У многих нет медицинского полиса 

Не стоят на регистрационном учете на получение жилья - 9 

Не имеют жилья или временного места жительства – 204 

Трудности в Выборе учебного заведения - 196 

Трудности с Трудоустройством - 312 

Проблемы с Оформлением пособий, пенсий - 28 

35 Выпускниц имеют детей  

6 из них обратилось по устройству детей в д/с . 

Выпускники имеющие инвалидность, требующие особого внимания – 56. 

Большинство выпускников обладают особенностями, которые значительно 

осложняют их самостоятельную жизнь: 

 отсутствие опыта социальных контактов с людьми, на работе, в сфере 

обслуживания, здравоохранения;  

трудности в общении;  

несформированность потребности и способности трудиться; 

иждивенчество, непонимание материальной стороны жизни; 

отсутствие личного опыта нормальной жизни в семье; 

низкий уровень сознания; 

отсутствие нравственного иммунитета. 

Для оказания помощи выпускникам организована работа  Клуба  
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«Выпускник»  - его посещают 320  выпускников. Деятельность клуба 

ведется на базе учреждений начального профессионального образования. 

Разработана программа клуба «Выпускник», положение по клубу 

«Выпускник». Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 

интернатных учреждений позволило  специалистам центра и региональной 

сети, изучить положение каждого выпускника разработать  методические 

рекомендации  по сопровождению выпускников интернатных учреждений. 

По окончанию обучения (в мае) Отделение закрепляет за выпускником 

наставника – специалиста региональной сети по месту дальнейшего 

проживания, обучения, работы выпускника. 

Специалист региональной сети (постинтернатный наставник) оказывает 

практическую помощь выпускнику в дальнейшем жизнеустройстве, 

контролирует  его социальную адаптацию до момента полного решения всех 

проблем, привлекает к работе с выпускником рабочую группу, в которую 

входят как специалисты центра, региональной сети , так и специалисты 

органов опеки и попечительства, учреждений образования. Индивидуальный 

подход к каждому выпускнику позволяет наиболее эффективно осуществлять 

сопровождение. Вовлечение в индивидуальную работу по сопровождению 

Центров занятости, миграционной службы , учреждений профессионального 

образования, правоохранительных органов, социальных служб, обеспечивает 

благоприятные условия для жизнеустройства выпускников.   

 Постинтернатный наставник привлекает  выпускников интернатных 

учреждений в Клуб «Выпускник», где ежемесячно проводятся встречи, 

лекции, занятия, которые имеют своей целью  подготовку к самостоятельной 

жизни, повышение уровня социальной адаптации выпускника, 

руководствуясь при этом Положением о клубе «Выпускник». 

Занятия в клубе «Выпускник» проводятся с целью повышения уровня 

социально-бытовой адаптации выпускников интернатных учреждений. 

В клубе «Выпускник» проведены занятия по темам: 

Беседа  «Вечер вопросов и ответов»  

Тренинг «Решение жилищного вопроса», 

Тренинг «Профессия, должность, карьерный рост. Самоопределение , 

Тренинг «Я учусь владеть собой» , 

Тренинг «Семья. Родственные связи. Ответственность перед детьми »  

Тренинг «Вредным привычкам - нет!», 

Тренинг «Планирование семейного бюджета», 

Тренинг «Организация и проведение досуга». 

 Задачам специалистов по оказанию социально – педагогических услуг  

Отделения  и региональной сети в клубе «Выпускник» в первую очередь 

являются:  

вырабатывать готовность к трудовой деятельности, развитие их 

способностей; 

подготовка к выбору профессии; 

формирование умений, позволяющих самостоятельно реализовывать свои 

жизненные планы; 
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воспитание семьянина, формирование необходимых способностей для 

построения собственной семьи,  которой реализуется зрелое супружество на 

основе осознания материнской и отцовской позиции; 

развитие умений и навыков обеспечивающих решение задач в сложных 

жизненных ситуациях. 

 За прошедший период специалистами отделения оказана практическая 

помощь выпускникам: 

Оформлена регистрация по месту проживания - 11 

Постановка на регистрационный учет на получение жилья – 8 

Поданы исковые заявления в суд о реализации права на получение жилья – 

5 

Выбор учебного заведения, профориентация, подача документов – 68 

Трудоустройство - 12 

Оформление пособий, пенсий – 4 

Устройство детей в д/с – 9 

Включено 120  ребят в клуб «Выпускник». 

На основном патронаже специалистов Отделения по оказанию социально – 

педагогических услуг состоит 68 выпускников. 

Сформирована база данных о выпускниках интернатных учреждений, 

учреждений профессионального образования – 512 . 

Учитывая, что специалисты региональной сети имеют разный уровень и 

направленность профессиональной подготовки,  организовано обучение 

специалистов. В мае – июне на базе КИГМС  было проведено обучение 

специалистов инновационным технологиям работы с детьми, оставшимися 

без попечения родителей, гражданами из их числа  и замещающими семьями.  

Специалистами  Отделения ежемесячно проводятся:  семинары – 

совещания, мастер-классы, тренинги со специалистами региональной сети. 
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Наиболее эффективным решением проблем выпускников является создание 

региональной сети системного сопровождения замещающих семей и 

граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляющей постинтернатное сопровождение выпускников до решения 

всех его проблем в каждом муниципальном образовании и созданием единой 

базы данных о выпускниках. 

 

Методические рекомендации по постинтернатному сопровождению лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

I Ведение общей базы выпускников интернатных учреждений, лиц из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся и заканчивающих обучение в учреждениях 

профессионального образования. 

 

1. В течение сентября специалист региональной сети посещает все 

учреждения профессионального образования, расположенные на территории 

Муниципального Образования (см. приложение №1). Устанавливает тесный 

контакт с социальным педагогом или лицом, выполняющим функции 

социального педагога, знакомится с обучающимися   детьми-сиротами  и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа собирает 

точные сведения о выпускниках этого года. 

2. До 1 октября специалист региональной сети подаёт в Отделение 

(Центр) сведения о    детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей, лицах из их числа, оканчивающих обучение в текущем учебном 

году в учреждениях профессионального образования района  Курской 

области или округа г. Курска по форме: 
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3. В течение учебного года специалист региональной сети поддерживает 

связь с учреждением профессионального образования, принимает активное 

участие в подготовке лиц из числа детей-сирот к самостоятельной жизни, 

помогает в защите законных прав и интересов обучающихся.  

До 1 мая специалист региональной сети подаёт в Отделение (Центр) 

сведения о лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей оканчивающих обучение в текущем учебном году в учреждениях 
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профессионального образования района  Курской области или округа г. 

Курска по форме: 
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II Закрепление постинтернатного наставника за выпускником 

учреждения профессионального образования из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

1. Законным представителем обучающегося, не имеющего попечителя 

является орган опеки и попечительства , на территории которого находится 

учреждение профессионального  образования. 

2. Во время обучения в профессиональном учреждении наставником по 

постинтернатной адаптации является социальный педагог учреждения.  

3. Специалист региональной сети  во время обучения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,   и лиц из их числа оказывает 

консультативную и  обучающую  помощь.  

4.  По окончанию обучения (в мае) Отделение (Центр) закрепляет за 

выпускником наставника – специалиста региональной сети по месту 

дальнейшего проживания, обучения, работы. 

5. Специалист региональной сети (постинтернатный наставник) 

оказывает практическую помощь выпускнику в дальнейшем 

жизнеустройстве, контролирует  его социальную адаптацию до момента 

полного решения всех проблем. 

6. При смене места жительства выпускника специалист региональной 

сети уведомляет в письменной форме Отделение (Центр). Отделение (Центр) 

закрепляет за выпускником наставника по новому месту жительства. 

 

III Постинтернатное сопровождение выпускников  интернатных 

учреждений,  учреждений профессионального образования из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

1. В течение учебного года специалист региональной сети привлекает 

будущих выпускников в Клуб «Выпускник», где ежемесячно проводятся 

встречи, лекции, занятия, которые имеют своей целью  подготовку к 

самостоятельной жизни, повышение уровня социальной адаптации 
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выпускника, руководствуясь Положением о клубе «Выпускник» и 

программой постинтернатной адаптации выпускников интернатных 

учреждений. 

2. Специалист региональной сети, осуществляя постинтернатное 

сопровождение выпускников учреждений профессионального образования 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

оказывает практическую помощь им: 

а) в трудоустройстве; 

б)  в профессиональном самоопределении, выборе учебного заведения; 

в) в реализации права на жильё и регистрации по месту жительства; 

г) в реализации права на бесплатную медицинскую помощь (полис ОМС); 

д) в оформлении пособий, пенсий и др.; 

оказывает помощь в решении любых возникающих проблем при 

жизнеустройстве. 

 

IV Мониторинг результатов работы специалистов региональной сети 

системного сопровождения замещающих семей и лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Отделения (Центра) 

психолого-медико-педагогического сопровождения замещающих семей и 

постинтернатной адаптации выпускников интернатных учреждений из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

1. Специалист региональной сети ежемесячно в отчёте о выполнении 

плана-задания указывает тему встречи в клубе «Выпускник», количество и  

поимённый состав группы, отчитывается о проделанной работе по 

постинтернатному сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, указывая конкретные фамилии лиц, 

оказанную помощь. 

2. В течение лета, ежемесячно: до 30 июня, 30 июля, 30 августа, 

специалист региональной сети отчитывается о проделанной работе с 

выпускниками учреждений профессионального образования из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по форме: 
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Итого за месяц: 

Организация оздоровления и летнего отдыха (количество, фамилии) 

_______________________________ 

Содействие в получении медицинских услуг (количество, 

фамилии)_________________________ 

Содействие в нахождении временного жилья (количество, фамилии, 

адрес)_________________ 

Трудоустроено (количество, фамилии, место работы, 

должность):_____________________ 

Поступили в учебное заведение: (количество, фамилии, место 

учёбы)__________________ 

Оформлена регистрация по месту жительства:( количество, фамилии, адрес, 

сроки)______________________ 

Устроены в социальную гостиную: (количество, 

фамилии)________________________________ 

Оформлены пенсии, пособия (количество, фамилии, вид пособия, 

пенсии)___________________________ 

Другая практическая помощь в жизнеустройстве (количество, фамилии, вид 

помощи)________________________ 
 

 

Приложение №1 

 

Специалист региональной сети 

муниципального образования , 

округа г. Курска и Курской 

области 

Учебные заведения 

ЦАО г. Курска ПУ№4, ПУ№5, училище-интернат, курский 

педагогический колледж, Курский базовый 

медицинский колледж,  Курский торгово-

экономический колледж, Курский монтажный 

техникум, Курский электромеханический 

техникум, Курский медикофармацевтический 

колледж,  

САО г. Курска ПУ №14, ПУ №41, автотехнический 

колледж, Курский колледж культуры,  

Курский государственный политехнический 

колледж 

ЖАО г. Курска Курский проф. лицей, Курский техникум 

железнодорожного транспорта,  

г.Курчатов, 

Курчатовский район 

ПУ №2, Курчатовский филиал КГПК 

Льговский район, г.Льгов ПУ №6 

Беловский район ПУ №7, Кучеровский сельскохозяйственный 

техникум,  
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Дмитриевский район ПУ №8, Дмитриевский 

сельскохозяйственный техникум, 

Кореневский район ПУ №10 

г.Железногорск, 

Железногорский район 

ПУ №18, Железногорский политехнический 

колледж,  Железногорский техникум сервиса и 

туризма, Железногорский художественный 

техникум, Железногорский горно-

металлургический колледж,  

Обоянский район ПЛ №23, Обоянский педагогический 

колледж, Обоянский аграрно-технический 

хникум, Обоянский филиал Курского 

колледжа культуры 

Рыльский район ПУ №24, Рыльский социально-

педагогический колледж, Рыльское 

медицинское училище, Рыльский аграрный 

колледж,  Рыльский авиационный 

технический колледж,  

Золотухинский район ПУ №26 

Фатежский район ПУ №28 

Большесолдатский район ПУ №29 

Советский район ПУ №33, Советский педагогический 

колледж,  

Солнцевский район ПУ №34 

Тимский район ПУ №37 

Курский район ПУ №36 

Щигровский район, г. Щигры ПУ №39, Щигровский медицинский 

колледж. 

Хомутовский район Калиновский сельскохозяйственный 

техникум 

Суджанский район Суджанский техникум искусств, Суджанский 

сельскохозяйственный техникум,  

Отделение (Центр) ПЛ №1 
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ПРОГРАММА 

постинтернатной адаптации выпускников  интернатных учреждений 

в клубе «Выпускник» 

 

Введение 

 

В число наиболее актуальных задач, стоящих перед органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в сфере 

защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

входит задача совершенствования системы социальной адаптации 

выпускников учреждений для детей-сирот, включая их социально-

психологическое  сопровождение, обеспечение жильём, оказание содействия 

в получении профессионального образования и трудоустройстве после 

завершения пребывания в учреждении для детей-сирот. 

Правовую основу деятельности по социальной адаптации выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

составляет ряд законодательных актов Российской Федерации, Семейный 

кодекс РФ, Федеральный закон от 24 июня 1999г. №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральный закон от 24 июня 1998г. №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральный 

закон от 21 декабря 1996г.№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. №1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 

октября 1999г. №184-ФЗ «Об общих  принципах организации 

законодательных(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный 

закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Выпускниками учреждений для детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей являются лица, находившиеся на полном 

государственном обеспечении и закончившие своё пребывание  в данном 

учреждении в связи с завершением обучения. Вхождение выпускников 

учреждений для детей-сирот в самостоятельную жизнь сопряжено с 

большими трудностями и не всегда проходит успешно. Выпускник, вступая 

во взрослую жизнь, сталкивается с рядом проблем: обеспечение жильём, 

поиск работы, организация быта, питания, досуга, взаимодействие с широким 

социумом и другие.  

Длительное пребывание в институционализации нередко приводит к 

формированию у воспитанников учреждений для детей-сирот особого 

социально-психологического статуса, который характеризуется наличием 

иждивенческих установок, низким уровнем трудовой мотивации правовой 

грамотности, повышенным уровнем виктимности, уязвимости перед 

различными формами эксплуатации. 
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В результате выпускники учреждений для детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей не могут воспользоваться 

предоставленными социальными льготами и гарантиями, защитить 

собственные права, установить контакт с окружающими людьми, становятся 

жертвами насильственных преступлений, мошеннических действий, 

влекущих утрату собственности (прежде всего, жилья), вовлекаются в 

совершение антиобщественных действий, противоправную деятельность.  

 В целях предупреждения нарушения прав выпускников учреждений для 

детей-сирот, своевременного выявления и защиты нарушений прав лиц этой 

категории разработана программа работы клуба «Выпускник», в рамках 

которой проводятся обучающие мероприятия, тренинги, круглые столы по 

социальной адаптации выпускников.  

Программа является общей для подготовки к самостоятельной жизни 

выпускников интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и выпускников  профессиональных учреждений. 

В программе сочетается общая информация о социальных, 

поддерживающих службах, законодательная основа, психолого-

педагогические знания. Реализуется с использованием различных форм : 

круглый стол, лекция, тренинг, обучающее занятие, беседа и  другие. 

Программа предназначена для специалистов отделения (центра), 

региональной сети комплексного сопровождения постинтернатной адаптации 

выпускников интернатных учреждений. 

  

 

Программа сопровождения выпускников интернатных учреждений. 

 

 Технология постинтернатного сопровождения состоит из следующих 

этапов: 

 Первый этап – подготовительный: собирается информация о 

выпускнике, составляется карта социально-поддерживающей сети 

выпускника, индивидуальная программа сопровождения выпускника (далее 

ИПС). Помощь в составлении карты социально-поддерживающей сети и 

ИПС оказывают специалисты интерната, где воспитывался ребёнок, а также 

сотрудники ИТК, если выпускник возвращается из мест лишения свободы. 

 Второй этап- адаптационный: предусматривает оказание помощи 

выпускникам при решении наиболее актуальных вопросов, связанных с 

жильём, получением образования, трудоустройством, оказанием ему 

медицинской и юридической помощи. 

 Третий этап - постинтернатное сопровождение: предлагается 

использование дифференцированного подхода с определением сложности 

проблем жизнеустройства выпускника и постановки на учёт в одной из трёх 

категорий сопровождения – кризисном, активном и стабильном 

сопровождении. 

 Кризисное сопровождение необходимо выпускникам, находящимся в 

социально опасном положении или попавшим в трудную жизненную 
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ситуацию (переживающим кризисные события в жизни, неблагоприятные 

семейные обстоятельства, тяжёлые заболевания). 

Активное сопровождение подразумевает под собой оказание психолого-

педагогической, медико-социальной и юридической помощи. 

Стабильное сопровождение подразумевает обследование условий жизни 

выпускника, мониторинг жизнеустройства выпускника. В большинстве 

случаев мониторинговое сопровождение становится возможным при наличии 

нормальных условий для жизни, трудоустройстве выпускника на постоянную 

работу со стабильным заработком, а также личностной зрелости выпускника, 

наличии развитой социально-поддерживающей сети (прочные отношения с 

родственниками, друзьями, значимыми людьми) 

 

 

Этап

ы 

Содержание работы, 

мероприятия 

Ведомство, учреждение 

взаимодействия 

Ответственны

й специалист 

Центра 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ы
й

 

Сбор информации о 

выпускнике в 

соответствии с 

учётной карточкой 

выпускника  

Базовый детский дом, 

профессиональное 

учреждение, отдел 

образования, опеки и 

попечительства по месту 

учёта. 

Социальный 

педагог Центра 

Составление карты 

социально-

поддерживающей 

сети выпускника 

Базовый детский дом, 

профессиональное 

учреждение,  отделение 

(центр) сопровождения . 

Социальный 

педагог Центра 

Определение места 

жительства 

выпускника 

Базовый детский дом, 

профессиональное 

учреждение, комитет 

соцобеспечения 

населения г. Курска. 

Социальный 

педагог Центра 

Решение вопросов 

трудоустройства 

выпускника 

Базовый детский дом, 

профессиональное 

учреждение, 

Служба занятости 

населения г. Курска. 

Социальный 

педагог, юрист 

Центра. 

А
д

ап
та

ц
и

о
н

н
ы

й
 

Оказание помощи в 

получении паспорта 

выпускникам, не 

имеющим прописки 

(жилплощади) 

Паспортно-визовая 

служба, законный 

представитель. 

Юрист Центра 

 

Решение жилищного 

вопроса: 

1. Получени

Органы опеки и 

попечительства, 

законные представители, 

Департамент по учёту и 

Социальный 

педагог, юрист 

Центра 
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е жилья по 

региональной 

целевой 

программе. 

2. Устройств

о на временное 

проживание в 

социальной 

гостиной. 

3.Оказание помощи 

в оплате жилья и 

коммунальных услуг. 

4. Оказание помощи 

в организации быта в 

закреплённом жилье. 

 

распределению жилья г. 

Курска, комитет 

социального обеспечения 

г. Курска, ЖЭУ г. 

Курска. 

Трудоустройство: 

1. Работа по 

квотированию 

рабочих мест для 

выпускников. 

2. Профессиональ

ное консультирование 

выпускников. 

3. Содействие в 

обеспечении 

доступности льгот 

выпускникам, впервые 

ищущим работу. 

4. Изучение 

возможностей и 

создание условий для 

продолжения 

образования 

(получение второго 

начального 

профессионального 

или среднего 

специального, 

высшего образования) 

Служба занятости 

населения г. Курска. 

 Профессиональные 

образовательные 

учреждения, базовый 

интернат, детский дом. 

Социальный 

педагог, 

психолог 
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С
о

п
р
о

в
о
ж

д
ен

и
е 

Медико-социальная 

и психологическая 

помощь: 

1. Оказание 

индивидуальной и 

групповой 

психологической 

помощи выпускникам. 

2. Выявление 

молодых семей и 

матерей-одиночек из 

числа выпускников, 

находящихся в 

социально опасном 

положении или 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

3. Предоставление 

условий для 

временного 

проживания 

выпускникам, 

находящимся в 

социально опасном 

положении, попавшим 

в трудную жизненную 

ситуацию в 

Социальной гостиной. 

4. Оказание 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи выпускникам, 

молодым семьям, 

матерям-одиночкам из 

числа выпускников. 

5.Организация 

работы клуба 

«Выпускник» 

 

 

 

Интернатные 

учреждения г. Курска для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

Врач, 

психолог, 

социальный 

педагог, юрист 

Центра. 

Юридическая 

помощь выпускникам 

интернатных 

учреждений 

 

 

По необходимости Юрист Центра 
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Помощь в 

организации досуга и 

отдыха: 

1. Привлечение 

выпускников в клуб 

«Выпускник». 

2. Организация 

молодёжных активов в 

общежитиях. 

3. Организация и 

проведение досуга с 

привлечением 

выпускников. 

 

  

Социальный 

педагог, 

психолог 

Центра 

 

Цели и задачи работы клуба «Выпускник»: 

 

Цель: - Подготовка выпускников  интернатных учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей  к самостоятельной жизни в 

обществе. 

Задачи: - Помочь выпускникам грамотно, совместно со специалистами 

социальных и государственных служб решать проблемы, связанные с 

жильём; 

- Формировать потребность получения второго образования, 

профессионального устройства, карьерного роста; 

- Содействовать формированию здорового образа жизни; учить 

пользоваться медицинскими услугами, соблюдать санитарные и 

гигиенические требования; 

- Знакомить с Семейным кодексом РФ, формировать чувство 

ответственности перед детьми, супругами; 

-    Учить планировать семейный бюджет; 

-     Знакомить с формами организации досуга; 

 

Направления работы:  

 

- выявление проблем выпускников с целью составления индивидуальной 

программы адаптации, комплексное индивидуально-ориентированное 

психолого-медико-педагогическое и социальное сопровождение 

постинтернатной адаптации выпускников учреждений основанное на оценке 

их реальных потребностей и возможностей; 

-  помощь выпускникам при решении вопросов, связанных с жильём, 

постановкой на очередь, контролем за сохранностью закреплённого жилья, 

оформлением документов на жильё; 

- содействие в трудоустройстве выпускников интернатных учреждений; 
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- оказание медицинской помощи, медицинских консультаций выпускникам 

интернатных учреждений из числа детей-сирот, проведение лекций о 

здоровом образе жизни; 

- юридическая помощь в  защите прав и законных интересов ; 

- проведение тренинговых, обучающих занятий с выпускниками 

интернатных учреждений в клубе «Выпускник» с целью повышения уровня 

социально-бытовой адаптации выпускников интернатных учреждений: 

- организация работы по профессиональному самоопределению выпускника. 

- выявление молодых семей и матерей – одиночек из числа выпускников, 

находящихся в социально опасном положении или попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

-оказание психолого-педагогической и медико - социальной помощи 

выпускникам, молодым мамам, матерям-одиночкам из числа выпускников 

интернатных учреждений и замещающих семей. 

 

Организация работы клуба «Выпускник» 

 

В ходе работы клуба специалисты Центра должны: 

 Создать атмосферу доверия и доброжелательности в группе выпускников, 

атмосферу непринуждённого общения; 

Дать возможность каждому выпускнику осознать себя, своё положение, 

сформулировать проблему, совместно подготовиться к её решению; 

Изучить социальное положение каждого выпускника с целью составления 

индивидуальной программы адаптации; 

Категория членов клуба:  выпускники из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, выпускники профессиональных 

учреждений. 

 

 Календарно-тематическое планирование 

работы клуба «Выпускник» 

 
№

п/п 

Тема Форма 

проведения 

Специалисты Колич

ество 

часов 

1 «Вечер вопросов и 

ответов» 

Беседа Все специалисты 

центра 

1 

2 «Решение жилищного 

вопроса» 

Лекция социальный педагог, 

юрисконсульт 

2 

3 «Профессия, должность, 

карьерный рост. 

Самоопределение » 

Лекция, 

тренинг 

социальный педагог, 

психолог 

2 

4 «Я учусь владеть 

собой» 

Тренинг психолог 1 

5 «Семья. Родственные Лекция, социальный педагог, 2 
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связи. Ответственность 

перед детьми » 

Тренинг психолог, 

юрисконсульт 

6 «Вредным привычкам 

- нет!» 

Лекция врач, психолог 1 

7 «Планирование 

семейного бюджета» 

Лекция, 

тренинг 

социальный педагог, 

психолог 

2 

8 «Организация и 

проведение досуга» 

Лекция, 

тренинг 

психолог, 

социальный педагог 

2 

9 Я в мире людей Лекция, 

тренинг 

психолог, 

социальный педагог 

2 

 Итого   15 ч 

 

 

Содержание тем лекций и тренингов: 

 

1 тема. «Вечер вопросов и ответов» 

1. Знакомство с сотрудниками центра. 

2.  Общая характеристика программы клуба «Выпускник», задачи, формы 

работы, место проведения мероприятий. 

3. Сбор сведений о выпускниках интернатных учреждений  

4. Составление индивидуальных программ постинтернатного 

сопровождения. 

5. Индивидуальные консультации. 

6. Представление вакансий службы занятости населения г. Курска. 

 

2 тема «Решение жилищного вопроса» 

1. Порядок постановки на очередь для предоставления жилья. 

2. Пакет необходимых документов для получения жилья, упражнения в 

заполнении бланков, написании заявлений. 

3. Мероприятия по сохранности жилья, улучшению санитарного 

состояния, жилищно-бытовых условий. 

4. Порядок оплаты коммунальных услуг. 

 

3 тема        «Профессия, должность, карьерный рост. Самоопределение » 

1. Важность правильного выбора будущей профессии. 

2. Право на получение бесплатного образования дважды. 

3. Диагностика профессиональных наклонностей. 

4. Вакансии службы занятости г. Курска. 

5.  Составление резюме. 

6.  Подготовка документов для поступления на работу, трудовой договор. 

7.  

4 тема «Я учусь владеть собой» 

1. Диагностика склонности к агрессии. 

2. Диагностика склонности к суициду. 

3.  Психологический тренинг «Я учусь владеть собой». 



 

 23 

5 тема   «Семья. Родственные связи. Ответственность перед детьми» 

1. Семейный кодекс РФ. 

2. Семейный уклад: образ жизни семьи, семейные традиции и правила. 

3. Особенности общения и взаимодействия в семье, семейные границы, 

эмоциональная близость, семейные традиции и правила, семейная иерархия, 

семейные роли. 

