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Раздел I  

«Правовое просвещение для молодежи  

«Правознайка 3:0» 
 

Автор-составитель: Скиперский И.А., заместитель начальника отдела 

молодежной политики министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края, тренер-эксперт Ставропольской краевой молодежной 

общественной организации «Творческий союз «Звездный ветер» 

 

1. Общие методические рекомендации 

 

Цель образовательного (тренингово) комплекса «Правовое просвещение 

для молодежи «Правознайка 3:0»: повысить у молодежи уровень знаний по 

вопросам правового статуса человека и гражданина, защиты прав и 

сформировать навыки по использованию правовых механизмов в защите прав. 

Задачи образовательного (тренингово) комплекса «Правовое 

просвещение для молодежи «Правознайка 3:0»:  

- формирование ясного и осмысленного представления об основных правах, 

обязанностях человека и гражданина и основах юридической ответственности; 

- формирование навыков анализа конкретных юридических казусов и поиска 

оптимальных способов их решения; 

- формирование правовой культуры основанной на уважении к закону и 

соблюдении правопорядка. 

В основу образовательного (тренингово) комплекса «Правовое просвещение 

для молодежи «Правознайка 3:0» лег десятилетний опыт работы по правовой 

поддержке и правовому просвещению автора в рамках деятельности Лаборатории 

клинических методов обучения (Юридическая клиника) СФ МГГУ им. М.А. 

Шолохова и реализации социальных проектов «Правовая защита» и 

«Правознайка» Ставропольской краевой молодежной общественной организацией 

«Творческий союз «Звездный ветер».  

Содержательно образовательный комплекс ориентирован на повышение 

знаний и формирование навыков по вопросам права, с которыми человек 

(слушатель) столкнётся в жизни в наибольшей степени вероятности.  

Комплекс состоит из 3 блоков: 

- 1 блок: «Сложный язык – язык ПРАВА»; 

- 2 блок: «Формы защиты прав»; 

- 3 блок. «Защита отдельных категорий прав». 

Методически образовательный (тренинговый) комплекс «Правовое 

просвещение для молодежи «Правознайка 3:0» обеспечен настоящим Учебно-

методическим пособием.  
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Задания в пособии делятся на три категории в зависимости от сложности и 

целевой направленности: 

- 1-я категория – задания, направленные на формирование понятийного 

аппарата и общих представлений по теоретическим вопросам занятий. Данные 

задания выражаются в даче ответов слушателем при обсуждении того или иного 

вопроса или записях ключевых моментов (понятий, дат, сроков и т.д.). 

- 2-я категория – задания, направленные на формирование навыков работы с 

конкретными юридическими документами (заявления, жалобы и т.д.). 

- 3-я категория - задания, направленные на решение конкретных 

юридических казусов (кейсов). 

Кейс – проблемная ситуация, требующая решения. Решение кейса может 

происходить как индивидуально, так и в группе.  

- 4-я категория – тематические игры (деловые и ролевые игры), направленые 

на формирование отношения к отдельным проблемам права. 

В пособии категория задания обозначена следующим образом – Задание (1), 

Задание (2), Задание (3), Задание (4). 

В пособии представлен большой объем заданий. Тренер с учетом 

особенностей группы, времени, имеющегося для проведения конкретного занятия, 

и задач, которые перед ним поставлены (определены им как первостепенные), 

формирует индивидуальный набор заданий для конкретного занятия.  

Условия проведения занятий. 

Занятия проводятся в группах до 20 слушателей. Увеличение количества 

слушателей неизменно будет вести к понижению результативности занятия. 

Для проведения занятий желательно использовать помещение с 

возможностью размещения участников полукругом. Помещение должно быть 

довольно просторным, т.к. предполагается активное перемещение участников и 

работа в малых группах. В помещение должно быть предусмотрено место для 

размещения общих результатов работы (правил работы, выработанных схем и 

т.д.). 

Для проведения занятия требуется мультимедийная аппаратура (ноутбук, 

проектор, экран). 

Продолжительность одного занятия и их компоновка во времени зависит 

от: 

- целей (например, если вы хотите добиться значительных результатов, все 

занятия стоит проводить комплексно в течение 2-3 дней, при этом на каждое 

занятие выделяется не менее 2 часов работы); 

- организационных и материальных возможностей (например, занятие 

продолжительностью 1 час не требует больших временных и материальных 

затрат: проще организовать слушателей, найти помещение, договориться с 

администрацией учебного заведения и т.д.); 

- возможностей тренера (начинающему тренеру лучше проводить 1-часовые 

занятия); 

- возможностей слушателей (мотивированные слушатели могут заниматься 

более 4 часов в день без потери внимания, в свою очередь у «согнанных» 
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слушателей сложно удержать внимание даже опытному тренеру в течение 1 

часа). 

Учитывая вышесказанное, стоит учесть, что на одно занятие требуется 

минимум 1 час времени. 

Специфика тематики комплекса и применяемых технологий (технология 

обучения по принципу «Равный - Равному») обуславливает требования, 

предъявляемые к тренеру. Стоит отметить, что тренера комплекса нельзя 

отнести к учителю, ведь учитель это тот, кто учит ученика, дает ему материал, 

говорит, что правильно и неправильно, т.е. учитель по статусу выше ученика. 

Нельзя отнести тренера образовательного комплекса и к классическим тренерам 

социально-психологических тренингов, так как основная задача данного тренера 

состоит в том, чтобы создать условия для эффективного учебного процесса 

участников. 

Тренер образовательного комплекса «Правознайка 3:0» сочетает две 

вышеуказанные роли: он и учитель, дающий большой объем теоретических 

знаний, и тренер, создающий форму, в которой участники могли бы обмениваться 

мнениями, делать для себя новые открытия. Он формирует образовательный 

процесс на основе потребностей участников. Сочетая данные роли он работает 

как равный обучаемому. 

При проведении занятий тренер должен придерживаться следующем 

принципам: 

-  равенство всех участников и тренера независимо от возраста, опыта, 

места работы, социального статуса; 

-  суммарный опыт группы больше опыта тренера; 

- включенность каждого участника; 

-  равное право каждого участника на собственное мнение по любому 

вопросу; 

-  конфиденциальность информации о личных ситуациях, освещенных 

слушателями во время занятий; 

-  не политичность – мы не говорим о политической обстановке в стране, не 

агитируем за ту или иную политическую силу. 

Качества, предъявляемые к тренеру. 

1. Коммуникабельность, открытость. Занятия необходимо проводить в 

форме простого общения с аудиторией. Речь тренера должна быть четкой, 

внятной и чистой, с минимумом слов-паразитов. Тренер должен быть «живым» 

человеком, выражая свои чувства в группе, и также открыто реагируя на 

участников. Открытость тренера создает и поддерживает атмосферу 

откровенности в группе и позволяет участникам быть более открытыми друг другу. 

Ни в коем случае тренер не должен проявлять высокомерия.  

2. Подготовленность, информированность. У тренера должен быть 

определенный запас знаний, умений и навыков. Тренер должен знать материал 

глубже, чем должен дать слушателям. 

3. Внимательность, чувствительность. Тренер должен слышать и 

чувствовать каждого участника. Если тренер не будит учитывать настроение и 
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потребности аудитории, то скорее всего не получит от группы желаемой реакции и 

не избежит конфликтов с ней. Данное качество диктует ограничение в количестве 

слушателей – до 20 человек.  

4. Доброжелательность, тактичность, позитивность, чувство юмора. 

Тренер должен быть в хорошем настроении несмотря ни на что. Нельзя 

преподносить материал по принципу «все ужасно».  

5. Пунктуальность, справедливость, честность. Тренер не должен 

опаздывать. Он должен быть естественным и не должен играть роль учителя, «в 

доску своего» и т.п.  

Если тренер не знает, что ответить на заданный слушателем вопрос, не 

стоит выдумывать, ведь он может дать неверную информацию, тем самым 

навредив слушателям. В таких ситуациях тренер может:  

- указать, что он уточнит (посмотрит) ответ на вопрос и свяжется со 

слушателем (тренер в обязательном порядке должен выполнить обещание); 

- разобрать вопрос всей группой (Одна голова хорошо, а две лучше. Может 

кто-то из группы уже сталкивался с этим вопросом). 

6. Энергичность. 

С учетом данных критериев тренер должен вырабатывать свой подход к 

работе с каждым участником.  

Полезным инструментом для тренера в данном случае может стать 

метафорическая типология участников1. В метафорической типологии 

особенности поведения сведены к определенным метафорам, в основе которых 

лежит сравнение с животными. Подобные классификации предлагают готовые 

шаблоны, которые, тем не менее, помогают сориентироваться в ситуации, даже 

если у тренера не так много опыта. 

Таблица 1. Метафорическая типология участников. 

Роль Совет тренеру 

Спорящий бульдог. Агрессивный, 

критикует деструктивно, все время не 

согласен. 

 

Оставаться спокойным и взаимодействовать «по 

делу», не выходить на спорные разговоры, 

мотивировать к конструктивной работе, спросить, с 

чем он конкретно не согласен, и просить 

аргументировать, но прежде всего, постараться 

выяснить действительные причины недовольства. 

 

Позитивная лошадь. Самоуверенная, 

добрая, целеустремленная, скорее 

избегает работы в группе, полагается 

только на себя. 

Стремиться ввести ее в дискуссию, например, если 

появляются спорные темы, спросить ее мнение, 

вовлекать в групповую работу, давая особые задания, 

проговаривать разделение ответственности, 

развивать доверие к другим. 

 

Незаинтересованный бегемот. 

Равнодушен к работе и / или группе и 

всем видом это показывает. 

 

Спросить о его мнении, попросить его высказать свои 

мысли вслух, найти род занятий, который его 

захватил бы, поработать с его эмоциями, чувствами, 

                                                           
1
 Тренер – группа – семинар: другой путь образования молодежи. Издано по инициативе коллегии им. Теодора Хойсса 
фонда имени Роберта Боша и объединения MitOst и АНО «Институт гражданской активности». Берлин, 2009 
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разобраться, не связана ли его невключенность в 

процесс с отношениями в группе (быть может, его 

отвергает группа, а он «защищается» таким образом). 

 

Всезнающая обезьяна. Все знает лучше 

других, перебивает, очень категорично 

высказывается. Характерна ярко 

выраженная потребность выговориться и 

непоследовательность мыслей. Как 

правило, уходит от ответа на конкретный 

вопрос. 

Не реагировать на возражения, по возможности 

задавать закрытые вопросы, не давать пускаться в 

рассуждения, при необходимости дать понять, что с 

ее мнением не все согласны, стараться получить 

конкретные ответы на вопросы, проявить уважение к 

ее реальным знаниям. 

Говорливая лягушка. Говорит, чтобы 

говорить. 

 

Задавать закрытые вопросы, тактично остановить, 

договориться о временных рамках. 

 

Отвергающий ежик. Все отвергает, с 

недовольством включается в работу 

группы, с неохотой выполняет 

упражнения. 

 

Не стараться его постоянно интегрировать, быть 

терпеливым, дать возможность ему рассказать о 

своем опыте, признавать его таким, какой он есть. 

Иногда имеет смысл поговорить о его опасениях или 

же апеллировать к его тщеславию, нарисовав ему 

перспективу успешной работы. 

 

Стеснительный козленок. Не проявляет 

ярко выраженной активности, часто 

отказывается высказать свое мнение, 

другие участники его часто не замечают. 

Развивать уверенность в себе, например, похвалив 

его высказывание, спрашивать его мнения, показать 

группе и ему самому его важность, в то же время не 

нужно требовать от него слишком многого и ставить 

его в неловкое положение. 

Заносчивый жираф. Плохо принимает 

критику, самовлюбленный и надменный, 

отказывается принимать авторитет 

тренера, демонстрирует свое презрение, 

формирует оппозицию. 

 

Не касаться личности, обсуждать с ним только 

рабочие моменты, попытаться найти причины его 

поведения: быть может, он был до этого на другом 

семинаре, а сейчас сравнивает. Не нарушать его 

суверенитет, демонстрировать готовность идти на 

партнерство, но не показывать себя в долгу перед 

ним. 

 

Хитрая лиса. Дожидается ошибок других, 

чтобы указать на это тренеру и 

участникам, рада, если удалось смутить 

или запутать тренера. 

 

Не бояться ошибиться и показать свои слабости, 

искать защиты у группы – спросить, что они думают 

по поводу ее высказываний, в свою очередь, 

расспрашивать «лису», не давать ей перехватить 

инициативу. 
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2. «Правильное начало и окончание занятия»1 

 

Знакомство. Если занятия проводятся в одном классе, где все друг друга 

знают, то тренеру достаточно представиться и узнать, как кого зовут (формальное 

представление – все по кругу называют свое имя, возраст и т.д.). Если группа 

смешанная, и участники друг друга не знают, то тренеру стоит провести комплекс 

игр, направленных на знакомство участников, запоминание имен, снятие 

напряжения в группе, вызванное присутствием большого количества незнакомых 

людей, а также на подготовку участников к дальнейшей совместной работе.  

Упражнения на знакомство иногда стоит повторить и во второй день занятий, 

так как участники не всегда с первого дня запоминают друг друга. Для 

запоминания имен также можно сделать бэйджи, которые могут оформить сами 

участники (бумажный скотч с именами).  

Упражнения на представление членов группы очень много. Предлагаем 

несколько вариантов игр.  

Упражнение «Снежный ком»  

Играющие садятся в круг. Первый называет свое имя. Второй называет имя 

первого и свое имя. Третий называет два предыдущих и свое и  т.д., пока первый 

не назовет имена всех. 

Возможна вариация - имя сочетается с прилагательным, начинающимся на 

ту же букву, что и имя (желательно чтобы прилагательное характеризовало 

участника). 

Упражнение «Мы с тобой одной крови – ты и я» 

Каждый из участников находит человека, чем-то сходного или близкого по 

каким-нибудь признакам (от цвета шнурков до одинакового имени родителей) и 

объявляет: «Мы с тобой одной крови - ты и я, потому что у нас с тобой носы 

курносые», и т.п. 

Упражнение «Мухобойка» 

Инвентарь: газета 

Сворачивается  газетка в рулон. Все сидят в кругу в позе нога на ногу. Один 

встает в центре, берет газетку, его задача коснуться коленки человека, чье имя 

назовут. А задача этого человека - назвать чье-то имя еще до того, как его 

запятнают, т. е. «перевести стрелки».  Для усложнения можно предложить 

запретить называть одно имя одному человеку несколько раз. 

Упражнение «Поздороваться локтями» 

Все встают в круг и рассчитываются на «один - четыре». 

Теперь: 

• каждый «номер 1» складывает руки за головой, так, чтобы локти были 

направлены в разные стороны: 

                                                           
1
 Примеры упражнений (игр) раздела взяты из Интернета 
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• каждый «номер 2» упирается руками в бедра так, чтобы локти также были 

направлены вправо и влево; 

• каждый «номер 3» кладет левую руку на левое бедро, правую руку – на 

правое колено, при этом руки согнуты, локти отведены в стороны; 

• каждый «номер 4» держит сложенные крест-накрест руки на груди. 

За 5 минут каждый участник должен познакомиться с как можно большим 

числом членов группы, просто назвав свое имя, доброе пожелание и коснувшись 

друг друга локтями. 

 

Определение ожиданий. Упражнение на определение ожиданий от занятия 

проводится после знакомства. Его проведение позволяет уточнить интересы и 

вопросы участников по теме занятия и скорректировать программу занятия. Если 

тренер видит, что корректировка программы в соответствии с каким-либо из 

ожиданий невозможна, то нужно это открыто проговорить с участниками и, по 

возможности, указать на пути приобретения знаний, умений и навыков вне 

занятия. 

Предлагаем следующие упражнения, направленные на определение 

ожиданий от занятия: 

Упражнение  «Треугольник» 

На листе нарисован треугольник, в каждой вершине 

которого необходимо написать ожидания от себя, от 

группы участников, от тренеров. Затем каждый участник 

озвучивает, что он написал и прикрепляет свой 

треугольник на стену. 

Упражнение «Воздушные шарики» 

Ожидания записываются на воздушных шариках, представляются в пленуме 

и развешиваются в помещении, где проходит семинар. В конце семинара 

участники находят свой шарик и лопают те, которые «исполнились». 

 

Выработка правил работы 

Притча «Договоренности» 

Муж и жена прожили вместе 30 лет. В день 30-летия совместной жизни 

жена, как обычно, испекла булку — она пекла её каждое утро, это было 

традицией. За завтраком она разрезала её поперёк, намазала маслом обе 

части и, как обычно, подаёт мужу верхнюю часть, но на полпути рука её 

остановилась… 

Она подумала: «В день нашего тридцатилетия я хочу сама съесть эту 

румяную часть булочки; я о ней мечтала 30 лет. В конце концов, я 30 лет была 

примерной женой, я вырастила ему прекрасных сыновей, была верной и хорошей 

любовницей, вела хозяйство, столько сил и здоровья положила на нашу семью». 

Приняв это решение, она подаёт нижнюю часть булочки мужу, а у самой 

рука дрожит — нарушение 30-летней традиции! А муж, взяв булочку, сказал ей: 
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— Какой неоценимый подарок ты мне сделала сегодня, любимая! 30 лет я 

не ел свою любимую, нижнюю часть булочки, потому что считал, что она по 

праву принадлежит тебе. 

У каждого человека свои представления о том, как нужно вести себя в 

группе, и зачастую эти представления могут выходить за рамки общепринятых 

норм поведения. Рекомендуем при проведении занятий провести упражнение на 

выработку общих правил поведения в группе. 

Определение правил носит двоякую задачу.  

Во-первых, выработка правил дисциплинирует участников. 

Во-вторых, наличие принятых группой правил моделирует в масштабе 

группы наглядную взаимосвязь между правами, обязанностями и 

ответственностью. 

Стоит учесть, что правила должны вырабатываться в группе и приниматься 

как минимум большинством ее участников. При выработке правил тренер не 

должен навязывать свои правила, он лишь участвует в качестве фасилитатора.  

При выработке правил стоит сделать акцент на том, что их исполнение 

является обязанностью для каждого участника, и за неисполнение наступает 

ответственность. В данном случае группа также вырабатывает общее творческое 

«наказание» для нарушителей правил. 

Выработанные правила должны быть записаны на ватмане и размещены на 

видном месте. 

Оптимально для группы выработка 5-10 правил. 

Примеры правил:  

1. Равенство. Отсутствие должностных регалий.  

2. Активность. Активно смотрим, слушаем, чувствуем себя, партнера и группу 

в целом.  

3. Отказ от ярлыков.  

4. Конфиденциальность. Недопустимо выносить на обсуждение личную 

информацию об участниках группы за пределами занятия.  

5. Искренность в общении. Во время работы мы говорим только то, что 

действительно чувствуем и думаем по поводу происходящего.  

6. Уважение к говорящему. Когда кто-то говорит, все его внимательно 

слушают, давая возможность высказаться. 

7. Правило поднятой руки.  

 

Личностное развитие - развитие группы 

При проведении занятий тренер может столкнуться с замкнутостью 

участников, отсутствием доверительных отношений в группе, низким уровнем 

групповой работы. Все это может негативно сказаться на эффективности 

выполнения групповых заданий.  

При разработке программы занятия следует учесть комплекс упражнений 

(игр) помогающих сплотить группу и развить командное и межличностное 

взаимодействие. 
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Упражнение «Повторяй за мной» 

Все слушатели встают в одну шеренгу. Ведущий показывает комплекс 

движений. Например: шаг вперед, шаг назад, шаг вправо, два шага влево, прыжок 

на месте.  

Задача слушателей всей командой одновременно повторить указанные 

движения. В качестве дополнительного условия можно установить запрет на 

разговоры во время выполнения упражнения. 

Вопросы для обсуждения:  

-   В чем была сложность при выполнении упражнения? 

- Что вы чувствовали во время выполнения упражнения? 

- Какие наблюдения сделали? 

Упражнение «Марширующие гусеницы» 

Нужно по счету поворачиваться в любую сторону на 90%. Счет будет вестись 

до 35. На счет «35» вся группа должна двигаться в одну сторону как один 

организм.  

Условия проведения:  

- Вся группа выстраивается в шеренгу лицом к ведущему; 

- задание выполняется молча и без всяких условных знаков. 

Вопросы для обсуждения:  

- У всех ли получилось выполнить условие? 

-  Если нет, то почему не получилось? 

- Что вы чувствовали во время выполнения упражнения? 

- Какие наблюдения сделали? 

Упражнение «Скульптура» 

Пять-шесть человек встают в центр помещения. Необходимо  сделать 

скульптуру на предложенные чувства. Все должны согласованно, одновременно 

принять позы, но так чтобы это была единая скульптура. С периодичностью 5-8 

секунд ведущий дает темы: любовь, радость, ненависть, скука или жанровые 

сцены (встреча со стоматологом, разборка во дворе) и т.п. 

Упражнение «Строим автомобиль».  

Участникам группы  предлагается построить автомобиль, все части (детали) 

которого – это сами ребята. Продемонстрировать движение этого авто. Задача 

участников - договориться, какой автомобиль они будут строить, распределить 

роли и изобразить машину в действии. 

Упражнение «Электрическая изгородь» 

Инвентарь: веревка 

Задача команды состоит в том, чтобы переправиться всей командой через 

воображаемую электрическую стену (например, натянутую веревку), не касаясь 

видимой или воображаемой ее части. Если кто-либо коснется стены, вся команда 

возвращается обратно и начинает упражнение снова. 
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Деление группы на команды 

Упражнение «Дерево»  

Из группы по требуемому количеству команд выбирается несколько 

участников. Каждый из них выбирает по одному человеку в свою команду. Те, кого 

выбрали в свою очередь выбирают следующих. Так, по цепочке, продолжается до 

тех пор, пока не выберут всех участников. Тренер следит за соблюдением 

очередности в выборе. 

Упражнение «Молекулы»  

Каждый участник – «атом». Тренер диктует скорость «атома» (от 1 до 3(или 

до 4-10, чем больше тем сложней)). Все участники соответственно начинают 

перемещаться с заданной скоростью от медленного шага(1-ая скорость) до 

быстрого шага(3-ая или 10-ая скорость). Как известно атомы в газе заполняют всё 

свободное пространство и соответственно участники должны идти в пустые части 

помещения. Периодически тренер командует: «молекулы» по двое (трое, четверо 

...). «Атомы» объединяются в «молекулы» и замирают ... Когда тренер сочтёт 

нужным, он назовёт «молекулы» по "столько человек, сколько нужно в команде" и 

получит свои команды.  

Упражнение «Ленточки»  

В шапку нарезаются ленточки нужного количества цветов, каждый 

вытягивает ленточку... потом, судя по цветам, они расходятся на команды. 

Упражнение «Миксер»  

Из картона вырезаются "фишки" (столько - сколько всего человек). "Фишка" 

имеет несколько параметров: цвет, форма, цифра на одной стороне, рисунок на 

другой стороне. Соответственно люди, вытащившие эти "фишки" могут быть 

разбиты на команды по-разному (по цвету, по форме ...). Это даёт возможность в 

ходе одной игры менять составы команд, что особенно удобно в играх на 

сплочение. 

Упражнение «Сегментация круга»  

Если занятие проходит в круге (полукруге), то группу можно поделить 

пополам, проведя воображаемый диаметр круга от ведущего к участнику, 

сидящему напротив. В случае если требуется более двух команд, круг просто 

разбивается на нужное число сегментов. 

Упражнение «Стрельба глазами» 

Участники встают в круг, опустив глаза. По сигналу тренера все подымают 

глаза, стремясь встретиться с кем-то взглядом. Если это удалось, то 

образовавшиеся пары покидают круг.  

Игра продолжается до тех пор, пока все участники не окажутся разбитыми по 

парам. А дальше по замыслу тренера: либо организуется работа в парах, либо 

пары группируются в более крупные объединения. 

Упражнение «Мозаика» 

Берется столько картинок или открыток, сколько необходимо команд, 

разрезаются на части по числу участников. Каждому участнику выдается по 

кусочку открытки. Когда открытки будут сложены, образуются группы. 
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Картинки могут быть тематическими1. 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://900igr.net 
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Энерджайзеры 

Энерджайзеры – это упражнения, позволяющие снять усталость или 

напряжение участников послетеоретического блока. 

Упражнение «Воздушная кукуруза» 

Все стоят в кругу. Ведущий хлопает в ладоши. Стоящий слева подхватывает 

хлопок. И так далее по кругу. 

Упражнение «Хвост дракона» 

Все участники строят змейку, держась за пояс друг друга. У змеи есть голова 

и хвост. Нельзя отпускать руки. 

Можно повторить три разных движения: 

1. Голова ловит хвост. 

2. Большая змея делится на две. Голова одной змеи ловит хвост другой. 

3. Обе головы ловят хвост одной из змей. 

Упражнение «Заразные эмоции» 

Все встают в круг. Суть игры  - передать мимическую рожицу от человека к 

человеку. Принимая от соседа слева, например улыбку, вы должны скопировать 

своим лицом улыбку, затем  медленно (крайне медленно) поворачиваясь, 

передать уже другую рожицу соседу справа, он копирует вашу, потом медленно 

поворачивается, меняет на другую и передает следующему, и так по кругу. 

Упражнение «Шерлок Холмс» 

Участники встают в круг, Шерлок Холмс в центре. Он  закрывает глаза. В это 

время все молча договариваются, за кем будут повторять движения и жесты. 

Шерлок Холмс открывает глаза и внимательно следит за участниками. Он должен 

догадаться, кто же зачинщик движений?  

Упражнение «Мертвые львы» 

Один охотник выходит на охоту. Остальные – львы, притворяющиеся 

мертвыми.  Участники замирают в различных позах с неподвижным лицом и 

широко открытыми глазами, можно только моргать и дышать. Задача охотника – 

заставить пошевелиться львов, не прикасаясь к ним. Тот, кто пошевелился, 

помогает охотнику. 

Упражнение «Сильный ветер дует» 

Все сидят на стульях в кругу. Один человек стоит в центре круга, он – 

ведущий. Ведущий говорит фразу, которая должна начинаться словами «сильный 

ветер дует на тех, кто…» и называет какой-либо признак, присущий нескольким 

или всем участникам группы (например, цвет глаз, элемент одежды и т.д.). Те 

участники, кому присущ этот признак, должны подняться и поменяться местами 

друг с другом. Тот, кому не досталось места, становится ведущим. Нельзя 

занимать соседние места. 

Упражнение «Совы и мыши» 

Все хаотично перемещаются по комнате с закрытыми глазами. Один человек 

– сова – должен время от времени ухать, как это и полагается всем нормальным 

совам. Остальные – мыши – должны отвечать сове испуганным писком. Сова 

пытается поймать мышей. Те, кого она поймает, становятся совами. 
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Соответственно они перенимают ее поведение. И так игра продолжается до тех 

пор, пока не останется одна мышь-героиня. 

 

Диагностика настроения в группе 

В процессе проведения занятий тренер должен отслеживать настроение 

участников. С учетом настроения возможны корректировки в программе занятия, 

что позволяет достичь наилучшего результата. 

Упражнение «Картина» 

Инструмент: ватман, маркеры. 

Каждый участник подходит к ватману и рисует свое настроение, т. е. 

изобразить свое внутреннее состояние.  

Условия проведения: Процесс должен происходить молча. 

Упражнение «Цвет» 

Каждый участник называет цвет, которому в данный момент соответствует 

его настроение и кратко объясняет почему. Например, «Я желтого цвета, потому 

что у меня сейчас веселое солнечное настроение» 

Упражнение «Самочувствие по пятибалльной»  

После окончания занятия или какого-то этапа ведущий просит всех 

участников одновременно оценить свое настроение, свое состояние по 

пятибалльной системе. 1 - это совсем плохо, 5 - просто замечательно. Ведущий 

командует «РАЗ-ДВА-ТРИ», и на последний счет все выкидывают какое-то число 

пальцев. Это исключит оглядку на соседей и увеличит точность самооценки. 

 

Рефлексия 

Рефлексия - это самоанализ деятельности и её  результатов. 

Если занятия проводятся в комплексе в течение 2-3 дней непрерывно, то 

рефлексия является обязательным элементом окончания обучения. Советуем 

проводить упражнения, направленные на рефлексию в конце каждого дня 

занятий. 

Упражнение «Свечка» 

«Свечка» – это особая форма общения, позволяющая каждому участнику 

высказаться, понять других, проанализировать день, ситуацию, раскрыть себя с 

необычной стороны, научиться понимать других людей, слушать и слышать. 

Участники садятся в круг вместе с тренером. Тренер произносит  небольшую 

тихую речь, дающую общую характеристику завершившегося дня, комплекса 

занятий, а затем по кругу каждый говорит, чем ему запомнился этот день, и как он 

оценивает себя в рамках проведенных занятий. Он даёт оценку себе, тренеру и 

определяет, что было удачным, и что нет. И главное – почему. Затем каждый 

может, подняв руку, высказать своё отношение к каждому участнику круга. Затем 

свеча переходит в следующие руки. Главный принцип «свечки» - равенство всех. 

Условия, необходимые для проведения: 

1. Участники удобно устроены в кругу; 

2. Наличие живого огня (обычно в центре круга); 

3. Необходимый эмоциональный настрой, поддержание доброй атмосферы; 
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4. Свечку проводит тренер. Он задает необходимый настрой для свечки, 

может задать тему разговора. Говорит последним, подводя итог. 

Правила свечки. 

(необходимо довести информацию до группы до начала упражнения): 

1. Говорим по кругу; 

2. Обычно передается какой-то предмет (например, свечка), говорит только 

тот, у кого он в руках; 

3. После того, как человек закончил говорить, остальные могут выразить 

ему благодарность или претензии (уточнить для группы – претензия носит 

конструктивный характер, - обычно в форме пожелания на будущее); 

4. Говорим по руке (если ты хочешь сказать, то поднимаешь руку); 

5. Не оскорбляем круг суетой. 

Упражнение «Дерево личных открытий» 

Тренер или участники рисуют большое дерево. Каждый из участников 

получает карточки трех цветов, из которых каждый сам вырезает фрукты. Красные 

– это созревшие фрукты (это я беру с собой, как успех или личное открытие). 

Зеленые – это несозревшие фрукты (это было хорошо, но можно было бы и 

побольше или надо доработать, открытые вопросы). Желтые – это падалица (это 

не удалось, это не должно больше случиться). Результаты комментируются в 

круге. 
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Блок 1. «Сложный язык – язык ПРАВА» 

 

Цель занятия: повысить у слушателей уровень понимания юридической 

терминологии.  

Проведение данного занятия позволит сформировать у слушателей единство 

понимания юридических терминов, что способствует как эффективности 

дальнейшего обучения так и «грамотному» общению слушателя в процессе 

отстаивания и защите прав. 

 

Теоретический блок №1. Право, обязанность, ответственность 

Правовой статус личности – закрепленное в законах положение личности в 

государстве и обществе. 

Правовой статус личности – это система прав, свобод и обязанностей, 

оснований и порядка привлечения к ответственности и исполнения наказания. 

Основу правового статуса личности составляют ее права, свободы и 

обязанности в единстве. 

Право человека и гражданина – это указанная в законе (и договоре) 

возможность совершать или воздержаться от совершения каких-либо действий.  

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц. 

За неиспользование права ответственности нет. 

Основные права человека и гражданина закреплены в основном законе РФ - 

Конституцией РФ. Так конституция предусматривает:  право на жизнь (ст. 20); 

право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22); право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени (ст. 23); право определять и указывать свою национальную 

принадлежность (ст. 26); право свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства (ст. 27); право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом (ст.29); 

право на объединение (ст.30); право собираться мирно, без оружия, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование (ст.31);  право 

избирать – с 18 лет (ст. 32); право быть избранным – с 18, 21, 35 лет (ст. 32); 

право на участие в референдуме (ст. 32); право на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности (ст. 34); право частной 

собственности (ст. 35); право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию (ст. 37); право на жилище (ст. 40); 

право на социальное обеспечение по возрасту, в случаях болезни, инвалидности, 

потери кормильца (ст. 39); право на бесплатную медицинскую помощь, в 

государственных и муниципальных учреждениях (ст. 41), но не в частных 

клиниках; право на образование (ст.43); право защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом (ст. 45); и другие. 
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Если принадлежащее каждому человеку право определяет, ЧТО лицо может 

сделать, то юридическая обязанность устанавливает, КАК человек должен себя 

вести.  

Обязанность – это мера необходимого, должного поведения лица. 

Исполнение обязанности всегда направлено на реализацию чьего-то права. 

На самом деле, наличие права у одного лица предполагает наличие 

соответствующей обязанности у другого лица. Гражданин не может отказаться от 

исполнения обязанностей. За неисполнение или плохое исполнение юридической 

обязанности законом предусмотрена юридическая ответственность. Именно это 

отличает юридическую обязанность от права и обязанности моральной, не 

защищаемой законом (например, уступить женщине место в автобусе). 

Любая юридическая обязанность закреплена в законе или в договоре. 

Конституцией РФ предусмотрены следующие обязанности гражданина РФ: 

не нарушать права другого человека (ст. 17); заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры (ст. 

44); сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам (ст. 58); платить законно установленные налоги и сборы (ст. 57); 

защита Отечества является одновременно долгом и почетной обязанностью 

гражданина Российской Федерации (ст. 59). 

Юридическая ответственность – это обязанность лица, возлагаемая за 

противоправное поведение, претерпеть неблагоприятные последствия. 

 

Практическая часть к теоретическому блоку №1 

Задание (1). «Понимая право» 

Из предъявленных вариантов выбери и запиши на стикер наиболее верное 

(точное), на твой взгляд, определение права. 

Право – это: 

а) возможность совершать или воздержаться от совершения каких-либо 

действий 

б) предписания, как необходимо поступить 

в) ограничение в поведении 

г) обязанность поступить именно так как прописано 

д) совокупность общеобязательных правил поведения 

Прикрепи стикер на ватман к таким же ответам. 

Участники должны объяснить свой выбор? 

Задание (1). «Понимая обязанность» 

Из предъявленных вариантов выбери и запиши на стикер наиболее верное 

(точное), на твой взгляд, определение обязанности. 

Обязанность – это: 

а) предписанная законом необходимость поведения 

б) возможность выбирать, как поступить 

в) ограничение в поведении 

г) требование, которое желательно выполнить 

Прикрепи стикер на ватман к таким же ответам. 



Социальный проект  

«Школа безопасности» 
 

 
21 

 

Участники должны объяснить свой выбор? 

Задание (4). Игра «Мои права». 

Проводится в целях наглядной демонстрации взаимосвязи прав и 

обязанностей.  

Инвентарь: шарики, маркеры, нитки, ножницы. 

Ход игры: вызываем 8-14, желающих поиграть, ставим их в круг. Каждый из 

участников игры выставляет указательные пальцы рук. Натягиваем паутину, 

цепляя нитку на пальцы. Оставшиеся слушатели надувают шарики и пишут на них 

свои права. Опускаем шарики на паутину: хорошо натянутая паутина держит 

права в воздухе, не дает им упасть, и только при ответственном выполнении 

задания паутина не рвется и не провисает. Берем ножницы и перерезаем одну, 

вторую, третью нитку – права начинают падать на землю. 

Обсуждение итогов игры. 

Задание (4) «Футбольный турнир» 

Проводится в целях формирования осознанного восприятия взаимосвязи 

прав и обязанностей. 

Используя принцип права, определяющий взаимосвязь прав и обязанностей 

(наличие права у одного лица предполагает наличие соответствующей 

обязанности у другого лица) необходимо разбившись по группам всех слушателей 

на пары. 

Каждой паре дается лист бумаги и ручка. 

Ход игры: в паре определяется знаток прав и знаток обязанностей (механизм 

произвольный – монетка, камень-ножницы-бумага, другое). Знаток прав делает 

первое нападение, называя право и человека (должность, статус) которому оно 

принадлежит. В ответ знаток обязанностей называет обязанность, вытекающую у 

другого человека. При правильном ответе нападение считается отбитым, и знаток 

обязанностей производит нападение, называя право и человека (должность, 

статус) которому оно принадлежит. В ответ знаток прав называет обязанность, 

вытекающую у другого человека. При неправильном ответе (отсутствии ответа) 

нападение считается успешным, нападающий получает бал. 

Игра может продолжаться до определенного количества баллов (2,3,4 и т.д.) 

В целях проверки тренером результатов игры весь ход игры записывается на 

листке.  

Игра может проходить в форме турнира. 

Задание (4) «Строим правовое государство» 

Задание можно проводить как до изучения основных прав и обязанностей, 

так и после.  

Для выполнения задания все слушатели аудитории делятся на пары. Каждой 

паре дается лист бумаги и ручка.  

Тренер рассказывает историю: «Представьте, что вы летели на самолёте на 

отдых и самолёт потерпел крушение в океане. Борясь за свою жизнь, вы 

попадаете на необитаемый остров. Побродив по острову, вы находите там своего 

попутчика. Он тоже спасся». 
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В целях регулирования отношений и последующего нормального проживания 

обозначьте (запишите): 

- 3 права, которые необходимо закрепить для нормальной жизни на острове. 

- 3 обязанности, которые необходимо вам исполнять. 

- 1 вид наказания, если кто-то из вас не будет исполнять обязанности. 

- 2 структуры управления (органа), необходимых, на ваш взгляд, для 

нормального управления островом. 

Ребята презентуют свои «устои» жизни на острове. 

После презентации слушатели  объединяются по 3-5 пар (т.е. в 2 или 3 

команды). Тренер объясняет, что пожив немного на острове были найдены другие 

пары спасенных. 

Перед командами ставится задача построить «свое идеальное государство 

на острове», для этого каждая команда должна определить 5 прав, 5 

обязанностей, которые они утвердят в своем мини государстве. К каждой 

обязанности определят меру наказания за ее нарушение. Установят 3 структуры 

управления (органа), необходимых для нормального управления государством. 

При этом можно использовать только права, обязанности, меры наказания и 

структуры управления из перечней ранее ими обозначенных в рамках жизни 

парами.  

«Государства» презентуются. 

Вопросы для обсуждения: 

Изменились ли в ходе выполнения этого задания ваши представления о том, 

какие права, обязанности являются наиболее важными? 

Какова была бы жизнь, если бы мы исключили некоторые из этих прав или 

обязанностей? 

Какие права и обязанности повторялись в списках у пар? 

Другие варианты работы: 

В качестве проекта это задание может быть изменено и содержать 

требование создать «Идеальный класс». Результат работы может быть 

выставлен в классе, и по мере необходимости в него могут вноситься дополнения 

и изменения.  

Задание (4). «Турпоход»1 

Цель: эта игра помогает детям понять, как различные общности людей 

разрабатывают правила и законы с целью защиты прав своих членов. 

Инвентарь: Карточки с ситуациями для каждой группы. 

Слушатели делятся на группы по 5—6 человек. 

Тренер произносит: «Представьте, что вы собираетесь в турпоход с группой 

друзей. Вам рассказали о чудесном месте для лагеря: лесная поляна недалеко от 

озера, вдали от цивилизации. Вы вместе в течение нескольких недель готовились 

к походу, и вот, наконец пришел долгожданный день. Проделав довольно-таки 

длинный путь, вы пришли на поляну, принесли все, что необходимо для отдыха, 

включая одну большую палатку для ночлега. Рядом есть колодец с питьевой 

                                                           
1
 На основе «Understand the Law» 1994, The Citizenship Foundation. 
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водой, и у вас есть разрешение на рубку деревьев и разведение костра. Больше 

никаких удобств нет, нет правил, нет взрослых и нет начальника лагеря. Вы 

разбиваете лагерь, плаваете и готовитесь прекрасно провести целую неделю! 

Однако к концу первого же дня возникли кое-какие разногласия по поводу 

организации жизни в лагере. Вы все понимаете, что необходимо договориться. 

Вы проводите собрание». 

 Тренер просит учеников назвать четыре или пять проблем, которые могут 

стоять перед такой группой. Пусть они подумают, как может быть решена каждая 

проблема. 

Тренер предлагает ученикам рассмотреть следующие вопросы: 

— Как они приняли свои решения? 

— Был ли кто-нибудь не согласен? 

— Все ли имели одинаковый шанс высказать свое мнение? 

Далее тренер произносит: «После собрания все идет хорошо и в лагере 

заметны улучшения. Однако через пару дней возникают новые проблемы, 

которые надо решать вместе, чтобы они больше не возникали». 

Каждой группе раздается комплект «ситуаций». Участники кладут карточки на 

стол лицом вниз, а затем берут их по одной. Они должны постараться найти 

решение, что делать в каждой «ситуации». По возможности они должны прийти к 

общему решению.  

Когда все группы закончат игру, тренер спрашивает ребят, какие решения 

они приняли по всем ситуациям.  

Вопросы: 

• В этом упражнении вы с помощью правил защищали права каждого 

человека в лагере. Что бы произошло, если бы вы не смогли договориться о 

правилах или если бы никто их не соблюдал? 

• Что делает правило хорошим/плохим? 

• А законы? Должны ли вы всегда соблюдать законы, даже если они плохи? 

• Некоторые правила и законы неписаные. Например, нравственные или 

религиозные законы. Почему люди соблюдают эти правила/законы, даже если они 

и не обязаны этого делать? 

• Соблюдение правил и законов обычно обеспечивается наказанием или 

санкцией. Возможно, вы решили применить санкции в отношении людей, 

нарушивших правила поведения в лагере. Какова цель санкций? Какого рода 

санкции наиболее эффективны? Могут ли санкции иметь обратный или 

противоположный результат? 

Карточки «Турпоход» 

Ситуация 1 

Кто-то должен спать в палатке около двери, которая плохо закрывается. К утру вещи этого 

человека обычно намокают. Он или она жалуются, что их вещи будут испорчены. Что вы 

предпримете? 

Ситуация 2 

На собрании вы договорились о правилах поведения в лагере. Но один из вас не соблюдает их. 

Как вы можете добиться соблюдения правил? 

Ситуация 3 
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Кто-то оставил кипящий чайник на костре и ушел плавать. Чайник упал в костер, и от искр 

загорелся край вашей палатки. Вы понимаете, что этот инцидент поставил вопрос о вашей 

безопасности. Могут возникнуть и другие проблемы. Что вы предпримете? 

Ситуация 4 

Доставать воду из колодца - очень скучная работа. Каждый предпочел бы пойти поплавать. Но 

один из вас растянул сухожилие в руке и не может больше носить воду. Это означает, что нагрузка 

на всех остальных увеличивается. Что вы предпримете? 

Ситуация 5 

Двое из вас курят, остальные — нет. Те, кто не курит, сильно возражают против запаха табака в 

палатке, но курильщики считают, что им следует разрешить курить, когда они отдыхают. Что вы 

предпримете? 

Ситуация 6 

У одного из вас есть радио, и он или она рано утром включает его на полную громкость. Это 

всех раздражает. Что вы предпримете? 

Ситуация 7 

Вы все живете в одной палатке, но не можете договориться о том, как содержать ее в чистоте и 

порядке. Одни хотят, чтобы палатка была чистой все время, другие — нет. Споры по этому поводу 

портят атмосферу в лагере. Что вы предпримете? 

Ситуация 8 

Кто-то повредил чужую дорогостоящую гитару и отказывается оплатить ее ремонт. Что вы 

предпримете? 

Ситуация 9 

Ваш(а) друг/подруга приезжает к вам на пару дней. Он или она привезли свою собственную 

палатку и не хотят соблюдать принятые вами правила. Что вы предпримете? 

 

Теоретический блок №2. Сферы законодательства 

Гражданское законодательство (ст. 2 ГК РФ) определяет правовое 

положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок 

осуществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует отношения, связанные с 

участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные 

отношения), договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и 

личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли 

и имущественной самостоятельности участников. 

Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений 

являются граждане и юридические лица. В регулируемых гражданским 

законодательством отношениях могут участвовать также Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 

Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием. 

Основные права, вытекающие из гражданского законодательства: 

 иметь имущество на праве собственности (ст. 18 ГК РФ), а именно: 

 владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом (ст. 209 ГК РФ), 

 истребовать свое имущество из чужого незаконного владения (ст. 301 ГК 

РФ), 

 завещать своё имущество (ст. 18 ГК РФ); 
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 наследовать имущество (ст. 18 ГК РФ); 

 заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом 

деятельностью (ст. 18 ГК РФ);  

Предпринимательская деятельность – самостоятельная, рисковая 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. Получение 

прибыли возможно от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг. Предприниматель обязательно должен быть 

зарегистрирован в установленном законом порядке. 

 создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими 

гражданами и юридическими лицами (ст. 18 ГК РФ);  

 совершать любые, не противоречащие закону, сделки и участвовать в 

обязательствах (ст. 18 ГК РФ); 

 иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, 

изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной 

деятельности (ст. 18 ГК РФ); 

 каждый имеет право на свободу договора (ст. 18 ГК РФ); 

Примечание  

Участники занятий часто при рассмотрении вопроса прав, предусмотренных 

гражданским законодательством, интересуются правами их – как потребителей товаров 

или услуг. Тренер должен быть готов к таким вопросам и желательно взять с собой на 

занятие Закон «О защите прав потребителей». 

 право потребителя на безопасность товара (работы, услуги) (ст. 7 Закон 

«О защите прав потребителей»); 

 право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, 

продавце) и о товарах (работах, услугах) (ст. 8 Закон «О защите прав 

потребителей»); 

 права потребителя в случае обнаружения в товаре недостатков, если они 

не были оговорены продавцом (ст. 18 Закон «О защите прав потребителей»): 

потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели); 

потребовать замены на такой же товар другой марки (модели) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 

потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков 

товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим 

лицом; 

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы.  