4. Родительское отношение к ребёнку и его влияние на формирование 

личности и характера ребёнка. 

5. Гигиена девочки-подростка.  

 

6 тема «Вредным привычкам - нет!» 

1. Об основах здорового образа жизни, режиме дня. 

2. Наркомания – причина смерти молодёжи. 

3. Алкоголизм в разном возрасте у мужчин и женщин. 

4. Последствия табакокурения. 

 

7 тема «Планирование семейного бюджета» 

1. Доходы семьи. 

2.  Потребности семьи. 

3. Составление бюджета семьи. 

 

8 тема          «Организация и проведение досуга» 

1. Формы организации досуга. 

2. Места проведения досуга в Курске и Курской области. 

3.Игровая развлекательная программа. 
 

9 тема      «Я в мире людей» 

1. Социализация как условие для правильного развития личности. 

2. Способы поведения в конкретных ситуациях без ущемления 

собственного достоинства и достоинства окружающих. 

3. Стремление к получению признания окружающими людьми. 
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Приложения 

 

Индивидуальная  программа адаптации выпускника 

интернатного учреждения 

 

Ф.И.О. ребенка: 

Законные представители ребенка: 

Домашний адрес: 

 

№ Содержание  Сотрудничество Ответственные Сроки 

исполнения 

Резуль

тат  

1. Закреплен

ие жилья 

Работа с главами 

поселений, 

жилищными 

службами, 

судебными 

приставами 

Законный 

представитель

, 

Отдел по 

охране прав 

детства 

2 раза в год  

2. Алименты Работа с судебными 

приставами 

Законный 

представитель 

Ежемесячн

о  

 

3. Связь с 

кровной 

семьей 

Родственники Законный 

представитель

, социальный 

педагог 

учреждения 

По 

договоренно

сти 

 

4. Правовой 

статус 

Работа с судом Законный 

представитель

, юрист 

По мере 

необходимос

ти 

 

 

Форма индивидуальной программы сопровождения выпускника 

интернатного учреждения 

  

Общие сведения о выпускнике детского дома, замещающей семьи 

Ф.И.О. 

________________________________________________________________ 

Дата рождения 

________________________________________________________________ 

Место жительства, телефон 

________________________________________________________________ 

Форма устройства, статус 

________________________________________________________________ 

Место учебы (работы) 

________________________________________________________________ 

 

Подробная анкета выпускника 
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1. Образование 

_________________________________________________________ 

2. Семейное положение 

_________________________________________________________ 

3. Наличие и количество детей 

_________________________________________________________ 

4. Где и когда воспитывались 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5. Место проживания на данный момент 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6. Телефон, по которому можно связаться с выпускником  

___________________________________________________________ 

7. Жилищные условия: отдельная квартира с удобствами 

отдельная квартира без удобств 

отдельная комната в общежитии 

съемная квартира 

съемная комната 

ветхое жилье 

собственный дом 

другое 

______________________________________________ 

 8. Чем занимается в данный момент: учеба 

       работа 

       учеба и работа одновременно 

       незанятость 

       учет в центре занятости населения 

8. Название учебного заведения, профессия, которую 

осваивает 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

9. Место работы, должность 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

10. Средства содержания: заработная плата по месту 

постоянной работы 

случайный заработок 

помощь родителей, родственников, 

замещающих родителей 

стипендия 

пособие по безработице 

берет деньги в долг 
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перепродажа жилья, имущества 

попрошайничество 

другое ________________________________ 

 11. Нужда, потребности в настоящее время: одежда 

        пища 

        медицинское обслуживание 

        жилье 

        другое ____________________ 

12. Чем любит заниматься в свободное время: 

гулять по улицам 

заниматься спортом 

спать 

ходить в компьютерный клуб (играть в компьютерные игры) 

проводить время в компании друзей 

другое __________________________________________________ 

 13. С кем охотнее всего общается:  с родственниками 

       с членами замещающей семьи 

       с друзьями 

       ни с кем 

       другое ______________________ 

 14. Курение:   да   нет 

 15. Алкоголь:  нет 

    по праздникам 

    редко 

    часто 

    ежедневно 

    раньше употреблял, сейчас нет 

    учет нарколога 

 16. Наркотики:  да   нет 

 Если «да», то какие  _________________________________________ 

 17. Токсикомания:  да 

    нет 

    не часто 

    раньше токсикоманил, сейчас нет 

 18. Правонарушения:  отбывал наказание в местах лишения свободы 

     был условно осужден 

     выплата административного штрафа 

     другое __________________________________ 

 19. Социально-поддерживающая сеть:  

родственники 

замещающая семья 

супруг (супруга) 

друзья 

коллеги 

специалисты центра сопровождения (детского дома) 
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другие _________________________________________________________ 

20. Трудности на данный момент: 

_________________________________________________________________ 

Год число, месяц заполнения 

 

Маршрут постинтернатного  сопровождения  

 

№ Специалист

ы  

Проделанная работа Результаты  Вопросы на 

контроле  

1

. 

Психолог  

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

… 

  

2

.  

Юрист 1. 

2. 

3. 

4. 

… 

  

3

. 

Социальны

й педагог 

1. 

2. 

3. 

4. 

… 
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 РАЗРАБОТКИ ЗАНЯТИЙ В КЛУБЕ «ВЫПУСКНИК» 

 

 

ТЕМА: «ВЕЧЕР ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ» 

 

 

 

Цель: знакомство со специалистами Отделения (Центра) сопровождения 

замещающих семей и постинтернатной адаптации выпускников интернатных 

учреждений ГУСОНССО «Курский областной социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних», выявление целеполагания выпускников 

интернатных учреждений. 

Задачи: 

   1.Проведение тренинга направленного на: установление позитивного 

контакта со специалистами отделения и с детьми интернатного учреждения; 

выявление жизненных ориентаций выпускников. 

2. Индивидуальное консультирование по результатам тренинга; 

3. Социально-педагогическое просвещение. 

Предполагаемые результаты: 

а) Актуализировать свои жизненные перспективы и наметить пути их 

достижения; 

б) По итогам проведенного тренинга у выпускников сформировать 

заинтересованность в деятельности отделения, в рамках программы «Клуб 

выпускник». 

Организация работы: Упражнения предназначены для детей старшего 

школьного возраста. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в 

групповой формах работы (от 1 до 10 человек). 

Использованные методики: «Давайте познакомимся», «Линия 

жизни»,«Клад». 

Приложение 1 

Упражнение 1 «Давайте познакомимся» 

Цель: Установление контакта, направленного на формирование 

позитивного эмоционального климата в группе. 

Время: 20-30 минут 

Инструкция:Сидя в круге, каждый поочередно, держа в руке предмет (мяч, 

ручку, игрушку и т.п.) представляется и кратко рассказывает о себе (имя, 

увлечения, желания, интересы и т.д.) 

Ожидаемый результат: Уменьшение эмоционального напряжения, 

установление близкого и неформального контакта, уменьшения 

сопротивления как психологического барьера в общении, с целью 

дальнейшего самораскрытия в процессе тренинга. 

Упражнение 2 «Линия жизни» 

Цель: Выявление профессиональных и социальных ориентиров детей 

выпускающихся из интернатных учреждений. 

Время: 30-40 минут 
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Инструкция: Возьмите лист бумаги и начертите на нем прямую, которая 

будет обозначать вашу жизнь от рождения и до того возраста, до которого 

вам хотелось бы дожить (обратите внимание: долгожительство поощряется!). 

Обозначьте на прямой точку сегодняшнего дня в соответствии со своим 

возрастом и поделите свою жизнь на «до» и «после». 

Справились? Двигаемся дальше. От точки сегодняшнего дня вы 

собираетесь двигаться дальше. Нанесите на «схему» жизни те события, 

которые вы планируете реализовывать в сфере образования, профессии и 

семейной жизни. 

Выделите эти события по следующей схеме: «само-событие», его 

значимость (очень важно, важно) примерное время его реализации (возраст). 

Самые важные отмечайте более ярко. Далее идет обсуждение в кругу. 

Каждый описывает свое видение дальнейшей жизни. Задаются вопросы. 

Ожидаемый результат: Вербализация будущих стремлений и мотивов у 

выпускников. 

Упражнение «Клад» 

Инструкция: Представьте, что к вам попала большая сумма денег. Какие 

самые важные, желаемые три приобретения, затраты вы сделаете? Нарисуйте 

три круга, которые по размеру отразят важность затраты, и подпишите свои 

желаемые вложения. 

На выполнение задания дается 5 минут. После этого каждому предлагается 

рассказать о своих желаниях. Коллективно обсуждается важность, 

рациональность затрат. 

Вы начинаете взрослую, самостоятельную жизнь. За каждый поступок 

придется отвечать не перед воспитателем, а перед самим собой. Каждый 

получит выходное пособие. Не спешите растратить эти деньги. Это совсем не 

большая сумма для того, чтобы организовать быт, устроиться в жизни. 

Много появиться «друзей», которые захотят, чтобы вы поделились, помогли 

им. Не говорите никому, сколько вы имеете, где эти деньги. Если на вас 

начинают давить, обращайтесь к нам в Центр. 

Юрисконсульты, социальные педагоги помогут решить эти проблемы. 

Помните, что у вас впереди еще много событий, дел, о которых нужно 

думать теперь только вам. Образование, устройство быта, работа, семья… 

Хорошо, если вы поддерживаете связь с родственниками, и они помогут вам 

устроиться в жизни. Но часто, не с кем посоветоваться, не к кому обратиться 

за помощью. Специалисты нашего Центра помогут в решении проблем при 

вхождении во взрослую жизнь. Врачи, юрисконсульты,  психологи, 

социальные педагоги в индивидуальном порядке оказывают помощь 

выпускникам. На базе Центра работает клуб «Выпускник», где за круглым 

столом в беседе со специалистами, да и просто между собой выпускники 

могут поделиться проблемами, успехами. Ведь недаром говорят: «Когда 

делишься несчастьем – его становится в два раза меньше, когда делишься 

радостью – радости, становится в два раза больше». 

 

 



 

 30 

 

 

Тема 2: «Жилищный вопрос» 

Цели:  дать представление слушателям о правах и обязанностях 

нанимателя по   договору социального найма. 

Задачи: 

 1) ознакомить выпускников с юридическими актами по договору 

социального найма; 

 2)  повысить уровень юридической грамотности слушателей; 

 3)  повысить уровень сознательности и ответственности за совершаемые 

поступки. 

Вступительная часть по теме занятия: 

- о жилищной политике РФ (Кодексы РФ: жилищный, гражданский, 

законодательные акты РФ и местного самоуправления); 

- о жилищной политике РФ по предоставлению жилых помещений по  

договору социального найма лицам из числа детей- сирот и лицам, 

оставшимся без попечения родителей (согласно Федерального закона РФ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»). 

На реализацию программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под 

опекой, признанных нуждающимися в жилых помещениях на 2011-2015 годы 

в Курской обрасти планируется направить 1 миллиард 875,1 миллиона 

рублей. Как отметила председатель комитета социального обеспечения 

Курской области Ольга Новикова, реализация программы позволит 

обеспечить в течение пяти лет собственным жильем около 3 тысяч детей-

сирот. 

2.  Правила предоставления жилого помещения по договору социального 

найма: 

- порядок и правила предоставления жилого помещения по договору 

социального найма различным категориям граждан регулируется 

законодательством РФ в данной сфере. 

Не имеют право на получение жилья лица из числа иностранных граждан и 

лица без гражданства. 

3. Основные понятия договора социального найма (согласно 

законодательства РФ – Жилищный и Гражданский Кодексы, Федеральный 

закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»). 

- понятие договора социального найма (это двухсторонний договор, по 

которому одна сторона – НАЙМОДАТЕЛЬ – предоставляет жилое 

помещение, а другая сторона – НАНИМАТЕЛЬ – обязан принять это жилое 

помещение и оплачивать все предоставляемые услуги); 

- основания заключения и расторжения договора социального найма между 

нанимателем и наймодателем (договор заключается в случае возникновения у 

нанимателя права получения жилого помещения, расторжение возможно в 
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случае злостного уклонения от оплаты услуг по судебному решению о 

выселении из жилого помещения); 

4. Права и обязанности нанимателя по договору социального найма 

(согласно законодательства РФ – Жилищный и гражданский Кодексы, 

Федеральный закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»): 

- права нанимателя по договору социального найма определяются кодексами 

РФ: Жилищным, Гражданским, указами и постановлениями РФ, другими 

законодательными актами РФ и местного самоуправления; 

- обязанности нанимателя в соответствии с действующим законодательством 

РФ; 

- ответственность нанимателя по договору социального найма. 

К правам нанимателя относятся: 

- вселять в занимаемое помещение иных лиц; 

- сдавать жилое помещение в поднаём; 

- разрешать проживание в жилом помещении временных жильцов; 

- осуществлять обмен или замену занимаемого жилого помещения; 

- требовать от наймодателя проведения капитального ремонта жилого 

помещения, надлежащего участия в содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг. 

Наниматель обязан: 

- использовать жилое помещение по назначению и в пределах, 

установленных законодательством РФ; 

- обеспечивать сохранность жилого помещения; 

- поддерживать надлежащее состояние жилого помещения; 

- проводить текущий ремонт жилого помещения; 

- своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 

5. Юридические консультации выпускников по вопросам предоставления 

жилого помещения по договору социального найма – в режиме вопрос- ответ. 
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Тема: «ПРОФЕССИЯ, ДОЛЖНОСТЬ,  

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

 
Цель: профессиональное определение выпускников 

 

Задачи:  
1) дать определение понятий «профессия», «должность», «карьерный рост», 

их характеристик; 

2) сформировать потребность в профессиональном и личностном 

самоопределении выпускников; 

3) повысить уровень сознательности и ответственности выпускников на 

будущем рабочем месте. 

 

 

ЧТО ТАКОЕ ПРОФЕССИЯ? 

Прежде чем перейти к разговору о том, как выбирать профессию, нужно 

определиться, что же означает само понятие – профессия. 

Происходит это слово от латинского professio, означающего «публичное 

выступление». Во времена Древнего Рима так называли род занятий, 

которому человек себя посвящал и о котором заявлял публично. 

В современном обществе под профессией понимают такое занятие 

человека, которое: 

требует специальной подготовки, обучения. Те виды работы, которыми 

сразу может заниматься любой человек, взятый «с улицы» (скажем, 

разносчик конвертов по почтовым ящикам или расклейщик объявлений), - 

это еще не профессия. Ее нужно осваивать, а для этого требуются 

способности и затраты труда. В каких-то профессиях – минимальные, в 

каких-то – гигантские. Кстати, в современном английском языке понятие 

«профессия» (profession) применятся только к сложным видам работы, 

требующим длительного обучения, все остальное называется «занятие» 

(occupation); 

практикуется человеком регулярно. Чаще всего профессия 

подразумевает возможность и необходимость регулярного, а не 

эпизодического труда. К примеру, если человек занимается преподаванием и 

время от времени пишет еще и статьи по тому предмету, который преподает, 

то его профессия – «преподаватель», а не «автор статей»; 

служит источником средств к существованию. Этим профессия 

отличается от хобби. Хобби – занятие, совершаемое человеком ради 

собственного удовольствия, профессия помогает зарабатывать на жизнь. 

Если профессия тоже приносит удовольствие, очень хорошо. Но даже если 

все обстоит иначе, то, когда человек работает, он, тем не менее, выполняет 

дело вне зависимости от своего настроения или же перестает работать, 

увольняясь. 

Профессию надо отличать от специальности и должности. 
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Специальность – это конкретный вид деятельности в рамках какой-

либо профессии. Например, в профессию «врач» входят такие 

специальности, как терапевт, хирург, окулист, педиатр и еще несколько 

десятков конкретных профилей деятельности, а в профессию «слесарь» - 

такие, как сантехник, электрослесарь, слесарь по ремонту подвижного 

состава и др. Профессиональное обучение бывает нацелено как на получение 

профессии, в рамках которой затем можно будет сосредоточиться на чем-то 

одном, так и сразу на конкретную специальность. 

Должность – это конкретный трудовой пост в организации. 

Встречаются должности, которые могут занимать только представители 

вполне определенной профессии. Так, участковым врачом в поликлинике 

имеет право только тот, чья профессия – врач-терапевт. Но некоторые 

должности могут быть занимаемы и представителями различных профессий. 

Скажем, менеджером по кадрам на предприятии бывает и психолог и юрист. 

А некоторые должности, преимущественно в сфере 

низкоквалифицированного труда, вообще не связаны с требованиями к 

профессии человека. Например, кондуктором в общественном транспорте 

может стать студент-философ, или вышедший на пенсию инженер, или даже 

выпускник средней школы, не получивший пока вообще никакой профессии. 

Бывают люди и так называемых «свободных профессий» (чаще всего это 

художники, скульпторы, литераторы и т.п.), которые не занимают какую-

либо конкретную должность, а выполняют отдельные заказы или живут на 

средства от продажи своих произведений. 

Профессия, специальность, должность – это разные понятия; обычно в 

рамках одной профессии можно приобрести несколько специальностей, 

также возможно занять разные должности. 

Сколько существует профессий? Прежде чем двигаться дальше, 

предлагаю сделать паузу и записать на листочке бумаги те профессии, 

которые ты знаешь. 

Итак, сколько их получилось в твоем списке? Обычно в пределах 20-30. 

если вспомнилось 50 или больше – значит, ты ориентируешься в мире 

профессий гораздо лучше, чем большинство подростков. А сколько их всего? 

В «Международном стандарте классификации профессий» (есть, 

оказывается, и такой документ!) описаны 9333 профессии. По мере 

технического прогресса и изменения общественного устройства появляется и 

множество новых профессий. 

На самом деле, молодой человек, живущий в среднем по масштабу 

российском городе, выбирает из примерно 700 профессий, а в крупных 

мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, - 2000 – 3000. а какой 

процент от этого количества ты смог назвать? Скорее всего, лишь 3-5%. Так 

как же выбирать, если толком и не знаешь из чего? 

Разумеется, обучать по такому огромному числу профессий и 

специальностей крайне сложно. Но… многие профессии и специальности 

предъявляют сходные требования к базовой подготовке работников, а 

разнообразные тонкости и нюансы успешно осваиваются непосредственно на 
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рабочем месте. Подготовка в учебных заведениях осуществляется по так 

называемым учебным профессиям и специальностям. Каждая из них имеет 

более или менее обобщенный характер и соответствует нескольким 

реальным профессиям и специальностям. Подобных учебных специальностей 

около 1000… Они, в свою очередь, объединяются в более крупные группы 

(например, такую – «строительные, монтажные и ремонтно-строительные 

работы»). 

Существует тысячи профессий. Хочешь выбрать ту, которая лучше всего 

подходит именно для тебя? Постарайся познакомиться с максимальным их 

количеством. Трудно сделать выбор, если не знаешь из чего! 

Должность и ее разновидности 
Должность — это штатная единица организации, первичный элемент в 

структуре управления ею, характеризующийся совокупностью прав, 

обязанностей и ответственности работника, выполняемыми ими трудовыми 

функциями, границами компетенции, правовым положением. Все эти 

характеристики являются производными от функций и особенностей 

подразделения. Частично они должны быть органически присущи именно 

данной должности, а частично относиться к разряду «прочих», входящих в 

круг общих функций подразделения, приходящихся на долю данной 

должности и поручаемых руководителем отдельно. 

Персональное юридическое закрепление должности делает ее носителя 

должностным лицом. Последнее имеет право совершать в пределах 

компетенции властные действия, влекущие правовые последствия (издавать 

и утверждать или регистрировать правовые акты, подписывать денежные 

документы, представительствовать и проч.). Поскольку большинство таких 

действий оформляется в виде документов, границы участия в их подготовке 

и реализации определяют объем прав должностных лиц. 

Так, возможность распоряжаться людскими, материальными и 

информационными ресурсами выражается в праве подписи должностным 

лицом соответствующих документов; возможность содействовать или 

препятствовать тем или иным действиям — вправе визировать документ, 

подписываемый или утверждаемый руководством; возможность предлагать 

собственные варианты действий и оценивать предложения других—в праве 

участвовать в разработке документа; наконец, возможность должностного 

лица проверять, как реализуются отраженные в документе решения, — в 

предоставлении ему права контроля над ними. 

Каждое должностное лицо обладает той или иной компетенцией, 

определяемой границами объекта управления, на состояние, 

функционирование или использование которого оно может оказывать 

влияние; на него возложены конкретные задачи, вытекающие из целей 

организации или подразделения, решаемые в соответствии с заданными 

критериями эффективности. 

Функции должности должны соответствовать средним способностям и 

возможностям человека, быть разнообразными, нужными, четко 

сформулированными, органически сочетаться с функциями других 
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работников, позволять работнику планировать свои действия, давать 

возможность самовыражения. Желательно иметь критерии и количественные 

показатели реализации каждой функции, причем определенные с одинаковой 

точностью. 

В результате, облегчается подбор, оценка, целевая подготовка, 

переподготовка и специализация персонала; упрощается определение норм 

его численности, границ ответственности; планирование работ и 

распределение задач, внедрение современных форм делопроизводства; 

ускоряется прохождение информации; быстрее обнаруживаются нарушения 

и ошибки; повышается трудовая дисциплина и самостоятельность людей, 

ослабляются тенденции к перестраховке; улучшается мотивация, 

обеспечивается более справедливое вознаграждение. 

Любая должность имеет свое наименование, которое отражает 

содержание и характер работы, выполняемой лицом, ее занимающим. Это 

наименование состоит из базового элемента и дополнительных сведений о 

сфере деятельности, ее содержании, месте и времени осуществления. 

Например, «инженер-электрик», «мастер сборочного участка», «сменный 

администратор». Если же базовое наименование исчерпывает все содержание 

функций, то используется только оно. 

Когда должность замещается работником строго определенной 

специальности, их наименования могут сливаться 

Что представляет собой карьерный рост, и как вообще нужно 

«расти»? 

Карьера – это успешное продвижение в области общественной, 

служебной, научной и прочей деятельности. Она является неотъемлемой 

частью жизненного уклада того человека, который хочет добиться успеха в 

жизни. Карьерный рост – это все те же методы и действия, которые человек 

может применить для достижения любых поставленных им целей. 

Чтобы правильно организовать свой карьерный рост, предусмотреть все 

ловушки на своем пути, нужно научиться распределять свои силы и время, 

уметь выбирать нужные цели, ставить перед собой задачи и многое другое. 

Самое главное – не торопиться. Если вы решили стать успешным 

человеком, создать хороший имидж и построить отличную карьеру, вам 

нужно всегда помнить об этом. Повторяю, как бы вам не хотелось, не 

торопитесь. Жизнь не так уж и коротка, и если правильно организовывать 

каждую минуту и проводить ее с пользой, можно успеть очень многое, даже 

если вы будете медленно двигаться вперед. 

Для начала выберите для себя ту область, в которой вы чувствуете себя 

профессионалом или ту, в которой вы реально можете им стать. Эта область 

должна не только совпадать с вашими желаниями, но и подходить вам. Вам 

должно быть приятно, заниматься данным видом деятельности, только при 

этом условии вы можете построить хорошую карьеру на этом поприще. 

Высокая оплата за ваш труд является желаемым, но далеко не 

обязательным условием. Многие успешные торговцы и ремесленники 

прошлого, прежде чем добиться крупного успеха, долго работали и 
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частенько совершали ошибки на своем пути. А вспомните великих 

художников? У каждого из них своя непростая судьба, но никто не отступил 

перед неудачами, возникшими на их пути, именно поэтому они, в конце 

концов, и добились славы и богатства, а ведь среди них было множество 

выходцев из бедных семей. 

Итак, вы определились. Пусть это будет пока не настолько высоко 

оплачиваемая работа, как хочется, зато она вам подходит, и к ней тянет. У 

вас есть и другие варианты? Очень хорошо! Будем выбирать. 

Теперь нам нужно определить перспективы. Конкретно и в подробностях 

будущее вашей работы определить, конечно, сложно, да и нет смысла 

тратить на это свое время. Важно определить наивысшую точку в вашей 

профессии, которую вы хотели бы достичь. Пусть эта точка пока будет 

казаться вам совершенно недосягаемой в ближайшие годы, важно, чтобы она 

действительно существовала и могла принести вам успех. Свою цель нужно 

определить точно, с этим также не нужно спешить. Если вы сделаете 

правильный выбор, то, как по волшебству, буквально ниоткуда появятся 

время и желание работать. 

Старайтесь реально расценивать свои силы и возможности, быть 

уверенным в себе, и в то же время не зарываться. Без ошибок не бывает и 

побед, вы должны к этому привыкнуть. Если расстраиваться по каждому 

поводу, жизни может не хватить для достижения успеха, и ваша мечта 

никогда не сбудется. Увы, бывает и так, наша жизнь – не сказка. В то же 

время не стоит чересчур радоваться победам, впереди у вас еще много более 

сложных препятствий. Расслабляться можно, но ненадолго. Может быть, на 

первый взгляд сложно представить, как можно сохранять такой контроль, но 

если вы всегда будете к этому стремиться, то со временем научитесь не 

нарушать баланс. 

На первых порах не стесняйтесь попросить помощи и совета, особенно, 

если чувствуете, что человек помогает вам из добрых и искренних 

побуждений. В таком случае чужой опыт бывает очень полезен. 

Впоследствии, возможно, вы будете сами давать подобные советы, что 

позволит вам иметь наставников и друзей, которые смогут дать вам 

поддержку в трудные минуты. Не будьте полностью эгоистичны. Если все 

время думать только о себе и о своем продвижении по карьерной лестнице, 

невзирая на мнение других, можно нажить себе множество врагов. Помогая 

другим, особенно тем, кто этого заслуживает, вы делаете шаг на пути к 

успеху. Но старайтесь при этом работать хотя бы немного больше, чем 

остальные. 

На пути своего карьерного продвижения вы получите и множество других 

советов по этой теме. Не зацикливайтесь на них. Если вы всегда будете 

прислушиваться к другим, можно потерять нужную нить и драгоценное 

время. Самое главное – это работа, работа в нужном направлении. Выбирайте 

из всех советов то, что подходит именно вам. 

Самоопределение - это установление человеком своих собственных 

особенностей, возможностей, способностей, выбор человеком критериев, 
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норм оценивания себя, «планки» для себя, ценностей, исходя из требований 

социума и к самому себе. Самоопределение - активный процесс понимания 

себя, своего места в обществе и своего назначения в жизни. 

Самоопределение - это сложный, многоступенчатый процесс развития 

человека. 

Можно выделить профессиональное («кем быть?»: выбор профессии, 

способа и места обучения, пути профессиональной самореализации), 

личностное («каким быть?»: выбор поведения, отношения к себе и к людям, 

пути личностного развития) и жизненное самоопределение («как жить?»: 

выбор способа, стратегии, стиля жизни). Это разделение условно, эти три 

области самоопределения тесно взаимосвязаны и зачастую перекрываются. 

Эти виды самоопределений постоянно взаимодействуют. В одних случаях 

они предшествуют одно другому, например, личностное самоопределение 

может предшествовать и способствовать профессиональному, чаще всего они 

происходят одновременно, меняясь местами, как причина и следствие. 

Процесс самоопределения длится у человека всю жизнь. Человек ищет 

ответы на вопросы - кто я есть, зачем я живу, чего могу добиться, чем я могу 

помочь своим близким, своей стране, в чем мое индивидуальное 

предназначение и др. Эти потребности самоопределения связаны с поиском 

смысла жизни. 

Личностное самоопределение - это определение себя относительно 

выработанных в обществе (и принятых данным человеком) критериев 

становления личности и дальнейшая действенная реализация себя на основе 

этих критериев. В начале 21 века такими критериями становятся умения 21 

века. 

Профессиональное самоопределение - процесс принятия решений, 

касающихся профессионального развития. Профессиональное 

самоопределение - это определение человеком себя относительно 

выработанных в обществе (и принятых данным человеком) критериев 

профессионализма. 

Профессиональное самоопределение тесно связано с личностным 

самоопределением, при этом профессиональное самоопределение более 

зависит от внешних условий, а личностное самоопределение — от самого 

человека. Сущность профессионального самоопределения состоит в поиске и 

нахождении личностного смысла в выбираемой, осваиваемой или уже 

выполняемой трудовой деятельности. В течение карьеры человек вынужден 

будет совершать множество выборов. Мир профессий динамичен и изменчив 

(специалисты насчитывают около 7000 профессий, появляется множество 

новых профессий, каждый год происходит обновление примерно по 500 

видам труда). В условиях рыночных отношений подход к проблеме 

профессионального выбора изменился: возможны крупные перемены, 

неоднократная смена профессии и социальных ролей. 

От выбора профессии зависит благополучие человека. Как показывают 

исследования, удачно выбранная профессия повышает самоуважение 

человека, формирует его позитивный взгляд на себя, усиливает 

http://letopisi.ru/index.php/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_21_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://letopisi.ru/index.php/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_21_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%E2%80%93_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D1%87%D1%82%D0%BE_%D1%8D%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%3F%3F
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%E2%80%93_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D1%87%D1%82%D0%BE_%D1%8D%D1%82%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%3F%3F
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удовлетворенность жизнью, снижает риск физических и психических 

проблем, связанных со здоровьем, и т.д. Именно поэтому выбор профессии 

является крайне важным шагом в жизни человека, выбирающего свой 

жизненный путь. 

Выбор профессии определяется, прежде всего, интересами человека. 

Кроме интересов, человек, выбирающий будущую профессию, должен 

оценить и учесть свои объективные возможности – способности, уровень 

подготовки, состояние здоровья, материальные условия семьи и др. 

Также на этот процесс влияют и другие моменты: ценностные установки 

родителей, их ожидания в отношении своего ребенка и более широкие 

социальные факторы. 
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ТЕМА:  «Я УЧУСЬ ВЛАДЕТЬ СОБОЙ» 

 

Цель: формирование  представлений о способах реагирования  в 

жизненных ситуациях у выпускников 

Задачи: 1) осознание важности эмоций в жизни человека; 

               2) формирование навыка распознавания собственных эмоций; 

               3) формирование навыка выбора реакции в конфликтной ситуации. 

Ожидаемый результат: принятие выпускниками ответственности за 

собственные эмоциональные реакции. 

Форма работы:  тренинг 

Необходимое оборудование: листы бумаги, ручки, цветные карандаши. 

План: 
№ Тема Мероприятие Время 

проведения 

Ответственные 

1. Мир 

моих 

эмоций 

Упражнение №1 

Знакомство с 

эмоциями 

10 минут  

  Упражнение №2 

Угадай эмоцию 

 

10 минут  

  Упражнение №3 

Изобрази 

эмоцию на 

рисунке 

10 минут  

2. Чувства и 

поведение 

Упражнение №4 

Достойное 

поведение 

20 минут  

3. Я 

управляю 

собой 

Упражнение №5 

Памятка 

 

15 минут  

  Упражнение №6 

Релаксация 

 

10 минут  

 

 

Ход  работы: 

Тема№1: Мир моих эмоций 

Упражнение №1: 

«Знакомство с эмоциями» 

Психолог  дает определение эмоций, рассказывает о видах эмоций. Рассказ 

сопровождается иллюстрацией. 

Упражнение №2: 

«Угадай эмоцию» 
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Участники разбиваются по парам. Один выпускник загадывает эмоцию и 

пытается изобразить ее мимически, второй выпускник угадывает эту эмоцию.  

Затем участники меняются местами. 

Упражнение №3 

«Изобрази эмоцию на рисунке» 

Участникам раздают листы, на которых написаны следующие эмоции: 

радость, грусть, страх, счастье, обида. Задача выпускников изобразить эти 

эмоции. 

Тема №2: Чувства и поведение 

Упражнение №4: 

«Достойное поведение» 

Каждый  выпускник выходит в круг, остальные участники говорят ему как 

создать скульптуру, для того чтобы  почувствовать себя уверенно (как 

поставить ноги, туловище и описать  в тот момент чувства) 

Тема №3: Я управляю собой 

Упражнение №5: 

«Памятка. Как управлять эмоциями» 

1) Если ты один, то можешь выразить свой гнев, поколотив 

подушку или выжимая полотенце, даже если оно сухое. 

2) Пойди в спортзал, чтобы поколотить грушу. 

3) Тем, у кого нет такого клапана, как у Джина,  можно разрядить 

эмоции, высказавшись в кругу  тех людей, которые могут понять и 

посочувствовать. 

4) Громкий крик помогает снять эмоциональное напряжение. 

Только не надо громко кричать в местах большого скопления народа. 

5) Можно сделать  три-четыре коротких выхода подряд, потом 

столько же  коротких вдохов. 

6) Природа дала нашему мозгу отличное средство защиты в 

различных ситуациях-смех и плач.  После слез  человек испытывает 

облегчение, а после смеха- прилив сил. Смех и плач снижают уровень 

напряжения человека. 

7) Самою  полноценную  разрядку и выход эмоциям  дают занятия 

спортом. Поэтому настоящие спортсмены обладают  не только 

физическим, но и душевным здоровьем. 

8) Очень  благотворно действуют прогулки на  природе,  по  лесу.  

Пение птиц, журчание воды,  лесные звуки  и запахи помогают вернуть 

душевное равновесие. 

9) Можно закрыть глаза и представить себе что-нибудь любимое,  

обладающее успокоительным  действием (любимый цвет, любимое место, 

где было хорошо и тд.)  

10) Хорошо просто посидеть в тишине или послушать спокойную 

музыку, а  можно, наоборот, потанцевать. 

11) Можно сделать уборку в квартире,   постирать белье вручную. 

12) Хорошо помогает, когда сначала максимально напрячь  все 

мускулы, а затем расслабить их, и так сделать несколько раз. 
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Упражнение №6: 

Релакс «Мудрец из храма» 

Представьте себя стоящем на поляне в летнем лесу. Густая трава 

подымается до колен, и лепестки цветов касаются ваших ног. Вокруг 

деревья, их листвой шелестит теплый ветерок. Солнечные лучи создают 

причудливую мозаику света и тени. До вас доносятся пересвисты птиц, 

стрекотание кузнечиков, потрескивание веток. Вам приятен аромат трав и 

цветов. Кудрявые барашки в синеве летнего неба предвещают отличную 

погоду. 

Вы пересекаете поляну и углубляетесь в лес. Под вашими ногами узкая 

тропинка. Она едва заметна в траве. Видно, по ней нечасто ходят. Вы не 

торопясь идете по лесу и неожиданно видите сквозь кроны деревьев крышу 

здания необычной архитектуры. Вы направляетесь к этому зданию. Деревья 

отступают, и вы оказываетесь перед удивительным строением. Это храм. Он 

стоит далеко от суеты городов и уличной толкотни, от погони за призрачным 

счастьем. Этот храм — место тишины и спокойствия, место для 

размышлений и углубления в себя. Несколько широких ступеней ведут к 

тяжелой дубовой двери. Солнечные лучи играют на позолоте узоров, 

украшающих дверь. Вы подымаетесь по ступеням и, взявшись за золотую 

ручку, открываете дверь. Она поддается неожиданно легко и бесшумно. 

Внутри храма -полусумрак и приятная прохлада. Все звуки остаются 

снаружи. На стенах - старинные росписи. Повсюду полки, на которых 

множество книг, странных фолиантов, свитков. Напротив двери, через 

которую вы вошли, - большой дубовый стол, за которым сидит старец в 

белоснежной одежде. Его добрые и мудрые глаза устремлены на вас. Прямо 

перед ним в подсвечнике горит свеча. 

Подойдите поближе к старцу. Это мудрец, знающий все сокровенные тайны 

мира, события прошлого и будущего. Вы можете спросить его о том, что вас 

волнует, - и, возможно, вы получите ответ, которого' так долго искали... 

Мудрец указывает вам на свечу. Вглядитесь в это живое пламя, в его 

волшебную сердцевину. Смотрите на него... Внутри пламени появляется 

сначала размытый, а теперь все более четкий образ... Переведите взгляд на 

мудреца. Он держит в руках календарь. На листе календаря четко выделяется 

дата - запомните ее...Время посещения храма заканчивается. Поблагодарите 

мудреца за то, что встретился с вами... 

Вы выходите из храма и прикрываете за собой дверь. Здесь, снаружи, по-

прежнему солнечный день. Вы спускаетесь по ступеням и снова выходите на 

лесную тропинку, по которой возвращаетесь к полянке, где началось ваше 

путешествие. Вы останавливаетесь, в последний раз окидываете взглядом 

пейзаж вокруг... и вновь переноситесь сюда, в эту комнату... 
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ТЕМА: «СЕМЬЯ. РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ДЕТЬМИ» 

 

Цель: сформировать у выпускников представление о семье, семейных 

функциях. Актуализировать представление о будущей семье и 

ответственности при ее создании. 

Задачи:  
1) дать представление о семье, семейных функциях; 

2) информировать о семейных традициях и правилах; 

3) ознакомить с особенностями общения и взаимодействия в семье, 

семейных ролях. 

 

Большой знаток человека и психологии отношений людей А. Моруа очень 

метко и образно выразил сложности межличностных отношений супругов: 

два сблизившихся корабля раскачиваются на волнах, борта их сталкиваются 

и скрипят. Действительно, добиться согласия в супружеской жизни непросто. 

Наиболее ответственным периодом в жизни супругов по праву можно 

считать начальный, когда молодожены сталкиваются с первыми семейно-

бытовыми проблемами. Период притирки характеров, взглядов на жизнь, 

семейный уклад — очень сложный этап в отношениях, вызывающий 

подъемы и спады настроений молодых. Насыщенный самыми 

противоречивыми переживаниями, этот момент супружеской жизни часто 

запоминается на всю жизнь и отражается на дальнейшей судьбе семьи. 

Каждый из партнеров не только открывает мир другого, но и сам 

обнаруживает в себе что-то раньше не замеченное. 

Есть основания предположить, что любовные отношения выполняют 

функцию восполнения личности, дополнения индивидуальности до ее 

идеальной целостности. Функция восполнения делает отношения любви 

принципиально отличными от всех видов межличностных взаимоотношений. 

Все другие взаимоотношения способствуют развитию и функционированию 

отдельных сторон личности. В любовных отношениях индивидуальность, 

единичность, уникальность партнеров не только получает подтверждение, но 

и последующее снятие, так что партнеры через непохожесть могут 

обнаружить всеобщность человеческой природы. 

Проявлением этих отношений можно считать заботу, ответственность, 

жертвенность, бескорыстную самоотдачу, преданность партнеру. Если 

отношения любви — это идеальный тип отношений, к которому стремится 

человек, то промежуточными формами можно считать отношения 

влюбленности и любовные отношения. Влюбленность как особое отношение 

отличается кратковременностью и легким переходом в другие отношения: 

дружеские, супружеские и т. д.  
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Но рано или поздно в супружеской жизни возникает новый этап. Медовый 

месяц минул, чувства поутихли, кажется, что все уже известно друг о друге 

(так думают многие, но это ошибочно). Выраженность этого супружеского 

кризиса разная: у одних большая, у других меньшая. У одних супругов 

привыкание и даже равнодушие друг к другу появляются после первых лет 

совместной жизни, у других — спустя несколько месяцев. Этот период 

может быть даже более ответственным, чем первый, когда происходило 

приспособление супругов друг к другу. Причин, осложняющих любовные 

отношения на этом этапе, много. Одна из них состоит в том, что каждый 

начинает считать другого своей частью, перестает выделять его из общего 

фона бытовых условий. 

Когда молодые познакомились, они старались быть лучше: опрятнее, 

красивее, внимательнее и бережнее друг к другу. 

Но,  спустя некоторое время после свадьбы, муж обнаруживает, что жена 

не причесана, лицо покрыто какой-то липкой маской, а вместо красивого 

платья на ней потертый халат, на ногах стоптанные шлепанцы. Впрочем, 

примерно то же можно сказать и о мужьях, забывших о регулярном бритье, и 

свежей рубашке. Муж выходит на улицу, приходит на работу и — о чудо! — 

какой свежестью на него пахнуло! Каким теплом и светом на него повеяло! И 

откуда берутся такие женщины? Стройные, элегантные, и, представьте себе, 

причесанные! Этот муж даже не задумывается над тем, что он просто не был 

свидетелем всех процедур, связанных с появлением такой красоты. Жена 

этого мужа, появившись на улице, также будет вызывать восхищенные 

взгляды. Разумеется, у тех мужчин, для которых она просто «чужая жена». А 

что, если бы мы постарались не быть дома всегда такими «небрежно 

своими»? 

Значение в семейной жизни нашей внешности, опрятности, сознательного 

сбережения теплоты и трепетности первых чувств действительно велико. Но 

есть более серьезные и не такие очевидные факторы супружеского согласия, 

о которых мы и поговорим. 

Особое значение для семейного согласия, гармонии отношений 

имеет супружеская совместимость. Совместимость — такой эффект 

общения людей, который характеризуется максимально возможной 

удовлетворенностью отношений, ощущением единства, целостности пары 

(что выражается в ощущении сходства, подобия, одинаковости). Для 

супругов общение является не только средством решения семейно-бытовых 

вопросов, но и самоцелью — как «общение ради общения». Любящие 

мужчина и женщина зачастую беседуют о всяких мелочах, содержание 

разговора имеет для них второстепенное значение. Оба испытывают только 

желание быть вместе, чувствовать присутствие друг друга. Супружеские 

отношения строятся не только на основе любовных чувств. Большей частью 

чисто эмоциональная связь переходит в дружеские отношения, что вполне 

естественно. Более того, и браки нередко возникают на основе просто 

дружеских отношений, взаимной симпатии. Переход любовных отношений в 

эмоционально-исповедные вполне естествен. Более того, если не брать 
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исключения из правил, то окажется, что эмоционально-исповедные 

отношения с эмоциональной поддержкой, духовной близостью дают 

больший процент прочных супружеских пар. Этим, однако, не снимается 

проблема идеала любви. Но все-таки, любовь — любовью, а жизнь и 

бытовые проблемы заставляют опуститься на землю. И здесь 

неподготовленных к испытаниям молодоженов подстерегают серьезные 

трудности. Самой замаскированной опасностью является полное 

переключение с эмоционально-исповедной формы отношений на 

утилитарно-деловую, когда каждый из супругов замыкается в роли мужа или 

жены (отца или матери) и уже не вкладывает душу в отношения со 

спутником жизни. 

Супружеские отношения возникают в результате официального 

оформления отношений любви, по крайней мере, в норме. Это подтверждает 

современная статистика мотивов вступления в брак. Под супружеством как 

формой межличностных взаимоотношений будем понимать совокупность 

социально регламентированных отношений между брачными партнерами. В 

странах с моногамной формой брака в супружеские отношения включены 

лишь два партнера, мужчина и женщина, причем их отношения 

предполагаются пожизненными, хотя не всегда дело обстоит именно так. 

Супружеские отношения являются частью семейных отношений, поэтому по 

содержанию, функциям, способам регулирования они значительно 

отличаются от отношений любви. С точки зрения общества функция 

супружества заключается в обеспечении общественного контроля над 

воспроизводством населения и сексуальным поведением. С точки зрения 

индивида брак является межличностным отношением, позволяющим 

удовлетворить потребность в эмоциональной привязанности, 

индивидуальной половой любви, потребности в продолжение рода, 

организации быта и досуга, моральной и эмоциональной поддержке. Поэтому 

есть основания рассматривать хозяйственно-бытовой эмоционально-

сексуальный психологический и родительский союз мужчины и женщины. 

Причем значение супружества не в том, что лишь в его рамках возможно 

удовлетворение указанных потребностей, — они могут быть удовлетворены 

и вне брака. Значение супружества в том, что оно организует, стабилизирует, 

социально санкционирует удовлетворение этих потребностей. Исторические 

преобразования брака, в частности, выражаются в смене акцентов на тех или 

иных функциях брака. Так, для современного супружества наиболее важно 

удовлетворение психологических потребностей партнеров: потребностей в 

привязанности, любви, поддержке. 

Супружеские, семейные отношения — не застывшая река без движения. 

Супруги взрослеют, овладевают профессиями, изменяется их положение в 

трудовом коллективе и в обществе, меняются экономические возможности 

семьи и т. д., и т. п. И каждый раз при тех или иных «поворотах судьбы» 

возникают новые задачи, которые нужно решать совместно. 

Среди факторов, влияющих на супружеское согласие, особое значение 

имеет соответствие семейных, жизненных, культурных, эстетических, 
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моральных ценностей супругов. Так, каждый из супругов имеет собственное 

представление о цели брачного союза: хозяйственно-бытовое потребление и 

обслуживание, сексуальное взаимодействие, обеспечивающее половое 

удовлетворение, психотерапевтическое взаимодействие, обеспечивающее 

эмоциональную и моральную поддержку, организация досуга и создание 

среды для развития и самореализации личности, рождение и воспитание 

детей. Совпадение или несовпадение представлений супругов о целях их 

брака значительно обусловливает степень его стабильности, благополучия. 

При знакомстве молодые люди, так или иначе, выясняют представления 

избранника по этому вопросу. Но чаще всего яркость и сила первоначальных 

чувств маскируют и даже искажают наши истинные ценности и взгляды. Мы 

стремимся выглядеть интереснее, благороднее, стараемся понравиться друг 

другу и невольно приукрашиваем свои истинные позиции и жизненные 

стремления. Часто мы обнаруживаем согласие по таким вопросам, по 

которым прежде ни за что не согласились бы с кем-либо другим. 

Кроме согласия относительно целей брачного союза, в семейной жизни 

важно совпадение представлений по ролевому поведению и ролевым 

ожиданиям. Каждый имеет свой образ-эталон мужа, мужчины, отца, жены, 

женщины, матери. Ведь семейная жизнь строится на распределении 

обязанностей: кто-то должен покупать продукты, готовить обед, забирать 

детей из детского сада, мыть полы и посуду. Причем распределить 

необходимо в соответствии с желаниями, с возможностями каждого супруга, 

чтобы выполнение их не казалось тягчайшей карой. Лет 50—70 назад все 

было проще. Мужчина, муж, отец обеспечивал семье материальное 

благополучие, в этом заключалась его основная семейная функция. 

Женщина, жена, мать рожала и воспитывала детей, организовывала весь быт. 

Теперь же, при экономическом и правовом равенстве мужчины и женщины, 

необходимо по-новому оценить и распределить семейные обязанности и 

роли. Чтобы существующее равноправие женщины было действительно 

реальным, необходимо учитывать, что она является ядром новой семьи и 

одновременно выполняет в несемейные функции (работа, общественная 

деятельность). Нередко женщина обременена двойной нагрузкой: она 

работает дома в той же мере, как и прежде, и работает на производстве. И 

какая из этих работ тяжелее, сказать трудно, особенно если в семье 

маленький ребенок. Хотят мужчины того или нет, они должны взять на себя 

больше семейных обязанностей. В социологических работах отмечается, что 

более счастливыми и устойчивыми являются семьи, в которых мужья 

помогают женам в ведении домашнего хозяйства. 

Для образования устойчивых, надежных семейно-брачных отношений 

важен первый брак. Как отмечают зарубежные и советские исследователи, 

это распространяется в большей мере на мужчин. После неудачного первого 

брака вероятность создания счастливой семьи невелика. Для женщины же он 

оказывается хорошим уроком. Она успешно использует опыт в новом браке, 

и его устойчивость становится более высокой. 
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В гоголевской «Женитьбе» Агафья Тихоновна, пытаясь выбрать себе 

жениха из четырех претендентов, находится в затруднительном положении. 

Каждый претендент на ее руку и сердце имеет свои достоинства и 

недостатки. Если бы их соединить в одного, получился бы тот, который, 

видимо, во всех отношениях устроил бы Агафью Тихоновну... «Если бы губы 

Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-

нибудь развязности, какая у Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому 

еще дородность Ивана Павловича — я бы тотчас решилась». Нетрудно 

заметить, что выделенные достоинства женихов не одинаковы по своему весу 

и значению. Если первые два характеризуют внешность и являются скорее 

сопутствующими, то среди вторых достоинств Агафья Тихоновна выделяет 

более «существенные» качества личности — «развязность», «дородность». 

Дилемму оценки личности жениха или невесты решают все люди. Каждый, 

оценивая другого, осознанно или неосознанно решает вопрос, устраивает ли 

он его, будут ли они совместимы, гармоничны. Наряду со сходством по 

отдельным чертам, супруги могут — и должны быть — непохожи друг на 

друга. Что же значит — сходство или несходство характеров, и какое это 

имеет значение для супружеского согласия? 

Исследованиями установлено, что в счастливых браках супруги имеют 

следующие черты: эмоциональную устойчивость, согласие с окружающими 

людьми (они редко конфликтуют в быту и на производстве), они покладисты, 

общительны, достаточно доверчивы и искренни в отношениях, отличаются 

непринужденностью в выражении своих чувств. Напротив, в несчастливых 

браках супруги эмоционально неуравновешенные, вспыльчивы, излишне 

критичны к другим, стремятся «взять верх» над другими, доминировать, они 

замкнуты, отчуждены, подозрительны, недоверчивы к людям, к своему 

супругу, сованы в выражении чувств, переживаний, мыслей и планов. 

В реальной жизни все сложнее и сочетание характеров очень разнообразно, 

но совершенно очевидно, что сходство супругов по доминантности 

(властности), эмоциональной скованности, критичности, замкнутости, 

неуравновешенности не приведет к гармонии отношений. В нашей 

лаборатории были проведены исследования супругов. Оказалось, что 

положительный прогноз брака возможен, если супруги похожи по таким 

качествам, как общительность, доверчивость, самостоятельность. В прочих 

браках мужья, как правило, являются главой семьи (доминируют в 

отношениях), но если их доминирование над женой слишком велико, это 

приводит к конфликтам и нарушению равновесия. Признано, что в любом 

деле необходимо распределение функций между партнерами. В супружеских 

отношениях это особенно важно. 

Но супружеская пара — это еще не семья в полном смысле слова. Только с 

появлением ребенка начинается завершение структуры семьи. В этот период 

происходит ломка как непосредственных отношений мужа и жены, так и 

появление новых отношений, опосредованных уходом за ребенком,— 

отношений матери и отца. Если раньше супруги были заняты друг другом и 

мир отношений замыкался в их паре, то теперь есть третье существо, 



 

 47 

включившееся в отношения,— существо беспомощное, требующее 

огромного внимания, ласки, заботы. Бессонные ночи, беспрерывный поток 

стирки, кормлений, прогулок — вот тот круговорот, в который попадают 

молодые родители, и который кардинально перестраивает их 

взаимоотношения, весь уклад жизни. Но это лишь одна, обременительная 

сторона появления нового члена семьи. 

Другая сторона связана с радостью отцовства и материнства, когда 

усилиями молодых родителей ребенок превращается в говорящее, ходящее, 

все понимающее существо, и гордости, радости молодых мам и пап нет 

предела. Более того, ребенок фактом своего появления заставляет мать и отца 

как бы заново пересмотреть ценности жизни, глубже понять смысл ее, 

проникнуть в давно забытый мир детства, непосредственности, чистоты и 

невинности первого восприятия окружающего мира. 

Ребенок дает возможность вернуться к пройденным этапам жизни, 

расширить круг личных и семейных интересов, обогатить и укрепить 

внутрисемейные связи, получить полнокровное эмоциональное 

удовлетворение от участия в формировании новой человеческой личности. 

Многочисленные, исследования и факты обыденной жизни показывают, что 

семейная атмосфера, отношения родителей формируют положительные и 

отрицательные качества личности ребенка. Но было бы наивно думать, что 

ребенок — механическая копия матери или отца либо смешанный набор их 

черт. Ребенок, особенно если он единственный, попадает в сложную систему 

отношений взрослых людей, каждый из которых что-то дает ему для 

развития личности. Особенно сложная ситуация возникает тогда, когда семья 

большая, включает бабушку и дедушку. И каждый из родных пытается 

воспитывать ребенка по-своему, не сообразуясь с мнениями и усилиями 

остальных. В этом случае, особенно если у ребенка «сильный» природный 

темперамент и база для самостоятельного характера, подопечный сам 

занимается своим воспитанием, будучи не в силах примирить 

противоречивые требования окружающих. Ну а если его безмерно любят и 

балуют, не дают ему возможности «отбиться от рук», ребенок избирает 

позицию домашнего идола, манипулирует мамой и папой, бабушкой и 

дедушкой в своих интересах. В этом случае есть опасность, что вырастет 

отменный эгоист, который любит только себя, не умеет считаться с 

интересами окружающих людей и везде избирает позицию «центра мира». А 

ведь этот ребенок рано или поздно сам станет мужем или женой, отцом или 

матерью, и ему наверняка будет трудно построить гармоничные отношения в 

семье. 