 права потребителя отказаться от исполнения договора купли-продажи и 

потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить 

требование о его замене на товар этой же марки (модели) или на такой же товар 

другой марки (модели) с соответствующим перерасчетом покупной цены в 

течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю товара в отношении 

технически сложного товара в случае обнаружения в нем недостатков (ст. 18 

Закон «О защите прав потребителей»); 

consultantplus://offline/ref=3F86376BE84D0A1200F4EB36B1D13A3DF697CABE1C5D8E846DEBA4EBC85BD3833D13AAB3E26B1A8Dk1s5J
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 право потребителя на обмен непродовольственного товара надлежащего 

качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был 

приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, 

расцветке, размеру или комплектации в течение четырнадцати дней (обмен 

непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если указанный 

товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские 

свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или 

кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ. 

Отсутствие у потребителя товарного чека или кассового чека либо иного 

подтверждающего оплату товара документа не лишает его возможности 

ссылаться на свидетельские показания) (ст. 25 Закон «О защите прав 

потребителей»); 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ 

ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ, ГАБАРИТА, ФАСОНА, 

РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ 

1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и 

гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, приборы и аппаратура 

медицинские, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми), лекарственные 

препараты 

2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и 

другие аналогичные товары) 

3. Парфюмерно-косметические товары 

4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и синтетические ткани, 

товары из нетканых материалов типа тканей - ленты, тесьма, кружево и другие); кабельная продукция 

(провода, шнуры, кабели); строительные и отделочные материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия и 

другие) и другие товары, отпускаемые на метраж 

5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-

носочные) 

6. Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из полимерных материалов, в том 

числе для разового использования (посуда и принадлежности столовые и кухонные, емкости и упаковочные 

материалы для хранения и транспортирования пищевых продуктов) 

7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты 

8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты) 

9. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, ограненные 

драгоценные камни 

10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные средства малой 

механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные плавсредства бытового назначения 

11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки 

(станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые машины и приборы; бытовая 

радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура; 

телефонные аппараты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки 

электронные, бытовое газовое оборудование и устройства) 

12. Гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огнестрельного оружия, патроны к 

нему 

13. Животные и растения 

14. Непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные издания, 

листовые изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических носителях 

информации) 

Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 "Об утверждении Правил продажи отдельных 

видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование 

покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и 

перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" 
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 права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги) (ст. 29 Закон «О защите прав потребителей»): 

безвозмездное устранение недостатков выполненной работы (оказанной 

услуги); 

соответствующее уменьшение цены выполненной работы (оказанной услуги); 

безвозмездное изготовление другой вещи из однородного материала такого 

же качества или повторного выполнения работы; 

возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков 

выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами. 

 и другое. 

Основные обязанности, вытекающие из гражданского 

законодательства: 

 каждый должен выполнять обязанности, вытекающие из заключенных им 

договоров; 

 при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить 

другой все полученное по сделке (ст. 167 ГК РФ); 

 нашедший потерянную вещь обязан немедленно сообщить об этом и 

возвратить найденную вещь тому, кто ее потерял. Если вещь найдена в 

помещении или на транспорте, ее следует отдать лицу, представляющему 

владельца этого помещения или средства транспорта (например, водителю) (ст. 

227 ГК РФ); 

 должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства (ст. 393 ГК РФ); 

 гражданин обязан принимать необходимые меры для уведомления своих 

должников и кредиторов о перемене своего имени (ст. 19 ГК РФ); 

 лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано 

известить об отмене лицо, которому доверенность выдана, а также известных ему 

третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность (ст. 189 

ГК РФ); 

 каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей 

долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему 

имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению (ст. 249 ГК РФ); 

 продавец доли обязан известить в письменной форме остальных 

участников долевой собственности о намерении продать свою долю 

постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продает ее (ст. 

250 ГК РФ); 

 по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать 

вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель 

обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму 

(цену) (ст. 454 ГК РФ); 

 продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав 

третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель согласился принять товар, 

обремененный правами третьих лиц (ст. 460 ГК РФ); 
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 при отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) 

продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, 

оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и 

пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно 

используется (ст. 4 Закон «О защите прав потребителей»); 

 при продаже товара по образцу и (или) описанию продавец обязан 

передать потребителю товар, который соответствует образцу и (или) описанию 

(ст. 4 Закон «О защите прав потребителей»); 

 изготовитель (исполнитель) обязан обеспечивать безопасность товара 

(работы) в течение установленного срока службы или срока годности товара 

(работы) (ст. 7 Закон «О защите прав потребителей»); 

 продавец (изготовитель) обязан принять товар ненадлежащего качества у 

потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара (ст. 18 

Закон «О защите прав потребителей»); 

 в случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец 

(изготовитель) обязан провести экспертизу товара за свой счет (ст. 18 Закон «О 

защите прав потребителей»); 

 в отношении товаров длительного пользования изготовитель или 

продавец обязаны при предъявлении потребителем указанного требования в 

трехдневный срок безвозмездно предоставить потребителю на период ремонта 

товар длительного пользования, обладающий этими же основными 

потребительскими свойствами, обеспечив доставку за свой счет (ст. 20 Закон «О 

защите прав потребителей»); 

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕ 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ О БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ЕМУ НА ПЕРИОД РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ АНАЛОГИЧНОГО ТОВАРА 

1. Автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, прицепы и номерные агрегаты к ним, 

кроме товаров, предназначенных для использования инвалидами, прогулочные суда и 

плавсредства 

2. Мебель 

3. Электробытовые приборы, используемые как предметы туалета и в медицинских целях 

(электробритвы, электрофены, электрощипцы для завивки волос, медицинские 

электрорефлекторы, электрогрелки, электробинты, электропледы, электроодеяла, электрофены-

щетки, электробигуди, электрические зубные щетки, электрические машинки для стрижки волос и 

иные приборы, имеющие соприкосновение со слизистой и кожными покровами) 

4. Электробытовые приборы, используемые для термической обработки продуктов и 

приготовления пищи (бытовые печи СВЧ, электропечи, тостеры, электрокипятильники, 

электрочайники, электроподогреватели и другие товары) 

5. Гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огнестрельного оружия. 

Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 "Об утверждении Правил продажи 

отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не 

распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период 

ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 

габарита, фасона, расцветки или комплектации 

 

 



Социальный проект  

«Школа безопасности» 
 

 
29 

 

 в случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления 

требования о его замене продавец (изготовитель) обязан заменить такой товар в 

течение семи дней со дня предъявления указанного требования потребителем, а 

при необходимости дополнительной проверки качества такого товара продавцом 

(изготовителем) - в течение двадцати дней со дня предъявления указанного 

требования (ст. 21 Закон «О защите прав потребителей»); 

 исполнитель обязан выполнить работу, определенную договором о 

выполнении работы, из своего материала и своими средствами, если иное не 

предусмотрено договором (ст. 34 Закон «О защите прав потребителей»); 

 исполнитель обязан предупредить потребителя о непригодности или 

недоброкачественности переданного потребителем материала (вещи), 

представить отчет об израсходовании материала и возвратить его остаток (ст. 35 

Закон «О защите прав потребителей»); 

 и другое. 

Основные регулирующие нормативно-правовые акты: "Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ; "Гражданский 

кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ; 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 

146-ФЗ; "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 

18.12.2006 N 230-ФЗ; Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей» и т.д. 

Семейное законодательство (ст. 2 СК РФ) устанавливает условия и 

порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его 

недействительным, регулирует личные неимущественные и имущественные 

отношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми 

(усыновителями и усыновленными), а также определяет формы и порядок 

устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основные права, вытекающие из семейного законодательства: 

 право выбора супругами фамилии (ст. 32 СК РФ); 

 право ребенка жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ); 

 право ребенка знать своих родителей (ст. 54 СК РФ); 

 право ребенка на совместное проживание с родителями (ст. 54 СК РФ); 

 право на заботу родителей (ст. 54 СК РФ); 

 право ребенка на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, 

братьями, сестрами и другими родственниками (ст. 55 СК РФ); 

 право ребенка на защиту своих прав и законных интересов (ст. 56 СК РФ); 

 право ребенка выражать свое мнение (ст. 57 СК РФ); 

 право ребенка на имя, отчество и фамилию (ст. 58 СК РФ); 

 право ребенка на получение содержания от своих родителей и других 

членов семьи (ст. 60 СК РФ); 

 право собственности ребенка на доходы, полученные им, имущество, 

полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое 

имущество, приобретенное на средства ребенка (ст. 60 СК РФ); 
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 право родителей воспитывать своих детей (ст. 63 СК РФ); 

 право на общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев, сестер и других 

родственников (ст.67 СК РФ); 

 родители имеют право с учетом мнения детей выбрать образовательное 

учреждение и формы обучения детей до получения детьми основного общего 

образования (9 классов) (ст. 63 СК РФ); 

 и другое. 

Основные обязанности, вытекающие из семейного законодательства: 

 супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению 

семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей (ст.31 СК РФ); 

 каждый обязан сообщить в орган опеки и попечительства, если известно об 

угрозе жизни или здоровью ребенка (ст. 56 СК РФ); 

 родители обязаны: 

воспитывать своих детей (ст. 63 СК РФ); 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей (ст. 63 СК РФ); 

обеспечить получение детьми основного общего образования (ст. 63 СК РФ); 

содержать своих несовершеннолетних детей (ст. 80 СК РФ); 

и другое. 

 трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них (ст.87 СК 

РФ); 

 лица, знающие об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления 

(ст.139 СК РФ); 

 и другие. 

Основной регулирующий нормативно-правовой акт: "Семейный кодекс 

Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

Жилищное законодательство (ст. 4 ЖК РФ) регулирует отношения по 

поводу: возникновения, осуществления, изменения, прекращения права владения, 

пользования, распоряжения жилыми помещениями государственного и 

муниципального жилищных фондов; пользования жилыми помещениями частного 

жилищного фонда; пользования общим имуществом собственников помещений; 

отнесения помещений к числу жилых помещений и исключения их из жилищного 

фонда; учета жилищного фонда; содержания и ремонта жилых помещений; 

переустройства и перепланировки жилых помещений; управления 

многоквартирными домами; создания и деятельности жилищных и жилищно-

строительных кооперативов, товариществ собственников жилья, прав и 

обязанностей их членов; предоставления коммунальных услуг; внесения платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги; контроля за использованием и 

сохранностью жилищного фонда, соответствием жилых помещений 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства; осуществления государственного жилищного 

надзора. 
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Основные права, вытекающие из жилищного законодательства: 

а) Собственника жилого помещения вправе: 

 осуществляет права владения, пользования и распоряжения жилым 

помещением (ст. 30 ЖК РФ); 

 предоставить во владение и (или) в пользование жилое помещение (ст. 30 

ЖК РФ); 

 и другое. 

б) Члены семьи собственника жилого помещения имеют право: 

 пользования данным жилым помещением наравне с его собственником 

(ст. 31 ЖК РФ); 

 и другое. 

в) Наймодатель жилого помещения по договору социального найма имеет 

право: 

 требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги (ст. 65 ЖК РФ); 

 и другое. 

г) Наниматель жилого помещения по договору социального найма имеет 

право: 

 вселять в занимаемое жилое помещение иных лиц (ст. 67 ЖК РФ); 

 сдавать жилое помещение в поднаем (ст. 67 ЖК РФ); 

 разрешать проживание в жилом помещении временных жильцов (ст. 67 ЖК 

РФ); 

 требовать от наймодателя своевременного проведения капитального 

ремонта жилого помещения, надлежащего участия в содержании общего 

имущества в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг 

(ст. 67 ЖК РФ); 

 и другие. 

Временные жильцы – временно проживающие в жилом помещении  

граждане, помимо нанимателя и совместно проживающих с ним членов его семьи, 

независимо от наличия родственных отношений с нанимателем, временно 

проживающие в жилище. Временные жильцы, проживают в жилом помещении 

бесплатно, но от оплаты коммунальных услуг временные жильцы не 

освобождаются. 

Договор социального найма – письменное соглашение, заключаемое с 

государственными или муниципальными органами, ответственными за 

распоряжение жильем. 

Наймодатель жилого помещения – собственник жилья, сдающий его в наем. 

Наниматель жилого помещения - лицо, которое принимает квартиру для 

проживания. 

Общее имущество в многоквартирном доме - имущество, не являющееся 

частью квартир в данном доме. Например, межквартирные лестничные площадки, 

лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, чердаки, подвалы, крыши, 

земельный участок, на котором расположен данный дом и т.д. 
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Плата за жилое помещение – плата за наем и (или) плата за содержание и 

ремонт жилого помещения. 

Плата за коммунальные услуги – плата за холодную и горячую воду, 

электроснабжение, газоснабжение, отопление, вывоз мусора и т.п. 

Поднаем – это когда наниматель жилого помещения сдает его в наем 

другому лицу. 

Ремонт капитальный – работы, направленные на восстановление 

целостности имущества или замену его существенных частей (например, замена 

протекающего участка крыши). 

Ремонт текущий – работы, направленные на исправление повреждений или 

естественных ухудшений имущества, не нарушающих его целостность (например, 

побелка, окраска, оклейка стен, потолков). 

Члены семьи собственника жилого помещения – проживающие в жилом 

помещении совместно с его собственником супруг, дети и родители данного 

собственника, и иные лица, если они вселены собственником в качестве членов 

своей семьи. 

Основные обязанности, вытекающие из жилищного законодательства: 

а) Собственник жилого помещения обязан: 

 содержать данное помещение (ст. 30 ЖК РФ); 

 поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии (ст. 30 ЖК 

РФ); 

 не допускать бесхозяйственного обращения с ним (ст. 30 ЖК РФ); 

 соблюдать права и законные интересы соседей (ст. 30 ЖК РФ); 

 соблюдать правила пользования жилыми помещениями, а также правила 

содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме (ст. 30 ЖК РФ); 

 использовать данное жилое помещение по назначению, обеспечивать его 

сохранность (ст. 30 ЖК РФ); 

 и другое. 

б) Наймодатель жилого помещения по договору социального найма обязан: 

 передать нанимателю жилое помещение (ст. 65 ЖК РФ); 

 принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором находится сданное внаем жилое 

помещение (ст. 65 ЖК РФ); 

 осуществлять капитальный ремонт жилья (ст. 65 ЖК РФ);  

 обеспечивать предоставление нанимателю необходимых коммунальных 

услуг надлежащего качества (ст. 65 ЖК РФ); 

 и другое. 

в) Наниматель жилого помещения по договору социального найма обязан: 

 использовать жилое помещение по назначению (ст. 67 ЖК РФ); 

 обеспечивать сохранность жилого помещения (ст. 67 ЖК РФ); 

 поддерживать надлежащее состояние жилого помещения (ст. 67 ЖК РФ); 

 проводить текущий ремонт жилого помещения (ст. 67 ЖК РФ); 
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 своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги 

(ст.67 ЖКРФ); 

 и другие. 

Основной регулирующий нормативно-правовой акт: "Жилищный кодекс 

Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ 

Трудовые отношения (ст. 15 ТК РФ) - отношения, основанные на 

соглашении между работником и работодателем о личном выполнении 

работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со 

штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника 

правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором. 

Основные права, вытекающие из трудового законодательства: 

а) Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ (ст. 21 ТК РФ); 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором (ст. 21 

ТК РФ); 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда 

(ст. 21 ТК РФ); 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы (ст. 21 ТК 

РФ); 

 отдых, установленный в соответствии с ТК РФ (ст. 21 ТК РФ); 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации (ст. 21 ТК РФ); 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них (ст. 21 ТК РФ); 

 защиту своих трудовых прав (ст. 21 ТК РФ); 

 и другие; 

б) Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ (ст. 22 ТК РФ); 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд 

(ст. 22 ТК РФ); 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу (ст. 22 ТК РФ); 

 требовать от работников соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка (ст. 22 ТК РФ); 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ (ст. 22 ТК РФ); 
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 и другие. 

Основные обязанности, вытекающие из трудового законодательства: 

а) Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, в соответствии с 

трудовым договором (ст. 21 ТК РФ); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка (ст. 21 ТК РФ); 

 соблюдать трудовую дисциплину (ст. 21 ТК РФ); 

 выполнять установленные нормы труда (ст. 21 ТК РФ); 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда (ст. 21 ТК РФ); 

 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников (ст. 

21 ТК РФ); 

 и другие. 

б) Работодатель обязан: 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором 

(ст. 22 ТК РФ); 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда (ст. 22 ТК РФ); 

 выплачивать в полном размере и в срок причитающуюся работникам 

заработную плату (ст. 22 ТК РФ); 

 обеспечивать безопасность труда (ст. 22 ТК РФ); 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей (ст. 22 ТК РФ); 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью (ст. 22 ТК РФ); 

 и другие. 

Основной регулирующий нормативно-правовой акт: "Трудовой кодекс 

Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

Уголовное законодательство, совокупность правовых норм, 

устанавливающих принципы, основания и пределы уголовной ответственности и 

определяющих деяния, признаваемые преступлениями, а также виды и меры 

наказания за их совершение. 

Регулирующий нормативно-правовой акт: "Уголовный кодекс Российской 

Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

Законодательство об административных правонарушениях, 

совокупность правовых норм, устанавливающих основания и порядок 

привлечения лиц, организаций к административной ответственности за 

совершение правонарушения. 

Основной регулирующий нормативно-правовой акт: "Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 
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Практическая часть к теоретическому блоку №2 

Задание (3) Кейс «Трудовые или Гражданско-правовые отношения» 

В представленных ситуациях участникам необходимо определить специфику 

складывающихся (сложившихся) отношений.  

1. К безработному Петрову обратился Сидоров с предложением занять 

должность слесаря в его мастерской по ремонту автотранспортных средств. 

2. К безработному Петрову обратился Сидоров с предложением 

отремонтировать его автомобиль. 

3. В ООО «АРНЕСТ» в связи с выходом в декрет освободилась вакансия на 

ставку бухгалтера. На время декретного отпуска обязанности бухгалтера были 

возложены на кассира. 

4. В ООО «АРНЕСТ» по итогам года было принято решение о проведении 

аудиторской проверки бухгалтерской отчётности организации. Проверку 

осуществил индивидуальный аудитор Крылов. 

Решение: 1,3 ситуации – трудовые отношения; 2,4 ситуации – 

гражданско-правовые отношения. 

Задание (3) Кейс «Преступление или правонарушение» 

Инвентарь: вырезки ст. 158, 213 УК РФ, ст. 7.27., 20.1. КоАП 

В представленных ситуациях участникам необходимо определить, что было 

совершено: преступление или правонарушение. 

1. Гражданин Н, будучи в сильном алкогольном опьянении, на городской 

клумбе возле администрации потоптал цветы. 

2. Гражданин Н, празднуя день рождения своего сына, устроил пальбу в 

воздух из охотничьего ружья во дворе многоэтажного дома. 

3. Гражданин Н, идя по центральной алее парка, поет песни с матом, а на 

замечания прохожих кроет их матом. 

4. Гражданин Н, выступая в спектакле в качестве актёра исполняя роль 

раненого солдата, произносит ряд нецензурных выражений. 

5. Гражданин Н, при совершении покупок в супермаркете, незаметно спрятал 

в кармане брошь стоимостью 800 рублей и пройдя через кассу не расплатился за 

нее. 

6. Гражданин Н, прогуливаясь по улице, увидел лежащего в сильном 

алкогольном опьянении гражданина П. Н вытащил у П кошелёк и скрылся. Как 

потом обнаружил Н, в кошельке оказалось 500 рублей. 

Решение: 1,3,5 ситуации – правонарушение; 2,6 ситуации – преступления, 

4 ситуация – состав отсутствует. 

УК РФ 

Статья 158. Кража 

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами 

на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух 

лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Статья 213. Хулиганство 
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1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, совершенное: 

а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, - 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти 

лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, 

исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение 

общественного порядка, - 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с 

применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. 

КоАП  

Статья 7.27. Мелкое хищение 

Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты 

при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой 

статьи 158, частями второй, третьей и четвертой статьи 159, частями второй, третьей и четвертой 

статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.2, частями второй, третьей и 

четвертой статьи 159.3, частями второй и третьей статьи 159.4, частями второй, третьей и 

четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй и 

третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости 

похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей или административный арест на срок 

до пятнадцати суток. 

Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного 

имущества не превышает одну тысячу рублей. 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого 

имущества, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей 

или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя 

власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или 

пресекающего нарушение общественного порядка, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч 

пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 
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Теоретический блок №3. Виды ответственности 

 
Уголовная ответственность – это возлагаемая только судом обязанность 

претерпеть определенный вид наказания за совершение преступления. 

Преступление – деяние, предусмотренное Уголовным Кодексом Российской 

Федерации в качестве такового. 

Единственный нормативный акт, устанавливающий уголовную 

ответственность — Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность: по общему 

правилу – с 16 лет; в виде исключения - по специальному правилу – с 14 лет 

(например: убийство, кража, грабеж и другие); за отдельные преступления – с 18 

лет (например: вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий). 

Орган, рассматривающий дела об уголовных преступлениях – суд. 

Виды наказаний: штраф; лишение права занимать определенные должности 

и заниматься определенной деятельностью; лишение специального воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград; обязательные 

работы; исправительные работы; ограничение по военной службе; ограничение 

свободы; принудительные работы; арест; содержание в дисциплинарной воинской 

части; лишение свободы на определенный срок;  пожизненное лишение свободы; 

смертная казнь. 

Примечание 

Очень часто при обсуждении вопросов уголовной ответственности слушатели 

задают вопросы по соучастию, необходимой обороне и крайней необходимости, поэтому 

тренеру необходимо быть готовым к ним. 

Статья 33. Виды соучастников преступления 

1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, 

подстрекатель и пособник. 

2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо 

непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами 

(соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других 

лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других 

обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом. 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_14.html#p818
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3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или 

руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное 

сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими. 

4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления 

путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 

5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, 

указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо 

устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или 

орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным 

путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

Статья 37. Необходимая оборона 

1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой 

обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых 

законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это 

посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 

лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. 

2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, 

является правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой 

обороны, то есть умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности 

посягательства. 

2.1. Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося 

лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить 

степень и характер опасности нападения. 

3. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на всех лиц независимо от их 

профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения, а также 

независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за 

помощью к другим лицам или органам власти. 

Статья 38. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 

 1. Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его 

задержании для доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых 

преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным, и 

при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер. 

2. Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, 

признается их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности совершенного 

задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без 

необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое 

превышение влечет за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного 

причинения вреда. 

Статья 39. Крайняя необходимость 

 1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в 

состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно 

угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам 

общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами, и при 

этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. 

2. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не 

соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых 

опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный или более 

значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголовную 

ответственность только в случаях умышленного причинения вреда. 

УК РФ 

 



Социальный проект  

«Школа безопасности» 
 

 
39 

 

Административная ответственность – это возлагаемая за 

административное правонарушение уполномоченными на то органами 

обязанность претерпеть определенный вид административного наказания.  