Однако вернемся к семье, где растет ребенок. Исследованиями установлено, 

что удовлетворенность браком, супружеское согласие выше в семьях с одним 

— тремя детьми, ниже — в семьях с четырьмя и более и самая низкая — в 

бездетных семьях. Дети вносят в отношения родителей общие для обоих 

обязанности, представляют общий интерес, поэтому с ростом числа детей 

семьи укрепляются, сплачиваются.  
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Супружеские, семейные отношения не существуют сами по себе. Они 

обычно включены в систему родственных отношений. 

Родственные отношения основаны на общности происхождения, связи по 

рождению. Число лиц, включенных в родственные отношения, зависит от 

многих факторов: фактическое число родственников, близость проживания, 

культурные традиции. Для городского жителя в связи с тенденцией к 

нуклеарной семье круг родственных отношений замыкается в пределах 5—10 

лиц, к ним причисляются лишь кровные прямые родственники (братья, 

родители, прародители, дети). Иные национальные и культурные традиции в 

республиках Закавказья и Средней Азии требуют включения в число 

родственников лиц более отдаленной и непрямой степени родства. Однако 

можно говорить об общей тенденции сужения круга лиц, с которыми 

личность вступает в отношения родства. 

Так как человек не волен выбирать лиц в отношении родства, то личный 

выбор и предпочтение выражаются в ориентации на разные формы 

отношений: отношения могут принимать форму приятельских, дружеских, 

товарищеских. Несмотря на это, все родственные отношения имеют 

одинаковый базис, единую функцию: забота о поддержании физического и 

социального благополучия членов родственной группы, защита их здоровья, 

социального положения, чести, достоинства.  

В соответствии с основной функцией родственные отношения имеют 

специфические проявления: забота, участие, помощь в житейских делах, 

связанных с физическими и социальными нуждами партнеров. Забота о 

благополучии членов родственной группы прочно укоренилась в обыденном 

сознании как родительский, сыновний, родственный долг. Эта функция 

закрепилась также в нормах нравственности, религиозных, национальных 

традициях, институционализирована в нормах гражданского и семейного 

права. 
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ТЕМА: «ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ – НЕТ!» 

 

Цель: осуществление профилактических 

мероприятий, направленных на борьбу с вредными 

привычками, приводящими к стойкой утрате здоровья 

подростков. 

Задачи:  
1) информировать подростков об основах здорового образа жизни, режиме 

дня; 

2)  о последствиях потребления наркотических веществ, алкоголя, 

табакокурения 

3) изменение отношения подростков к вредным привычкам 

4) формирование мотивации к сохранению здоровья 

 

«Хорошо ли это или плохо и почему?»:  беседа  о вреде алкоголя и курения 

на основе их эмоционально-эстетического восприятия, соответствующего 

жизненным наблюдениям детей этого возраста 

Хорошее здоровье — важнейшее условие правильного формирования 

характера, развития инициативы, сильной воли, дарований и природных 

способностей. У здорового человека быстрее устанавливаются все 

необходимые умения и навыки, связанные с учёбой, трудом, межличностным 

общением. Здорового ребёнка легче воспитывать - он лучше воспринимают 

все предъявляемые ему педагогические требования.  

Причины наркопотребления— интерес к новым ощущениям, слабость 

характера, желание уйти от проблем, неуверенность в себе. Злоупотребление 

вредными привычками провоцирует детей и подростков на асоциальные 

формы поведения. Существует прямая связь между ростом распространения 

алкоголизма и наркомании и подростковой преступностью.  

Ход занятия: 

1. Вступительная часть 

2. Демонстрация слайдов 

При курении у подростка очень сильно страдает память. Эксперименты 

показали, что курение снижает скорость заучивания и объём памяти. 

Также замедляется реакция в движении, снижается мышечная сила, под 

влиянием никотина ухудшается острота зрения. 

Установлено, что смертность людей, начавших курить в подростковом 

возрасте (до 20 лет), значительно выше, чем среди тех, кто впервые закурил 

после 25 лет. Частое и систематическое курение у подростков истощает 

нервные клетки, вызывая преждевременное утомление и снижение 

активирующей способности мозга при решении задач логико-

информационного типа. При курении у подростка происходит патология 

зрительной коры. У курящего подростка краски могут полинять, 

поблекнуть из-за изменения зрительного цветоощущения, может снизиться в 

целом многообразие восприятия. Первоначально наблюдается быстрая 
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утомляемость при чтении. Затем начинается мелькание и двоение в глазах, и, 

наконец, снижение остроты зрения, поскольку возникшие от табачного дыма 

слезоточивость, покраснение и отёчность век приводят к хроническому 

воспалению зрительного нерва. Никотин вызывает изменения в сетчатке 

глаза, в результате – снижение чувствительности к свету. Так же, как у детей, 

родившихся от курящих матерей, у юных курящих подростков исчезает 

восприимчивость сначала к зелёному, затем к красному и, наконец, к синему 

цвету. 

В последнее время у окулистов появилось новое название слепоты – табачная 

амблиопатия, которая возникает как проявление подострой интоксикации 

при злоупотреблении  курением. Особенно чувствительны к загрязнению 

продуктами табачного дыма слизистые оболочки глаз у детей и подростков. 

Никотин повышает внутриглазное давление. Прекращение курения в 

подростковом  возрасте является одним из факторов предотвращения такого 

грозного заболевания, как глаукома. 

Состояние клеток слуховой коры после курения в подростковом возрасте 

совершенно чётко и бесспорно свидетельствует о мощном подавлении и 

угнетении их функций. Это отражается на слуховом восприятии и 

воссоздании слухового образа в ответ на звуковое раздражение внешней 

среды. 

Курение подростков активизирует у многих деятельность щитовидной 

железы, в результате чего у курящих подростков учащается пульс, 

повышается температура, возникает жажда, раздражительность, нарушается 

сон. Из-за раннего приобщения к курению возникают поражения кожи – 

угри, себорея, что объясняется нарушениями деятельности не только 

щитовидной, но и других желёз эндокринной системы. 

О том, что курение ведёт к преждевременному изнашиванию сердечной 

мышцы, известно всем. Возбуждая сосудодвигательный центр и влияя на 

периферический сосудодвигательный аппарат, никотин повышает тонус и 

вызывает спазм сосудов. Это увеличивает нагрузку на сердце, так как 

протолкнуть кровь по суженным сосудам гораздо труднее. Приспосабливаясь 

к повышенной нагрузке, сердце растёт за счёт увеличения объёма мышечных 

волокон. В дальнейшем,  деятельность сердца обременяется ещё тем, что 

сосуды у курящих подростков теряют эластичность намного интенсивнее, 

чем у некурящих. Известно,  что с увеличением числа курящих 

подростков помолодел и рак лёгких. Один из ранних признаков этой 

болезни – сухой кашель. Заболевание может проявляться незначительными 

болями в лёгких, тогда как основные симптомы – это быстрая утомляемость, 

нарастающая слабость, снижение работоспособности. 

Курение нарушает нормальный режим труда и отдыха, особенно у курящих 

подростков, не только из-за действия никотина на центральную нервную 

систему, но и в силу желания закурить, появляющегося во время занятий. В 

этом случае внимание ученика полностью переключается на мысль о табаке. 

Курение снижает эффективность восприятия и заучивания учебного 

материала, уменьшает точность вычислительных операций, снижает объём 
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памяти. Курящие подростки не отдыхают на перемене, как все другие, так 

как сразу после урока устремляются в туалет и в облаках табачного дыма и 

разного рода вредных испарений удовлетворяют свою потребность в 

никотине. Совокупное действие ядовитых компонентов поглощаемого 

табачного дыма вызывает головную боль, раздражительность, снижение 

работоспособности. В результате ученик приходит на следующий урок в 

нерабочем состоянии.  

Установлено, что слишком раннее курение задерживает рост. При проверке 

оказалось, что не только рост, Но и объём груди у курящих подростков 

гораздо меньше, чем у некурящих сверстников. 

Никотин снижает физическую силу, выносливость, ухудшает координацию и 

скорость движений. Поэтому спорт и курение несовместимы. 

Такова цена курения для молодёжи. К сожалению, в силу возрастных 

особенностей подростки не осознают до конца степень пагубных 

последствий курения табака. 

 

Вред алкоголя. 

Проблема употребления алкоголя очень актуальна в наши дни. Сейчас 

потребление спиртных напитков в мире характеризуется огромными 

цифрами. От этого страдает все общество, но в первую очередь под угрозу 

ставится подрастающее поколение: дети, подростки, молодежь, а также 

здоровье будущих матерей. Ведь алкоголь особенно активно влияет на 

несформировавшийся организм, постепенно разрушая его. 

Вред алкоголя очевиден. Доказано, что при попадании алкоголя внутрь 

организма, он разносится по крови ко всем органам и неблагоприятно 

действует на них вплоть до разрушения. 

При систематическом употреблении алкоголя развивается опасная болезнь 

– алкоголизм. 

 

С чего начинается пьянство? 

Поводы первого приобщения к алкоголю разнообразны. Но 

прослеживаются их характерные изменения в зависимости от возраста. 

В целом мотивы употребления спиртного подростками делятся на две 

группы: 

 Первая группа: 

До 11 лет первое знакомство с алкоголем происходит либо случайно, либо 

его дают «для аппетита», «лечат» вином или же ребенок сам из любопытства 

пробует спиртное (мотив, главным образом присущий мальчикам). В более 

старшем возрасте мотивами первого употребления алкоголя становятся  

традиционные поводы: «праздник», «семейное торжество», «гости» и т.д. 

С 14-15 лет появляются такие поводы, как «неудобно было отстать от 

ребят», «друзья уговорили», «за компанию»,   «для храбрости» и т.д. 

Мальчишкам свойственны все эти мотивов первого знакомства с алкоголем. 

В основе мотивов этой группы лежит желание следовать традициям, 

испытывать новые ощущения, любопытство и т.п. Формированию этих 
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мотивов способствуют некоторые свойства психики несовершеннолетних, 

пробуждающееся в них чувство взрослости, желание быть как все, 

стремление подражать старшим и т.п. Возрастными особенностями 

подростков  в определенной мере можно объяснить и употребление ими 

спиртных напитков «для храбрости». Этот мотив связан с отсутствием у 

несовершеннолетних жизненного опыта, знаний, позволяющих им свободно 

вступать в общение с окружающими (например, с лицами более старшего 

возраста, девушками). 

Вторая группа: 

Эта группа характерна для девочек, так называемая: «традиционная» группа 

мотивов. 

Обычно это бывает, так сказать, «невинная» рюмочка в честь дня рождения 

или другого торжества. И хотя это происходит с согласия родителей, в кругу 

семьи, все же и такое приобщение детей к вину опасно. Ведь стоит раз 

прикоснуться к спиртному, как уже снимается психологический барьер и 

подросток считает себя вправе выпить с товарищами или даже одному, если 

появляется такая возможность. Недаром в народе говорят: «реки начинаются 

с ручейка, а пьянство с рюмочки». 

Вторая группа мотивов потребления алкоголя заслуживает особое 

внимание, которые формируют пьянство как тип поведения 

правонарушителей. В число этих мотивов входит стремление избавиться от 

скуки. У подростков этой категории существенно ослаблен или утрачен 

интерес к познавательной деятельности. Подростки, употребляющие 

спиртное почти не занимаются общественной деятельностью.  

Наконец, некоторые подростки потребляют спиртное, чтобы снять с себя 

напряжение, освободиться от неприятных переживаний. 

Напряженное, тревожное состояние может возникнуть в связи с 

определенным положением их в семье, школьном коллективе. 

Действие алкоголя на организм человека. 

Алкоголь из желудка попадает в кровь через две минуты после 

употребления. Кровь разносит его по всем клеткам организма. В первую 

очередь страдают клетки больших полушарий головного мозга. Ухудшается 

условно-рефлекторная деятельность человека, замедляется формирование 

сложных движений, изменяется соотношение процессов возбуждения и 

торможения в центральной нервной системе. Под влиянием алкоголя 

нарушаются произвольные движения, человек теряет способность управлять 

собой. 

Проникновение алкоголя к клеткам лобной доли коры раскрепощает 

эмоции человека, появляются неоправданная радость, глупый смех, легкость 

в суждениях. 

Вслед за усиливающимся возбуждением в коре больших полушарий мозга 

возникает резкое ослабление процессов торможения. Кора перестает 

контролировать работу низших отделов головного мозга. Человек утрачивает 

сдержанность, стыдливость, он говорит и делает то, чего никогда не сказал и 

не сделал бы будучи трезвым. 
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Каждая новая порция спиртного все больше парализует высшие нервные 

центры, словно связывая их и не позволяя вмешиваться в деятельность 

низших отделов мозга: нарушаются координация движений, например 

движение глаз (предметы начинают двоиться), появляется неуклюжая 

шатающаяся походка. 

Нарушение работы нервной системы и внутренних органов наблюдается 

при любом употреблении алкоголя: одноразовом, эпизодическом и 

систематическом. 

Известно, что нарушения работы нервной системы напрямую связаны с 

концентрацией алкоголя в крови человека. Когда количество алкоголя 

составляет: 

0,04-0,05 процента, выключается кора головного мозга, человек теряет 

контроль над собой, утрачивает способность разумно рассуждать. 

0,1 процента угнетаются более глубокие отделы головного мозга, 

контролирующие движения. Движения человека становятся неуверенными и 

сопровождаются беспричинной радостью, оживлением, суетливостью.  

Однако у 15 процентов людей алкоголь может вызвать уныние, желание 

заснуть. По мере увеличения содержания алкоголя в крови ослабляется 

способность человека к слуховым и зрительным восприятиям, притупляется 

скорость двигательных реакций. 

0,2 процента, влияет на области мозга, контролирующие эмоциональное 

поведение человека. При этом пробуждаются низменные инстинкты, 

появляется внезапная агрессивность. 

0,3 процента человек хотя и находится в сознании, но не понимает того, что 

видит и слышит. Это состояние называют алкогольным отупением. 

0,4 процента ведет к потере сознания. Человек засыпает, дыхание его 

становится неровным, происходит непроизвольное опорожнение мочевого 

пузыря. Чувствительность отсутствует. 

0,6-0,7 процента может наступить смерть. В результате эпизодического 

приема алкоголя часто развивается болезненное пристрастие, безудержное 

влечение к алкоголю – алкоголизм. 

 Алкоголизм не привычка, а болезнь. Она развивается на основе 

регулярного и длительного употребления алкоголя и характеризуется особым 

патологическим состоянием организма: 

неудержимым влечением к спиртному, изменением степени его 

переносимости и деградацией личности. Привычка контролируется 

сознанием, от нее можно избавиться. Пристрастие к алкоголю преодолеть 

сложнее из-за отравления организма. Около 10 процентов людей, 

употребляющих алкоголь, становятся алкоголиками.  

Алкоголизм – болезнь, характеризующаяся психическими и физическими 

изменениями   в организме. 

Алкоголизм развивается по такой схеме: 

1) Начальная фаза: опьянение с выпадением памяти, «затмение». Человек 

постоянно думает о спиртном, ему кажется, что выпил недостаточно, он пьет 
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«впрок», у него развивается жадность к алкоголю. Однако он сохраняет 

сознание своей вины, избегает разговоров о своей тяге к спиртному. 

2) Критическая фаза: утрата контроля над собой после первого же глотка 

алкоголя. Стремление найти оправдание своему пьянству, сопротивление 

всем попыткам предотвратить его желание выпить. У человека развивается 

высокомерие, агрессивность. Он обвиняет окружающих в своих бедах. У 

него начинается запой, его друзьями становятся случайные собутыльники. 

Он вынужден уйти с постоянной работы, утрачивает интерес ко всему, что не 

имеет отношения к спиртному. 

3) Хроническая фаза: ежедневное похмелье, распад личности, помутнение 

памяти, сбивчивость мысли. Человек пьет суррогаты алкоголя, технические 

жидкости, одеколон. У него развиваются безосновательные страхи, белая 

горячка, другие алкогольные психозы. 

Состояние опьянения в момент зачатия может крайне отрицательно 

сказаться на здоровье будущего ребенка, так как алкоголь опасен не только 

для созревающих половых клеток, но может сыграть свою роковую роль и в 

момент оплодотворения вполне полноценных  (нормальных) половых клеток. 

Причем сила повреждающего воздействия алкоголя в момент зачатия 

непредсказуема : могут быть как легкие нарушения, так и тяжелые 

органические поражения различных органов и тканей будущего ребенка. 

Период от момента зачатия до 3 месяцев беременности врачи 

называют критическим в развитии плода, так как в это время происходит 

интенсивная закладка органов и формирование тканей. Употребление 

алкоголя может привести к уродующему воздействию на плод, причем 

повреждение будет тем сильнее, чем на более раннем этапе критического 

периода воздействовал алкоголь. 

В медицинской литературе появился специальный термин, обозначающий 

комплекс пороков у детей, вызванных повреждающим воздействием 

алкоголя в период внутриутробного развития – алкогольный синдром плода 

(АСП) или синдром алкогольной фетопатии. Для АСП характерны 

врожденные аномалии развития сердца, наружных половых органов, 

нарушение функции центральной нервной системы, низкая масса тела при 

рождении, отставание ребен6нка в росте и развитии. У детей с синдромом 

алкогольной фетопатии характерные черты лица : маленькая голова, в 

особенности лицо, узкие глаза, специфическая складка век, тонкая верхняя 

губа. 

Употребление спиртных напитков опасно на всем протяжении 

беременности, так как алкоголь легко проникает от матери через плаценту по 

кровеносным сосудам, питающим плод. Воздействие алкоголя на плод в 

последующие месяцы беременности приводит к недоношенности, снижению 

массы тела, рожденных детей, мертворождению. 

Кормящая мать должна помнить, что алкоголь оказывает крайне вредное 

воздействие на организм грудного младенца и в первую очередь на его 

нервную систему. Даже ничтожные дозы алкоголя, попадающие с молоком 

матери в организм младенца, могут вызвать серьезные нарушения в 



 

 55 

деятельности центральной нервной системы, а в отдельных случаях даже 

иметь необратимые последствия. Ребенок под воздействием алкоголя 

становится беспокойным, плохо спит, у него могут наблюдаться судороги, а в 

последующем и отставание в психическом развитии. Если же кормящая мать 

страдает хроническим алкоголизмом, и в организм младенца регулярно 

попадает алкоголь, то, помимо вышеупомянутых осложнений, у ребенка 

может возникнуть «синдром алкогольной зависимости грудного возраста». 

Алкоголь «бьет» не только самого пьющего, но и людей, окружающих его. 

Часто мужчины или женщины, склонные к алкоголизму, пренебрегают 

своими обязанностями, друзьями, семьей и детьми, для того, чтобы 

удовлетворить свою потребность. Пристрастие к алкоголю – причина 

различных преступлений. 

Известно, что 50 процентов всех преступлений связано с употреблением 

алкоголя. Даже малые дозы его могут стать причиной больших 

неприятностей или несчастий: травм, автокатастроф, лишения 

работоспособности, распада семьи, утраты духовных потребностей и 

волевых черт человеком. 

Вред организму от употребления алкоголя. 
 Алкоголь нарушает обмен веществ в тканях систем и органов организма 

человека. 

 Алкоголь - это опасный нервный яд. Он нарушает химизм нейронов, 

затрудняя проведение нервных импульсов. 

 Алкоголь воздействует на кровеносную систему, вызывая склеивание 

красных кровяных клеток-эритроцитов в сгустки, которые вызывают тромбоз 

мелких сосудов, а так же разрыв стенок. Алкоголь правильно называть 

сосудо-закупоривающее средство, а не сосудорасширяющее.  

 Алкоголь вызывает отмирание клеток всех органов организма. 

Уменьшается объем мозга и число нервных клеток центральной нервной 

системы, атрофируется печень, половые железы, слабеет сердце и так далее. 

Нету такого органа который бы не страдал от употребления алкоголя. 

 Каждое употребление алкоголя вызывает необратимые последствия. 

Алкоголь снижает творческий потенциал. Пропадает радость от творчества. 

Под воздействием алкоголя снижается порок страха, необходимого для 

выживания. 

Алкоголь нарушает структуру ДНК, что плохо сказывается на потомстве. 

Развитие мозга, рост, вес, черты лица определяются не только генами, но и 

алкоголем. 

У людей регулярно принимающих алкоголь притупляется интуиция. 

Такими людьми легче управлять. 

Алкоголь это не модно, не круто, не прикольно, не снимает стресс. 
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ТЕМА: «ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА» 

 

Цель:  сформировать у выпускников представление о планировании 

семейного бюджета. 

Задачи: 
-ознакомить выпускников- сирот с правилами планирования семейного 

бюджета; 

 - повысить уровень социальной грамотности слушателей; 

 - повысить уровень сознательности и ответственности за совершаемые 

поступки. 

      1.ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ: 

- о семейном быте;  

Быт, уклад повседневной жизни, внепроизводственная сфера, включающая 

как удовлетворение материальных потребностей людей (в пище, одежде, 

жилище, поддержании здоровья), так и освоение духовных благ, культуры, 

общение, отдых, развлечения (общественный, национальный, городской, 

сельский, семейный, индивидуальный быт). Складывается и изменяется под 

влиянием материального производства, общественных отношений, уровня 

культуры, а также географических условий и оказывает огромное влияние на 

другие стороны жизни людей, на формирование личности. 

- о семейных потребностях;  

Семья — группа, удовлетворяющая потребности своих членов. Эти 

потребности наиболее успешно удовлетворяются в уникальном 

взаимодействии конкретных людей. 

Главная особенность семейного взаимодействия — объединять 

удовлетворение различных потребностей. 

Для удовлетворения связанных с семьей потребностей создается структура 

семейных ролей. 

- о семейных доходах; 

- о семейных расходах.  

2. О ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЯХ: 

- о программе «максимум» (покупка квартиры, машины, отдых во время 

отпусков, лечение и т. д.); 

- о программе «минимум» (траты семьи на оплату различных услуг, 

продукты питания, одежду, необходимые вещи и иные покупки). 

3. О ПОНЯТИИ «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ»: 

- о ведении полного учёта доходов и расходов семьи; 

- о подсчитывании прибыли и трат каждого члена семьи в отдельности (по 

необходимости); 

- о подведении финансовых итогов за определённое время (отчёт); 
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- о контролировании долгов; 

- о планировании приобретения дорогостоящих товаров; 

- о планировании расходов по кредитам   

Значение понятия "бюджет", пожалуй, известно всем - от государственных 

деятелей до домохозяек. Но это не только способ контроля трат и доходов. 

Зачастую он служит и своеобразным индикатором семейных отношений. 

Семейный бюджет - это план регулирования денежных доходов и расходов 

семьи, обычно составляемый на месячный срок. Традиционно выделяют три 

типа бюджета: совместный, совместно-раздельный (долевое участие) и 

раздельный. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, и только 

сами члены семьи могут выбрать, какой вариант им больше подходит.  

Совместный бюджет 

Это самый распространенный вид семейного бюджета. При таком способе 

распределения денег, все средства, заработанные членами семьи, 

складываются вместе, и затем супруги совместно решают, как распределить 

полученную сумму на определенный промежуток времени (обычно - на 

месяц). Самый большой плюс такого подхода - в ощущении единства. Муж и 

жена вместе обсуждают предстоящие затраты, вместе отвечают за расчет 

средств. Совместный тип бюджета, или "общий кошелек", обычно 

используют супруги с приблизительно равными доходами или пары, где 

жена частично или полностью находится на иждивении у мужа. Этот вариант 

практически неизбежен в случае, когда женщина полностью посвящает себя 

уходу за ребенком, а единственным кормильцем остается муж. То есть 

фактически бюджет становится единоличным, но психологически он все-

таки является общим - деньги лежат в определенном месте, супруги вдвоем 

решают, как ими распорядиться. Основа такого подхода в доверии друг к 

другу, взаимной ответственности и умению находить компромисс. В этой 

ситуации перед женщиной не стоит вопрос - как выпросить деньги у мужа. 

Ей открыт доступ к финансам, потому что супруг уверен в ней. Он знает, что 

жена не потратит лишних денег, понимая, как нелегко одному зарабатывать 

средства для всей семьи. При этом жена чувствует себя полноправной 

хозяйкой, имеющей свой голос и право участия в распределении семейных 

доходов. Часто, особенно в молодых семьях, возникает проблема, когда муж 

не выделяет денег супруге на мелкие нужды и на ребенка. Это может стать 

причиной затаенной обиды с ее стороны. Жена может сделать вывод о его 

невнимательности, бесчувственности и скупости. Но не стоит сразу 

записывать мужа в хронические жадины. Вполне возможно, он просто не 

догадывается, что женщине нужны деньги. Мужчина может искренне 

считать, что полностью обустроил ей комфортный быт - сам закупил 

продукты и предметы первой необходимости, освободил любимую от 

лишних хлопот. Возможно, он и не догадывается, что у супруги есть и 

другие, не менее важные потребности. А женщины в такой ситуации часто не 

хотят "опускаться" до просьб. И в этом их ошибка. В просьбах подобного 

рода нет ничего унизительного. Они скорее носят разъяснительный оттенок 

(для мужа). В супружеских отношениях очень важна ясность. Недомолвки 
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приведут к искаженному пониманию друг друга. Гораздо эффективнее один 

раз открыто поговорить о потребностях жены, вместе рассчитать, сколько ей 

необходимо денег на месяц и включить эту сумму в предполагаемые 

расходы. Тогда муж будет психологически готов выделять деньги супруге. 

Психологи считают, что дружное решение финансовых вопросов в семье 

(когда они не возводятся в разряд проблемы) свидетельствует о гармонии в 

паре. А вот разлад между супругами на почве денег - это проекция их 

отношения друг к другу: попытки доминировать, завоевать себе право 

единолично принимать важные решения в семье, либо продемонстрировать 

свое превосходство, покрасоваться своей успешностью на фоне 

неработающей половины. То есть, стремление в той или иной степени 

решить свои проблемы или изжить собственные комплексы за счет близкого 

человека. Иногда мужья сами выступают категорически против устройства 

жены на работу. Корень такого поведения часто лежит в его собственной 

неуверенности и страхе потерять любимую женщину. Устройство на работу - 

это и новый коллектив, в том числе мужской, и ощущение 

самодостаточности и независимости. Муж боится, что, если жена не будет 

так остро нуждаться в нем, она может его оставить. Если мужчине присущ 

такой страх, жене надо уделить больше внимания совместным отношениям, 

дать мужу почувствовать, что он дорог сам по себе, невзирая на перемены, 

неизбежные в жизни каждой семьи. Однако пары с разным уровнем дохода, 

выбирая этот вид формирования бюджета, могут столкнуться с одним из его 

"минусов": супругу с большим доходом может показаться, что с ним 

поступают нечестно. Либо он решит, что сам "заказывает музыку", либо 

будет вносить в общий бюджет долю, равную второй половине, а остальные 

деньги тратить по своему усмотрению. Вот и повод для новых размолвок - 

супруг с меньшим доходом может оскорбиться, поскольку он-то внес все 

свои деньги! Чтобы избежать подобных недоразумений, пары с разным 

уровнем дохода иногда выбирают для себя совместно-раздельный (долевой) 

вид бюджета.  

Долевой бюджет (Совместно-раздельный) 

Совместно-раздельный бюджет в настоящее время приобретает все 

большую актуальность. Этот принцип работает лучше всего в случае, если 

разница между зарплатами супругов незначительна. Для этого сначала надо 

рассчитать, сколько денег ваша семья тратит каждый месяц на питание, 

коммунальные платежи, хозяйственные расходы и прочие нужды. Далее эта 

сумма распределяется между членами семьи либо пополам, либо в 

соотношении, которое семья посчитает справедливым, в зависимости от 

зарплаты. Таким образом, у каждого остаются личные деньги, которые 

можно потратить по своему усмотрению. Положительная сторона такого 

планирования заключается в уникальном сочетании чувства общности в 

семье (как и в случае "общего кошелька") и элемента финансовой 

независимости друг от друга. Обид на вторую половину из-за ее покупок 

"для себя любимого" в этом случае намного меньше. Нет ощущения, что 

постоянно надо отчитываться. Снижается вероятность возникновения 
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чувства вины, что потратил семейные деньги на себя, влез в общую копилку. 

В то же время это внутренне организует супругов, они точно знают, сколько 

могут позволить себе "роскоши" и подходят к тратам более ответственно. Не 

возникает проблемы подарков и сюрпризов, в то время как при совместном 

бюджете любые растраты обнажены, и удивить любимого человека 

достаточно трудно. Долевой бюджет - достаточно универсальный и подходит 

практически всем, но только при условии, что оба супруга работают. 

Конфликты могут возникать опять же на почве разницы в зарплатах супругов 

в момент определения, какую лепту каждый должен вносить. Если решить 

сразу, что суммы вносятся поровну, может получиться так, что у одного 

свободных личных средств будет вполне достаточно, в то время как второй 

практически все будет вносить в семейные деньги. Поэтому при таком 

варианте к материальным возможностям любимого человека нужно 

подходить очень деликатно, не попрекая друг друга и не заглядывая друг 

другу в карман. Этот тип семейного планирования бюджета так же подходит, 

если один из супругов чрезвычайно бережливый. Таких людей презрительно 

называют скупердяй или скряга. Чаще роль скряги в семье играет мужчина. 

Причем, на ситуацию мало влияет его материальное благосостояние. 

Определяющими здесь являются такие черты характера, как мелочность, 

педантичность, придирчивость. Но в каждой ситуации можно найти свои 

положительные стороны. Ведь скрупулезность, бережливость и 

расчетливость такого человека - незаменимые качества для ведения 

домашнего хозяйства. Чтобы лишний раз не тратиться, он сам сделает 

добрую половину работы по дому. Задача жены "скупердяя" лишь аккуратно 

направлять супруга. Дать ему возможность почувствовать, что важные 

решения принимает он сам. Но самый главный совет для тех, кто живет со 

скупым человеком - это все-таки иметь собственный источник доходов, 

чтобы не чувствовать себя стесненно в финансах и не давать жадности 

супруга подрывать семейные отношения. Материально независимая жена 

будет с удовольствием воспринимать его аккуратность и способность все 

раскладывать по полочкам. А знание, что у прижимистого супруга всегда 

припасен узелок с денежкой на черный день, как гарант финансовой 

стабильности семьи, придаст ей уверенности. Очевидно, что если один из 

супругов излишне жаден, ведение совместного бюджета становится 

проблематичным. Любое планирование превратится в неприятное выяснение 

отношений. Поэтому в подобном случае целесообразно каждому из супругов 

иметь некую сумму, которую они могут потратить по своему усмотрению, не 

рискуя ввязаться в новую продолжительную ссору. Если же ваша половинка 

"сорит деньгами" по поводу и без (этим недостатком чаще всего страдают 

женщины), от идеи ведения совместно-раздельного бюджета лучше 

отказаться. Преобладающие черты характера, которыми обладает транжира, - 

это импульсивность, непоследовательность и эмоциональная 

неустойчивость. Мышление таких людей алогично, над рассудками 

главенствуют эмоции. Когда они охвачены идеей что-то приобрести, то даже 

не задумываются, где они возьмут деньги. Они просто знают, что на это 
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деньги точно найдутся. В момент покупки транжиры бесстрашны, их не 

пугает незамедлительная расправа второй половины, долги. Они азартны, 

сиюминутны и недальновидны. Все последствия оставляются "на авось" или 

"как-нибудь разберемся". Растратив свои карманные деньги, они, со 

свойственной им легкостью и безответственностью, влезут в общие средства. 

Транжиру лучше поставить в такие условия, когда он полностью зависит 

только от себя и на общий карман надеяться не может.  

Раздельный бюджет. 

Раздельный бюджет, как таковой, в нашей стране редко применяется в 

чистом виде. Этот стиль семейного планирования пришел с Запада, где 

женщины стараются быть независимыми и ни в чем не уступать мужчинам. 

Такой тип распределения денег больше принят среди пар, в которых оба 

супруга имеют достаточно высокий доход. Конечно, совсем раздельным 

бюджет все же не получается. Никто не будет высчитывать, сколько в 

граммах супруг съел картошки, и сколько это стоит. Каждый обеспечивает 

себя сам тем, в чем нуждается. Деньги при этом, как правило, находятся на 

разных банковских счетах. Еда покупается совместно. Некоторые пары, 

ведущие раздельный бюджет, просто считают, сколько денег у них уходит на 

еду ежемесячно, и скидываются поровну. Когда у кого-то одного деньги 

заканчиваются, он занимает у второго, с условием обязательного возврата 

долга. Плюсы такого типа бюджета в материальной независимости друг от 

друга, которая помогает избегать конфликтов на финансовой почве и дает 

возможность каждому планировать свои приобретения, ни перед кем не 

отчитываясь. Среди выгод раздельного бюджета стоит отметить такой 

немаловажный факт, как помощь родственникам. Эта тема в семьях нередко 

бывает очень щекотливой. А в ситуации, когда "денежки врозь", каждый 

решает сам, кому и в какой суммой он может помочь, не опасаясь 

недовольства супруга. Раздельный вариант бюджета выручает и в случае, 

если кто-то из супругов, или оба, имеют какое-то дорогостоящее увлечение, 

которое совсем не интересует вторую половину. Есть и более неприятная 

причина подобного выбора - это взаимное недоверие, когда супруги 

подозревают друг друга в укрытии истинных доходов. Что же касается 

транжир, их супругам не стоит ограничиваться лишь оптимальным 

вариантом бюджета. Эта проблема гораздо глубже. На самом деле, главное, 

что нужно такому человеку - это внимание. Если супруг выслушает свою 

половинку, посочувствует, пожалеет ее, то в следующий раз ему, возможно, 

не придется доказывать свою любовь лояльным отношениям к пустым 

денежным тратам. Можно почаще радовать супругов-растратчиков 

приятными небольшими сюрпризами. Это благоприятно скажется на климате 

в семье и снизит потребность транжиры делать подарки самому себе. Можно 

также ежемесячно выделять определенное количество денег на транжиру и 

объявлять, что в этом месяце примерно в таких-то числах он или она может 

порадовать себя на такую-то сумму. Ограничения и временная отсрочка 

дадут ему возможность не поддаться первому импульсу, а проанализировать, 

чего именно ему больше всего хочется. Таким образом, под прицелом 
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оказываются сразу два зайца: транжира получает вожделенный подарок и 

внимание, а семейный бюджет не терпит непредвиденных потрясений. И 

еще, не стоит за пару непродуманных покупок сразу награждать свою 

половину званием "транжира". С каждым случается, что он нет-нет, да и 

купит себе что-то "не по карману". Другой вопрос - насколько часто это 

происходит. Если семейная пара сумеет разобраться в тонкостях своих 

характеров, то и переходить на раздельный бюджет им, возможно, не 

придется. Ведь в этом варианте регулирования расходов есть существенный 

минус: семья утрачивает чувство единства. Люди вроде бы живут вместе, но 

каждый сам по себе. Нет уверенности в помощи со стороны второй 

половины, а ведь никто не застрахован от болезней и безработицы. И что 

тогда? Как в этом случае вести себя семьям - приверженцам раздельного 

бюджета? Что подразумевается под словом семья, если не взаимовыручка, 

доверие и уверенность друг в друге?  

Заначка - иметь или не иметь? 

Как бы люди ни планировали свое будущее, судьба любит в самый 

неподходящий момент распорядиться по-своему, и отложенные деньги часто 

являются спасительными в самых неожиданных ситуациях. Никто не 

застрахован от непредвиденных болезней, влекущих за собой огромные 

траты на лечение, потери работы, форс-мажорных обстоятельств. Поэтому в 

большинстве семей при первой же возможности стараются отложить какие-

то средства "на черный день". По какому принципу это делать, супруги 

должны решать сами, в зависимости от избранного варианта бюджета и 

отношений друг с другом. Бывает и так, что один или оба супруга в тайне 

друг от друга делают "заначки" для собственных мелких удовольствий. Часто 

это происходит при совместном бюджете, если средства на карманные 

расходы ограничены. В этой ситуации главное, чтобы "заначка" не 

превратилась в серьезный обман, когда один из супругов прячет деньги от 

семьи в ущерб ее потребностям, а обнаружение тайника вызывает ссоры и 

взаимные обвинения. Основой "заначки" должны быть все-таки личные 

деньги, возможно, умело сэкономленные, или отложенные в ущерб личным 

интересам. Кто принял решение утаить деньги, тот и должен нести 

ответственность за это, не ущемляя финансового положения семьи. Конечно, 

финансовый вопрос нередко становится краеугольным камнем в семейных 

отношениях, ведь материальные ценности пока никто не отменял. И все же 

деньги далеко не самый важный аспект совместной жизни. Семьи, в которых 

главенствует принцип: "Кто больше заработал, тот и командует", в основном 

нежизнеспособны. Секрет благополучия не в сравнении кошельков, а 

гармония, любовь и уважение друг к другу. А деньги… Деньги всего лишь 

средство для улучшения уровня жизни. Супруги должны распоряжаться 

финансами, а не финансы супругами. Если в семье муж и жена имеют равные 

права, не пренебрегают своими обязанностями, а к планированию бюджета 

подходят трезво и осмысленно, этот союз, как прочная крепость, устоит под 

натиском любых невзгод. 
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4. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ТЕМЕ ЗАНЯТИЯ. ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ ЗАНЯТИЯ. 
 

 

 

 

ТЕСТ. Умеете ли Вы управлять деньгами? 

 

Вы распоряжаетесь деньгами или они распоряжаются вами? Говорят, 

потратить деньги не проблема – проблема их заработать. На самом же деле 

постоянная нехватка денег связана не с количеством купюр, а с неумением 

ими распоряжаться. И правда: один человек, несмотря на скромную зарплату, 

прочно стоит на ногах, а другой весьма прилично зарабатывает, но жалуется 

на отсутствие денег при внушительных заработках. Этот тест поможет вам 

разобраться, умеете ли вы управлять своими финансами. 

1. Остаются ли у вас деньги перед зарплатой?  

Да……………………………………………………………………….10 баллов  

Редко……………………………………………………………..……..5 баллов 

Нет…………………………………………………………………..……..0 баллов  

2. Как вы относитесь к еде?  

Ни в чем себе не отказываю………………….…. …………………...0 баллов 

Много денег на еду не трачу……… …………………………………10 баллов  

Покупаю деликатесы, только если уж очень захочется………………. 5 баллов  

3. Покупаете ли вы продукты впрок? 
Конечно, чтобы не думать об этом каждый день……………………..10 баллов 

Нет, никогда……………………………………………………………... 0 баллов  

Время от времени делаю запасы……………………………………..….5 баллов  

4. Для чего вам нужен мобильный телефон?  

Для самых необходимых звонков……………………………………10 баллов 

Для активного делового общения ………………………………..5 баллов  

Для общения с друзьями и знакомыми…………………………………0 баллов  

5. Что для вас самое важное при выборе подарка?  

Подарок должен быть практичным……………………………………5 баллов  

Главное не подарок, а внимание ……………………………………..10 баллов  

Подарок должен быть ценным…………………………………………..0 баллов 

6. Пересчитываете ли вы сдачу? 
Никогда……………………………………………………………………0 баллов 

Иногда……………………………………………………………………..5 баллов  

Всегда……………………………………………………………………...10 балов  

7. Что вы любите делать больше?  

Дарить подарки …………………………………………………………..0 баллов 

Получать подарки ………………………………………………………10 баллов  

И то и другое делаю с удовольствием ………………………………….5 баллов  
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8. Бережливость — это: 

Единственный способ разбогатеть……………………………………..10 баллов  

Здравый смысл …………………………………………………………...5 баллов  

Понятие, близкое к скупости…………………………………………….0 баллов  

9. Вы оставляете чаевые...  

Только в том случае, если я доволен обслуживанием………………..10 баллов  

10%, как и положено…………………………………………………….5 баллов 

Всегда больше 10% ………………………………………………………0 баллов  

10. Можете ли вы делать несколько дел одновременно?  

Довольно просто .. ……………………………………………………….0 баллов 

Как правило, нет.. ………………………………………………………10 баллов  

Когда как 5 баллов  

11. Готовы ли вы пойти на крупный риск ради получения прибыли? 

Да…………………………………………………………………………..0 баллов 

Не уверен………………………………………………………………….5 баллов  

Нет ……………………………………………………………………….10 баллов  

12. Вы уронили монету, ваши действия: 
За такой мелочью не стану нагибаться…………………………………0 баллов 

Зависит от настроения …………………………………………………...5 баллов  

Обязательно подниму…………………………………………………...10 баллов  

13. Как вы поступаете, если вам не возвращают долг? 
Молчу и полагаюсь на чувство ответственности должника……… 0 баллов  

Настойчиво напоминаю должнику о его обязательствах …………10 баллов 

Стараюсь намекнуть. Вдруг человек просто забыл о долге?........... ….5 баллов  

14. Покупаете ли вы одежду по интернету? 
Да…………………………………………………………………………..0 баллов 

Нет, вещь может не подойти………………………………………….10 баллов  

Да, если будет возможность обмена или возврата……………………..5 баллов  

15. Какую роль играет для вас цена при покупке товара?  

Всегда первым делом обращаю внимание на цену…………..10 баллов  

Вещь должна выглядеть дороже, чем стоит…………………….5 баллов 

Не имеет значения, если товар нравится………………………………..0 баллов  

 

О—49 баллов. Ваш бюджет регулярно трещит по швам, деньги утекают, 

как песок сквозь пальцы, но изменить ситуацию вы не в силах. Поддавшись 

внезапному желанию, вы можете сделать слишком дорогую или не очень 

нужную покупку и будете потом жалеть. Впрочем, вряд ли это когда-либо 

служит уроком на будущее. Вы не всегда знаете, сколько денег лежит в 

кошельке. Да и сколько бы их с собой ни было, вы их легко потратите. Если 

вы даете в долг, то не всегда помните, сколько и кому. А должники иногда не 

прочь воспользоваться вашей «забывчивостью» и нарушить свои 

обязательства. Возможно, вам кажется, что если бы у вас было больше денег, 

то это решило бы проблему. Но вы ошибаетесь!  

Совет: попробуйте в течение одного месяца записывать свои расходы — 

даже те, которые кажутся совсем незначительными, — и вы поймете, что 
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большие траты (и особенно пустые!) складываются из мелочей. Будьте 

уверены, вас впечатлит эта сумма...  

50—100 баллов. Вы не всегда обдуманно распоряжаетесь деньгами. Вы 

стараетесь планировать свой бюджет, но регулярно вести учет расходов и 

прибыли у вас не получается. В бюджет вы обычно укладываетесь, но денег 

хватает ровно на то, чтобы сводить концы с концами. Бывает, вы совершаете 

необдуманные покупки, но чаще всего это недорогие вещи. Крупные 

незапланированные покупки вы себе позволить не можете. Вы можете взять 

в долг, однако вам очень сложно отдавать, потому что для этого нужно 

экономить. А у вас это плохо получается.  

Совет: заведите себе копилку и начните откладывать. Очень скоро вы 

сможете купить ту вещь, о которой давно мечтали.  

101—150 баллов. Вы чересчур бережливы. Каждая копейка у вас на счету — 

в соответствии с принципом «копейка рубль бережет». Вы тщательно 

рассчитываете свой бюджет и всегда в него укладываетесь. Ненужные 

покупки — это не про вас. Вы знаете, чего хотите, но прежде чем выполнить 

план, несколько раз взвешиваете решение.  
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ТЕМА: «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» 

 

Цель: сформировать у  выпускников представление об 

организации проведения досуговых мероприятий. 

Задачи:  

1) дать определение, характеристики и принципы 

досуговой деятельности; 

2) описать  понятие «этикет»; 

3) разобрать с выпускниками правила поведения в общественных местах. 

Досуг - часть внерабочего времени, которая остаётся у человека после 

исполнения непреложных непроизводственных обязанностей (передвижение 

на работу и с работы, сон, приём пищи и др. виды бытового 

самообслуживания). 

Деятельность, входящую в сферу досуга, можно условно разделить на 

несколько взаимосвязанных групп: 

 К первой из них относятся учёба и самообразование в широком смысле 

слова, т. е. различные формы индивидуального и коллективного освоения 

культуры: посещение публично-зрелищных мероприятий и музеев, чтение 

книг и периодики, слушание радио и просмотр телевизионных передач.  

Другую, наиболее интенсивно развивающуюся группу в структуре досуга 

представляют различные формы любительской и общественной 

деятельности: самодеятельные занятия и увлечения (хобби), физкультура и 

спорт, туризм и экскурсии и т.д. Важное место в сфере досуга занимает 

общение с. др. людьми: занятия и игры с детьми, товарищеские встречи 

(дома, в кафе, на вечерах отдыха и т.д.). Часть досуга расходуется на 

пассивный отдых. Социалистическое общество ведёт борьбу за вытеснение 

из сферы досуга различных явлений «антикультуры» алкоголизм, 

антиобщественное поведение и др. 

        Плодотворное использование досуга человеком – важная задача 

общества, т.к., когда он осуществляет процесс своего досугового общения с 

искусством, техникой, спортом, природой, а так же с другими людьми, 

важно, чтобы делал он это рационально, продуктивно и творчески. 

Досуг часто отождествляется со свободным временем (Ф.С. Махов, А.Т. 

Куракин, В.В. Фатьянов и д.р.), с вне учебным временем (Л.К. Балясная, Т.В. 

Сорокина и д. р.). Но можно ли отождествлять свободное время с досугом? 

Нет, так как свободное время есть у всех, а досугом обладает не каждый. 

Существует много интерпретаций слова «досуг». Досугом называется 

деятельность, отношения, состояние ума. Множество подходов осложняет 

попытки понять, что значит досуг. 

Досуг способен объединить и отдых и труд. Большая часть досуга в 

современном обществе занята разными видами отдыха, хотя понятие «досуг» 

включает в себя и такие виды деятельности, как продолжение образования, 

общественная работа на добровольных началах. 
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Определение досуга распадается на четыре основных группы 

- Досуг как созерцание, связанное с высоким уровнем культуры и 

интеллекта; это состояние ума и души. В этой концепции досуг обычно 

рассматривается с точки зрения эффективности, с какой человек делает что-

либо. 

- Досуг как деятельность - обычно характеризуется как деятельность, не 

связанная с работой. Это определение досуга включает ценности 

самореализации. 

- Досуг, как свободное время, время выбора. Это время может быть 

использовано различным образом, причем оно может быть использовано для 

деятельности связанной с работой или не связанно с ней. Досуг 

рассматривается как время, когда человек занимается тем, что не является 

его обязанностью. 

- Досуг интегрирует три предыдущих концепции, стирает грань между 

«работой» и «не работой» и оценивает досуг в терминах описывающих 

человеческое поведение. Включает в себя понятия времени и отношения к 

времени. 

Можно выделить реальный досуг (общественно полезный) и мнимый 

(асоциальный, личностно значимый) досуг.  

Реальный досуг никогда не находится в разрыве как с самой личностью, так 

и с обществом. Наоборот, это состояние деятельности, создание свободы из 

необходимых повседневных дел, время для отдыха, само актуализации, 

развлечения. 

Мнимый досуг - это, прежде всего насилие, либо над собой, либо над 

обществом, и как результат разрушение себя и общества. Мнимый досуг, 

обусловлен, неумением проводить свое время, это бесцельное 

времяпрепровождение, приводящее к асоциальным поступкам. 

Характеристики досуга: 

 -досуг имеет ярко выраженные физиологические, психологические и 

социальные аспекты; 

-досуг основан на добровольности при выборе рода занятий и степени 

активности; 

-досуг предполагает не регламентированную, а свободную творческую 

деятельность; 

-досуг формирует и развивает личность; 

-досуг способствует самовыражению, самоутверждению и саморазвитию 

личности через свободно выбранные действия; 

-досуг стимулирует творческую инициативу ; 

- досуг есть сфера удовлетворения потребностей личности; 

- досуг способствует формированию ценностных ориентаций; 

- досуг формирует позитивную «Я - концепцию»; 

- досуг обеспечивает удовлетворение, веселое настроение и персональное 

удовольствие; 

- досуг способствует самовоспитанию личности 

Принципы досуговой деятельности: 
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 1.Принцип всеобщности и доступности- то есть возможность приобщения, 

вовлеченности всех людей в сферу деятельности досуговых учреждений с 

целью удовлетворения творческих потенций, их досуговых запросов и 

интересов. 

 2.Принцип самодеятельности – реализуется на всех уровнях: от 

любительского объединения до массового праздника. Самодеятельность, как 

сущностное свойство личности, обеспечивает высокий уровень достижений в 

любой индивидуальной и коллективной деятельности. Принцип 

индивидуального подхода – предполагает учет индивидуальных запросов, 

интересов, склонностей, способностей, возможностей, 

психофизиологических особенностей при обеспечении их досуга. 

Дифференцированный подход обеспечивает комфортное состояние каждого 

участника досуговой акции. 

3.Принцип систематичности и целенаправленности – предполагает 

осуществление этой деятельности на основе планомерного и 

последовательного сочетания непрерывности и взаимозависимости в работе 

всех социальных институтов, призванных обеспечивать досуг людей. Это 

процесс ограниченного превращения человека в общественное существо, в 

активную и творческую личность, живущую полной жизнью в согласии с 

самим собой и обществом. 

4.Принцип преемственности – предполагает культурное взаимодействие и 

взаимовлияние поколений. Реализация принципов организации досуга на 

практике по своим масштабам воздействия на личность выходит далеко за 

рамки досугового время препровождения, это крупномасштабная социальная 

акция, цель которой – разностороннее развитие личности человека. 

Термин «этикет» (от французского etiquette) означает форму, манеру 

поведения, правила учтивости и вежливости, принятые в том или ином 

обществе. Этикет — это сочетание формальных правил поведения в заранее 

определенных ситуациях со здравым смыслом, рациональность вложенного в 

них содержания. Слово «этикет» стало общеупотребимым в XVII веке. 

Слово «этикет» стало общеупотребимым в XVII веке. Однажды на одном 

придворном приеме во время правления французского короля Людовика XIV 

гостям раздали карточки, на которых перечислялись некоторые приемлемые 

правила поведения. От их французского названия слово «этикет» и 

произошло, а позже оно вошло в языки многих стран. Правила поведения 

возникли очень давно. Как только люди стали жить вместе, появилась 

потребность мирного сосуществования. 

Правила поведения в общественных местах 

 Общественные места. Сегодня редко можно наблюдать картину, когда, стоя 

возле открытой двери, двое уговаривают друг друга: «Пожалуйста, 

проходите» — «Нет, пожалуйста, проходите вы». Обычно, когда нас 

пропускают вперед, мы проходим без излишних церемоний. И, в принципе, 

это правильно. Традиционно мужчина пропускает вперед женщину; младший 

уступает дорогу старшему; подчиненный начальнику. Из двух людей равного 

возраста, занимающих одинаковое положение, первым проходит тот, кто 
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ближе к двери. Если вы привели в дом гостя. Первой входит хозяйка, за нею 

гость. Если хозяин мужчина — первым входит гость. Ну а если он не знает 

дороги или за дверью темно? В таком случае хозяин входит первым, говоря: 

«Позвольте, я вас проведу» или: «Пожалуйста, за мной». Точно также 

следует поступить, если гость — женщина.  

 Лестница. Раньше было принято, чтобы мужчина, поднимаясь по лестнице с 

женщиной, непременно шел впереди нее. В настоящее время определился 

несколько иной порядок: целесообразно и потому оправданно, чтобы 

мужчина стремился опередить даму только в тех случаях, когда лестница 

темная, крутая или шаткая. Если обстоятельства складываются иначе, 

впереди идет женщина. При спуске первым идет мужчина, за ним женщина. 

Если кто-то учтиво уступает вам дорогу, проходя мимо, либо слегка 

поклонитесь, либо скажите: «Благодарю вас». Если вы на узкой лестнице и 

навстречу идет пожилой человек, начальник или дама, нужно 

приостановиться и сделать небольшой шаг в сторону, пропуская идущего. 

Когда на лестнице сталкиваются мужчина и женщина, идущие в разных 

направлениях, женщина не обязана отходить от перил, даже если это 

противоречит правилу «правостороннего движения», стороны лестницы с 

перилами — привилегия слабого пола, пожилых и детей. 