Административное правонарушение – деяние, предусмотренное 

законодательством  в качестве такового. 

Основной нормативно-правовой акт — Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Возраст, по достижении которого наступает административная 

ответственность - 16 лет. 

При производстве по административному правонарушению действует 

презумпция невиновности, а это значит, что лицо считается невиновным, пока его 

вина не будет доказана. В свою очередь лицо, привлекаемое к административной 

ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. Сомнения в 

виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются 

в пользу этого лица. 

Виды административных наказаний: предупреждение; административный 

штраф; конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; лишение специального права, предоставленного физическому 

лицу; административный арест; административное выдворение за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; 

дисквалификация; административное приостановление деятельности. 

При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего 

административный штраф взыскивается с его родителей и иных законных 

представителей. 

Споры о возмещении имущественного ущерба и морального вреда, 

причиненного административным правонарушением, рассматриваются судом в 

порядке гражданского судопроизводства. 

Освобождение от административной ответственности 

Лицо, совершившее деяние, содержащее признаки административного 

правонарушения, характеризующееся низкой степенью общественной опасности и 

малозначительностью, может быть освобождено от административной 

ответственности, которая заменяется устным замечанием (ст. 2.9 КоАП РФ). 

Например, переход улицы в неположенном месте, если не было создано помех 

для движения автотранспортных средств. 

Примечание 

Очень часто слушатели задают вопросы (просят пояснить ситуации) по моментам 

задержания, доставления, досмотра личных вещей. Тренер должен быть готов к таким 

вопросам. 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами 

дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 

отводы, пользоваться юридической помощью защитника 
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Доставление - принудительное препровождение человека, для составления 

протокола об административном правонарушении при невозможности его 

составления на месте выявления правонарушения. 

Административное задержание - кратковременное ограничение свободы 

человека, может быть применено в исключительных случаях, если это 

необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела 

об административном правонарушении, исполнения постановления по делу об 

административном правонарушении. 

По просьбе задержанного лица о месте его нахождения в кратчайший срок 

уведомляются родственники, администрация по месту его работы (учебы), а также 

защитник. 

Об административном задержании несовершеннолетнего в обязательном 

порядке уведомляются его родители или иные законные представители. 

Об административном задержании составляется протокол. 

Срок административного задержания не должен превышать три часа. Лицо, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, влекущем в качестве одной из мер административного 

наказания административный арест, может быть подвергнуто административному 

задержанию на срок не более 48 часов.  

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при человеке, то есть 

обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности, 

осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения орудий 

совершения либо предметов административного правонарушения. 

Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в 

присутствии двух понятых того же пола. 

В исключительных случаях при наличии достаточных оснований полагать, 

что при физическом лице находятся оружие или иные предметы, используемые в 

качестве оружия, личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом 

лице, могут быть осуществлены без понятых. 

О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при человеке, 

составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе о 

доставлении или в протоколе об административном задержании.  

 

Ответственность, вытекающая из трудовых отношений, бывает:  

А) дисциплинарная; 

 Б) материальная. 

Дисциплинарная ответственность – это возлагаемая за дисциплинарный 

проступок работодателем обязанность претерпеть дисциплинарное взыскание. 

Основной нормативно-правовой акт в Российской Федерации — Трудовой 

кодекс. 

Дисциплинарный проступок - неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей (нарушение 

требований законодательства, обязательств по трудовому договору, правил 

внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, положений, 
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приказов работодателя, технических правил). Например, появление на рабочем 

месте в нетрезвом состоянии. 

Дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

О привлечении работника к дисциплинарной ответственности работодатель 

письменно составляет приказ (распоряжение).  

Материальная ответственность - это возлагаемая на одну из сторон 

трудового договора за причиненный ущерб другой стороне обязанность 

возмещения ущерба. 

Материальная ответственность работодателя перед работником 

Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.  

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме.  

При нарушении работодателем установленного срока оплаты труда, 

причитающейся работнику, работодатель обязан выплатить ее с уплатой 

процентов (денежной компенсации)  

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в 

размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора.  

Материальная ответственность работника 

Работник обязан возместить работодателю причиненный имуществу ущерб. 

При несогласии работника с требованиями работодателя о возмещении 

материального вреда, он возмещается в судебном порядке. 

Гражданско-правовая ответственность - обязанность лица претерпеть 

гражданско-правовые санкции, возлагаемая за причинение материального, 

морального вреда и за убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязанностей, предусмотренных в договоре.  

Санкция – мера наказания.  

Убыток – выраженный в денежной форме ущерб, который причинен одному 

лицу противоправными действиями другого. 

Моральный вред - это физические и нравственные страдания лица, 

причиненные неправомерными действиями или бездействием другого лица. 

Материальный вред – это имущественные потери - уменьшение стоимости 

поврежденной вещи, уменьшение или утрата дохода, необходимость новых 

расходов и т.п.  

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 

Вследствие неисполнения (человек не делает того, что должен делать) или 

ненадлежащего исполнения (человек делает то, что должен, но плохо) 

обязанностей, предусмотренных законом или договором, лицо несет 
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имущественную ответственность. При этом гражданин отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Обязательства вследствие причинения вреда 

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном 

объеме лицом, причинившим вред. 

Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим 

солидарно, в равной мере. По заявлению потерпевшего и в его интересах суд 

вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях. 

Способы возмещения вреда: 

• в натуре (предоставить вещь того же рода и качества); 

• в денежной форме. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 

При причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья 

возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он 

имел либо определенно мог иметь, за время болезни, а также дополнительно 

понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы 

на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, 

посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных 

транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что 

потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их 

бесплатное получение. 

Компенсация морального вреда 

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.  

Размер компенсации морального вреда определяется судом. 

 

Практическая часть к теоретическому блоку №3 

Задание (3) Кейс «Определи ответственность»  

В представленных казусах участникам необходимо определить к какой 

ответственности будет привлечен человек? 

1. Сидоров опоздал на работу.  

2. Пронин решил покататься на асфальтоукладчике, но не смог пригнать 

его обратно, оставив в придорожной канаве. 

3. Попов пришел на работу в нетрезвом виде. 

4. Караваешников нарисовал на стене городской библиотеки огромную 

картину неприличного содержания. 

5. Кружков в силу любопытства разорил муравейник в лесу. 

6. Попов в нетрезвом состоянии приставал к прохожим, просил деньги на 

выпивку и ругался нецензурной бранью. 

7. Хитров вырвал из рук у прохожей дамы сумочку и убежал. 

8. Смирнов взял кредит и не платит его. 

9. Крюков в драке случайно уронил своего соперника головой на камень, 

от чего тот умер. 

10. Сидоров не вернул долг в срок. 
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11. Титова позвонила директору школы и сообщила в шутку, что под школу 

заложена бомба. 

12. Маков не носит с собой паспорт. 

13. Морозова перебежала через дорогу на красный свет светофора. 

14. Козодоева не уследила за своей козой, которая проникла в соседский 

огород и съела всю капусту. 

15. Силкин отказался помыть за собой дома посуду. 

16. Несчастный, обиженный своим соседом, все время мечтал, как избить 

или убить соседа.   

Решение: 2, 7, 9, ситуации – уголовной; 4, 5, 6, 13, ситуации – 

административной, 1,3, ситуация – вытекающей из трудовых отношений; 8, 

10, 11, 14 ситуации – гражданско-правовой. 

Задание (3) Кейс «Кто виновен»  

Инвентарь: вырезки ст. 33, 37- 39 УК РФ 

В представленной ситуации участникам необходимо определить, кто будет 

привлечен к уголовной ответственности и почему. 

«Петров и Сидоров были одноклассниками. У Петрова жизнь складывалась 

хорошо, он с отличием окончил школу, затем, университет и открыл свое дело. У 

Сидорова жизнь катилась. Он с трудом окончил школу, выпивал, связался с 

плохой компанией и имел за плечами срок за грабеж. Сидоров завидовал 

сложившейся жизни Петрова.  

Однажды Сидоров выпивая со своими товарищами Орловым и Кошкиным, 

рассказал им о своей судьбе и судьбе его состоятельного одноклассника. Орлов 

внимательно выслушал Сидорова, поинтересовался, где живет Петров, чем 

конкретно занимается. Получив необходимую информацию Орлов, решил 

восстановить «справедливость» и обокрасть Петрова. Для этого дела он решил 

задействовать своих старых знакомых Мышкина и Уткина. Мышкин на протяжении 

двух недель собирал информацию о передвижениях Петрова и передавал 

Орлову.  

Определив удобный момент (отсутствие Петрова дома) Орлов и Уткин, 

вскрыв дверной замок, пробрались в квартиру Петрова. Собрав ценное 

имущество, они собирались покинуть квартиру, но в этот момент домой вернулся 

Петров. Увидев Петрова, Орлов схватил на кухне нож и попытался нанести им 

удар Петрову в область груди. Петров уклонился от удара и нанес Орлову 

несколько ударов, в результате чего поломал Орлову челюсть, два ребра и руку. 

Уткин во время драки успел выскочить на улицу с частью краденого и 

скрылся. В последующем похищенные вещи он реализовал через старого своего 

знакомого Комарова. 

Решение: Мышкин и Комаров – за пособничество в совершении хищения; 

Орлов и Уткин – за совершение хищения, Уткин – за организацию преступление 

и покушение на убийство; Петров – в силу действия в условиях необходимой 

обороны будет освобожден от уголовной ответственности. 
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Задание (3) Кейс «Презумпция невиновности»  

Инвентарь: вырезки ст. 1.5. КоАП РФ 

Проанализировав ситуацию, участникам необходимо определить должен ли 

Петров доказывать, что он находится в Ставрополе менее 90 дней и законны ли 

действия сотрудника полиции по привлечению Петрова к ответственности. 

Петров проживает в городе Пятигорск. На выходные он поехал в гости к 

своим товарищам в Ставрополь. Там Петрова на улице останавливает сотрудник 

полиции и просит предъявить регистрацию по месту жительства и регистрацию по 

месту пребывания. Петров предъявляет сотруднику полиции паспорт, где указано 

его место жительства. Временной регистрации у Петрова нет. Сотрудник полиции 

настоятельно просит доказать, что Петров здесь находитесь не более 90 дней 

(просит показать билеты на автобус и т.д.) в противном случае он будет вынужден 

привлечь Петрова к ответственности по ст. 19.15 КоАП РФ. 

Решение: В соответствии со ст. 1.5. КоАП РФ Петров не обязан 

доказывать свою невиновность и как следствие хранить билеты и т.п. 

Действия сотрудника полиции по привлечению Петрова к ответственности за 

отсутствие регистрации по месту пребывания незаконны т.к. не установлена 

вина Петрова в совершении данного правонарушения, более того сомнения в 

виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, 

толкуются в пользу этого лица.  

КоАП РФ 

Статья 1.5. Презумпция невиновности 

1. Лицо подлежит административной ответственности только за те административные 

правонарушения, в отношении которых установлена его вина. 

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную силу 

постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело. 

3. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою 

невиновность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к настоящей статье. 

4. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной 

ответственности, толкуются в пользу этого лица. 

Задание (1).  

Прочитав представленные статьи из КоАП РФ обсудите их в аудитории. 

Статья 8.29. Уничтожение мест обитания животных 

Уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от трехсот до 

пятисот рублей. 

Статья 8.31. Нарушение правил санитарной безопасности в лесах 

1. Нарушение правил санитарной безопасности в лесах - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными 

веществами, отходами производства и потребления и (или) иное негативное воздействие на леса - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, 
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осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные в 

защитных лесах и на особо защитных участках лесов, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до 

сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с 

нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно 

примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного 

режима - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических 

лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без 

причинения тяжкого вреда здоровью человека, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного 

миллиона рублей. 

Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, 

участвующим в процессе дорожного движения 

1. Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного 

движения - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. 

2. Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком 

или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (за 

исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя транспортного 

средства), - 

влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей. 

3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, 

совершенное в состоянии опьянения, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей. 

Статья 12.30. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником 

дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо 

причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего 

1. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства 

или иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства), 

повлекшее создание помех в движении транспортных средств, - 
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влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей. 

2. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства 

или иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства), 

повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 

потерпевшего, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей. 

Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо 

потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах 

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным 

законом, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот 

рублей. 

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других 

общественных местах либо невыполнение законного требования уполномоченного должностного 

лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в 

отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические 

средства или психотропные вещества без назначения врача, новые потенциально опасные 

психоактивные вещества или одурманивающие вещества на улице, стадионе, в сквере, парке, в 

транспортном средстве общего пользования, а также в другом общественном месте, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за 

пределы Российской Федерации. 

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения 

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое 

достоинство и общественную нравственность, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление 

(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ 

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо 

потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ - 

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 
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Задание (2). Разобрать в группе предложенный протокол.  

Протокол № 

об административном правонарушении1 

(место составления)             "__"_________ 20_ г. 

_____________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол) 

руководствуясь требованиями ст. 28.2 КоАП РФ, составил настоящий 

протокол об административном правонарушении, выразившемся 

_________________________________________________________________. 

(время, место совершения деяния и его существо) 

В деянии усматриваются признаки административного  правонарушения, 

предусмотренного _________________________________________________ 

(указать положение нормативного правового акта, 

_________________________________________________________________. 

предусматривающее административную ответственность) 

Сведения  о  лице,  в  отношении  которого  возбуждено дело об 

административном правонарушении: 

Для физического лица: 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________. 

Дата и место рождения _______________________________________. 

Документ,  удостоверяющий  личность:  паспорт  (удостоверение) 

серия ______ N _________ выдан __________________________________. 

Место регистрации (место жительства) физического лица ________ 

_________________________________________________________________. 

Для юридического лица: 

Наименование организации _____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

_____________________________________ и ИНН _____________________. 

индивидуального предпринимателя) 

Место нахождения организации (место регистрации) ____________. 

Для      представителя      организации      (индивидуального 

предпринимателя): 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________. 

Дата и место рождения _______________________________________. 

Документ,  удостоверяющий  личность:  паспорт  (удостоверение) 

серия _________ N _____________ выдан ___________________________. 

(когда, кем) 

Для  составления  протокола об административном правонарушении 

производилось  доставление,  административное задержание (ненужное 

зачеркнуть). 

Объяснение  лица,  в  отношении  которого  возбуждено  дело об 

                                                           
1
 СПС КонсультантПлюс 
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административном правонарушении _________________________________. 

Иные  сведения,  необходимые  для разрешения дела (в том числе 

показания потерпевших, свидетелей) _______________________________ 

_________________________________________________________________. 

Протокол   составлен   в   присутствии   свидетелей   и  (или) 

потерпевших _____________________________________________________. 

(заполняется при необходимости) 

Свидетели: __________________________________________________. 

(фамилии, имена, отчества, адреса) 

Потерпевшие: ________________________________________________. 

(фамилии, имена, отчества, адреса) 

С    протоколом    ознакомлен(а),    права    и   обязанности, 

предусмотренные ст. ст. 25.1 и 25.2 КоАП РФ, мне разъяснены. Копию 

протокола получил(а) _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия,  имя, отчество лица, в отношении которого 

_________________________________________________________________. 

Подпись 

возбуждено дело об административном правонарушении) 

Права, предусмотренные ст. 25.2 КоАП РФ, мне разъяснены. 

Копию протокола получил(а) __________________________________. 

Подписи 

(фамилии, имена, отчества потерпевших) 

Права  и  обязанности,  предусмотренные  ст. 25.6 КоАП РФ, мне 

разъяснены. 

_________________________________________ Подписи 

(фамилии, имена, отчества свидетелей) 

Протокол подписать отказался _________________________________ 

(мотивы отказа от подписания 

__________________________________________________________________ 

протокола могут быть изложены физическим лицом отдельно и 

_________________________________________________________________. 

приложены к протоколу) 

Протокол составил: 

___________________________                               Подпись 

(должность) 

Примечание. Отказ от подписания протокола не служит основанием 

для прекращения производства по делу. 

 

Задание (1). 

Участникам необходимо определить, что относится к дисциплинарным 

взысканиям? 

 а) штраф 

б) выговор 

consultantplus://offline/ref=DEAEA27C1FE76EFE3A489B17A983C0E43CD61FF8BD34ED9E169EE246BD9CE412FBF51A22961A5294f46DM
consultantplus://offline/ref=DEAEA27C1FE76EFE3A489B17A983C0E43CD61FF8BD34ED9E169EE246BD9CE412FBF51A22961A5294f467M
consultantplus://offline/ref=DEAEA27C1FE76EFE3A489B17A983C0E43CD61FF8BD34ED9E169EE246BD9CE412FBF51A22961A5294f467M
consultantplus://offline/ref=DEAEA27C1FE76EFE3A489B17A983C0E43CD61FF8BD34ED9E169EE246BD9CE412FBF51A22961A5297f46FM
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в) увольнение 

г) замечание 

д) строгий выговор 

е) лишение премии 

ж) предупреждение 

Примечание  

Обычно слушатели в качестве дисциплинарного взыскания указывают 

штраф.  

Стоит отдельно акцентировать их внимание, что в ТК РФ закрытый перечень 

дисциплинарных взысканий, и штраф в него не входит. Соответственно, взимание 

штрафа с работника за дисциплинарный проступок – грубейшее нарушение 

трудового законодательства.  

Отдельно отметим, что лишение премии работодателем может 

осуществляться за дисциплинарные нарушения. Однако премия - не зарплата, а 

всего лишь дополнение к ней и платить ее работодатель не обязан, а вправе. Он 

может не заплатить премию и в иных случаях. 

Задание (3). 

На примере строк из «Сказки о Попе и работнике его, Балде» А. С. Пушкина 

участникам необходимо определить гражданско-правовые требования которые 

могут быть предъявлены к Балде. 

Напомним, что Поп упорно не хотел расплачиваться с Балдой за честно 

выполненную работу и придумывал всевозможные неисполнимые задания. Балда 

задания выполнил, и Попа настигла расплата:  

«Бедный поп  

Подставил лоб:  

С первого щелка 

Прыгнул поп до потолка; 

Со второго щелка 

Лишился поп языка; 

А с третьего щелка 

Вышибло ум у старика. 

А Балда приговаривал с укоризной: 

“Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной”.» 

Решение: 1. Балда будет возмещать вред, причиненный здоровью Попа, 

или будет содержать Попа, в случае, если тот станет недееспособным. 

Возмещение вреда, причиненного здоровью. 

При причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья 

возмещению подлежит 

1. утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел 

либо определенно мог иметь; 

2. дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением 

здоровья: 

• расходы на лечение,  

• дополнительное питание,  
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• приобретение лекарств,  

• протезирование,  

• посторонний уход,  

• санаторно-курортное лечение,  

• приобретение специальных транспортных средств,  

• профессиональную переподготовку,  

если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи. 

2. Балда будет компенсировать моральный вред Попу.  

Компенсация морального вреда. 

Под моральным вредом понимаются физические и нравственные 

страдания. Физические страдания могут выражаться в форме любых 

болезненных или физиологически неприятных ощущений: боль, зуд, жжение, 

тошнота, головокружение, удушье и т.п. Нравственные страдания могут 

выражаться в форме различных переживаний: страх, обида, возмущение, стыд, 

горе, чувство утраты, беспомощности, одиночества, неполноценности и т.п. 

Если человек причинил моральный вред, то суд обяжет его возместить. 

Как видим, к Балде могут быть предъявлены следующие гражданско-

правовые требования: 

1. Расходы на лечение в сумме … 

2. Утраченный заработок в сумме … 

3. Расходы на приобретение лекарственных средств в сумме … 

4. Возмещение морального вреда в сумме …  
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Блок 2. «Формы защиты прав» 

 

Цель занятия: сформировать у слушателей общее представление о 

многообразии и спецификах форм защиты прав. 

Проведение данного занятия позволит слушателю получить инструментарий 

законного поведения при возникновении правового конфликта. 

 

Теоретический блок №1. Правильный выбор! 

Попав в трудную жизненную ситуацию, связанную с нарушением наших прав, 

мы задумываемся, как защитить их.  

В действительности существует множество способов защиты прав, и 

сложность заключается лишь в выборе «того самого» способа, который нам 

подойдет наиболее всего. Представляется, что это должен быть способ менее 

затратный: денежно, эмоционально, по времени и т.д. При этом мы должны 

достичь результата с минимальным для нас риском и негативными 

последствиями. 

Разделим всю совокупность способов на 2 группы: 

- не совсем законные (незаконные) 

- не нарушающие законодательства (законные) 

Незаконные способы защиты прав - это способы, которые в той или иной 

мере нарушают законодательство и обычно выражаются в преступлениях, в 

административных правонарушениях, нарушениях трудовой дисциплины и т.д.; 

На первый взгляд данные способы могут нам представиться 

малозатратными, простыми в применении и эффективными, но на практике все не 

так. Используя данные способы, мы нарушаем закон, совершаем уголовно-

наказуемое деяние (преступление) или административное правонарушение, 

нарушаем дисциплину труда, обязательственные и иные отношения. И желание 

наказать лицо приводит к тому, что мы сами привлекаемся к ответственности, не 

добившись при этом необходимого результата. 
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Не нарушающие законодательства (законные) способы защиты прав в 

самом общем виде они будут представлять следующею схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бездействие. Скажем честно, мы не сторонники данного способа. По своей 

природе он малоэффективен. Хотя, при ряде обстоятельств вполне приемлем, 

выражается он в данном случае в ожидании. 

Самозащита – способ защиты, при котором мы самостоятельно своими 

действиями законно добиваемся необходимого нам результата. 

Общественная форма защиты прав – такая форма защиты, при которой 

мы, посредством привлечения (обращения к) общественности пытаемся защитить 

свои права. 

Защита прав детей родителями 

Родители - главные защитники прав детей. Родители обязаны защищать 

права своих детей. 

Родители являются законными представителями своих детей и выступают в 

защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и 

юридическими лицами, в том числе в судах без специальных полномочий.  

Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки 

и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей 

имеются противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми орган 

опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и 

интересов детей. 

Административная форма защиты прав понимается как деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных 

лиц, направленная на восстановление нарушенных и признание оспоренных прав, 

а также устранение угрозы их нарушения. 

Судебная защита — это один из важнейших государственных способов 

защиты прав, свобод и законных интересов субъектов права (физических и 

юридических лиц), осуществляемый в форме правосудия осуществляемого судом. 

Не нарушающие закон способы защиты прав 

бездействие 

общественная форма защиты 

самозащита 

защита в административном порядке 

защита в судебном порядке 

защита прав родителями 
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Практическая часть к теоретическому блоку №1 

Задание (4) 

Слушателям задаются вопросы. Ответы на каждый вопрос обсуждаются. 

Участникам предлагается привести примеры,  подтверждающие их позицию: 

1. Какие способы вам предпочтительней? 

□   не совсем законные (незаконные) 

□   не нарушающие законодательства (законные) 

2. Какие способы на ваш взгляд наиболее эффективны? 