Лифты, эскалаторы. Лифт — это такая же «общественная территория», как 

улица или лестница, здесь можно не снимать головной убор. В лифте, как и в 

любом другом месте, здороваемся с теми, кого приветствуем всегда. В 

переполненном общественном лифте мужчина не снимает шляпу, если даже 

он сопровождает женщину. В лифте жилого здания или гостиницы жилого 

типа он, пожалуй, снимет шляпу, когда войдет женщина, если руки у него не 

заняты свертками.  

В автоматических лифтах женщина, если она едет без сопровождающего, 

сама нажимает нужную кнопку. Находящийся в лифте мужчина, если он 

стоит близко к панели, спрашивает остальных (прежде всего женщин), какой 

этаж им нужен, и нажимает кнопки. В полных лифтах воспитанные люди 

отступают в сторону или на время выходят, чтобы дать возможность выйти 

стоящим сзади.  

В лифтах служебных зданий мужчины стоят в стороне, давая женщине 

войти, если только они не сопровождают их. Мужчина, сопровождающий 

женщину, дает ей первой войти на движущийся вверх эскалатор. При случае 

он обычно сходит с эскалатора первым, чтобы помочь женщине, если она 

оступится. 

Магазин. В дверях магазина или учреждения прежде пропустите 

выходящих, а уж затем входим сами, таким образом, вы не станете причиной 

образования «пробки» внутри помещения. В больших магазинах или других 

учреждениях массового сервиса мужчина может не снимать головной убор. 

Однако там, где клиент обслуживается индивидуально полезно не забывать 

во время снять шляпу и поздороваться с тем, кто будет вами заниматься. 

Делая покупку в магазине, нелишне помнить о том, чтобы не утомлять 

продавца мелкими капризами или затянувшейся нерешительностью.  
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Подходя к кассе, нужно иметь наготове приблизительную сумму денег, 

необходимых для покупки, а не искать их в кошельке или карманах в 

последний момент.  

Кафе и рестораны. В ресторан мужчина входит первый. Тому есть 

несколько причин. Во-первых, так он оберегает свою спутницу от 

неожиданных столкновений и предупреждает ее о ступеньках или пороге, не 

забывая при этом придержать дверь и подать даме руку. Во-вторых, по этому 

признаку метрдотель вправе сделать вывод о том, кто является инициатором 

прихода в ресторан, т. е. будет делать заказ и оплачивать счет. 

В гардеробе мужчина раздевается, а затем помогает раздеться даме. Выбрав 

столик, мужчина, слегка выдвинув стул, помогает даме сесть. Если дама 

приходит без спутника, эта галантная обязанность возлагается на 

обслуживающий персонал. Никогда не вступайте в пререкания с 

официантом. Предложение покинуть ресторан должно исходить от 

инициатора встречи. Правила этикета не позволяют официанту приносить 

вам счет до тех пор, пока вы его об этом не попросите. Но, ни в коем случае 

не требуйте счет в момент, когда ваши гости или дама еще едят — это 

невежливо по отношению к ним. Деньги, кредитную или бонусную карточку 

нужно положить в папку или на поднос вместе со счетом и оставить на краю 

стола. Традицией ресторанов практически во всем мире являются чаевые. 

Минимальный размер чаевых составляет 10 % от счета. 

 

 Транспорт.  

Прежде чем войти в транспорт, дайте возможность выйти из него. Стойте 

при этом так, чтобы не мешать выходящим пассажирам. При поездке в 

общественном транспорте с дамой мужчина входит после нее, но выходит 

первым и подает своей спутнице руку. За проезд обычно каждый платит сам, 

но мужчина по своей инициативе может оплатить проезд своей хорошей 

знакомой. Приличия обязывают его уступить место уставшей матери с 

маленьким или грудным ребенком, беременной женщине, старику или 

инвалиду, женщине с тяжелой сумкой или знакомой. По отношению к 

молодым, здоровым посторонним женщинам такой жест — добровольная 

вежливость. Женщина, которой уступили место, должна тотчас за это 

поблагодарить. Молоденькая девушка может уступить место пожилому 

родственнику. Не следует громко разговаривать в транспорте, смеяться, 

включать музыку. Совершенно недопустимо находиться в транспорте с 

мороженым или открытой бутылкой. Нельзя стоять в дверях, мешая входу и 

выходу других пассажиров. Если вы не можете сами передать деньги за 

проезд или прокомпостировать билет, попросите это сделать других. 

Неприлично через плечо заглядывать в книгу, газету или журнал, читаемый 

другим пассажиром. Неприлично пристально разглядывать своих 

попутчиков. В транспорте нужно стараться не наступать людям на ноги, не 

опираться на человека, стоящего рядом, не подталкивать его в спину. Если 

один из пассажиров случайно задел другого, надо извиниться. При выходе из 

транспорта мужчина должен выйти первым, а затем помочь своей спутнице.  
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Беседа 

К юношам или девушкам после 18 лет следует обращаться на «вы». Важно 

также управлять своим голосом, потому как он вполне может выдать ваше 

самочувствие, настроение, мысли, которые вам хотелось бы скрыть. Речь 

должна быть не слишком громка, иначе вы можете поставить себя в неловкое 

положение. 

Хороший тон требует, чтоб мы избегали таких разговоров, которые 

неприятны собеседнику или которые приводят его в уныние. Чтобы стать 

разговорным асом, прежде всего, необходимо усвоить несколько правил: в 

разговоре нужно избегать крикливого «Я»; учитывать заинтересованность 

других и скрывать собственную личность. Говорить с кем-либо на 

незнакомом остальному обществу языке весьма неприлично. Следует 

проявить любезность и деликатность в том случае, если в ваш разговор 

вмешался третий оппонент, а тема разговора сугубо интимна. 

Важно также управлять своим голосом (можно прибегнуть к помощи 

специалиста), потому как он вполне может выдать ваше самочувствие, 

настроение, мысли, которые вам хотелось бы скрыть. В состоянии стресса 

говорить еще тяжелее, мешает учащенное прерывистое дыхание, дрожь в 

голосе, поэтому также важно управлять своим дыханием. 

Задумайтесь, быстро ли вы говорите? Если да, то насколько четко? Четко? 

Хорошо, а умеете ли вы правильно расставлять паузы в разговоре? Зачем 

нужны паузы? Все очень просто — паузы — это знак воспитанности. Паузы 

должны быть достаточно продолжительными, чтобы ваши собеседники 

могли вдуматься в сказанное. Если ваша речь медленна, и вы не делаете пауз 

в разговоре, вы рискуете утомить своего собеседника. Каждое слово в 

разговоре должно быть отчетливо и понятно собеседнику. 

В обществе говорят обо всем, но не углубляются в вопросы, не разбирают 

какой-нибудь предмет всесторонне, а рассуждают кратко, но не 

поверхностно. Не следует показывать вида, что разговор вам скучен или 

утомляет вас, или что вы бы хотели беседовать с другими, не нужно смотреть 

в другую сторону во время разговора или смотреть на часы, руки должны 

быть в спокойном состоянии, не допустимо вертеть предметы. 

Для общества нет ничего лучше, чем хорошая тема для разговора. 

Выбирайте такие темы для разговора, которые вашему собеседнику ближе и 

интересней. Если общество вам не знакомо, то с чужими людьми не следует 

начинать разговор о присутствующих, а лучше наблюдать и ориентироваться 

во взаимоотношениях их между собою. 

 Круг обсуждаемых проблем может быть широк, но все же лучше вести 

разговор на темы, где вы «как рыба в воде» — но это не значит, что следует 

утомлять собеседников жалобами на свое здоровье. Для того чтобы разговор 

получился действительно интересным, содержательным и привлек внимание, 

надо призвать на помощь всю вашу изобретательность и чувство юмора. 

 Не преувеличивайте и не превозносите свою деятельность, свои 

исследования, свои владения, не хвастайтесь своим кругом знакомств — 
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такие фразы дают рассказчику право на получение свидетельства о 

скудоумии. 

Помните, что в любом обществе ваше поведение должно быть 

естественным. Притворство — враг всякой увлекательной беседы. Чтобы, 

общаясь с незнакомыми людьми, чувствовать себя легко и непринужденно, 

чтобы без усилия завязать беседу и свободно вести ее (а не просто 

поддакивать), необходима определенная подготовка. 

О чем разговаривать с человеком малознакомым, когда взаимное молчание 

становится неудобным? Правильно — о погоде! Это тема, интересует в той 

или иной степени каждого, она безопасна и бесконфликтна. Неинтересная? 

Это верно. Но совсем не обязательно сразу заговаривать о чем-то серьезном. 

Это может показаться претенциозным. 

В беседе лучше не касаться проблем личного характера, не склонять к 

этому партнера, не рассказывать доверительно о себе. Когда тема погоды 

будет исчерпана, можно поговорить, например, о телевидении, газетных 

новостях, спорте. В конце концов, обязательно найдется вопрос, способный 

увлечь обоих собеседников. Следует осторожно употреблять различные 

вариации слов из молодежного сленга. 

Умейте слушать! Умеете? А как? Молчите, смотря на собеседника 

«пустыми глазами», в которых отражаются собственные заботы. Это совсем 

не то! Следует смотреть на собеседника заинтересованно и время от времени 

вставлять какие-либо замечания, которые будут свидетельством того, что вы 

понимаете, о чем идет речь. В то время, когда кто-нибудь говорит с вами, 

некрасиво рыться в сумке, обшаривать собственные карманы, поглядывать на 

телевизор, ловить свой небесной красоты образ в зеркале напротив. Если 

рассказ вы уже один раз слышали, лучше сразу заметить: «Знаю, слышал», 

чем потом в нетерпении прерывать на полуслове. Вежливый человек редко 

прерывает чужой рассказ, даже если слышал его добрую сотню раз. 

В дружеской дискуссии нет места, например, таким выражениям: 

«Неправда!», «Что?!», «Тебя не поймешь!» Ведь можно то же самое сказать 

по-другому: «А мне кажется, что…», «Прости, я не расслышал…»,  

«Я не совсем понял тебя…» Воспитанный человек редко рассказывает в 

обществе о своих личных делах, отношениях на работе, своих детях, 

недомоганиях, заботах, привычках, вкусах. Без особой надобности он не 

поделится и тем, что делал с утра. 

Сплетни не лучший способ произвести положительное впечатление. Если 

вам навязывают подобную тему, лучше отвечать: «Полагаю, что нас это не 

касается». Нередко собеседников занимает обсуждение внешнего вида 

знакомых. Подобные разговоры тоже не украшают. Не обращайте внимания 

на сплетни о вас. Сплетня, как только ею пренебрегают,погибает 

естественной смертью. Объяснения и опровержения «на всякий случай», 

никогда себя не оправдывают. Ведь часто бывает, что свою правоту вы 

доказываете человеку, который еще не в курсе щекотливой темы. Однако 

сказанное вами же невольно настораживает, и может сложиться мнение, что 

за слухом что-то кроется. 
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Если общество насчитывает менее семи человек, необходимо поощрять 

общий разговор, а не отдельные беседы. Сегодня трудно разделить темы 

разговоров на «мужские» и «женские». Но иногда дамы хотят поговорить о 

модах, а мужчины — о новой марке машины. Тогда стоит разделиться. 

Решительно не рекомендуется рассказывать о снах и предчувствиях, 

предаваться продолжительным воспоминаниям о прошлом, произносить в 

обществе длинные монологи. 

Выступления с одним и тем же репертуаром анекдотов и «забавных 

случаев» утомляет даже самых стойких слушателей. Анекдотами не следует 

сыпать, не давая слушателям опомниться. Лучше всего вспомнить анекдот к 

месту. Всегда мешает в полной мере оценить остроумный анекдот взрыв 

неуместного веселья в устах самого рассказчика. Как реагировать на 

неуместный анекдот или бестактность? Ничто в таких случаях не действует 

лучше, чем минута общего молчания, которая воцаряется после неудачного 

высказывания. Затем кому-нибудь стоит начать разговор на другую тему. 

Если «острослов» без конца рассказывает или повторяет анекдоты, которые 

приводят слушателей в замешательство, хозяину стоит его остановить: 

«Кажется, ты сегодня не в ударе». 

Не рекомендуется злоупотреблять в обществе колкостями. Незадачливый 

умник, который старается с их помощью блеснуть в ущерб выбранным для 

этой цели «жертвам», обычно производит удручающее впечатление. 

Подчеркиваю, что колкости часто выглядят наивно и скорее фиксируют 

общее внимание на слабостях самого «острослова». 

Не перебивайте, когда кто-нибудь говорит, особенно если это человек 

преклонного возраста. Не исправляйте чье-либо неправильно произнесенное 

иностранное слово. Не следует подсказывать слова рассказчику, заканчивать 

за него фразу и, тем более, вслух исправлять стилистические ошибки.  

Вообще взрослым людям постарайтесь не делать никаких замечаний. 

Молодежь между собой иногда может себе это позволить, но только в 

дружеской форме. 

Опасная тема — возраст! В обществе пожилых людей, говоря о ком-то 

другом, не говорите «Он уже старый» или «Ну, в этом возрасте». Вообще 

интересоваться возрастом не следует. Если женщине говорят: «Вы уже 

немолоды» (иногда ведь так случается), она справедливо может ответить: 

«Зато хорошо воспитана». Публичное самобичевание, постоянные жалобы на 

неудачи и тяжелую жизнь, на физические недостатки не украсят вас. Редко 

привлекает к себе симпатии и человек, повествующий в обществе о своих 

успехах, высоких качествах, талантах. 

В обществе не следует выспрашивать у партнера подробности его болезни, 

если он мельком заметил, что плохо себя чувствует или что лежал в 

больнице. Можно вежливо вставить: «Да, это малоприятно». Если партнер 

захочет, он расскажет сам, что его беспокоит. Если ваш знакомый говорит: 

«Жена болеет», не спрашивайте: «Что с ней?» Лучше спросить: «Что-нибудь 

серьезное?» 
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Не допытывайтесь, кто сколько зарабатывает. Не спрашивайте 

профессионального совета у врача или юриста, которого случайно встретили 

в гостях, на улице или в транспорте. Вы допустите большую бестактность, 

пожелав барышне, возраст которой за 25, выйти замуж. Некрасиво 

выспрашивать у знакомой, почему она не вышла замуж, удивляться этому, 

вообще делать на эту тему какие бы то ни было намеки. 

В компании мужчина обязан говорить женщинам любезности, но при этом 

нужно быть корректным и ненавязчивым. Поток неловких любезностей 

лучше остановить как можно раньше и тише. «Простите, я не расположена к 

шуткам», «Вы повторяетесь», «Не лучше ли досмотреть передачу» — 

примерно так лучше всего ответить в подобных случаях. Говорить нужно 

спокойно, негромко, но достаточно категорично, не вдаваясь в дискуссию. На 

комплимент следует отвечать коротким «спасибо». 

Если кто-нибудь ссылается на занятость, уходит раньше или отказывается 

от встречи, не требуйте подробных объяснений. Если вам называют причину, 

не принимайтесь разубеждать, что она не так важна, не давайте советов, как 

ее преодолеть, и тем более не показывайте всем своим видом, что не 

принимаете весомость названного довода. 

Поведение этикет беседа разговор 

Обращение и приветствие. 

По этикету, приветствовать человека нужно словами: «Здравствуйте!» 

«Доброе утро!» «Добрый день!» «Добрый вечер!» Во время приветствия не 

следует опускать глаза, нужно встретиться взглядом с тем, кого вы 

приветствуете. А вот неотрывный чужой взгляд ощущается человеком даже в 

том случае, если он сидит к вам боком или спиной. Поэтому не стоит никого 

«гипнотизировать». Считается неприличным пристально смотреть на 

человека, когда он ест, подолгу останавливать взгляд на незнакомых 

женщинах, разглядывать человека, которого вам представляют. Очень важна 

интонация. Приветствие, высказанное грубым или сухим тоном, может 

обидеть человека, с которым вы здороваетесь. Приветствовать людей нужно 

тепло и дружелюбно. А «добавленная» к приветствию улыбка улучшит 

общее настроение. И не забудьте про поклон, кивок головы, рукопожатие, 

объятия, поцелуй руки — выбирайте любое исходя из обстоятельств. На 

«ты» обращаются только к самым близким друзьям.  

Ко всем остальным (к старшим по возрасту, к незнакомым ровесникам) 

обращаются на «вы». Не принято здороваться через порог, через стол, через 

какую-либо перегородку. Рукопожатие — традиционный, символический 

жест-приветствие. Подавайте руку жестом свободным, уверенным. Пожатие 

должно быть коротким.  

        Но не следует также изо всех сил жать руку партнера, потрясая ею в 

воздухе несколько раз. Если вы заметили знакомого вдалеке и если заметили 

и вас, то нужно поприветствовать знакомого кивком головы, взмахом руки, 

поклоном, улыбкой. Кричать во весь голос не следует! Если вы увидели 

знакомого, который приближается к вам, не нужно кричать «здравствуйте!» 

издалека.  
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       Дождитесь, когда расстояние между вами сократится до нескольких 

шагов. Обязательно нужно приветствовать тех людей, с которыми часто 

встречаетесь, даже если вы с ними и не знакомы, например, с продавцом 

ближайшего магазина, с почтальоном, соседями из подъезда. 

 

Телефон 

Преимущества мобильного телефона трудно переоценить. И все же, в 

определенных ситуациях он способен создавать неудобства, а то и вызвать 

досаду. С телефоном в кармане можно находиться в общественном месте, в 

ресторане, в парикмахерской; но в кинотеатре, в театре, во время концерта он 

будет несомненной помехой — в таких местах нужно отключить его совсем 

или включить вибрацию вместо звукового сигнала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 75 

 
ТЕМА: «Я В МИРЕ ЛЮДЕЙ» 

 

Цель: ознакомление выпускников с 

понятиями «социализации», «общения»; 

этикетом общения. 

Задачи: 

1) дать определение и подробное разъяснение понятий «социализации», 

«общения»;  

2) ознакомить выпускников с  правилами  

этикета общения. 

Социализация - это процесс выработки человеком социальных норм и 

правил общества, чтобы стать активным, полноценным членом общества, 

сформировавшейся личностью. В процессе социализации происходит 

постепенное вовлечение индивида в жизнь общества, приобщение его к 

истории и традициям, передача ему основных форм социокультурного опыта.  

Одним из важнейших способов, влияющих на формирование личности, 

является установившаяся в культуре система ценностей. В ситуации выбора 

между возможными способами удовлетворения своих потребностей люди 

отдают предпочтение тому способу, который в ими принятой шкале 

ценностей ценится наиболее высоко. Опираясь на систему ценностей, 

человек ведет себя в определенных ситуациях и обстоятельствах, опираясь на 

принятые "образцы" действий, "образцы" поведения, установленные в рамках 

культуры. 

Слагаемые личности, которую формирует культура, следующие: в процессе 

социализации личности ей передается ряд ценностей и их систем; среди них - 

культурный идеал личности (первое слагаемое); социальные роли, играемые 

личностью в течение его жизни (второе слагаемое); субъективно отраженное 

"я" - комплекс представлений о себе, созданных из представлений других 

людей о нас самих (третье слагаемое). Интеграция этих элементов создает 

социальную личность индивида.  

К способам передачи социального опыта относят такие механизмы 

культуры как: инкультурация.  

 

Инкультурация- это постепенная выработка человеком навыков, манер, 

норм поведения, которые характерны для определенного типа культуры, для 

определенного исторического периода. Это длительное и постепенное 

освоение человеком способов, норм, практических рекомендаций в 

повседневной жизни. Человек подчиняется стереотипам, процедурам, 

принятым в группе, в культуре. Инкультурация предполагает наличие таких 

социально-культурных элементов, как лингвистическая система, ценностно-

смысловые ориентиры, процедуры развития творческой деятельности, 

совокупность накопленных достояний в культуре. Наиболее важным в этом 

процессе для современного человека становится овладение знанием. 
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Особое значение в формировании личности имеет процесс идентификации 

себя с миром той культуры, в которой происходит его становление и 

развитие.  

Актуальным становится понятие идентичности, которое отвечает на вопрос 

"Кто "Я" в культуре?", отражает соответствие личного всеобщему, 

определяет соответствие разнообразия универсальному, выражает защиту 

личного, фиксирует соответствие образа "Я" своему жизненному 

воплощению, характеризует состояние принадлежности индивида 

надындивидуальному целому - истории, обществу, культуре. Культурная 

идентичность формируется в процессе становления культурных общностей 

на основе выбора и формирования места в межкультурном взаимодействии 

путем принятия определенных образа и стиля. Идентичность - это результат 

процесса, точка в развитии. 

Идентичность - результат идентификации, сочетающий определенность и 

схематизацию с выбором места для себя. Идентичность определяет 

соотношение внутреннего и внешнего, конечного и бесконечного, адаптации 

и защиты собственного "Я" и окружающего мира. Процесс идентификации 

отражает построение способов взаимосвязи индивида и культуры с внешним 

и бесконечным миром. Роль его возрастает в связи со сменой картины мира, 

по мере знакомства человека с разнообразием культур, в связи с влиянием на 

нашу жизнь средств массовой коммуникации, с распространением самых 

различных стилей и норм поведении я. Актуальной становится задача 

осознания системы собственных ценностей и целей. Механизм 

идентификации состоит из следующих процессов: 

осмысление прошлого, наблюдение за настоящим и прогнозирование 

будущих изменений в культуре; 

 анализ текущей ситуации, для того чтобы принять самое адекватное 

решение или построить модель поведения; 

 выбор и принятие решения; 

 действие. 

Культурная идентичность как проблема для каждого человека возникает в 

ситуации свободы выбора, узаконенного в мире культуры. Когда человек или 

народ теряет чувство осознания своего "Я", собственного пути развития, 

своих идеалов, ценностей, целей и стремлений, происходит кризис 

идентичности, т.е. неспособность человека или народа справиться с внешним 

социокультурным разнообразием, отсутствие жизненной модели, целей и 

идеалов жизнедеятельности. 

Основные этапы становления культурной идентичности индивида состоят в 

следующем: 

-влияние микро-культуры, когда человек узнает, что он - целостность, 

существующая отдельно от других людей, но одновременно - элемент 

длительной истории культуры. На этом этапе происходит развитие 

внутреннего потенциала человека и возникает потребность в сравнении с 

другими; 
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-влияние макро-культуры. У индивида много возможностей 

идентифицировать себя, в большинстве случаев экспериментально, 

ориентируясь на "Мы", т.е. на реальных или идеальных людей, на их 

привычки, черты, идеи. 

Для того чтобы выявить способы культурной идентификации на 

общекультурном уровне, необходимо выделить основные элементы культуры 

по отношению к которым происходит идентификации: 

первичные элементы: особенности социально-географического 

пространства, свойства возраста, этнос, язык; 

вторичные элементы: традиции в семье, традиции брака, историческая 

память, профессиональные особенности, нравственные предпочтения, 

история культуры, вера в идеалы, которые трансформируются, но остаются 

на протяжении истории; доминирующая религиозная доктрина (не 

большинство людей, а большинство идей, участвующих в создании картины 

мира, общества и человека); экономико-хозяйственный опыт; особенности 

коммуникации в обществе; общие цели. 

В целом в исследования культурной идентификации выполняются важные 

практические задачи: они помогают разобраться в структуре собственной 

культуры, уяснить ее самобытность, сохранять и защищать культурные 

достояния. 

Культура как смысловой мир человека 

В истории человечества понятие "личности" изменялось. Для 

древнегреческой философии личность вне полиса нереальна, но уже в 

античности появляется проблема несовпадения реального поведения 

человека и его "сущности" (т.е. Личность выступает как отношение). В 

христианской мысли личность - синоним нематериальной души. Начиная с 

Р.Декарта, личность понимается дуалистично ("личность" сливается с "Я""). 

Согласно рассуждению И. Канта, благодаря самосознанию человек 

становится личностью, что отличает его от животного и позволяет делать 

нравственный выбор. 

В истории философии исследовалось влияние на формирование личности 

биологических и социальных факторов, степени свободы личности по 

отношению к природе, обществу, самой себе. В рассмотрении проблемы 

личности существовали крайности; либо личность рассматривалась как 

продукт биологической и социальной среды (метафизический материализм), 

либо принималось волюнтаристское понимание личности. В марксистской 

интерпретации личность - совокупность всех общественных отношений. 

Важно не допускать противопоставления культуры и личности. Мир 

становится человеческим, а человек обретает социальную природу благодаря 

тому, что вхождение человека в общество возможно лишь путем его 

"окультуривания", превращения культурных ценностей и традиций во 

внутренний мир личности. Осваивая культурный мир, человек может 

остаться лишь потребителем культурных ценностей, но в этом случае он 

становится носителем культуры, то есть реализует то субстанциональное 

основание культуры, которое Г. Гегель называл субстанцией-субъектом. 
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Если же он эти культурные ценности развивает, он превращается в творца. 

То, личность в культуре рассматривается как индивид, индивидуальный 

носитель культуры, а также как творец этой культуры. 

Если человек отказывается от творчества, проявляет потребительское 

отношение к культуре, репродуцирует, он скатывается к простейшим 

потребностям, культурно "дичает". Наоборот, умение разнообразить свою 

жизнь, увидеть способы и возможности творить в материальном и духовном 

мире прекрасное означает умение войти в мир культуры. Творческое 

отношение - это желание самому быть участником создания нового, 

неуспокоенность духа и муки творчества. Культура ярче всего раскрывает 

содержание личности 

Культурное состояние личности как особая символическая реальность 

помещено в онтологическое пространство (т.е. существует как особое бытие 

личности), отличное от природного и социального пространства. Массивный 

пласт ценностных предпочтений содержится в самом жизненном ядре 

личности, подтверждая мысль о том, что личность - это целый мир со своими 

тайнами и открытиями. В ситуации выбора между потребностями и 

интересами проявляется принятая личностью шкала ценностей. Ценности 

независимо от того признаны они всеми или нет, являются регуляторами 

личностных устремлений и поступков и определяют социальные 

предпочтения личности. 

Опираясь на принятую систему ценностей, личность в то же время остается 

в пределах образцов поведения, установленных в обществе. Знание 

социальных образцов позволяет предвидеть поведение других людей, их 

реакцию Существование и следование образцам свидетельствует о 

настойчивости общества, об упорядоченности общественной жизни, ее 

стабильности. Творческая личность может использовать эти образцы 

поведения, может пытаться ввести новые образцы и модели поведения. 

Таким образом, личность находится в центре культуры, на пересечении 

механизмов воспроизводства, хранения и обновления культурного опыта. 

Без личности нет культуры, так как личность не только движущая сила и 

создатель культуры, но и главная цель ее становления. "Самореализация 

человека осуществляется в культуре, и только в культуре в том смысле, 

конечно, что сама культура протекает в истории. Хотя история 

содержательно есть личностный процесс - это процесс культуры, а история 

выступает как сфера объективизации культуры", - писал отечественный 

философ М.Б. Туровский. 

Культура - это способ внутренней регуляции, она требует рефлексии. С 

момента рождения человека она формирует его внутренний мир. Культура - 

не просто все, что потребляется нами. Научиться понимать потребляемое 

нами - это расширить свое отношение к миру. Каким образом культура 

формирует личность? Культура - та жизненная среда, в которой только и 

может реализовать себя личность. 

Личность в культуре не просто приспосабливается к окружающей среде, 

как это свойственно всему живому, но сама создает свой собственный 
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микромир. Личность способна выйти из своего мира, проникнуть в чужие 

культуры, в чужую духовную жизнь и определить свое отношение к ней. Это 

имеет огромное значение для создания собственной культуры, ибо своя 

культура строится в соединении двух возможностей - возможности 

отграничить себя от другой культуры и возможности открыть себя в другой 

культуре. 

Началом подлинной истории человечества стало возникновение 

преобразовательной деятельности, нацеленной на будущее, опирающейся на 

преемственность и традиции. Человек стал создавать, становясь со-творцом 

истории. Опосредованное движение от одного человека к другому через 

продукты культуры, опыт и знания - основа становления человеческой 

культуры и истории. 

Творчество - создание новых образцов, знаний, средств общения, 

ценностей. Творчество - продуктивная деятельности по обновления бытии в 

культуре. Именно в процессе творчества происходит саморазвитие и 

самореализация личности. В истории философии и в теории культуры 

творчество рассматривается, во-первых, как глубинный, истинно 

человеческий, божественный процесс, не поддающийся рациональному 

объяснению; во-вторых, как результат развития общества, культуры, науки и 

техники, результат нарастания требований в создании нового. Сущность 

творчества заключена в сотворчестве, в совместной деятельности людей по 

обновлению жизни, в понимании ответственности перед всеобщим, в 

самоотдачи личности 

Таким образом, культура - это духовное измерение личности и общества. 

Человек в культуре выступает в двух ипостасях: как творение культуры и как 

творец культуры. В свою очередь, высокая культура народа - это гарантия 

совершенства регулятивных систем общества, демократичности его 

институтов.  

Понятие общения. Правила Общения с людьми . 

Правила Этикета Общения. 

Способность общаться друг с другом — одно из величайших, если не самое 

главное, приобретение человека в ходе эволюции. Каждому человеку 

необходимо на протяжении всей жизни постоянно учиться общению, 

непрерывно обогащая свой коммуникативный опыт, совершенствуя свои 

умения и навыки, развивая коммуникативную компетентность. Понимание 

законов общения и владение его техниками, мощным потенциалом родного 

языка, умение убеждать и позитивно влиять на других людей, управлять 

конфликтными ситуациями приносит практическую пользу во всех областях 

жизни, помогает в карьере, приводит к успеху. 

Общение — это социально-психологическое явление, которое вмещает в 

себя все богатство многообразных духовных и материальных форм 

жизнедеятельности человека и является его насущной потребностью. Слово 

«общение» происходит от латинского communis, означающего «общество, 

община, общий». Для того чтобы с кем-то обменяться информацией, 
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необходимо прежде вступить в контакт, в общение, а затем попытаться 

достичь единого понимания в процессе совместной деятельности. 

Общение — это процесс установления и развития контактов между 

людьми, включающий в себя: восприятие и понимание людьми друг друга, 

обмен информацией, взаимодействие. 

В едином процессе общения социальные психологи (Б. Д. Парыгин, 

Г.М.Андреева) выделяют три стороны или функции: коммуникативную 

(передача, получение и обмен информацией); интерактивную 

(взаимодействие); перцептивную (восприятие и понимание или 

взаимопонимание). Отсюда, общение можно представить в виде 

своеобразной пирамиды, состоящей из нескольких граней. Каждая грань 

имеет самостоятельное значение и в разное время и в разных ситуациях 

может превалировать. Однако полноценным общение становится лишь тогда, 

когда проявляются все грани одновременно: обмен информацией, 

взаимодействие с другими людьми, понимание и познание их, а также 

переживание, возникающее в ходе общения. Именно психический контакт 

характеризует общение как двустороннюю деятельность, предполагающую 

не только взаимосвязь и взаимодействие для решения разных задач, но и 

взаимный обмен эмоциями, сопереживание, сострадание. 

 

Правила Общения с Людьми.  Правила Этикета Общения. 

Самое главное в этикете общения — это обращение. На «ты» следует 

обращаться только к близким друзьям и детям, младше 18 лет. Ко всем 

прочим (даже к незнакомым людям одного возраста с вами) следует 

обращаться исключительно на «вы». При этом правила хорошего тона 

предписывают при посторонних переходить на «вы» и называть по имени-

отчеству друга или родственника. Также следует делать, когда неуместно 

демонстрировать в обществе родственные или фамильярные отношения.  

Переход от «вы» к «ты» должен быть тактичным. Как правило, инициативу 

в отношениях берет на себя женщина и старшие по возрасту или положению. 

Говоря с кем-то о людях, не принято упоминать их в третьем лице — «она» 

или «он». Даже о близких родственниках следует сказать: «Алексей 

Сергеевич просит передать...», «Нина Фёдоровна будет ждать вас...».  

В зависимости от ситуации используются 3 вида обращения:  

1) Официальное (господин, гражданин, мадам; также используются титулы 

и звания представляемых.);  

2) Неофициальное (по имени, часто на «ты», дорогой друг, брат, подруга);  

3) Безличное (в случае обращения к незнакомому человеку следует 

пользоваться фразами «позвольте», «извините», «подскажите», «прошу 

прощения» и т.д.)  

Правила общения Правила этикета не приемлют обращение к человеку по 

половому признаку — «мужчина», «женщина»; рода занятий — «почтальон», 

«сантехник»; возраста — «ребенок», «старик». Работниц сферы услуг 

позволяется называть «девушка». Однако, в этом случае, все же 

предпочтительней безличное обращение.  
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Споткнувшись в произнесении или перепутав имя, следует извиниться. При 

разговоре немаловажное значение играет расстояние между собеседниками. 

Оптимальная дистанция для малознакомых людей и деловых партнеров — 

две вытянутые руки. При этом любой из собеседников должен иметь 

свободный выход из разговора: неприлично загораживать проход или 

удерживать человека за лацкан или пуговицу.  

Для общения нет ничего лучше хорошей темы для беседы. В обществе не 

приветствуются долгие монологи, продолжительные воспоминания, рассказы 

о своих личных делах, детях, заботах, снах, вкусах и привычках. Учтите 

интересы собеседника, недопустимо жаловаться на здоровье и перемывать 

кости знакомым. Если же общество вам незнакомо, то разговор о 

присутствующих — не просто дурной тон. Вы можете попасть в неловкую 

ситуацию.  

Этикет требует избегать разговоров, которые явно неприятны собеседнику. 

Затронув подобную тему, стоит кратко извиниться и перевести беседу в 

нейтральную плоскость. Также неуважением считается разговор на 

незнакомом остальным языке или жаргоне (в т.ч. профессиональном).  

Кстати, просить профессионального совета (например, врача или юриста) в 

гостях — бестактно. В случае утомительного или неинтересного разговора 

хорошим тоном будет не показывать своего раздражения и нетерпения 

прерывать беседу. Само собой, неприемлемо перебивать собеседника, 

исправлять его речь или делать замечания.  

Анекдоты и забавные истории хороши к месту. Сыпать их как из рога 

изобилия — моветон. Неприлично пристально разглядывать и долго 

наблюдать за человеком, особенно если он ест. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 

ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
 

ДЕЛОВЫЕ БУМАГИ 
 

 В жизни каждому взрослому человеку 

приходится решать много важных дел. А для этого 

нужно не только понимать деловые бумаги, но и 

уметь их правильно составлять самому. Чаще других нам приходится писать 

заявления, доверенности. О них и поговорим. 

 Заявление- это письменная просьба о чем-нибудь, адресованная 

должностному липу (директору, заведующему, председателю комиссии, 

депутату и др.). В заявлении нужно указать: 

к кому ты обращаешься с просьбой (должность, фамилия, имя и отчество; 

— эта информация располагается у правого края листа); 

твое имя, отчество и фамилия, должность (если ты пишешь своему 

начальнику на работе) или адрес (если ты только устраиваешься на работу и 

во всех других случаях — эта информация также располагается у правого 

края листа); 

наименование документа (то есть слово «заявление» пишется с маленькой 

буквы посередине строки, после него ставится точка); 

текст просьбы (пишется с красной строки); 

дата составления заявления (пишется слева под текстом заявления); 

твоя личная подпись (пишется справа под текстом заявления). 

Бывают заявления, к которым ты прикладываешь какие-либо документы 

(например, копию паспорта, выписку из домовой книги или другие). Тогда не 

забудь перечислить их в тексте заявления, чтобы тот, к кому ты 

обращаешься, обязательно обратил на них внимание и не потерял эти важные 

бумаги. 

 Если ты обращаешься в организацию с просьбой о помощи, напиши 

заявление в двух экземплярах. Один сдай, а на втором  

попроси расписаться сотрудника, который принял твое заявление. Тогда у 

тебя будет подтверждение, что ты действительно обращался с этой просьбой, 

и легче будет требовать ответа от должностного лица. 

 Чаще всего нам приходится писать заявления о приеме на работу, о 

предоставлении очередного отпуска и об увольнении с работы.  

Доверенность - документ, который дает нам право действовать от чьего-то 

лица или кому-то действовать от нашего имени. Иначе говоря, мы доверяем 

право решать за нас кому-то или сами берем на себя обязанность решать или 

делать что-то за другого. 

 Чаще всего доверенность используется при получении денег. Вот 

представь себе, что ты не можешь получить зарплату, потому что лежишь в 

больнице. А деньги тебе очень нужны! Но ведь бухгалтер не может отдать их 

твоему другу просто так. Нужен документ. Вот здесь-то и пригодится 
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доверенность. Ты выпишешь ее другу, и он сможет за тебя получить деньги. 

Доверенность составляется так: 

наименование документа (слово «доверенность» пишется посередине 

строки, с большой буквы); 

полные фамилия, имя, отчество того, кто пишет доверенность; 

полные фамилия, имя, отчество того, кому пишут доверенность, его 

паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан); 

содержание доверенности (что ты доверяешь сделать: получить, отдать, 

узнать и т.д.); 

дата выдачи доверенности и подпись того, кто ее дал (полное имя, отчество, 

фамилия и сокращенная подпись); 

пометка об удостоверении твоей подписи (это очень важная часть 

доверенности, она помогает уберечься от мошенников, подробнее ты 

узнаешь о ней ниже). 

Итак, что же такое удостоверение подписи? Эта часть доверенности нужна 

для того, чтобы кто-то не написал этот документ от твоего имени. После 

составления доверенности ты и тот, кому ты доверяешь, должны обратиться 

к начальнику (директору) предприятия или представителю РЭУ (ЖЭК), 

который напишет в самом низу доверенности: «Подпись руки (Ф.И.О.) 

заверяю», — распишется и поставит печать. Без такой подписи доверенность 

недействительна. В особо важных случаях доверенности заверяет 

специальный юрист - нотариус. В конце этот раздела ты также найдешь 

образец доверенности. 
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ДОМАШНЯЯ ЭКОНОМИКА 

 
Учись формировать качества рачительного хозяина и потребителя. 

Для этого необходимо: 

знать источники бюджета, доходной и расходной частей, возможность 

правильного использования средств и пути их увеличения; 

уметь рассчитывать бюджет, определять прожиточный минимум, делать 

несложные экономические расчеты. 

Что должно быть в твоем доме 

Мебель: диван, шкаф для одежды, кресла, журнальный столик, кухонный 

(рабочий) стол, обеденный стол, стулья или табуретки, вешалка для верхней 

одежды. 

Бытовая техника: телевизор, стиральная машинка, холодильник, люстры, 

утюг. 

Посуда: 

кухонная посуда: набор кастрюль (2-3 штуки разного размера), сковородки (2 

штуки разного размера), чайник для кипячения воды и заварной чайник,   

столовая посуда: тарелки, чашки, стаканы, ложки, вилки, половник, ножи, 

лопатка 

Постельные принадлежности: одеяло, подушка, 2 комплекта постельного 

белья, полотенца для лица, ног, банное — для тела, кухонные полотенца. 

Предметы, создающие уют: карнизы на окна в комнату и на кухню, 

шторы в комнату и на кухню,  покрывало на диван и кресла, палас на пол. 

Предметы для ванной комнаты: зеркало и полочка для туалетных 

принадлежностей в ванную комнату, крючки для полотенец в ванную 

комнату, мыльница, подставка для зубной пасты и зубных щеток, тазик для 

стирки белья. 

Предметы для мелкого ремонта одежды: нитки разных цветов, набор 

иголок, ножницы, сантиметр, пуговицы, бельевая резинка. 

Инструменты: молоток, плоскогубцы, гвозди, набор отверток, шурупы, 

гайки, болты, электродрель, изоляционная лента, электрические лампочки (2-

3 штуки по 60 ватт).  

Домашняя аптечка 

раствор йода (йод), раствор бриллиантовой зелени (зеленка),  бинт, вата, 

лейкопластырь, бактерицидный пластырь,  перекись водорода,  анальгин,  

цитрамон, ацетилсалициловая кислота (аспирин), но-шпа, мезим, сульгин, 

активированный уголь, валидол, горчичники, фарингосепт или ингалипт, 

нафтизин или галазолин, отипакс, таблетки от кашля или мукалтин, 

термометр, пипетка, раствор сульфацил натрия (альбуцид ) 
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ЕСЛИ С ТОБОЙ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА 
 

При утрате паспорта 

 Ты должен немедленно обратиться в органы внутренних дел по месту 

жительства (паспортный стол), указав в письменном заявлении: где, когда и 

при каких обстоятельствах утрачен паспорт, предоставив заявление о выдаче 

паспорта и 4 личных фотографии. 

 В случае похищения паспорта заявление принимается дежурными 

частями по месту хищения. 

 Производство по делу об утрате паспорта должно быть закончено в 

течение 1 месяца. 

 Для оформления нового паспорта выдается временное удостоверение 

личности по форме № 2-а на срок не более 2 месяцев. 

При задержании сотрудниками милиции 

 Существуют две формы задержания: административное и уголовно-

процессуальное. 

 Административное задержание производится сотрудниками органов 

милиции в случае совершения вами какого-либо административного 

правонарушения (мелкое хулиганство, незаконная торговля, например без 

лицензии, торговля запрещенными товарами, а также в неустановленном 

месте, неповиновение сотруднику милиции или другому должностному лицу, 

нарушение общественного порядка) ст. 27.3 КОАП РФ. 

 При административном правонарушении тебя могут после задержания 

доставить в отделение милиции, но: 

на срок не более 3 часов; 

при этом допускается личный досмотр, досмотр вещей и изъятие вещей и 

документов. 

Справка 

 Для лиц, задержанных в состоянии алкогольного, наркотического 

опьянения, отсчет указанных 3 часов начинается с момента вытрезвления. В 

остальных случаях - с момента доставления нарушителя для составления 

протокола (Кодекс РФ об административных правонарушениях, ст. 27.5). 

Если ты задержанный, то: 

идти все равно придется, иначе тебя приведут; 

ни в коем случае не пытайся убежать, вырваться, а тем более нанести какие-

либо удары, эти действия расцениваются как преступление (оказание 

сопротивления работнику милиции). Веди себя подчеркнуто вежливо, четко 

задавай свои вопросы и давай ответы, имей в виду, хотя сотрудники милиции 

не имеют права применять к несовершеннолетнему оружие и спецсредства 

(резиновые дубинки, слезоточивый газ, наручники) даже при попытке к 
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бегству, работник милиции может сослаться на то, что он не знал, что имеет 

дело с несовершеннолетним; 

выясни, на каких основаниях тебя задержали; 

если ты считаешь, что задержан незаконно, предупреди работника 

милиции, что вынужден подчиниться, но будешь обжаловать его действия; 

после прихода в отделение милиции требуй составления протокола 

задержания, в который обязательно впиши свои возражения; 

требуй немедленно сообщить о твоем задержании родственникам, по месту 

работы или учебы. В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О милиции», а также 

ст. 27.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, сотрудник, 

задержавший тебя, обязан сделать это. 

Уголовно-процессуальное задержание производится работниками органов 

дознания (в частности милиции) и следователями в случае, если тебя 

подозревают в совершении преступления, но только при наличии одного из 

трех следующих обстоятельств: 

если ты застигнут непосредственно в момент совершения преступления или 

сразу после его совершения; 

если на тебя указали очевидцы как на лицо, совершившее преступление; 

если на твоем лице или одежде обнаружены следы совершения 

преступления или при тебе находятся орудия преступления. 

При наличии иных данных, дающих основание подозревать тебя в 

совершении преступления, ты можешь быть задержан лишь в том случае, 

если ты покушался на побег, или не установлена твоя личность, или ты не 

имеешь постоянного места жительства, или по постановлению следователя (в 

любом случае) по протоколу. 

 Наиболее частным нарушением со стороны работников милиции является 

доставление человека (фактически задержание) в отделение милиции без 

оформления доставления (задержания) надлежащим образом. После этого 

работники милиции могут составить такие документы, которые потом и 

явятся основанием для его задержания: объяснение, собственноручное 

заявление и «чистосердечное признание» 
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ЗДОРОВЬЕ.  МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 Основанием для обеспечения социальных 

гарантий в области медицинского обслуживания 

граждан служат: Конституция Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Российской 

Федерации. 

Права выпускников образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на медицинское 

обслуживание. 

 В соответствии со статьей 7 «Дополнительные гарантии права на 

медицинское обслуживание» Федерального закона «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» от 07.08.2000 № 122-ФЗ, от 08.04.02 № 34-ФЗ, от 

10.01.03 № 8-ФЗ, от 22.08.04 № 122-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

08.02.98 № 17-ФЗ) 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предоставляется бесплатное медицинское обслуживание и оперативное 

лечение в государственном и муниципальном лечебно-профилактическом 

учреждении, в том числе проведение диспансеризации, оздоровления, 

регулярных медицинских осмотров.  

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут 

предоставляться путевки в школьные и студенческие спортивно-

оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные 

учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплачивается 

проезд к месту лечения и обратно. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

предоставляется получение медицинского страхового полиса для 

бесплатного обслуживания в медицинских учреждениях на территории 

Российской Федерации, бесплатное медицинское обслуживание и 

оперативное лечение в любом государственном и муниципальном лечебно-

профилактическом учреждении, в том числе проведение диспансеризации, 

оздоровления, регулярных медицинских осмотров за счет средств 

соответствующего бюджета. 

 В случае утери медицинского полиса необходимо обращаться в 

поликлинику по месту твоей регистрации. 
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КАК ПОВЫСИТЬ САМООЦЕНКУ 

 
Уровень самооценки влияет на все поступки человека. Чаще всего 

самооценка личности бывает занижена, то есть реальные возможности 

человека выше, чем представления человека о своих возможностях. Обычно 

это связано с тем, что формирование самооценки происходит, в основном, в 

детстве, когда возможности человека развиты слабо. Кроме того, серьезное 

влияние оказывает негативное окружение. Конечно, встречаются случаи, 

когда у человека завышенная самооценка, но, на мой взгляд, это характерно 

только для очень молодых людей. А для взрослых людей характерна 

обратная ситуация. 

Повысить самооценку вполне реально, хотя это часто довольно медленный 

процесс. Однако сознательные попытки в формировании самооценки могут 

быть полезны практически каждому. 

Как повысить самооценку и уверенность в себе?  Здесь 12 советов, которые 

помогут в этом: 

1. Прекратите сравнивать себя с другими людьми. Всегда будут люди, у 

которых чего-то больше, чем у вас и есть люди, у которых этого меньше, чем 

у вас. Если вы будете заниматься сравнениями, то всегда будете иметь перед 

собой слишком много оппонентов или противников, которых вы не можете 

превзойти. 

2. Прекратите ругать и порицать себя. Вы не сможете развить высокий 

уровень самооценки, если повторяете негативные высказывания в отношении 

себя и своих способностей. Говорите ли вы о своем внешнем виде, своей 

карьере, отношениях, финансовом положении или любых других аспектов 

вашей жизни, избегайте самоуничижительных комментариев. Коррекция 

самооценки прямо связана с вашими высказываниями о себе. 

3. Принимайте все комплименты и поздравления ответным “спасибо”. 

Когда вы отвечаете на комплимент чем-то вроде: “да ничего особенного”, вы 

отклоняете этот комплимент и одновременно посылаете себе сообщение о 

том, что не достойны похвалы, формируя заниженную самооценку. Поэтому 

принимайте похвалу, не принижая свои достоинства. 

4. Используйте аффирмации (утверждения) для того, чтобы повысить 

самооценку. Поместите на каком-нибудь часто используемом предмете, 

например, пластиковой карточке или кошельке утверждение вроде: “я люблю 

и принимаю себя” или “я привлекательная женщина и заслуживаю в жизни 

самого лучшего”. Пусть это утверждение всегда будет с вами. Повторяйте 

утверждение несколько раз в течение дня, особенно перед тем, как лечь спать 

и после того, как проснетесь. Всякий раз, когда вы повторяете аффирмацию, 

почувствуйте положительные эмоции в отношении аффирмации. Таким 

образом эффект воздействия будет значительно усилен. 
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5. Используйте семинары, книги, аудио и видеозаписи, посвященные 

повышению самооценки. Любая информация, допускаемая вами в свой 

разум, пускает там корни и влияет на ваше поведение. Доминирующая 

информация влияет на ваши поступки доминирующим образом. Если вы 

смотрите негативные телевизионные программы или читаете в газетах 

криминальную хронику, скорее всего ваш настрой будет склоняться в 

циничную и пессимистическую сторону. Точно так же, если вы будете читать 

книги или слушать программы, позитивные по своей природе и способные 

повысить самооценку, вы будете приобретать качества от них. 

6. Старайтесь общаться с позитивными и уверенными в себе людьми, 

готовыми вас поддержать. Когда вы окружены негативными людьми, 

которые постоянно подавляют вас и ваши идеи, ваша самооценка 

понижается. С другой стороны, когда вас принимают и поощряют, вы 

чувствуете себя лучше, и ваша самооценка личности растет. 

7. Сделайте список ваших прошлых достижений. Это не должно 

обязательно состоять из чего-то монументального. Список может включать 

небольшие победы, например: научились кататься на сноуборде, получили 

водительские права, начали регулярно посещать спортзал и т.д. Регулярно 

просматривайте этот список. Читая свои достижения, попробуйте закрыть 

глаза и вновь почувствовать удовлетворение и радость, которую вы когда-то 

испытали. 

8. Сформируйте список ваших положительных качеств. Вы честны? 

Бескорыстны? Полезны для других? Креативны? Будьте к себе благосклонны 

и запишите, по крайней мере, 20 своих положительных качеств. Как и с 

предыдущим списком важно просматривать этот список почаще. Многие 

люди фокусируются на своих недостатках, подкрепляя там самым 

заниженную самооценку, и затем удивляются, почему в их жизни все не так 

хорошо, как хотелось бы. Начните концентрироваться на своих 

достоинствах, и у вас станет гораздо больше шансов для достижения того, 

чего вы хотите. 

9. Начните больше давать другим. Я говорю не о деньгах. Здесь 

подразумевается отдача самого себя в виде поступков, которыми вы можете 

помочь другим или позитивного поощрения других. Когда вы делаете что-то 

для других, вы начинаете чувствовать себя более ценным индивидуумом, а 

ваши самооценка и настроение повышаются. 

10. Старайтесь заниматься тем, что вам нравится. Трудно испытывать в 

отношении себя позитивные чувства, если ваши дни проходят на работе, 

которую вы презираете. Самооценка процветает, когда вы заняты работой 

или какой-либо другой активной деятельностью, которая приносит вам 

удовольствие и дает возможность почувствовать себя более ценными. Даже 

если ваша работа не вполне устраивает вас, вы можете посвятить свободное 

время каким-то своим увлечениям, которые приносят вам радость. 

11. Будьте верны себе. Живите своей собственной жизнью. Вы никогда не 

будете себя уважать, если не будете проводить свою жизнь так, как вы хотите 
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ее проводить. Если вы принимаете решения, основанные на одобрении ваших 

друзей и родственников, вы не верны себе и у вас будет низкая самооценка. 

12. Действуйте! Вы не сможете развить в себе высокий уровень 

самооценки, если будете сидеть на месте и не принимать возникающие перед 

вами вызовы. Когда вы действуете, независимо от получаемого результата, 

растет ваше чувство самоуважения, вы чувствует более приятные ощущения 

в отношении самого себя. Когда же вы медлите с действиями из-за страха 

или какого-то другого беспокойства, вы будете чувствовать только 

расстройство и грустные ощущения, что, конечно, приведет к снижению 

самооценки. 

Вы уникальная личность, с огромными возможностями, с огромным 

потенциалом. По мере того, как ваша самооценка будет расти, ваши 

истинные способности будут раскрываться. Вы начнете принимать на себя 

больший риск и не бояться отказа; вы не будете ориентироваться на 

одобрение других людей; ваши взаимоотношения будут намного полезней 

как для вас, так и для других; вы будете делать то, что приносит вам радость 

и удовлетворение. Что наиболее важно, высокая самооценка принесет вам 

душевное спокойствие, и вы действительно по- настоящему оцените самого 

себя. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Основанием для обеспечения социальных гарантий в 

области образования граждан служат: Конституция 

Российской Федерации, Закон об образовании Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Права выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, при поступлении в учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования и во время 

обучения в них. 

В соответствии со статьей 6 «Дополнительные гарантии права на 

образование» Федерального закона «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» от 07.08.2000 № 122-ФЗ, от 08.04.2002 № 34-ФЗ, от 10.01.2003 № 

8-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 08.02.1998 № 

17-ФЗ: 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получившие 

основное общее или среднее (полное) общее образование, имеют право на 

обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и 

высшего профессионального образования без взимания платы. Размер и 

порядок возмещения расходов курсов по подготовке к поступлению в 

учреждения среднего и высшего профессионального образования на 

обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

устанавливаются нормативными правовыми актами органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеют право на получение первого и второго начального профессионального 

образования без взимания платы. Размер и порядок возмещения расходов 

образовательных учреждений начального профессионального образования на 

обучение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, устанавливаются нормативными правовыми актами органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающиеся во всех типах государственных или муниципальных 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих 

или единственного родителя, зачисляются на полное государственное 

обеспечение до окончания ими данного образовательного учреждения.  