□   не совсем законные (незаконные) 

□   не нарушающие законодательства (законные) 

3. Какие способы на ваш взгляд менее затратны? 

□   не совсем законные (незаконные) 

□   не нарушающие законодательства (законные) 

4. Какие способы на ваш взгляд менее рискованны? 

□   не совсем законные (незаконные) 

□ не нарушающие законодательства (законные) 

5. Применяли ли вы на практике незаконный способ (какой), какова была его 

эффективность? 

Задание (3). 

На примере строк из «Сказки о Попе и работнике его, Балде» А. С. Пушкина 

слушателям предлагается выделить негативные последствия для Балды при 

применении не совсем законных способов (причинение физического вреда 

здоровью Попа). 

«Бедный поп 

Подставил лоб: 

С первого щелка 

Прыгнул поп до потолка; 

Со второго щелка 

Лишился поп языка; 

А с третьего щелка 

Вышибло ум у старика. 

А Балда приговаривал с укоризной: 

“Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной”.» 

Решение: 

1. Данное деяние можно рассматривать как умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью Попу. Оно наказывается лишением свободы на срок от 

2 до 8 лет. 

2. Балда будет возмещать вред, причиненный здоровью Попа, или будет 

содержать Попа, в случае, если тот станет недееспособным. 

3. Балда будет компенсировать моральный вред Попу.  

Задание (3). Кейс «Формула успеха» 

В представленных ситуациях слушателю необходимо определить 

последовательность применяемых форм защиты прав. Результаты работы 

обсуждаются аудиторией. 
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- Петров взял в долг у Сидорова 50 000 рублей. Сидоров обещал вернуть 

деньги в течении месяца, но спустя месяц так и не сделал этого. Как стоит 

поступить Петрову, что бы защитить свои права? 

- Петров живет в многоэтажном доме. У него много друзей и они часто 

приходят к нему вечером в гости, где задерживаются до утра, выпивая и слушая 

громкую музыку. Как жильцам дома защитить свои права. 

- Двенадцатилетний Петров взял дома велосипед своего старшего брата и 

поменял его на скейтборд с Сидоровым. Как должен поступить брат Петрова, что 

бы вернуть велосипед. 

- К Петрову на улице подошёл сотрудник полиции и потребовал предъявить 

содержимое сумки. Петров выполнять данные действия без составления 

протокола досмотра личных вещей в присутствии двух понятых отказался. 

Сотрудник полиции силой выхватил сумку и вытряхнул ее содержимое в лужу. Как 

стоит в этой ситуации поступить Петрову? 

 

Теоретический блок №2 «Сам с усам» 

Можно выделить следующие виды самозащиты: 

1. Объяснение возможных правовых последствий. 

Данный способ может быть очень эффективным при соблюдении следующих 

рекомендаций: 

- если это возможно, заранее подготовьте речь; 

- речь должна быть четкой, понятной и желательно со ссылками на норму 

закона; 

- говорить вы должны спокойно и уверено, вежливо; 

- контролируйте свои эмоции; 

Заметим, что если мы говорим о запрещенных последствиях или о 

последствиях, которых нет в законе, то способ превращается в незаконный. 

2. Письменное обращение к …, работодателю. 

Письменное обращение может заключаться:  

в просьбе или требовании совершить определенные действия в целях 

предотвращения нарушения ваших прав или их восстановления; 

в предупреждении о совершении вами определенных действий;  

в разъяснении возможных последствий. 

Для реализации данного способа вам необходимо составить (написать или 

напечатать) соответствующий документ, в котором желательно должны быть 

указаны: 

• ваши ФИО; 

• ваш адрес; 

• реквизиты стороны, нарушающей ваши права (ФИО или название 

организации, или ФИО руководителя организации); 

• суть дела в свободной форме; 

• ваша просьба, требование, предупреждение о совершении вами 

определенных действий или разъяснение возможных последствий. 

Желательными являются ссылки на нормы закона; 



Социальный проект  

«Школа безопасности» 
 

 
55 

 

• дата составления и ваша подпись. 

Пример 

Обращаясь к ситуации с Балдой, мы можем использовать письменный метод обращения 

посредством предоставления Попу следующей формы письма: 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 547, 

тел: 8(8652)32-22-23 

Трудолюбова Балды Балдеевича  

г. Ставрополь, ул. Ленина, 546,  

тел: 8(8652)32-22-33 

ПРЕТЕНЗИЯ 

в связи с невыплатой задолженности по заработной плате 

1 сентября 2011 г. между нами был заключен трудовой договор, в соответствии с которым в 

мою трудовую функцию входило выполнение обязанностей конюха, повара, плотника. Согласно п. 

?  указанного трудового договора Вы обязались выплачивать мне заработную плату 15 числа 

каждого месяца в размере 10000 рублей. 

18 ноября 2011г. я обратился к Вам с устной просьбой выплатить мне заработную плату, 

предусмотренную трудовым договором,  за период с 1 сентября 2011 г. по 30 ноября 2011г., на что 

получил немотивированный отказ. 

В связи с вышесказанным предлагаю Вам выплатить мне задолженность по заработной 

плате за указанный период в размере 30000 рублей. 

В том случае, если выплата задолженности не будет произведена в 5-дневный срок с 

момента получения настоящей претензии, я буду вынужден обратиться в суд. 

Приложения: 

1. Копия  трудового договора от "01" сентября 2011г. 

__ ______ 2011г.                                                                          Трудолюбов Балда Балдеевич. 

Письмо необходимо составить в 2 экземплярах. Первый экземпляр 

предоставляется нарушителю, а второй, им заверенный (поставлены дата приема 

и роспись лица, его принявшего), остается у вас. Вы можете сказать, что никто 

вам эту бумажку не подпишет. И действительно, в ряде случаев это возможно, но 

например, в случае, если нарушителем является организация, руководитель 

организации, то вы предоставляете письмо в канцелярию, секретарю или иному 

лицу, обязанному принимать и регистрировать подобные обращения. При этом, в 

отдельных случаях, написание указанного письма является обязательным 

условием для осуществления другого способа защиты (например, при отказе от 

выполнения работы). 

Эффективным является способ отправки письма по почте (заказное письмо с 

уведомлением) или по факсу, при этом все бумаги (чеки, квитанции, корешки и 

т.п.) необходимо сохранить. 

Если письмо содержит оскорбления, либо в нем указаны последствия, 

нарушающие законодательство, то способ становится незаконным. 

Предполагается, что эти два способа являются первостепенными при защите 

прав (если только нарушение не является преступлением, и необходимо срочно 

принимать меры об его пресечении, предотвращении и наказании виновных). 

3. Отказаться от выполнения работы – специальный способ защиты 

трудовых прав работников. 

Его применение возможно при следующих условиях: 
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- обязательное извещение в письменной форме о применении данного 

способа защиты работодателя или своего непосредственного руководителя; 

- отказаться можно только от выполнения работы: не предусмотренной 

трудовым договором; работ, непосредственно угрожающих жизни и здоровью.  

Если условия не соблюдены – отказ от работы незаконен. 

Общественная форма защиты прав состоит из ряда способов, рассмотрим 

их. 

1. Привлечение СМИ (средств массовой информации) к разрешению 

ситуации, а точнее сказать к ее разглашению на телевидении, радио и в газетах.  

Способ эффективный – так уж сложилось, что СМИ у нас боятся, что вполне 

объяснимо, ведь никто не хочет, чтобы о нем по телевизору, на радио или в 

газете сказали (написали) плохое. 

Стоит заметить, что привлечь СМИ непросто, они работают на зрителя 

(читателя) и для него. Соответственно ваша ситуация должна быть интересной 

для окружающих, и проследите чтобы СМИ ее преподнесли в правильном 

(нужном вам) контексте, а иначе вы можете не добиться нужного результата и 

вполне вероятно – окажетесь злодеем. 

2. Проведение публичного мероприятия – открытого, мирного присутствия 

граждан в определенном месте (собрание, митинг, демонстрация, пикетирование) 

либо с передвижением по определенному маршруту (шествие) в целях 

публичного выражения мнения по определенному вопросу. 

Заметим, что провести публичное мероприятие довольно сложно, а еще 

сложнее провести его в соответствии с законом, то есть, не нарушив его. В любом 

случае первоначально мы Вам советуем найти и изучить Федеральный закон от 

19 июня 2004 г. №54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях".   

Нарушение норм указанного закона приведет к признанию публичного 

мероприятия незаконным, и Вы понесете ответственность (Например: ст. 212 УК 

РФ (Массовые беспорядки); ст. 20.2. КОАП (Нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования и др.), ст. 20.2.2. КОАП (Организация массового одновременного 

пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших 

нарушение общественного порядка). 

Говорить об эффективности данного способа сложно, на практике много 

положительных примеров проведения публичных мероприятий, но также много  и 

отрицательных, решать Вам – определите все «за» и «против», взвесьте их и 

принимайте решение. 

 

Практическая часть к теоретическому блоку №2 

Задание (4). «Бумага» (упражнение позволяет показать значимость 

переговоров в решении конфликта). 

Инвентарь: листы бумаги А-4  

Разбиться по парам. Каждой паре дается лист бумаги. Оба партнера держат 

за уголки лист бумаги, сидя прямо друг против друга.  
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Участники упражнения закрывают глаза и представляют лист, как нечто 

конкретное, очень важное и ценное для него (что угодно). Что именно – решает 

каждый сам (дом, машина, карьера, любовь и т. п.). После того, как все 

представили, чем для них является этот лист, все открывают глаза. 

Задача для каждого участника пары состоит в том, чтобы в течение 3 минут 

завладеть листком бумаги любыми способами. При этом можно использовать 

любые методы: переговоры, убеждения, взывание к человечности и т.д. 

Условие: лист бумаги должен остаться целым. Тот, у кого останется лист, 

сохраняет свою ценность, а тот, кто потерял лист – теряет и ценность. Если лист 

оказался порван, или по истечении 3 минут  остался в руках у обоих участников 

пары, то оба участника потеряли свои ценности.  

После упражнения опросите участников, какие ценности ими были загаданы. 

Определите, кто сохранил, а кто потерял ценность. 

Вопросы для обсуждения:  

- что происходило в парах во время выполнения упражнения? 

- кто из участников остался удовлетворенным полученным результатом? 

почему? 

- кто недоволен полученным результатом? почему? 

- что вы чувствовали, когда оказались владельцем листа бумаги? 

- что вы почувствовали, когда завладеть листом бумаги не получилось? 

- кто спросил у напарника о том, что тот загадал? 

- кто пытался вести/вел переговоры? 

- кто забрал лист силой? 

- кто легко (без боя) отдал лист бумаги? почему? 

- что вы чувствовали, когда отдавали бумагу напарнику? 

- в жизни встречаются  такие ситуации? 

Задание (3) Кейс «Учимся говорить» 

В представленных ситуациях слушателям необходимо сформулировать речь 

для обращения к нарушителю прав: 

- Петров не отдает долг Сидорову. 

- Петров поломал велосипед Сидорова. 

- Сидоров не платит элементы на содержание своего сына. 

- Корова Сидорова потоптала огород Петрова. 

- Петров, являясь сотрудником Управления Федеральной миграционной 

службы, предлагает Сидорову, пропустившему срок, установленный для замены 

паспорта, решить вопрос на месте, без составления протокола. 

- Петров купил в магазине молоко. Придя домой он обнаружил, что срок 

годности молока истек неделю назад. 

Задание (4). 

Слушателям деется задание отыграть ситуации с нарушением прав. Для 

игры приглашаются 2 слушателя, а группа дает ситуации, и они должны показать, 

как можно их решить, используя вышеуказанный способ. Например: в 

троллейбусе вам наступили на ногу и продолжают упорно стоять; у себя в огороде 

вы застали кур соседа, активно уничтожающих ваши помидоры и т.д. 
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Задание (3) Кейс «Формулировка факта» 

В представленных ситуациях слушателям необходимо составить 

письменные обращения к нарушителю прав. 

- Петров решил сделать ремонт в доме. Для этого он пригласил работников 

Сидорова и Курочкина. Они посчитали стоимость услуг и стоимость материалов 

для ремонта, указав что ремонт будет выполнен в течении 30 дней. Петров 

авансом выдал необходимую сумму Сидорову и Курочкину, а сам переехал жить 

на дачу. 

Вернувшись с дачи на 30 день ремонта Петров обнаружил, что ремонт еще 

незакончен, при этом используемые при ремонте материалы явно отличаются от 

заявленных. Они менее качественные и соответственно дешевле.  

Инвентарь: вырезки ст. 4, 27,28,29, 36 Закона РФ "О защите прав 

потребителей"  

Закон РФ "О защите прав потребителей" 

Статья 4. Качество товара (работы, услуги) 

1. Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать 

услугу), качество которого соответствует договору. 

Статья 27. Сроки выполнения работ (оказания услуг) 

1. Исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, 

установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) 

или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании 

услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными 

правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, 

установленный указанными правилами. 

2. Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой 

должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой 

исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги). 

Статья 28. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг) 

1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и 

(или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения 

работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, 

что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: 

назначить исполнителю новый срок; 

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или 

выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); 

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). 

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, 

установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. 

Статья 29. Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной 

услуги) 

1. Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе 

по своему выбору потребовать: 

безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги); 

соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги); 

безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или 

повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему 

исполнителем вещь; 
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возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги) своими силами или третьими лицами. 

Статья 36. Обязанность исполнителя информировать потребителя об обстоятельствах, 

которые могут повлиять на качество выполняемой работы (оказываемой услуги) или повлечь за 

собой невозможность ее завершения в срок 

Исполнитель обязан своевременно информировать потребителя о том, что соблюдение 

указаний потребителя и иные обстоятельства, зависящие от потребителя, могут снизить качество 

выполняемой работы (оказываемой услуги) или повлечь за собой невозможность ее завершения в 

срок. 

- Петров 1 октября 2013г. взял в долг у Сидорова 30 000 рублей. При 

получении денежных средств Петров написал расписку, где указал, что обязуется 

вернуть данную сумму к 30 октября 2013г. в противном случае за каждый день 

просрочки он обязуется выплатить также 5% от взятой суммы Сидорову. К 15 

ноябрю 2013г. Петров денежные средства так и не отдал.  

Инвентарь: вырезки 810, 811, 330 ГК РФ 

ГК РФ 

Статья 810. Обязанность заемщика возвратить сумму займа 

 1. Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, 

которые предусмотрены договором займа. 

В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом 

востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня 

предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором. 

2. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма беспроцентного займа может быть 

возвращена заемщиком досрочно. 

Сумма займа, предоставленного под проценты заемщику-гражданину для личного, семейного, 

домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, 

может быть возвращена заемщиком-гражданином досрочно полностью или по частям при условии 

уведомления об этом займодавца не менее чем за тридцать дней до дня такого возврата. 

Договором займа может быть установлен более короткий срок уведомления займодавца о 

намерении заемщика возвратить денежные средства досрочно. 

Сумма займа, предоставленного под проценты в иных случаях, может быть возвращена 

досрочно с согласия займодавца. 

3. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается возвращенной в 

момент передачи ее займодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его 

банковский счет. 

Статья 811. Последствия нарушения заемщиком договора займа 

 1. Если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не 

возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, 

предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть 

возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса. 

Статья 330. Понятие неустойки 

1. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная 

сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате 

неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

2. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. 
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- Петров 1 октября 2013г. взял в долг у Сидорова 30 000 рублей. При 

получении денежных средств Петров написал расписку, где указал, что обязуется 

вернуть данную сумму 30 октября 2013г. В целях обеспечения возврата денежных 

средств Сидоров взял в залог у Петрова золотую цепочку.  

30 октября 2013г. Петров вернул деньги Сидорову, но Сидоров возвращать 

цепочку отказался, т.к. он ее потерял.  

Инвентарь: вырезки 334, 338, 343, 344 ГК РФ 

ГК РФ 

Статья 334. Понятие и основания возникновения залога 

1. В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет 

право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства 

получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) 

преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное 

имущество (залогодателя). 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, требование залогодержателя может 

быть удовлетворено путем передачи предмета залога залогодержателю (оставления у 

залогодержателя). 

2. Залогодержатель преимущественно перед другими кредиторами залогодателя вправе 

получить удовлетворение обеспеченного залогом требования также за счет: 

страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества независимо от 

того, в чью пользу оно застраховано, если только утрата или повреждение произошли не по 

причинам, за которые залогодержатель отвечает; 

причитающегося залогодателю возмещения, предоставляемого взамен заложенного 

имущества, в частности если право собственности залогодателя на имущество, являющееся 

предметом залога, прекращается по основаниям и в порядке, которые установлены законом, 

вследствие изъятия (выкупа) для государственных или муниципальных нужд, реквизиции или 

национализации, а также в иных случаях, предусмотренных законом; 

причитающихся залогодателю или залогодержателю доходов от использования заложенного 

имущества третьими лицами; 

имущества, причитающегося залогодателю при исполнении третьим лицом обязательства, 

право требовать исполнения которого является предметом залога. 

В случаях, указанных в абзацах втором - пятом настоящего пункта, залогодержатель вправе 

требовать причитающиеся ему денежную сумму или иное имущество непосредственно от 

обязанного лица, если иное не предусмотрено законом или договором. 

3. Если иное не предусмотрено законом или договором, при недостаточности суммы, 

вырученной в результате обращения взыскания на заложенное имущество, для погашения 

требования залогодержатель вправе удовлетворить свое требование в непогашенной части за 

счет иного имущества должника, не пользуясь преимуществом, основанным на залоге. 

Если сумма, вырученная в результате обращения взыскания на заложенное имущество, 

превышает размер обеспеченного залогом требования залогодержателя, разница возвращается 

залогодателю. Соглашение об отказе залогодателя от права на получение указанной разницы 

ничтожно. 

4. К отдельным видам залога (статьи 357 - 358.17) применяются общие положения о залоге, 

если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих видах залога. 

К залогу недвижимого имущества (ипотеке) применяются правила настоящего Кодекса о 

вещных правах, а в части, не урегулированной указанными правилами и законом об ипотеке, 

общие положения о залоге. 

5. Если иное не вытекает из существа отношений залога, кредитор или иное управомоченное 

лицо, в чьих интересах был наложен запрет на распоряжение имуществом (статья 174.1), 

обладает правами и обязанностями залогодержателя в отношении этого имущества с момента 

вступления в силу решения суда, которым требования таких кредитора или иного управомоченного 
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лица были удовлетворены. Очередность удовлетворения указанных требований определяется в 

соответствии с положениями статьи 342.1 настоящего Кодекса по дате, на которую 

соответствующий запрет считается возникшим. 

Статья 338. Владение предметом залога 

1. Заложенное имущество остается у залогодателя, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом, другим законом или договором. 

2. Предмет залога может быть оставлен у залогодателя под замком и печатью 

залогодержателя. 

Предмет залога может быть оставлен у залогодателя с наложением знаков, 

свидетельствующих о залоге (твердый залог). 

3. Предмет залога, переданный залогодателем на время во владение или в пользование 

третьему лицу, считается оставленным у залогодателя. 

Статья 343. Содержание и сохранность заложенного имущества 

1. Если иное не предусмотрено законом или договором, залогодатель или залогодержатель в 

зависимости от того, у кого из них находится заложенное имущество (статья 338), обязан: 

1) страховать от рисков утраты и повреждения за счет залогодателя заложенное имущество на 

сумму не ниже размера обеспеченного залогом требования; 

2) пользоваться и распоряжаться заложенным имуществом в соответствии с правилами статьи 

346 настоящего Кодекса; 

3) не совершать действия, которые могут повлечь утрату заложенного имущества или 

уменьшение его стоимости, и принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности 

заложенного имущества; 

4) принимать меры, необходимые для защиты заложенного имущества от посягательств и 

требований со стороны третьих лиц; 

5) немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или повреждения 

заложенного имущества, о притязаниях третьих лиц на это имущество, о нарушениях третьими 

лицами прав на это имущество. 

2. Залогодержатель и залогодатель вправе проверять по документам и фактически наличие, 

количество, состояние и условия хранения заложенного имущества, находящегося у другой 

стороны, не создавая при этом неоправданных помех для правомерного использования 

заложенного имущества. 

3. При грубом нарушении залогодержателем или залогодателем указанных в пункте 1 

настоящей статьи обязанностей, создающем угрозу утраты или повреждения заложенного 

имущества, залогодатель вправе потребовать досрочного прекращения залога, а залогодержатель 

- досрочного исполнения обязательства, обеспеченного залогом, и в случае его неисполнения - 

обращения взыскания на заложенное имущество. 

Статья 344. Последствия утраты или повреждения заложенного имущества 

1. Залогодатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения заложенного 

имущества, если иное не предусмотрено договором залога. 

2. Залогодержатель отвечает перед залогодателем за полную или частичную утрату или 

повреждение переданного ему предмета залога, если не докажет, что может быть освобожден от 

ответственности в соответствии со статьей 401 настоящего Кодекса. 

Залогодержатель отвечает за утрату предмета залога в размере его рыночной стоимости, а за 

его повреждение в размере суммы, на которую эта стоимость понизилась, независимо от суммы, в 

которую был оценен предмет залога по договору залога. 

Если в результате повреждения предмета залога он изменился настолько, что не может быть 

использован по прямому назначению, залогодатель вправе отказаться от него и потребовать от 

залогодержателя возмещение за его утрату. 

Договором может быть предусмотрена обязанность залогодержателя возместить залогодателю 

и иные убытки, причиненные утратой или повреждением предмета залога. 

3. Залогодатель, являющийся должником по обеспеченному залогом обязательству, вправе 

зачесть требование к залогодержателю о возмещении убытков, причиненных утратой или 
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повреждением предмета залога, в погашение обязательства, обеспеченного залогом, в том числе 

тогда, когда срок исполнения этого обязательства еще не наступил и досрочное исполнение 

обязательства не допускается. 

Задача (3) Кейс «Информируя работодателя».  

Инвентарь: вырезки 379 ТК РФ 

В представленной ситуации слушателям необходимо написать извещение об 

отказе выполнения работ непредусмотренных трудовым договором. 

Петров работает в ООО «Рога и копыта» юристом. В силу малой его 

загруженности директор ООО приказал Петрову также выполнять функции 

курьера организации. 

ТК РФ 

Статья 379. Формы самозащиты 

В целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя или своего 

непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме, 

может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также 

отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

На время отказа от указанной работы за работником сохраняются все права, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

Задание (2). 

Аудитория делится на группы по 4-5 человек. Каждая группа должна 

разработать «Уведомление о проведении публичного мероприятия». 