Обучающиеся, воспитанники государственных общеобразовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

при выпуске обеспечиваются этим образовательным учреждением одеждой и 

обувью, а также единовременным денежным пособием.  

Обучающимся федеральных государственных образовательных учреждений 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помимо 

полного государственного обеспечения выплачивается стипендия, размер 
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которой увеличивается не менее, чем на пятьдесят процентов по сравнению с 

размером стипендии, установленной для обучающихся в данном 

образовательном учреждении, ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной 

стипендии, а также сто процентов заработной платы, начисленной в период 

производственного обучения и производственной практики. 

Выпускники федеральных государственных образовательных учреждений 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 

исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 

образовательных учреждениях профессионального образования, за счет 

средств образовательных учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования обеспечиваются одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и оборудованием по нормам, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации, а также единовременным денежным пособием в 

сумме не менее 500 рублей. По желанию выпускников образовательных 

учреждений им может быть выдана денежная компенсация в размерах, 

необходимых для их приобретения, или перечислена указанная компенсация 

в качестве вклада на имя выпускника в учреждение Сберегательного банка 

Российской Федерации. 

Выпускники образовательных учреждений, находящихся в ведении органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 

образовательных учреждениях профессионального образования, 

обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 

единовременным денежным пособием в порядке, устанавливаемом законами 

субъектов Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

При предоставлении обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, академического отпуска по 

медицинским показаниям за ними сохраняется на весь период полное 

государственное обеспечение, им выплачивается стипендия. 

Образовательное учреждение содействует организации их лечения. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в 

федеральных государственных образовательных учреждениях, 

обеспечиваются бесплатным проездом на  пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным 

проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.  

Справка 

1. Начальное профессиональное образование имеет целью подготовку 

работников квалифицированного труда (рабочих, служащих) по всем 

основным направлениям общественно-полезной деятельности. Оно может 

быть получено в профессионально-технических училищах и иных училищах 

данного уровня (ст. 22 Федерального закона РФ «Об образовании»). 
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Среднее специальное профессиональное образование имеет целью 

подготовку специалистов среднего звена. Оно может быть получено в 

средних специальных учебных заведениях или на первой ступени 

образовательных учреждений высшего профессионального образования (ст. 

23 Федерального закона РФ «Об образовании»). 

Высшее профессиональное образование может быть получено в высших 

учебных заведениях (институтах, университетах) (ст. 24 Федерального закона 

РФ «Об образовании»). 

 2.    Выпускники, обучающиеся в учреждениях начального, среднего и 

высшего профессионального образования и приезжающие, в 

образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в выходные и праздничные дни или на каникулярное 

время, могут по решению совета детского дома, школы-интерната 

зачисляться на бесплатное питание и проживание на период пребывания в 

данном учреждении. 

Администрация учреждения имеет право в исключительных случаях 

разрешать временно (до одного года) проживать и питаться в городском, 

учреждении своим выпускникам до их трудоустройства или дальнейшего 

обучения (основание: п. 35 Типового положения об образовательном 

учреждении для детей-сирот) 

 3.   В настоящее время существуют и действуют параллельно две системы 

высшего образования. Старая система выпускает специалистов высшего 

профессионального образования. Новая система готовит бакалавров (4 года) 

и магистров (2 года после бакалавриата). 

 4.  Вузы существуют государственные и негосударственные. 

 Негосударственный вуз выдает диплом государственного образца только 

после прохождения государственной аккредитации. 
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СТОЙ!  ОПАСНОСТЬ! 
 

Факторами, угрожающими здоровью и жизни человека, наряду с другими 

являются: курение, употребление алкоголя, наркотиков, неизлечимые 

болезни и др. 

 Мы приводим информацию, рекомендации и советы психолога по 

некоторым из них, наиболее опасным для личности. 

СПИД 

 Синдром приобретенного иммунодефицита, или СПИД, стал новой 

проблемой глобального значения. Он угрожает всем странам без 

исключения. Уже сейчас в мире насчитывается 15 миллионов людей, 

зараженных вирусом СПИДа. 

 Вирус, вызывающий СПИД, называется вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ). Этот вирус несет смерть, разрушая защитные системы 

организма против других болезней. Способ лечения от СПИДа пока не 

найден. 

 В данный момент единственным эффективным средством борьбы с 

распространением СПИДа является всеобщее медицинское просвещение. 

 Заразившись ВИЧ, люди несколько лет живут без симптомов заболевания. 

Они часто выглядят и чувствуют себя нормально все эти годы, но любой 

человек, зараженный ВИЧ, может заразить других. 

 СПИД - это поздняя стадия ВИЧ - инфекции. С момента, когда человек 

заражается ВИЧ, до полного развития СПИДа в среднем проходит 7-10 лет. 

 

СПИД неизлечим, хотя в данный момент уже существуют лекарства, 

которые помогают больным СПИДом чувствовать себя нормально в течение 

более длительного времени. 

Любой человек, который подозревает, что он заражен ВИЧ, должен 

обратиться к врачу или в медицинское учреждение по проведению анализов 

на СПИД. Чрезвычайно важно, чтобы все носители ВИЧ знали, каким 

образом можно избежать передачи этого вируса другим людям, а также 

ознакомились с методами, которые помогут им следить за собственным 

здоровьем. 

Запомни! 

 ВИЧ передается от человека к человеку очень немногими путями: 

Через половые сношения - этим путем ВИЧ передается от мужчины к 

мужчине, от мужчине к женщине и от женщины к мужчине. В мировом 

масштабе девять из десяти случаев заражения у взрослых людей произошли в 

результате половых сношений; 

через инъекции лекарств и наркотиков при использовании 

нестерилизованных шприцев; 
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в результате переливания крови, если донорская кровь не проверялась на 

ВИЧ и заражена этим вирусом; 

от зараженной матери к ее плоду через плаценту. 

Безопасно! 

 Нельзя заразиться ВИЧ, просто соприкасаясь или находясь рядом с 

людьми, которые заражены этим вирусом. 

 Вирус не распространяется через объятия, рукопожатия, кашель и чихание. 

ВИЧ не передается через унитазы, телефонные трубки, тарелки, стаканы, 

ложки, полотенца, постельное белье, плавательные бассейны или 

общественные бани. 

Человек, зараженный ВИЧ, не представляет опасности для общественного 

здоровья. 

 Людям, которые уверены, что ни они сами, ни их сексуальные партнеры не 

заражены ВИЧ и не имеют других сексуальных партнеров, не грозит 

заражение СПИДом. 

 Люди, которые знают или подозревают такую вероятность, должны 

практиковать более безопасный секс: половые сношения только с 

применением презерватива. 

 Чем больше сексуальных партнеров, тем больше риск заражения ВИЧ. Чем 

больше партнеров у твоего партнера, тем больше риск, что он или она 

заразятся сами и заразят тебя. 

 Уменьшить риск заражения - воздерживаться от случайных сексуальных 

контактов. 

Опасно! 

 Укол нестерилизованной иглой или шприцем сопряжен с опасностью. На 

игле или шприце иногда остается незначительное количество крови того 

человека, которому делается укол. Если кровь этого человека заражена ВИЧ 

и если та же самая игла или шприц без предварительной стерилизации 

применяются для инъекции другому человеку, ВИЧ может быть занесен в 

кровь другого человека. 

 Ни под каким предлогом не следует пользоваться вторично одноразовыми 

шприцами, особенно если инъекция предназначена другому взрослому. 

 Одноразовые шприцы не подвергаются стерилизации. Существует 

множество случаев заражения ВИЧ именно одноразовыми шприцами, 

использованными неоднократно. 

Люди, которые вводят себе наркотики, подвергают себя повышенному 

риску заражения СПИДом. То же относится к людям, которые вступают в 

половые сношения с наркоманами, которые делают себе инъекции 

наркотиков. 

 Из-за дополнительного риска заражения ВИЧ при инъекции лекарств или 

наркотиков не следует пользоваться чужими иглами или же передавать свои 

иглы и шприцы для уколов другим лицам. 

 Инъекции часто не являются необходимостью, так как многие лекарства 

можно принимать внутрь. В случаях, если инъекции все же оказываются 

необходимыми, их должны делать только квалифицированные лица, 
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используя при этом стерилизованные иглы и шприцы, а также одноразовые 

шприцы и иглы. 

 Прокалывание ушей, зубоврачебные работы, татуировка и иглоукалывание 

безопасны лишь в том случае, если осуществляются с помощью 

стерилизованного оборудования. Опасность может представлять бритье у 

парикмахера, который пользуется нестерилизованными лезвиями. 

Наркотики 

 Наркомания - это вид токсикомании, возникающей вследствие 

злоупотребления наркотическими средствами. Наркомания возникает обычно 

при злоупотреблении одним наркотиком, но возможна зависимость от двух и 

более наркотических средств (полинаркомания). 

 При немедицинском употреблении наркотических веществ наступает 

эйфорическое действие, выражающееся в подъеме настроения, чувстве 

радости, веселья, возникновении различных приятных телесных ощущений. 

Как правило, эйфория сопровождается некоторым помрачнением сознания, 

искажением восприятия действительности (все видится в «розовом» свете), 

нарушением мышления и т.д. 

Подверженность злоупотреблению наркотиками в основном начинается в 

молодом возрасте и наблюдается у морально неустойчивых 

несовершеннолетних, неспособных к направленным волевым усилиям, 

хорошо внушаемым и т.д. Оказавшись среди наркоманов, такая личность не 

способна им противостоять и быстро 

вовлекается в употребление наркотиков. В последнее время стали 

обычными случаи, когда молодежь специально «сажают на иглу» с целью 

вовлечения в различные преступные группы. 

 Первоначальным мотивом приема наркотиков обычно бывает подражание 

и любопытство, а причина последующих приемов - повторно испытать 

состояние эйфории. 

 Общими признаками для всех наркоманов являются физическое истощение 

и слабость, низкая функциональная активность всех физиологических систем 

организма. 

 Для любого вида наркомании характерны три синдрома: 

синдром измененной реактивности (постепенное увеличение дозы); 

синдром психической зависимости (непреодолимое влечение к 

постоянному приему наркотика и достижение после его приема психического 

комфорта); 

синдром физической зависимости (физическое влечение, возможность 

достижения физического комфорта, абстинентный синдром). 

Лечение наркомании - очень длительный и сложный процесс, зачастую 

приводящий только к кратковременной ремиссии. Ко всему прочему к 

положительному результату можно прийти, если сам наркоман желает 

избавиться от пагубного пристрастия. Если же таковой установки у него не 

наблюдается, то лечение положительных результатов не дает. 
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РАБОТА 
 

Основанием для обеспечения социальных гарантий в области 

трудоустройства граждан служат: Конституция Российской Федерации, 

Трудовой кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 

Федерации. 

 

Права выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, при устройстве на работу. 

В соответствии со статьей 9 «Дополнительные гарантии права на труд» 

Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

07.08.2000 № 122-ФЗ, от 08.04.2002 № 34-ФЗ, от 10.01.2003 № 8-ФЗ, от 

22.08.2004 № 122-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 08.02.1998 № 17-ФЗ: 

 1. Органы государственной службы занятости населения (далее - органы 

службы занятости) при обращении к ним детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

осуществляют профориентационную работу с указанными лицами и 

обеспечивают диагностику их профессиональной пригодности с учетом 

состояния здоровья. 

 2. Ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах 

государственной службы занятости в статусе безработного детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается пособие по 

безработице в течение 6 месяцев в размере уровня средней заработной платы, 

сложившегося в республике, крае, области, городах Москве и Санкт-

Петербурге, автономной области, автономном округе. 

 Органы службы занятости в течение указанного срока осуществляют 

професcиональную ориентацию, профессиональную подготовку и 

трудоустройство лиц данной категории. 

 3. Работникам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, высвобождаемым из организаций в связи с их 

ликвидацией, сокращением численности или штата, работодатели (их 

правопреемники) обязаны обеспечить за счет собственных средств 

необходимое профессиональное обучение с последующим их 

трудоустройством в данной или другой организациях. 

К группе населения, которая в первую очередь принимается на рабочие 

места, относится молодежь из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, несовершеннолетние, освобожденные из 

воспитательно-трудовых колоний, инвалиды и т.д. 

Запрещается применение труда лиц моложе 18 лет на тяжелых работах и на 

работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, а 
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также на работах, выполнение которых, может причинить вред 

нравственному развитию (в игровом бизнесе, ночных кабаре и клубах; на 

производстве, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными 

изделиями, наркотическими и токсическими препаратами). 

 Лица моложе 21 года принимаются на работу лишь после 

предварительного медицинского осмотра. 

 Работники в возрасте до 18 лет подлежат ежегодному медосмотру за 

счет средств работодателя. 

 Работникам моложе 18 лет ежегодный оплачиваемый отпуск 

устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня и может 

быть использован ими в любое удобное для них время года. 

 Рабочая неделя составляет для несовершеннолетних в возрасте от 16 до 

18 лет не более 36 часов, подростков моложе 16 лет — не более 24 часов (ст. 

43 ТК РФ). 

Как устроиться на работу 

 Если ты испытываешь затруднения в трудоустройстве, обратись в службу 

занятости (биржу труда), где ты можешь получить бесплатную консультацию 

по законодательству о труде и занятости, бесплатную профессиональную 

ориентацию о состоянии и предложения на рабочую силу на рынках труда, о 

распорядке и правилах работы органов службы занятости. 

 

Для регистрации в службе занятости необходимо предъявлять следующие 

документы: 

 паспорт с регистрацией, подтверждающий постоянное проживание в 

данном муниципальном районе; 

трудовую книжку (кроме граждан, не имеющих трудового стажа); 

документ об образовании. 

 Справку, подтверждающую статус выпускника образовательного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(справка выдается муниципалитетом по месту регистрации). 

 Справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему 

месту работы (кроме граждан, не имеющих трудового стажа или 

стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более 

1 года) перерыва, или уволенных с предприятий и в течение 12 недель не 

имевших оплачиваемой работы за последние 12 месяцев, предшествовавших 

началу безработицы). 

Устройство на работу 

 При устройстве на работу обязательно заключается трудовой договор 

между работодателем и работником. 

 В трудовом договоре обязательно оговариваются следующие условия: 

 название должности; 

права и обязанности работника; 

 условия труда; 

 условия оплаты труда; 
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 рабочее время; 

 время отдыха; 

 права и обязанности работодателя. 

При заключении трудового договора или контракта может быть оговорен 

испытательный срок, позволяющий оценить профессиональное соответствие 

предложенной работе. Условие об испытании должно быть указано в 

приказе. 

 Испытательный срок не может превышать 3 месяцев, а по согласованию с 

профсоюзным органом — 6 месяцев (ст. 22 ТК РФ). 

 Если срок испытания закончился, а работник продолжает выполнять свою 

работу, он считается выдержавшим испытание (ст. 23 ТК РФ). 

 Несовершеннолетним, а также выпускникам профессиональных училищ, 

техникумов, институтов испытание при приеме на работу устанавливаться не 

может (ст. 21 ТК РФ). 

 После заключения трудового договора издается приказ (распоряжение) о 

зачислении на работу. 

 Если это первое место работы, то на работника заводится трудовая книжка, 

которая является основным документом. 

 Трудовые книжки ведутся на всех сотрудников, работающих в организации 

свыше 5 дней. 

 В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, о выполняемой им 

работе, а также о поощрениях и награждениях за успехи в работе. 

 Взыскания в трудовую книжку не записываются. 

 Со всеми произведенными в трудовую книжку записями: о приеме на 

работу переводах на другую постоянную работу, об увольнениях, 

изменениях квалификационного разряда — администрация обязана 

ознакомить работника под расписку. 

 При увольнении работника трудовая книжка выдается ему в день 

увольнения. 

 В случае задержки выдачи трудовой книжки по вине администрации 

работнику выплачивается средний заработок за все время вынужденного 

прогула (ст. 99 ТК РФ). 

 Если вы потеряли трудовую книжку, то обязаны немедленно сообщить об 

этом администрации по последнему месту работы. То же следует сделать при 

ее порче. 

 Не позднее 15 дней после подачи такого заявления администрация выдает 

дубликат трудовой книжки с соответствующей надписью в правом верхнем 

углу первой страницы. 

Тебя сократили с работы - куда обращаться: 

 Надо прежде всего обратиться на биржу труда твоего района для 

регистрации в качестве гражданина, ищущего работу. 

 Органы службы занятости должны не только сообщить, где и какая 

работа имеется, дать необходимые консультации, но и, если человек не 

может найти для себя работу, обязаны бесплатно направить его для 

профессиональной подготовки, переподготовки. 
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 Особое внимание органы службы занятости обязаны уделить лицам, 

впервые ищущим работу. Ты можешь быть признан безработным, если 

достиг 16 лет (Закон Российской Федерации от 19.04.91 «О занятости 

населения в Российской Федерации» - ст. 3). 

 Срок для признания человека безработным - не более 11 дней с 

момента подачи документов (паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность, документ об образовании, документ, подтверждающий, что ты 

имеешь статус сироты или оставшегося без попечения родителей). 

Ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах государственной 

службы занятости в статусе безработного, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается пособие по 

безработице в течение 6 месяцев в размере среднего уровня заработной 

платы, сложившейся в данном регионе (ч. 5 ст. 9 Федерального закона 

Российской Федерации «О дополнительных гарантиях по социальной защите 

детей-сирот»). 

 После истечения шестимесячного периода получения пособия 

следующие 6 месяцев пособие по безработице выплачивается в размере 

минимальной оплаты труда. 

Если ты уже проработал не менее 26 недель, то в первые 3 месяца ты 

должен получать пособие 75% от среднемесячного заработка, следующие три 

месяца - 60%, а затем - 45% твоего среднемесячного заработка. Но в любом 

случае пособие по безработице должно быть не менее одного минимального 

размера оплаты труда. 

 Если в течение 18 месяцев официальной безработицы тебе не предложат 

работу, то ты имеешь право на повторное получение пособия по безработице 

в размере минимальной оплаты труда. 
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Семья 
 

 

 Основанием для обеспечения прав граждан для 

создания семьи служат: Конституция Российской Федерации, Семейный 

кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Что тебе нужно знать, если ты решишь создать семью 

С какого возраста можно вступать в брак 

 С 18 лет. Допускается оформление брака и в 16 лет (и в виде исключения 

до 16 лет) при рождении ребенка либо, если жизни одного из вступающих в 

брак грозит опасность (ст. 13 Семейного кодекса РФ). Но при этом должно 

быть разрешение органов опеки и попечительства местной администрации. 

 Заявление о регистрации брака, как правило, подается за месяц. ЗАГС при 

наличии уважительных причин (беременность, рождение ребенка, тяжелая 

болезнь жениха или невесты или другие особые обстоятельства) может не 

только сократить месячный срок, но и заключить брак в день подачи 

документов. ЗАГС может также и увеличить срок между подачей заявления и 

регистрацией, если, например, имеются какие-то сомнения в намерениях 

жениха и невесты, есть необходимость проверить документы и т.д. Срок 

может быть увеличен, но не более чем на месяц. 

Кто не имеет права вступать в брак 

Лицо, которое состоит в другом зарегистрированном браке, близкие 

родственники (родители и дети, бабушки и внуки, дедушки и внучки, 

полнородные и не полнородные (имеющие общих мать и отца) братья и 

сестры, усыновители и усыновленные, недееспособные лица) (ст. 14 

Семейного кодекса РФ). 

Обязан ли человек, вступающий в брак, пройти медицинское обследование 

     Нет, не обязан, но имеет на это право. Можно получить в ЗАГСе 

направление на бесплатную медико-генетическую консультацию. Результаты 

обследования составляют медицинскую тайну и могут быть сообщены 

второму вступающему в брак лицу только с согласия обследованного лица 

(ст. 15 Семейного кодекса РФ). 

В каких случаях брак расторгается в ЗАГСе, а в каких - в суде 

Брак расторгается в ЗАГСе при согласии обоих супругов на расторжение 

брака и отсутствии у них детей, а также в случаях, когда один из супругов 

признан безвестно отсутствующим, недееспособным, осужден к лишению 

свободы на срок более 3 лет, в суде - если один из супругов против 

расторжения брака либо супруги имеют совместных детей (ст. 18-21 

Семейного кодекса РФ). При отсутствии согласия одного из супругов на 

расторжение брака суд вправе назначить супругам срок для примирения в 

пределах 3 месяцев (ст. 23 Семейного кодекса РФ). 

Какие вопросы обязан решить суд при расторжении брака в судебном 

порядке. 
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 Суд обязан решить 4 вопроса: 

с кем останутся несовершеннолетние дети; 

кто из супругов и в каком размере будет уплачивать алименты на 

содержание детей; 

по требованию супругов разделить совместное имущество; 

по требованию одного из супругов назначить ему содержание, 

взыскиваемое со второго супруга. 

В каких случаях брак может быть признан недействительным 

 Брак может быть признан недействительным в следующих случаях: 

 -   при отсутствии согласия одного из супругов на вступление в брак; 

- один из супругов состоял в другом браке; 

- если супруги являлись близкими родственниками либо усыновителями и 

усыновленными; 

- если один из супругов являлся недееспособным; 

- если один из супругов при вступлении в брак находился под влиянием 

обмана, заблуждения, принуждения или был лишен способности понимать 

свои действия. Однако если суд признает, что обстоятельства, которые 

порождали недействительность брака, отпали, он может признать брак 

действительным. 

 

Какие последствия порождают признание брака недействительным: 

 Такой брак не порождает прав и обязанностей супругов, однако за 

супругом, права которого нарушены из-за недобросовестности второго 

супруга, суд может признать право на содержание. Признание брака 

недействительным не влияет на права детей, рожденных в таком браке (ст. 30 

Семейного кодекса РФ). 

Становится ли совместной собственностью супругов при заключении брака 

имущество, которое имелось у каждого из них до заключения брака, а также 

имущество, полученное одним из супругов в качестве дара или наследства? 

 Нет, не становится. Оно сохраняется в собственности только одного из 

супругов. 

Как поступить, если при вступлении в брак супруги хотят установить свои 

имущественные обязанности в отношении друг друга? 

 Между ними заключается брачный договор, который заверяется у 

нотариуса. Брачным договором может быть предусмотрено участие супругов 

в расходах друг друга (ст. 40-41 Семейного кодекса РФ). 
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СОВЕТЫ ПОДРОСТКАМ 
 

- Невозможно любить других, не полюбив себя. Чтобы научиться любить 

других, ты должен сначала научиться любить самого себя. 

- Подумай, можно ли ожидать, что другой человек оценит тебя по 

достоинству, если ты не можешь терпеть самого себя, нагоняя тоску на весь 

мир своим дурным настроением? 

- Чтобы преодолеть комплекс неполноценности, постарайся настроить себя 

на то, что у тебя все в порядке. 

- Посмотрись в зеркало. Ты можешь лишь незначительно изменить свою 

внешность. В твоих силах стать стройнее, толще или немного выше. У тебя 

есть возможность – особенно если ты девочка – применить косметические 

средства, чтобы скрыть кое-какие внешние недостатки или подчеркнуть 

достоинства. В конце концов, ты можешь избавиться от прыщей, которые так 

отравляют твою жизнь. 

- Но что касается остального, пойми: тебе придется не один десяток лет жить 

с тем лицом и телом, которыми тебя наградила природа. И будет жаль 

времени и душевных сил, если ты станешь страдать только оттого, что 

выглядишь не как кинозвезда или фотомодель. 

- Подумай, а так ли хорошо быть похожим звезд эстрады и прочих 

знаменитостей? 

- Каждая травинка не похожа на другую, не бывает и одинаковых снежинок. 

Почему же ты так хочешь быть копией фотографии из глянцевого журнала? 

В том, что ты именно такой, какой есть, кроется грандиозный шанс. 

- Осознай же, что другого такого человека нет на земле, ты – уникален! В 

каждом из нас есть что-то привлекательное. Ты считаешь, что у тебя 

слишком толстые ноги? Зато у тебя великолепные волосы выразительные 

глаза. Подумай о том, что в тебе есть хорошего, сконцентрируйся на своих 

сильных сторонах. 

- Осознай свои положительные качества, совершенствуй их, старайся 

привлекать внимание окружающих в первую очередь именно к ним. 

- Не стоит сравнивать себя с другими не в свою пользу. Будь таким, какой ты 

есть. Выпрями спину! Выше голову! Хватить ходить с унылым видом и 

взглядом побитой собаки. Учись держаться свободно и уверенно. 

- Поверь, если ты перестанешь обижаться и бурно реагировать на глупые 

шутки и «подколки» одноклассников, то твой слишком маленький рост, 

толстая попа или тонкие ноги сразу перестанут быть объектом их 

пристального внимания. Насмешники сразу потеряют к ним всякий интерес. 

- Те недостатки, которые ты не можешь изменить в своей внешности, можно 

восполнить за счет знаний и ума, доброжелательного и сердечного 

отношения к окружающим, некоторой доли самоиронии и умения посмеяться 

над собой. Всему этому можно и нужно научиться! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Показателями успешной социальной адаптации выпускника интернатного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

являются: 

1. Выпускник владеет навыками общения со старшими, сверстниками и 

младшими. 

2. Соблюдает культуру поведения в общественных местах, умеет 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

3. Психоэмоциональная устойчивость, адекватность восприятия 

непредвиденных ситуаций. 

4. Способность к саморегуляции. 

5. Знает свое тело, умеет ухаживать за ним, имеет навыки 

самообслуживания. 

6. Владеет навыками оказания первой медицинской помощи. 

7. Умеет вести домашнее хозяйство. 

8. Следит за своей внешностью, соблюдает аккуратность, опрятность. 

Умеет создать свой стиль в одежде. 

9. Имеет знания по уходу за детьми, умеет строить и планировать 

семейную жизнь. 

10. Сформированы профессиональные интересы, ориентирован на 

определенный вид профессии, имеет цель в жизни. 

11. Является законопослушным гражданином РФ, имеет знания о своих 

правах и обязанностях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