Инвентарь: Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях" 

Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" 

Статья 2. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

1) публичное мероприятие - открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих 

форм акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, политических 

партий, других общественных объединений и религиозных объединений, в том числе с 

использованием транспортных средств. Целью публичного мероприятия является свободное 

выражение и формирование мнений, а также выдвижение требований по различным вопросам 

политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней 

политики; 

2) собрание - совместное присутствие граждан в специально отведенном или приспособленном 

для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов; 

3) митинг - массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения 

общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-

политического характера; 

4) демонстрация - организованное публичное выражение общественных настроений группой 

граждан с использованием во время передвижения, в том числе на транспортных средствах, 

плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации; 

5) шествие - массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях 

привлечения внимания к каким-либо проблемам; 

6) пикетирование - форма публичного выражения мнений, осуществляемого без передвижения 

и использования звукоусиливающих технических средств путем размещения у пикетируемого 

объекта одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства 

наглядной агитации, а также быстровозводимые сборно-разборные конструкции; 
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Статья 5. Организатор публичного мероприятия 

1. Организатором публичного мероприятия могут быть один или несколько граждан Российской 

Федерации (организатором демонстраций, шествий и пикетирований - гражданин Российской 

Федерации, достигший возраста 18 лет, митингов и собраний - 16 лет), политические партии, 

другие общественные объединения и религиозные объединения, их региональные отделения и 

иные структурные подразделения, взявшие на себя обязательство по организации и проведению 

публичного мероприятия. 

4. Организатор публичного мероприятия обязан: 

1) подать в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 

самоуправления уведомление о проведении публичного мероприятия в порядке, установленном 

статьей 7 настоящего Федерального закона; 

2) не позднее чем за три дня до дня проведения публичного мероприятия (за исключением 

собрания и пикетирования, проводимого одним участником) информировать орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в письменной форме 

о принятии (непринятии) его предложения об изменении места и (или) времени проведения 

публичного мероприятия, указанных в уведомлении о проведении публичного мероприятия; 

3) обеспечивать соблюдение условий проведения публичного мероприятия, указанных в 

уведомлении о проведении публичного мероприятия или измененных в результате согласования с 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 

самоуправления; 

4) требовать от участников публичного мероприятия соблюдения общественного порядка и 

регламента проведения публичного мероприятия, прекращения нарушения закона; 

5) обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан 

при проведении публичного мероприятия, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, выполнять эту обязанность совместно с уполномоченным представителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления и 

уполномоченным представителем органа внутренних дел, выполняя при этом все их законные 

требования; 

6) приостанавливать публичное мероприятие или прекращать его в случае совершения его 

участниками противоправных действий; 

7) обеспечивать соблюдение установленной органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органом местного самоуправления нормы предельной заполняемости 

территории (помещения) в месте проведения публичного мероприятия; 

7.1) принять меры по недопущению превышения указанного в уведомлении на проведение 

публичного мероприятия количества участников публичного мероприятия, если превышение 

количества таких участников создает угрозу общественному порядку и (или) общественной 

безопасности, безопасности участников данного публичного мероприятия или других лиц либо 

угрозу причинения ущерба имуществу; 

8) обеспечивать сохранность зеленых насаждений, помещений, зданий, строений, сооружений, 

оборудования, мебели, инвентаря и другого имущества в месте проведения публичного 

мероприятия; 

9) довести до сведения участников публичного мероприятия требование уполномоченного 

представителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления о приостановлении или прекращении публичного мероприятия; 

10) иметь отличительный знак организатора публичного мероприятия. Уполномоченное им 

лицо также обязано иметь отличительный знак; 

11) требовать от участников публичного мероприятия не скрывать свое лицо, в том числе не 

использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для 

затруднения установления личности. Лица, не подчинившиеся законным требованиям 

организатора публичного мероприятия, могут быть удалены с места проведения данного 

публичного мероприятия. 
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5. Организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если уведомление о 

проведении публичного мероприятия не было подано в срок либо если с органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления не было 

согласовано изменение по их мотивированному предложению места и (или) времени проведения 

публичного мероприятия. 

Статья 7. Уведомление о проведении публичного мероприятия 

1. Уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и 

пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-

разборной конструкции) подается его организатором в письменной форме в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и 

не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. При проведении пикетирования 

группой лиц либо пикетирования, осуществляемого одним участником с использованием 

быстровозводимой сборно-разборной конструкции, создающей препятствия для движения 

пешеходов и транспортных средств, уведомление о проведении публичного мероприятия может 

подаваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с 

воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не 

позднее четырех дней до дня его проведения. Если срок подачи уведомления о проведении 

публичного мероприятия полностью совпадает с нерабочими праздничными днями, уведомление 

может быть подано в последний рабочий день, предшествующий нерабочим праздничным дням. 

1.1. Уведомление о пикетировании, осуществляемом одним участником, не требуется, за 

исключением случая, если этот участник предполагает использовать быстровозводимую сборно-

разборную конструкцию. Минимальное допустимое расстояние между лицами, осуществляющими 

указанное пикетирование, определяется законом субъекта Российской Федерации. Указанное 

минимальное расстояние не может быть более пятидесяти метров. Совокупность актов 

пикетирования, осуществляемого одним участником, объединенных единым замыслом и общей 

организацией, может быть признана решением суда по конкретному гражданскому, 

административному или уголовному делу одним публичным мероприятием. 

2. Порядок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления 

регламентируется соответствующим законом субъекта Российской Федерации. 

3. В уведомлении о проведении публичного мероприятия указываются: 

1) цель публичного мероприятия; 

2) форма публичного мероприятия; 

3) место (места) проведения публичного мероприятия, маршруты движения участников, а в 

случае, если публичное мероприятие будет проводиться с использованием транспортных средств, 

информация об использовании транспортных средств; 

4) дата, время начала и окончания публичного мероприятия; 

5) предполагаемое количество участников публичного мероприятия; 

6) формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия общественного 

порядка, организации медицинской помощи, намерение использовать звукоусиливающие 

технические средства при проведении публичного мероприятия; 

7) фамилия, имя, отчество либо наименование организатора публичного мероприятия, 

сведения о его месте жительства или пребывания либо о месте нахождения и номер телефона; 

8) фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором публичного мероприятия 

выполнять распорядительные функции по организации и проведению публичного мероприятия; 

9) дата подачи уведомления о проведении публичного мероприятия. 



Социальный проект  

«Школа безопасности» 
 

 
65 

 

 

Теоретический блок №3 «Многообразие государственных органов» 

Отличительной чертой административной формы защиты является то, что 

это деятельность уполномоченных государственных и муниципальных органов и 

должностных лиц, а не суда. Этим обусловлены как достоинства, так и недостатки 

административной формы защиты. К основным преимуществам можно отнести: 

- относительная простота, что связано с отсутствием жестких требований к 

оформлению обращения и порядку его подачи; 

- отсутствие необходимости оплачивать государственную пошлину; 

- возможность обжалования неудовлетворительного ответа в вышестоящую 

инстанцию или в суд; 

- оперативность. 

У административной формы защиты правового статуса имеется и ряд 

существенных недостатков: 

- наличие большого количества нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок обращения в различные органы; 

- сложности в определении компетенции уполномоченных органов и 

должностных лиц; 

- ведомственная заинтересованность; 

- отсутствие единого механизма исполнения решений. 

Рассмотрим деятельность основных органов по защите прав. 

Уполномоченные по защите прав 

Уполномоченный по защите прав человека в Российской Федерации1. 

В настоящий момент Уполномоченный - Элла Александровна Памфилова. 

Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и 

неподотчетен каким-либо государственным органам и должностным лицам. 

Уполномоченный рассматривает жалобы на решения или действия 

(бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных служащих, если ранее заявитель обжаловал 

эти решения или действия (бездействие) в судебном либо административном 

порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе. 

Жалоба должна быть подана Уполномоченному не позднее истечения года 

со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало 

известно об их нарушении. 

Жалоба должна содержать фамилию, имя, отчество и адрес заявителя, 

изложение существа решений или действий (бездействия), нарушивших или 

нарушающих, по мнению заявителя, его права и свободы, а также сопровождаться 

копиями решений, принятых по его жалобе, рассмотренной в судебном или 

административном порядке. 

                                                           
1
 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации"; http://www.ombudsmanrf.ru;  Адрес: Москва, ул. Мясницкая, дом 47, к. 115.; Тел.:  (495) 607-19-22, 607-34-67, E-
mail: www.ombudsmanrf.ru. 

http://www.ombudsmanrf.ru/
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Подача жалобы Уполномоченному по правам человека в субъекте 

Российской Федерации не является основанием для отказа в принятии 

аналогичной жалобы к рассмотрению Уполномоченным. 

Жалоба, направляемая Уполномоченному, не облагается государственной 

пошлиной. 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка1 

В настоящий момент Уполномоченный - Астахов Павел Алексеевич. 

Задачи: 

• обеспечение защиты прав ребенка и содействие восстановлению 

нарушенных прав ребенка; 

• правовое просвещение в области защиты прав ребенка; 

• запросы и получение в установленном порядке необходимых сведений, 

документов и материалов от федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, организаций и должностных лиц; 

• беспрепятственное посещение федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, организаций; 

• проведение самостоятельно или совместно с уполномоченными 

государственными органами и должностными лицами проверки деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также должностных лиц, получать от них 

соответствующие разъяснения; 

• направление в федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и должностным лицам, в решениях или действиях (бездействии) 

которых он усматривает нарушение прав и интересов ребенка, свое заключение, 

содержащее рекомендации относительно возможных и необходимых мер 

восстановления указанных прав и интересов; 

• привлечение в установленном порядке для осуществления экспертных и 

научно-аналитических работ, касающихся защиты прав ребенка, научные и иные 

организации, а также ученых и специалистов, в том числе на договорной основе 

Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае1 

В настоящий момент Уполномоченный – Селюков Алексей Иванович. 

Уполномоченный рассматривает жалобы на решения или действия 

(бездействие) государственных органов Ставропольского края, органов местного 

самоуправления в Ставропольском крае, их должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих Ставропольского края, если ранее заявитель 

обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном либо 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 01.09.2009 N 986 "Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка"; http://www.rfdeti.ru; Адрес: 125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д.7 стр. 1; 
Телефон: +7 (499) 2517740 Факс: +7 (495) 2217066 

http://www.rfdeti.ru/
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административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его 

жалобе. 

Уполномоченный не рассматривает жалобы на решения Думы 

Ставропольского края. 

Жалоба подается Уполномоченному не позднее истечения года со дня 

нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало 

известно об их нарушении. 

Жалоба должна содержать фамилию, имя, отчество и адрес заявителя, 

изложение существа решений или действий (бездействия), нарушающих, по 

мнению заявителя, его права и свободы, а также сопровождаться копиями 

решений, принятых по его жалобе, рассмотренной в судебном или 

административном порядке. 

Анонимные жалобы Уполномоченным не рассматриваются. 

Уполномоченный при Губернаторе Ставропольского края по правам 

ребенка2 

В настоящий момент Уполномоченный – Адаменко Светлана Викторовна 

Уполномоченный при Губернаторе Ставропольского края по правам ребенка 

(далее - Уполномоченный по правам ребенка) обеспечивает на территории 

Ставропольского края защиту и восстановление нарушенных прав и интересов 

ребенка. 

Задачами Уполномоченного по правам ребенка являются: 

1) обеспечение гарантий государственной защиты прав и интересов ребенка 

на территории Ставропольского края и их соблюдения органами государственной 

власти Ставропольского края, их должностными лицами; 

2) осуществление координации и взаимодействия органов исполнительной 

власти Ставропольского края по вопросам защиты прав и интересов ребенка на 

территории Ставропольского края. 

Прокуратура Российской Федерации3 

Одним из основных органов, осуществляющих защиту прав граждан, 

является прокуратура.  

Прокуратура Российской Федерации сегодня - это система органов, которые 

от имени России осуществляют надзор за соблюдением в стране Конституции и 

федеральных законов, а также преследование по уголовным делам. Прокуратура 

- система федеральная, централизованная: в ней нижестоящие прокуроры 

подчиняются вышестоящим и Генеральному прокурору. 

При осуществлении своих функций прокурор:  

- рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о 

нарушении прав и свобод человека и гражданина; 

                                                                                                                                                                                           
1
 Закон Ставропольского края от 08.05.2002 N 15-кз "Об Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае"; 

stavropol-ombudsman.ru; Адрес:  355029,Ставрополь,ул. Семашко,14/1; Телефоны:  т\ф(88652)37-14-51; (88652)37-14-53; 
(88652)37-14-55; E-mail: ombuds_stavrop@list.ru 
2
 Постановление Губернатора Ставропольского края от 05.02.2010 N 42 "Об утверждении Положения об Уполномоченном 
при Губернаторе Ставропольского края по правам ребенка";  Адрес: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206-а, каб. 309, 310; 
Тел.:  35-74-76,  35-74-40 Факс: 35-74-34; E-mail: asv@mintrud.stavkray.ru 
3
 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"; http://proksk.ru; Прокуратура 
Ставропольского края: Адрес: 355035, г. Ставрополь,  пр. Октябрьской революции, 9/1; Приемная прокурора края: тел. 29-
79-68, факс 26-08-71. Дежурная часть прокуратуры края: 29-79-68 

http://proksk.ru/
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- разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод; 

- принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и 

свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших 

закон, и возмещению причиненного ущерба; 

- использует предусмотренные законом полномочия (например, требовать от 

руководителей и других должностных лиц представления необходимых 

документов, материалов, статистических и иных сведений, выделения 

специалистов для выяснения возникших вопросов, вызывать должностных лиц и 

граждан для объяснений по поводу нарушений законов). 

Прокуроры участвуют в рассмотрении дел судами и при необходимости 

опротестовывают приговоры (решения) судов. В уголовном суде прокуроры 

выступают как государственные обвинители. 

Если ваши права нарушает должностное лицо, то вам стоит обратиться с 

жалобой в органы прокуратуры. 

Полиция1 

Полиция — составная часть единой централизованной системы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации.  

Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства; для 

противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и 

для обеспечения общественной безопасности. 

Если вы стали очевидцем, жертвой преступления или правонарушения то 

вам необходимо обратиться в полицию. 

Органы опеки и попечительства 

Органами опеки и попечительства в Ставропольском крае являются: орган 

исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий управление в 

сфере образования, орган исполнительной власти Ставропольского края в 

области здравоохранения, орган исполнительной власти Ставропольского края в 

области труда и социальной защиты населения. 

Основными задачами органов исполнительной власти Ставропольского края, 

осуществляющих полномочия по опеке и попечительству, являются: 

1) защита личных неимущественных и имущественных прав и законных 

интересов несовершеннолетних и лиц, находящихся под опекой и 

попечительством; 

2) обеспечение оптимальных условий для жизни, здорового развития и 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей или не имеющих 

надлежащих условий для воспитания в семье; 

3) надзор за деятельностью опекунов (попечителей), а также контроль за 

деятельностью учреждений здравоохранения, в которые помещены лица, 

признанные судом недееспособными вследствие психического расстройства. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ  "О полиции"; Главное управление МВД России по Ставропольскому краю: 
Адрес: 355035, г.Ставрополь, ул.Дзержинского, 102. «Телефон доверия» ГУ МВД России по Ставропольскому краю: 
круглосуточно (8652) 26-49-10, 95-26-26, либо 8-800-100-26-26 (звонок бесплатный). Также можно позвонить по телефону 
02. Справочная ГУ МВД России по Ставропольскому краю: (8652) 30-46-22, 30-40-00. Дежурная часть ГУ МВД России по 
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Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  — российский 

специализированный государственный орган, призванный координировать 

деятельность всех государственных органов и общественных организаций, 

занимающихся защитой прав несовершеннолетних. 

Комиссии в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации, в частности, обеспечивают: 

• осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних 

• осуществление мер по координации вопросов, связанных с соблюдением 

условий воспитания, обучения, содержания и обращения с несовершеннолетними 

в специальных учреждениях 

• осуществление мер по координации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

• подготовку материалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным с 

содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа 

• рассмотрение представлений по вопросам обучения несовершеннолетних 

• оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства. 

Государственной инспекции труда в Ставропольском крае1 

Инспекция является территориальным органом Федеральной службы по 

труду и занятости, осуществляющим функции по государственному надзору и 

контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территории 

Ставропольского края 

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю2 

Управление осуществляет государственный надзор и контроль за 

исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации 

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и защиты прав потребителей на территории Ставропольского края. 

                                                                                                                                                                                           
Ставропольскому краю: (8652) 30-40-43, 30-41-51, 23-65-40, 26-38-57ф, 02. Дежурная часть УГИБДД ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю: (8652) 38-42-55. 
1
 Адрес: 355017, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25, gosins@mail.stv.ru Телефоны: «Горячая линия» - (8652) 37-13-90, (8652) 

37-07-24 
2
 Адрес: 355008, г Ставрополь, переулок Фадеева, д 4; tu@stavrpn.ru Телефон:28-11-56 /факс 94-65-56.  

mailto:gosins@mail.stv.ru
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Практическая часть к теоретическому блоку №3 

Задание (3) Кейс «В названии суть» 

Инвентарь: «Инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема 

граждан в органах прокуратуры Российской Федерации" 

В представленных ситуациях слушателям необходимо определить вид 

обращения и государственные органы в которые необходимо обратиться: 

- Петров купил в магазине «Электроника» телефон, но придя домой он 

обнаружил в нем техническую неисправность. Удовлетворить требования Петрова 

о замене товара сотрудники магазина отказались.  

Решение: Жалоба в Роспотребнадзор.  

- Петров устоялся на работу в ООО «Рога и копыта». Там он проработал 6 

месяцев. Первые 3 месяца заработная плата платилась без задержек и в полном 

объёме, но последующие 2 месяца заработная плата выплачивалась не в полном 

объёме, а в последний месяц ее не выплатили вовсе. 

Решение: Жалоба в Инспекцию по труду и в прокуратуру. 

- У Петрова в автобусе вытащили кошелёк. 

Решение: Заявление в полицию 

- У Петрова украли телефон. Он обратился в полицию, но там отказались 

регистрировать его заявление. 

Решение: Жалоба в прокуратуру. 

- Петров обнаружил, что живущей с ним по соседству 10 летний Сидоров на 

протяжении 4 дней находится дома без родителей.  

Решение: Заявление в Органы опеки и попечительства, КДН и ЗП. 

В рамках занятия слушатели также могут составить обращения по 

вышеуказанным ситуациям. 

«Инструкция о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах 

прокуратуры Российской Федерации" 

1) обращение - изложенные в письменной, устной форме или в форме электронного документа 

предложение, заявление, жалоба или ходатайство; 

2) предложение - рекомендация заявителя по совершенствованию законов и иных нормативных 

правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 

развитию общественных отношений, улучшению деятельности государства и общества в 

социально-экономической и иных сферах; 

3) заявление - просьба гражданина или иного лица о содействии в реализации его 

конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о 

нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных 

органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности 

указанных органов и должностных лиц; 

4) жалоба - просьба заявителя о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или 

законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц; 

5) ходатайство - просьба заявителя о признании в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, определенного статуса, прав, свобод; 

6) коллективное обращение - обращение двух или более лиц, а также обращение, принятое на 

митинге или собрании и подписанное организаторами или участниками митинга, собрания. 
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Задание (2)  

Слушателям необходимо заполнить заявление о совершенном преступлении 

а также жалобу об отказе в возбуждении уголовного дела. 
                            Начальнику ____________________________________ 

                                       (наименование органа внутренних дел) 

                            _______________________________________________ 

                               (знание начальника органа внутренних дел) 

                            _______________________________________________ 

                               (Ф.И.О. начальника органа внутренних дел) 

                            от ____________________________________________ 

                                           (Ф.И.О. заявителя) 

                            проживающего: _________________________________ 

                                              (адрес места жительства) 

                            _______________________________________________ 

                            место работы __________________________________ 

                                               (название организации) 

                            контактный телефон: ___________________________ 

                                                        (заявителя) 

                            адрес для корреспонденции _____________________ 

                            _______________________________________________ 

 

                                 Заявление
1
 

 

___________________________________________________________________________ 

(заявление должно содержать описание события преступления, места, времени, 

___________________________________________________________________________ 

а также обстоятельств его совершения; просьбу, адресованную к руководителю 

___________________________________________________________________________ 

правоохранительного органа, о принятии установленных законом за совершение 

___________________________________________________________________________ 

 противоправного деяния мер; список свидетелей или очевидцев, если таковые 

___________________________________________________________________________ 

                                 известны) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Дата _____________________ 

      (число, месяц, год) 

Ф.И.О. заявителя __________________________ 

Подпись заявителя _________________________ 

  (должна быть на каждом листе заявления) 

 

 

 

 

                                                           
1
 СПС КонсультантПлюс 



Социальный проект  

«Школа безопасности» 
 

 
72 

 

                                  В прокуратуру (следственный комитет): 

                                 __________________________________________ 

                                 адрес: ___________________________________ 

 

                                 Заявитель ________________________________ 

                                 адрес: __________________________________, 

                                 телефон: ____________, факс: ____________, 

                                 Заинтересованное лицо: ___________________ 

                                 __________________________________________ 

                                 (Ф.И.О. лица, принявшего решение об отказе 

                                             в возбуждении уголовного дела) 

                                 адрес: ___________________________________ 

                                  Жалоба
1
 

                  на отказ в возбуждении уголовного дела 

    "___"________ ____ г. в ___ часов ___ минут ___________________________ 

                                                 (Ф.И.О. или наименование) 

сообщил _________________________ (дознавателю/органу дознания/следователю/ 

руководителю следственного органа) ________________________________________ 

                                          (должность, звание, Ф.И.О.) 

о совершенном (или: о готовящемся) преступлении в форме ___________________ 

__________________________________________________________________________. 

       (описание признаков объективной стороны состава преступления) 

    По результатам проверки указанного сообщения __________________________ 

(дознаватель/орган  дознания/следователь/руководитель следственного органа) 

отказал в возбуждении уголовного дела решением от "___"____________ ____ г. 

N ___ по мотивам ____________________________________. 

    На  основании  вышеизложенного  и  руководствуясь ст. 124, ч. 2 ст. 145 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, прошу: 

 

    признать  незаконным  и необоснованным  отказ в возбуждении  уголовного 

дела   по   совершенному   (или:   готовящемуся)   преступлению   в   форме 

_____________________________________ и принять следующие меры реагирования 

_____________________________________. 

 

 

    Приложение: 

    1.  Копия   решения   об  отказе   в  возбуждении  уголовного  дела  от 

"___"________ ____ г. N ___. 

    2.  Копия  жалобы  для заинтересованного  лица от "___"________ ____ г. 

N ___. 

    3. Материалы, подтверждающие доводы заявителя жалобы. 

    4.  Доверенность  представителя  от  "___"________  ____ г. N ___ (если 

жалоба подписывается представителем заявителя). 

    "___"________ ____ г. 

    __________________     ____________________ 

         (Ф.И.О.)                (подпись) 

                                                           
1
 СПС КонсультантПлюс 

consultantplus://offline/ref=FD7ABCC330D879846ADBDC61BC5B4C3BCF3FFDEDFEA6029AB247EB5379948F187ED630A0C6PAU4I
consultantplus://offline/ref=FD7ABCC330D879846ADBDC61BC5B4C3BCF3FFDEDFEA6029AB247EB5379948F187ED630A0C5ADD8F2PEU6I
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Теоретический блок №4 «Я бы в суд пошёл…» 

В части 1 статьи 46 Конституции РФ говорится, что «каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод». А в части второй той же статьи указывается, 

что «решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных 

лиц могут быть обжалованы в суд». Это значит, что если человек использовал уже 

все доступные ему средства защиты прав (самозащиту, общественные органы и 

др.), и ему никто не помог, то самое время обращаться в суд.  

В суде можно защитить свои права в порядке ИСКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

Для этого нужно подать в суд иск в виде заявления, которое называется исковым.  

ИСК– это спорное материально-правовое требование одного лица к другому, 

подлежащее рассмотрению в определенном процессуальном порядке. 

Человек или организация, которые подают исковое заявление, называется 

истцом. А человек или организация, на которые жалуются в исковом заявлении, 

называется ответчиком. 

1. Исковое заявление подается в суд в письменной форме. 

2. В исковом заявлении должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является 

организация, ее место нахождения, а также наименование представителя и его 

адрес, если заявление подается представителем; 

3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком 

является организация, ее место нахождения; 

4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или 

законных интересов истца и его требования; 

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и 

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или 

оспариваемых денежных сумм; 

7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если 

это установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон; 

8) перечень прилагаемых к заявлению документов. 

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты истца, его представителя, ответчика. 

3. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при 

наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд 

(ст. 131 Гражданского процессуального кодекса). 

К исковому заявлению должны прилагаться разные документы. Например: 

1. его копии в соответствии с количеством ответчиков; 

2. документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (т.е. 

квитанция); 

3. доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия 

представителя истца; 
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4. документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования, копии этих документов для ответчиков, если копии у 

них отсутствуют; 

5. текст опубликованного нормативного правового акта в случае его 

оспаривания; 

6. доказательство, подтверждающее выполнение обязательного 

досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен 

федеральным законом или договором; 

7. расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный 

истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков. 

Судья в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в суд 

обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производству суда. О принятии 

заявления к производству суда судья выносит определение, на основании 

которого возбуждается гражданское дело в суде первой инстанции. 

Судья может отказаться принять исковое заявление, если: 

1. заявление должно рассматриваться и разрешаться в другом судебном 

порядке; 

2. заявление в защиту прав другого лица подано органами или гражданином, 

которые не имеют такого права;  

3. в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не 

затрагивают права, свободы или законные интересы заявителя; 

4. есть вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же 

сторонами; 

Об отказе в принятии искового заявления судья выносит определение, 

которое должно быть в течение пяти дней со дня поступления искового заявления 

в суд вручено или направлено заявителю вместе с заявлением и всеми 

приложенными к нему документами. 

Суд может возвратить исковое заявление, если: 

1. дело данный суд по закону рассматривать не может; 

2. исковое заявление подано недееспособным лицом; 

3. исковое заявление не подписано или подписано лицом, не имеющим 

права это делать; 

4. в производстве этого или другого суда уже имеется дело по спору между 

теми же сторонами; 

Суд может исковое заявление оставить без движения, если не соблюдены 

требования составления заявления или не приложены нужные документы (об 

этом было написано выше). 

После принятия заявления начинается подготовка дела к судебному 

разбирательству. Судья указывает действия, которые следует совершить 

сторонам, и сроки совершения этих действий для обеспечения правильного и 

своевременного рассмотрения и разрешения дела. 

Подготовка к судебному разбирательству является обязательной по каждому 

гражданскому делу и проводится судьей с участием сторон, других лиц, 

участвующих в деле, их представителей. 
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Во время подготовки дела к судебному разбирательству происходит: 

1. уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для 

правильного разрешения дела; 

2. определение закона, которым следует руководствоваться при разрешении 

дела; 

3. разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других 

участников процесса; 

4. представление необходимых доказательств сторонами, другими лицами, 

участвующими в деле; 

5. примирение сторон. 

Затем следует следующий этап – судебное разбирательство. По его 

окончании суд выносит решение. В нем сказано, удовлетворяются требования 

истца, указанные в исковом заявлении, или нет. Данное решение в течение 15 

дней можно обжаловать в суде высшей инстанции. 

 

Практическая часть к теоретическому блоку №4 

Задание (3) Кейс «Правильная подсудность». 

Инвентарь: вырезки из ст. 23, 24,26, 28-32 ГПК РФ 

В представленных ситуациях слушателям необходимо определить суд в 

котором будет рассматриваться дело (подсудность). 

 - Супруги Петровы прожили в совместном браке 5 лет. Во время брака у них 

появился ребенок. В один из дней они приняли решение развестись. При этом 

муж согласился, ребенок будет находиться у жены, а он согласен выплачивать 

элементы. 

Решение: Мировой судья по месту жительства супругов, если место 

жительство разное то по месту жительства ответчика или по месту 

жительства истца в случаях, если при нем находится несовершеннолетний 

или по состоянию здоровья выезд истца к месту жительства ответчика 

представляется для него затруднительным. 

- Петров и Сидорова поженились, но спустя некоторое время, Было 

выяснено, что Петров до вступления в брак с Сидоровой был женат, и его 

прежний брак расторгнут не был. 

Решение: Районный суд по месту жительства ответчика. 

- Петров продал Сидорову автомобиль за 30000 рублей. 10000 рублей 

Сидоров отдал сразу же после передачи ему автомобиля, а 20000 пообещал 

отдать спустя неделю, но так и не отдал, несмотря на регулярные обращения к 

нему Петрова. 

Решение: Мировой судья по месту жительства ответчика. 

- Петров купил у Сидорова квартиру за 1000000 рублей. При подписании 

договора купли продажи Сидоров получил 800000 рублей, а остальную часть 

суммы Петров пообещал передать сразу же после регистрации сделки, но 

обнаружив в квартире ряд недостатков он решил деньги Сидорову не отдавать. 

Решение: Районный суд по месту нахождения квартиры. 
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После смерти Петрова осталось имущество: квартира и автомобиль. В 

соответствии с оставленным завещанием все это имущество должно перейти 

Сидоровой, сожительницей Петрова в последние два месяца его жизни. Ранее 

петров был женат и у него было двое детей. Во время брака Петров сильно 

выпивал (стоял на учете в наркологии и у психиатра). Бывшая жена Петрова 

решила признать завещание недействительным.  

Решение: Районный суд по месту нахождения квартиры. 

- Петров купил в магазине «Электроника» телефон за 15000 рублей. Придя 

домой, он обнаружил, что телефон имеет ряд сбоев в работе. Поменять телефон 

в магазине отказались. 

Решение: Мировой судья по месту жительства ответчика или по месту 

жительства или месту пребывания истца либо по месту заключения или 

месту исполнения договора. 

- После развода Петров не принимает участие в содержании своего ребенка. 

Бывшая его жена решила обратиться в суд для взыскания с Петрова алиментов.  

Решение: Мировой судья по месту жительства истца или ответчика. 

ГПК РФ 

Статья 23. Гражданские дела, подсудные мировому судье 

1. Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции: 

1) дела о выдаче судебного приказа; 

2) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; 

3) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не 

превышающей пятидесяти тысяч рублей; 

4) иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об 

оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, 

об ограничении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, других дел по спорам о 

детях и дел о признании брака недействительным; 

5) дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, 

возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной 

деятельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей; 

7) дела об определении порядка пользования имуществом. 

Статья 24. Гражданские дела, подсудные районному суду 

Гражданские дела, подведомственные судам, за исключением дел, предусмотренных статьями 

23, 25, 26 и 27 настоящего Кодекса, рассматриваются районным судом в качестве суда первой 

инстанции. 

Статья 26. Гражданские дела, подсудные верховному суду республики, краевому, областному 

суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного округа 

1. Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд 

автономной области и суд автономного округа рассматривают в качестве суда первой инстанции 

гражданские дела: 

1) связанные с государственной тайной; 

Статья 28. Предъявление иска по месту жительства или месту нахождения ответчика 

Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в 

суд по месту нахождения организации. 

Статья 29. Подсудность по выбору истца 

1. Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет места 

жительства в Российской Федерации, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его 

имущества или по его последнему известному месту жительства в Российской Федерации. 
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2. Иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала или представительства, может 

быть предъявлен также в суд по месту нахождения ее филиала или представительства. 

3. Иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства могут быть предъявлены истцом 

также в суд по месту его жительства. 

4. Иски о расторжении брака могут предъявляться также в суд по месту жительства истца в 

случаях, если при нем находится несовершеннолетний или по состоянию здоровья выезд истца к 

месту жительства ответчика представляется для него затруднительным. 

5. Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в 

результате смерти кормильца, могут предъявляться истцом также в суд по месту его жительства 

или месту причинения вреда. 

6. Иски о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищных прав, возврате имущества или его 

стоимости, связанные с возмещением убытков, причиненных гражданину незаконным осуждением, 

незаконным привлечением к уголовной ответственности, незаконным применением в качестве 

меры пресечения заключения под стражу, подписки о невыезде либо незаконным наложением 

административного наказания в виде ареста, могут предъявляться также в суд по месту 

жительства истца. 

6.1. Иски о защите прав субъекта персональных данных, в том числе о возмещении убытков и 

(или) компенсации морального вреда, могут предъявляться также в суд по месту жительства 

истца. 

6.2. Иски о прекращении выдачи оператором поисковой системы ссылок, позволяющих 

получить доступ к информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", могут 

предъявляться также в суд по месту жительства истца. 

7. Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в суд по месту жительства 

или месту пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения договора. 

8. Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, взыскании заработной 

платы и других сумм, причитающихся членам экипажа судна за работу на борту судна, расходов 

на репатриацию и взносов на социальное страхование, взыскании вознаграждения за оказание 

помощи и спасание на море могут предъявляться также в суд по месту нахождения судна 

ответчика или порта приписки судна. 

9. Иски, вытекающие из договоров, в которых указано место их исполнения, могут быть 

предъявлены также в суд по месту исполнения такого договора. 

10. Выбор между несколькими судами, которым согласно настоящей статье подсудно дело, 

принадлежит истцу.  

Статья 30. Исключительная подсудность 

1. Иски о правах на земельные участки, участки недр, здания, в том числе жилые и нежилые 

помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, а также об 

освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или 

арестованного имущества. 

2. Иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия наследства наследниками, 

подсудны суду по месту открытия наследства. 

3. Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки, предъявляются в суд по месту 

нахождения перевозчика, к которому в установленном порядке была предъявлена претензия. 

Статья 31. Подсудность нескольких связанных между собой дел 

1. Иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в разных местах, 

предъявляется в суд по месту жительства или месту нахождения одного из ответчиков по выбору 

истца. 

2. Встречный иск предъявляется в суд по месту рассмотрения первоначального иска. 

3. Гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, если он не был предъявлен или не был 

разрешен при производстве уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке 

гражданского судопроизводства по правилам подсудности, установленным настоящим Кодексом. 

Статья 32. Договорная подсудность 
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Стороны могут по соглашению между собой изменить территориальную подсудность для 

данного дела до принятия его судом к своему производству. Подсудность, установленная статьями 

26, 27 и 30 настоящего Кодекса, не может быть изменена соглашением сторон. 

Задание (3) Кейс «Пишем исковое». 

В представленных ситуациях необходимо составить (заполнить 

представленный образец) исковое заявление. 

- Петров проживал в Новосибирске. Его мать проживала в Ставрополе. В 

январе 2013г. она скончалась, оставив после смерти квартиру. 

В ноябре 2013г. Петров приехал в Ставрополь и узнал о случившемся (о 

смерти матери ему никто не сообщил). 

Помогите составить Петрову исковое заявление о восстановлении срока 

принятия наследства. 

Шаблон  

В (наименование) районный суд 

Истец: (Ф.И.О., адрес) 

Ответчик: (наследник или наследники, принявшие имущество. 

В случае если наследников нет, то указывается госорган по местонахождению наследства, 

уполномоченный принять его от имени государства, или налоговый орган). 

Третье лицо: (нотариус: в данном случае нотариус не может быть ответчиком. 

Исковое заявление
1
 

о восстановлении срока принятия наследства 

(Число, месяц, год) умер гражданин (Ф.И.О.), проживавший по адресу (указать), свидетельство 

о смерти (реквизиты). 

После его смерти открылось наследство в виде (дать перечень имущества). 

Я являюсь наследником покойного (по завещанию, по закону - требуется указать степень 

родства). 

В установленный законом срок я не обратился в нотариальные органы за принятием 

наследства по следующей причине (указать причину с учетом формулировки ст. 1155 ГК РФ, 

привести подтверждение уважительности данных причин). 

В соответствии со ст. 1155 ГК РФ по заявлению наследника, пропустившего срок, 

установленный для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), суд может восстановить этот срок и 

признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об 

открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, 

что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в 

течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. 

(Число, месяц, год) я обратился за принятием наследства к нотариусу (Ф.И.О.), который отказал 

мне в связи с пропуском срока на принятие наследства. 

(Следует указать дополнительные обстоятельства, например суть переговоров с 

наследниками, принявшими наследство, и прочее по усмотрению истца.) 

На основании изложенного в соответствии со ст. 1155 ГК РФ 

ПРОШУ: 

Восстановить срок для принятия наследства после смерти гражданина (Ф.И.О.), проживавшего 

по адресу (указать), скончавшегося (указать дату). 

Дата, подпись 

Приложения 

Копии заявлений по числу лиц, участвующих в деле. 

Копия свидетельства о смерти наследодателя. 

Документы, подтверждающие право на наследство. 
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Отказ нотариуса. 

Иные доказательства, подтверждающие доводы, изложенные в заявлении. 

Документы, подтверждающие уплату госпошлины (рассчитывается, как при подаче искового 

заявления имущественного характера, подлежащего оценке (пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ)). 

ГК РФ 

Статья 1155. Принятие наследства по истечении установленного срока 

1. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства 

(статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, 

если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок 

по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, 

установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, 

как причины пропуска этого срока отпали. 

По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в 

наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового 

наследника на получение причитающейся ему доли наследства (пункт 3 настоящей статьи). Ранее 

выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными. 

2. Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его 

принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных 

наследников, принявших наследство. Если такое согласие в письменной форме дается 

наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть 

засвидетельствованы в порядке, указанном в абзаце втором пункта 1 статьи 1153 настоящего 

Кодекса. Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее 

выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства. 

Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее 

выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения 

соответствующих изменений в запись о государственной регистрации. 

- После смерти Петрова осталось имущество: квартира и автомобиль. В 

соответствии с оставленным завещанием все это имущество должно перейти 

Сидоровой, сожительницей Петрова в последние два месяца его жизни. Ранее 

петров был женат и у него было двое детей. Во время брака Петров сильно 

выпивал (стоял на учете в наркологии и у психиатра). Бывшая жена Петрова 

решила признать завещание недействительным. 

Помогите бывшей жене Петрова признать завещание недействительным.  

Шаблон 

В _________________________ районный суд 

г. _____________________________________ 

Истец: _________________________________ 

________________________________________ 

(Ф.И.О., место жительства, телефон) 

Ответчик: ______________________________ 

________________________________________ 

(Ф.И.О., место жительства, телефон) 

Третье лицо: нотариус __________________ 

________________________________________ 

(Ф.И.О., место нахождения) 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
1
 

о признании завещания недействительным 
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"_____" ____________ ______ года умер(-ла) _______________________ (Ф.И.О., год, место 

рождения). 

"___" _________ ______ г. наследодатель составил(-а) завещание, которым завещал(-а) 

ответчику следующее имущество: ________________________________ (перечень, цена (или 

стоимость)). Оспариваемое завещание удостоверено нотариусом __________________ 

(зарегистрировано в реестре за N _________ ). 

На момент составления завещания ___________________________ (Ф.И.О. умершего(-ей) не 

могла понимать значения своих действий, поскольку ______________________ (указать 

обстоятельства, подтверждающие невозможность выражения воли наследодателя при 

составлении завещания в силу физического или психического состояния), что подтверждается 

выпиской из истории болезни, выданной __________________________ (наименование 

медицинского учреждения). 

Согласно п. 1 ст. 177 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная 

гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, 

когда он не был способен понимать значения своих действий или руководить ими, может быть 

признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или 

охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения. 

Я являюсь ________________________ (лицо, которое при отсутствии оспариваемого 

завещания в силу закона или иного завещания однозначно бы наследовало имущество, 

оставшееся после смерти наследодателя). 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. ст. 177, 1131 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, 

ПРОШУ: 

Признать недействительным завещание, составленное ______________________ (Ф.И.О., дата, 

место рождения) "____" ___________ _____ г. и удостоверенное нотариусом _______________ 

(зарегистрировано в реестре за N ___________ ). 

Приложения:  

1. Копии исковых заявлений для ответчика и третьего лица. 

2. Документ об оплате госпошлины. 

3. Завещание. 

4. Свидетельство о смерти. 

5. Выписка из истории болезни. 

6. Иные документы. 

    "_____" ___________ ______ г.                ________________________ 

- Брак между Петровыми расторгнут. Жена Н с детьми осталась проживать в 

квартире ранее подаренной ей ее радетелями, а муж С ушёл жить к 

сожительнице. Н обращалась к Н с просьбой выписаться (сняться с регистрации 

по месту жительства) из ее квартиры, но С отказался это делать. 

Помогите Н выписать С 

Шаблон 

В _________________________ районный суд 

г. _____________________________________ 

Истец: _________________________________ 

________________________________________ 

(Ф.И.О., место жительства, телефон) 

Ответчик: ______________________________ 

________________________________________ 

(Наименование, место нахождения) 
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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
1
 

собственника квартиры о выселении бывшей(-го) супруги(-а) 

Я, ___________________________ (Ф.И.О. истца), являюсь собственником квартиры, 

расположенной по адресу ______________________________ , что подтверждается 

свидетельством о праве собственности от "_____" ___________ _____ г. Указанная квартира была 

мною приобретена на основании договора купли-продажи от "_____" ____________ _____ г. В 

период приобретения указанного недвижимого имущества я ___________ (в браке не состоял(-а)). 

В период с "_____" ____________ _____ г. по "_____" ___________ _____ г. я в соответствии с 

_________________ состоял(-а) в браке с ответчицей(-ком). Для совместного семейного 

проживания я зарегистрировал(-а) в указанной квартире по месту жительства свою бывшую жену 

(своего бывшего мужа) - ______________________ - и дочь (сына, детей) - 

________________________________ года рождения. 

Решением мирового судьи от "_____" ____________ _____ г. брак между мной и ответчицей(-

ком) расторгнут. 

Согласно п. 4 ст. 31 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае прекращения 

семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования данным жилым 

помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, 

если иное не установлено соглашением между собственником и бывшим членом его семьи. 

В силу п. 1 ст. 35 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае прекращения у 

ответчицы(-ка) права пользования жилым помещением она (он) обязана (обязан) освободить 

квартиру (прекратить пользоваться). Если в установленный срок она (он) не освобождает 

квартиру, то подлежит выселению по моему требованию на основании решения суда. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 31, 35 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

ПРОШУ: 

Выселить ответчика из принадлежащей мне на праве собственности квартиры, расположенной 

по адресу: _____________________________. 

Приложения  

1. Копия искового заявления для ответчика. 

2. Документ об оплате госпошлины. 

3. Свидетельство о праве собственности на квартиру от "_____" _________ ____ г. 

4. Копия выписки из домовой книги. 

5. Свидетельство о расторжении брака. 

6. Свидетельства о рождении детей. 

7. Заверенная копия решения суда о расторжении брака. 

8. Иные документы. 

    "_____" ___________ ______ г.                ________________________ 

- Двенадцатилетний Н взял дома велосипед своего старшего брата К и 

поменял его на скейтборд с С. К обратился к С об возврате велосипеда и 

соответственно скейтборда, но С отказался выполнить данные требования. 

Помогите К составить исковое заявление.  

Шаблон  

В _____________________________________ 

Истец: _________________________________ 

 (Ф.И.О. родителя, усыновителя, опекуна) 

адрес: ________________________________, 

 Представитель истца:____________________ 

адрес: ________________________________, 

Ответчик: ______________________________ 
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адрес: ________________________________, 

Третье лицо: ___________________________ 

Цена иска: __________________ рублей  

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
1
 

о признании недействительной сделки, совершенной несовершеннолетним, не достигшим 14 

лет 

Между Третьим лицом - ___________________ (Ф.И.О. несовершеннолетнего) и ответчиком - 

__________________________________ (наименование или Ф.И.О.) "___"_________ ____ г. была 

совершена сделка по __________________________. 

Сделка оформлена договором N ____ от "___"______ ____ г., существенными 

условиями которого были: _________________________________________________. 

 Я являюсь  ________________________ (родителем, усыновителем, опекуном) 

__________________________________________, которому не исполнилось 14 лет. 

Указанная сделка совершена в период __________________________________. 

 Ответчик знал (или должен был знать) о том, что Третье лицо является несовершеннолетним, 

что подтверждается ___________________________________. 

Оспариваемая  сделка   нарушает  мои  права  и   законные  интересы,  а именно 

_______________________________________________________________, что подтверждается 

___________________________________________________________. 

Мне причинен реальный ущерб, который оценивается в размере ________________ 

(______________) руб., что подтверждается ________________________________. 

    Требование (претензию) истца от "___"________ ____ г. N _____ о _______ 

_______________________ ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на 

___________________________________________________________________________  (или: 

осталось без ответа), что подтверждается ___________________________. 

В  соответствии   с  п. 1  ст.  172  Гражданского  кодекса   Российской Федерации   сделка,    

совершенная    несовершеннолетним,   не    достигшим четырнадцати лет (малолетним), является 

ничтожной. 

На  основании  изложенного,  руководствуясь  п. 1 ст.  172 Гражданского кодекса  Российской 

Федерации, ст. _______________________________________, ст. ст. 131, 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

ПРОШУ: 

1. Признать сделку от "___"____________ ____ г. между _________________ Третьим лицом и 

ответчиком по _____________________________________________ недействительной  в  силу  

совершения  сделки  лицом, не  достигшим 14 лет. 

2. Применить последствия недействительности сделки по _________________ в виде 

___________________________________________________________________. 

Приложения: 

1. Копия документа о совершении сделки от "___"______ ____ г. N ___. 

2. Доказательства того, что ответчик знал (или должен был знать) о том, что Третье лицо 

является несовершеннолетним. 

3. Доказательства того, что оспариваемая сделка нарушает права и законные интересы истца. 

4. Расчет суммы исковых требований. 

5. Копия требования (претензии) истца от "___"__________ ____ г. N ___. 

6. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования (претензии) истца. 

7. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику и другим лицам, 

участвующим в деле. 

8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

9. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление 

подписывается представителем истца). 
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10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования. 

    "___"_________ ____ г. 

    Истец (представитель):     ________________/____________________________ 

- Петров приехав, учится в г. Ставрополь снял квартиру у Сидоровой. 18 

декабря придя с учебы он обнаружил, что снимаемую им квартиру затопил Уткин - 

сосед проживающий над Петровым.  Петров с Сидоровой обращались к Уткину , 

чтобы тот компенсировал ущерб , но он отказался выполнить требования. 

Помогите Петрову и Сидоровой защитить свои права. 

Шаблон 

В ___________________________________  

Истец: _______________________________ 

адрес: ______________________________, 

Ответчик: ____________________________ 

адрес: ______________________________, 

Третье лицо: _________________________ 

 (Ф.И.О. нанимателя квартиры) 

адрес: ______________________________, 

Цена иска: ________________ рублей  

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
1
 

о возмещении убытков (реальный ущерб и упущенную выгоду) 

в связи с причинением вреда в виде затопления квартиры 

Истец является собственником жилого помещения - _____-комнатной квартиры на _____ этаже 

в секторе __________ многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

_________________________, что подтверждается свидетельством о регистрации права 

собственности от "__"___________ ____ г. N _____. 

Согласно поэтажному плану многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

_________________________, составленному "__"___________ ____ г., квартира, в которой 

проживает ответчик, расположена над квартирой истца. 

"__"___________ ____ г. истец подписал с третьим лицом договор найма жилого помещения N 

_____, по которому истец должен был предоставить третьему лицу вышеуказанное жилое 

помещение в срок до _________________________. 

"__"____________ ____ г. по вине ответчика горячей (или холодной) водой (или 

канализационными водами)  была затоплена  квартира истца,  в том числе 

__________________________________________________________________________. 

 (перечислить комнаты и указать их площади) 

Были повреждены ___________________________________________________ 

стоимостью _____ (__________) рублей. Как установлено комиссией 

__________________________, причиной затопления явился(ась) _________________________, 

что подтверждается Актом о затоплении от "__"____________ ____ г. N ______. 

Акт осмотра квартиры от "__"___________ ____ г. N _____, подписанный истцом и 

представителем _________________________________________________________, 

                   (указать организацию, обслуживающую многоквартирный дом) 

заключение _______________________________________________________ о стоимости 

             (независимого оценщика, страхового агента) 

поврежденного имущества от "__"___________ ____ г. N _____ прилагаются. 

В результате затопления квартиры истцу причинен материальный ущерб в размере _____ 

(__________) рублей, который включает стоимость пришедшего в негодность имущества и 

стоимость восстановительного ремонта квартиры. Расчетная стоимость ремонта составляет _____ 
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(__________) рублей. Смета расходов на восстановительный ремонт от "__"___________ ____ г. N 

_____ прилагается. 

Кроме того, в связи с невозможностью отремонтировать и предоставить жилое помещение 

третьему лицу в срок, указанный в договоре найма жилого помещения от "__"___________ ____ г. 

N _____, указанный договор был расторгнут третьим лицом в одностороннем порядке, что 

подтверждается _________________________. 

Упущенная выгода исчисляется в размере _____ (__________) рублей исходя 

из следующего расчета: ___________________________________________________. 

В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный 

личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, 

подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого 

нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 

договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 

будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 

(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Требование (претензию) истца от "___"_____________ _____ г. N _______ о возмещении 

убытков,  причиненных затоплением квартиры, ответчик добровольно не удовлетворил, 

сославшись на _____________________________ , что подтверждается 

__________________________________________. 

В связи с вышеизложенным и на основании ст. ст. 15, 1064 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации 

ПРОШУ: 

взыскать с ответчика в пользу истца убытки, понесенные в результате затопления квартиры, 

расположенной по адресу: _________________________, в размере _____ (__________) рублей, в 

том числе: 

1) реальный ущерб в размере _____ (__________) рублей; 

2) упущенную выгоду в размере _____ (__________) рублей. 

Приложения: 

1. Свидетельство о регистрации права собственности от "__"___________ ____ г. N  

2. Поэтажный план многоквартирного дома от "__"___________ ____ г. N _____. 

3. Копия договора найма квартиры от "__"___________ ____ г. N _____. 

4. Акт о затоплении от "__"___________ ____ г. N _____. 

5. Копия акта осмотра квартиры от "__"___________ ____ г. N _____. 

6. Заключение (независимого оценщика, страхового агента) от "__"___________ ____ г. N _____. 

7. Смета расходов на восстановительный ремонт от "__"___________ ____ г. N _____. 

8. Копия письменного уведомления от "__"___________ ____ г. N _____ о расторжении договора 

найма жилого помещения. 

9. Расчет суммы убытков. 

10. Расчет упущенной выгоды. 

11. Копии искового заявления и приложенных к нему документов для лиц, участвующих в деле. 

12. Копия требования (претензии) истца от "__"___________ ____ г. N _____. 

13. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования (претензии) истца. 

14. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

15. Доверенность представителя от "__"___________ ____ г. N _____ (если исковое заявление 

подписывается представителем истца). 

"__"__________ ____ г.         _____________/____________________________/ 
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Задание (4). Прекрасное Королевство. 

Инвентарь: шарики, маркеры, краски, карандаши, ватманы, листы блоков 

флипчартных (газеты), скотч. 

Слушатели делятся на группы по 5-7 человек. 

1 - этап. Каждая группа выполняет первое задание – Нарисовать на ватмане 

Королевство группы как систему, где все права соблюдаются. 

Каждому Королевству присваивается название и герб. 

Итоги первого задания презентуются рыцарем Королевства. Каждый рыцарь 

подробно рассказывает о своем королевстве, его достоинствах, его законах и 

правилах жизни. 

2 - этап. Ведущий говорит: «Артур вместе с благородными рыцарями создал 

королевство, которое назвал Камелот. Все решения в нем принимались за 

круглым столом, который стал метафорой равноправия, доверия и 

справедливости. Сейчас все рыцари должны сесть за круглый стол. Ваша задача 

— создать одно на всех королевство. Рыцари должны взять из своих личных 

королевств лучшее и объединить это в одно целое, а затем дать ему название и 

герб». 

Участники разрабатывают общее Королевство, после чего презентуют его. 

3- этап. Всем участникам раздаются воздушные шарики. Они их надувают и 

пишут на них самые вопиющие случаи нарушения прав.  

Из всех воздушных шаров (с надписями) делается дракон (великан, змея, 

паук и др.), путем склеивания  их скотчем.  

Получившееся «чудо» размещается рядом с Королевством. 

4- этап. Участникам раздаются газеты (листы блоков для флипчарта) и 

маркеры. Задача участников сделать из бумаги мечи и написать на мече название 

способа защиты прав (органа) который на его взгляд более эффективен. 

5 – этап. При общей команде участники нападают на «чудо» и рубят мечами 

по шарам, пока они все не лопнут. Тем самым будет спасено Королевство. 

Примечание 

Если бумага участникам будет дана тонкая, то их мечи не будут лопать 

шары. Т.е. нужно будет указать на неэффективность использования лишь одного 

способа защиты прав. 

Участникам даётся время на доработку мечей. Записывается еще один 

способ защиты прав и снова в бой. Королевство спасено!!! 

Итог игры обсуждается с участниками. 
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3 блок. «Защита отдельных категорий прав» 

 

Цель занятия: повысить уровень знания и сформировать навыки зашиты 

семейных, трудовых прав, прав потребителя и противодействия коррупционным 

формам воздействия. 

 

Теоретический блок №1 «В праве на семью и счастливое детство» 

Семья – это лица, связанные родством и (или) свойством, совместно 

проживающие и ведущие совместное хозяйство. 

Законодательство РФ, посвященное семье, состоит из Семейного кодекса 

(СК РФ) и других федеральных законов. 

Брак – добровольный равноправный пожизненный союз мужчины и 

женщины, заключенный с соблюдением определенных правил с целью создания 

семьи, рождения и воспитания детей, ведения общего хозяйства. 

Условия заключения брака: 

• взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак; 

• достижение брачного возраста, т.е. 18 лет.  

При наличии уважительных причин органы местного самоуправления могут 

разрешить вступить в брак лицам, достигшим 16 лет.  

Брак не может быть заключен между: 

 лицами, если хотя бы одно из них уже состоит в другом браке; 

 близкими родственниками; 

 усыновителями и усыновленными; 

 лицами, если хотя бы одно из них признано судом недееспособным из-за 

психического расстройства. 

Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГСах) 

по истечении месяца со дня подачи заявления. 

Брак прекращается:  

 в случае смерти одного из супругов; 

 путем расторжения по заявлению одного или обоих супругов. 

Расторжение брака производится в органах ЗАГСа или в судебном порядке. 

При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих 

несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в органах записи 

актов гражданского состояния. 

Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия 

у супругов общих несовершеннолетних детей производится в органах записи 

актов гражданского состояния, если другой супруг: признан судом безвестно 

отсутствующим; признан судом недееспособным; осужден за совершение 

преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет. 

Расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака 

производятся органом ЗАГСа по истечении месяца со дня подачи заявления о 

расторжении брака. 
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Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у 

супругов общих несовершеннолетних детей, или при отсутствии согласия одного 

из супругов на расторжение брака. 

При расторжении брака в судебном порядке супруги могут представить на 

рассмотрение суда соглашение о том, с кем из них будут проживать 

несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержание детей и 

(или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих средств либо о 

разделе общего имущества супругов. 

Права и обязанности супругов возникают со дня государственной 

регистрации заключения брака в органах ЗАГСа.  

Семейный кодекс РФ устанавливает равенство супругов в семье. Это 

означает, что: каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, 

мест пребывания и жительства; вопросы материнства, отцовства, воспитания, 

образования детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами 

совместно; супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению 

семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей; 

супруги свободны в выборе фамилии, перемена фамилии одним из супругов 

не влечет за собой перемену фамилии другого супруга; не допускается 

присоединять к своей фамилии  фамилию другого супруга, если добрачная 

фамилия хотя бы одного из них является двойной. 

Имущество супругов: имущество, нажитое супругами во время брака, 

является их совместной собственностью; владение, пользование и распоряжение 

общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов; 

имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также 

имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке 

наследования, является его собственностью. 

Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период 

брака, так и после его расторжения 

Раздел имущества может производиться по взаимному согласию (заверяется 

нотариально) или в судебном порядке (в случае спора). 

Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей 

несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные 

принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и другие), 

разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым 

проживают дети. 

Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их 

общих несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям и не 

учитываются при разделе общего имущества супругов. 

При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом 

имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено 

брачным договором. 

Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем 

имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из 
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заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, 

если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или 

расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи. 

Брачный договор – соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 

супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и 

(или) в случае его расторжения. 

Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации 

брака, так и в любое время в период  брака.  

Заключается в письменной форме и подлежит нотариальному 

удостоверению. 

Может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению супругов. 

Права несовершеннолетних детей 

1. Ребенок может жить и воспитываться в семье. Это значит, что он имеет 

право: знать своих родителей;  на родительскую заботу и воспитание; на 

совместное проживание с родителями; на обеспечение его интересов; на 

всестороннее развитие; на уважение его человеческого достоинства.  

2. Ребенок может общаться с родственниками, т.е. имеет право:  на общение 

с обоими родителями, дедушками, бабушками и др. родственниками; при 

раздельном проживании родителей ребенок общается с каждым из них. 

3. Право ребенка на защиту: родители осуществляют защиту прав и 

законных интересов ребенка;  опекуны, попечители осуществляют защиту ребенка 

от злоупотреблений родителей;  при нарушении прав и законных интересов 

ребенка родителями, ребенок имеет   право обращаться за защитой в орган опеки 

и попечительства по достижении 14 лет и в суд. 

4. Ребенок имеет право выражать свое мнение при решении семейных 

вопросов. 

5. Право ребенка на Ф.И.О.:  имя дается по соглашению родителей; отчество 

присваивается по имени отца; фамилия ребенка определяется фамилией 

родителей; если отцовство не установлено, отчество ребенка указывается 

матерью; 

6. Изменение Ф.И.О. ребенку: до достижения ребенком 14 лет орган опеки и 

попечительства разрешает изменить фамилию и имя; изменение фамилии и 

имени ребенка, достигшего 10 лет, может произойти только с его согласия; если 

ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство не 

установлено в законном порядке, орган опеки и попечительства может разрешить 

изменить фамилию ребенка на фамилию матери. 

7. Имущественные права ребенка:  право на получение содержания от своих 

родителей;  алименты, пенсии, пособия расходуются на содержание, воспитание 

и образование ребенка;  право распоряжаться принадлежащим ему на праве 

собственности имуществом.  

8. Дети старше 8 лет, обучающиеся в школах, др. общеобразовательных 

учреждениях, имеют право: создавать общественные объединения (организации); 

ходатайствовать перед администрацией о проведении дисциплинарного 

расследования деятельности работников образовательных учреждений, 
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нарушающих и ущемляющих права ребенка; проводить во внеучебное время 

собрания и митинги по вопросам защиты своих нарушенных прав, при условии 

соблюдения общественного порядка. 

Родительские права – это признанное законом равенство прав и 

обязанностей родителей в отношении своих детей.     

Родительские права прекращаются:  

• по достижении детьми возраста восемнадцати лет; 

• при вступлении несовершеннолетних детей в брак; 

• в случае эмансипации несовершеннолетних детей.  

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей, т.е. 

заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии. Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами.  

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми среднего (полного) 

общего образования и, с учетом мнения детей, имеют право выбора 

образовательного учреждения и формы получения образования детьми. 

3. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей, т.е.  

родители являются их законными представителями. НО: родители не вправе 

представлять интересы своих детей, если между их интересами имеются 

противоречия. 

4. Родители имеют право на общение с детьми, с тем условием, что оно 

должно приносить пользу ребенку. 

Осуществление родительских прав:  

• происходит в соответствии с интересами детей – обеспечение интересов 

детей должно быть предметом основной заботы их родителей; 

• способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, 

жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление 

или эксплуатацию; 

• место жительства детей при раздельном проживании родителей 

устанавливается соглашением родителей; при отсутствии соглашения спор между 

родителями разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом мнения 

детей; 

• родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, 

удерживающего его у себя незаконно. 

Основания лишения родительских прав: уклонение от выполнения 

обязанностей; отказ взять ребенка из роддома, лечебного учреждения, 

воспитательного учреждения; злоупотребление родительскими правами; жестокое 

обращение с детьми; наличие у родителей хронических алкоголизма или 

наркомании;  совершение умышленного преступления против жизни или 

здоровья своих детей или супруга. 

Восстановить родительские права можно только в том  случае, если они 

изменили поведение, образ жизни или отношение к воспитанию ребенка.  

Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании 

ребенка у родителей без лишения их родительских прав. Вследствие этого 
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родители утрачивают право на личное воспитание ребенка, на льготы и 

государственные пособия, НО это не освобождает родителей от обязанности по 

содержанию ребенка. 

Алиментное обязательство (от лат. alimentum – пища) – это соглашение 

сторон или решения суда, в силу которого одни члены семьи обязаны 

предоставлять содержание другим ее членам, а последние вправе его требовать. 

Виды алиментных обязательств:  

1. обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей  

прекращаются: по достижении детьми 18 лет;  при вступлении детей в брак до 

достижения ими 18 лет; в результате эмансипации; 

2. обязанности родителей по содержанию своих нетрудоспособных, 

нуждающихся в помощи совершеннолетних детей; 

3. обязанности трудоспособных совершеннолетних детей по содержанию 

своих нетрудоспособных нуждающихся родителей; 

4. обязанности супруга по содержанию  

• нетрудоспособного нуждающегося супруга;  

• жены в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего 

ребенка; 

• нуждающегося супруга, осуществляющего уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения им 18 лет или за общим ребенком-инвалидом детства I 

группы; 

5. обязанности бывшего супруга по содержанию 

• бывшей жены в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 

общего ребенка; 

• нуждающегося бывшего супруга, осуществляющего уход за общим 

ребенком-инвалидом до достижения им 18 лет или за общим ребенком-

инвалидом детства I группы; 

• нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга, ставшего 

нетрудоспособным до расторжения брака или  в течение года с момента 

расторжения брака; 

• нуждающегося бывшего супруга: если он достиг пенсионного возраста не 

позднее чем через пять лет после расторжения брака, и если брак был долгим; 

6. обязанности совершеннолетних братьев и сестер по содержанию своих 

несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер в 

случае невозможности получения последними содержания от своих родителей; 

7. обязанности дедушки и бабушки по содержанию несовершеннолетних и 

нетрудоспособных совершеннолетних внуков в случае невозможности получения 

последними содержания от своих родителей; 

8. обязанности совершеннолетних внуков по содержанию нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи дедушки и бабушки в случае невозможности получения 

содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга 

(бывшего супруга);  

Выплата алиментов прекращается: 
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• по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения 

несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими 

совершеннолетия; 

• при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого 

взыскивались алименты; 

• при признании судом восстановления трудоспособности или прекращения 

нуждаемости в помощи получателя алиментов; 

• при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего 

супруга – получателя алиментов в новый брак; 

• со смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать 

алименты. 

Алименты на несовершеннолетних детей взыскивается судом с их родителей 

ежемесячно в размере: на одного ребенка одной четверти, на двух детей одной 

третьей, на трех и более детей половины заработка или иного дохода родителей. 

Практическая часть к теоретическому блоку №1 

Задание (4). Дискуссия. 

Согласны ли вы с высказываниями (ответ необходимо аргументировать): 

- В семье главнее тот, кто больше зарабатывает. 

- При разделе имущества стоит учитывать доход супругов во время брака. 

- Ребенок после развода должен остаться у матери. 

- Золото, подаренное супругами друг другу во время брака, не подлежит 

разделу при разводе. 

Задание (4). «Справедливости ради». 

Аудитория делится на 2 группы. Одна группа представляет интересы мужа, а 

вторая интересы жены. 

Каждая команда подготавливает свои требования, которые на их взгляд 

должны быть прописаны в брачном договоре.  

Требования презентуются, и команды начинают вести переговоры по 

согласованию итоговых совместных положений брачного договора. 

По итогам задания должен быть составлен брачный договор. 

Шаблон 

                         БРАЧНЫЙ ДОГОВОР
1
 

   с условием об определении имущества, которое будет передано 

          каждому из супругов в случае расторжения брака 

Город _________________                    ____________________ г. 

    Гражданин _______________________ ___________________________, 

паспорт серии ________, N ___________, выдан ____________________, 

проживающий по адресу: __________________________________________, 

и гражданка ___________________________ _________________________, 

паспорт серии ________, N ___________, выдан ____________________, 

проживающая по адресу: __________________________________________, 

состоящие в браке, зарегистрированном ____________________________ 

г. ___________ "___"___________ ____ г., актовая запись N _______, 

свидетельство о браке: серия __________, N __________, именуемые в 

дальнейшем    "супруги",   в    целях    урегулирования   взаимных 

                                                           
1
 СПС КонсультантПлюс 



Социальный проект  

«Школа безопасности» 
 

 
92 

 

имущественных прав и обязанностей как в браке, так и  в случае его 

расторжения заключили настоящий договор о нижеследующем: 

    1. В целях   урегулирования   взаимных  имущественных  прав  и 

обязанностей   супруги   договорились  определить,   какие   вещи, 

составляющие  совместно  нажитое  ими  в  браке  имущество,  будут 

переданы каждому из них в случае расторжения брака. 

    2. В период брака  к  моменту  заключения  настоящего брачного 

договора супругами было совместно нажито следующее имущество: 

    а) __________________________________________________________; 

    б) __________________________________________________________; 

    в) __________________________________________________________; 

    г) __________________________________________________________. 

    3. К моменту заключения настоящего брачного договора указанное 

в подпунктах ______ - ______ пункта 2 настоящего брачного договора 

недвижимое имущество не заложено,  под  арестом  не  состоит  и не 

обременено никакими другими обязательствами. 

    4. Супруги договорились о том,  что в случае расторжения брака 

между ними   имущество, указанное  в подпунктах ___ - ___ пункта 2 

настоящего   брачного  договора  будет   являться   собственностью 

________________________________________; 

имущество,    указанное     в    подпунктах _____ - _____ пункта 2 

настоящего  брачного  договора,  будет   являться   собственностью 

________________________________________. 

    5. Настоящий брачный договор  вступает  в  силу  с момента его 

нотариального удостоверения. 

    6. В случае расторжения брака ________________________________ 

обязуется освободить квартиру, находящуюся по адресу: ____________ 

______________________________, а также сняться с регистрационного 

учета по этому адресу в разумный срок. 

    7. Настоящий договор  может  быть  изменен  или  расторгнут  в 

любое  время  по  соглашению  супругов.   Односторонний  отказ  от 

исполнения настоящего договора не допускается. 

    8. Действие   настоящего   договора  прекращается  с   момента 

прекращения  брака,  за  исключением  тех  обязательств,   которые 

предусмотрены брачным договором на период после прекращения брака. 

    9. Во всем остальном,  не  урегулированном  настоящим  брачным 

договором,   стороны    будут    руководствоваться     действующим 

законодательством РФ. 

    10. Все  спорные  вопросы,   которые   могут  возникнуть   при 

исполнении   настоящего  брачного  договора,   будут   разрешаться 

сторонами  путем  переговоров,  а   в случае недостижения согласия 

- в суде в установленном законом порядке. 

    11. Затраты на нотариальное удостоверение настоящего  договора 

несет __________________________ (вариант: стороны несут поровну). 

    12. Настоящий договор заключен  в  трех подлинных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу,  по  одному  для  каждого  из 

супругов, а третий будет храниться у нотариуса __________________. 

                         ПОДПИСИ СТОРОН: 

_____________________                        _____________________ 

 

Задание (3). Кейс «Решить самому». 
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consultantplus://offline/ref=B1D94782856C31DE4994FE8C3F85DEE9F9709438077AA92F48E99992BB679D810666CFB4AFB725W9M
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В представленных ситуациях слушателям предстоит решить правовые 

проблемы. 

- Супруги Петровы прожили в совместном браке 5 лет. Во время брака у них 

появился ребенок. В один из дней они приняли решение развестись. При этом 

муж согласился, ребенок будет находиться у жены, а он согласен выплачивать 

элементы. 

Помогите Петровым составить исковое заявление о разводе. 

Шаблон 

Мировому судье судебного участка N _____ 

г. _____________________________________ 

Истец: _________________________________ 

адрес: _________________________________ 

Ответчик: ______________________________ 

адрес: _________________________________ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
1
 

о расторжении брака 

"__"________ ___ г. ____________________________________ вступил в брак с 

________________________________ и проживал с ним до "__"________ ___ г., что 

подтверждается ______________________________________________. 

От указанного брака имеется (имеются) ребенок (дети) _________________________ 

________________________________________________________________________, что 

подтверждается ______________________________________________. 

Брачные отношения между истцом и ответчиком прекращены с "___"________ ___ г. Общее 

хозяйство с указанного времени не ведется. 

Дальнейшая совместная жизнь стала невозможна. Спора о разделе имущества, являющегося 

совместной собственностью супругов, нет. 

В соответствии с п. 1 ст. 24 Семейного кодекса Российской Федерации при расторжении брака в 

судебном порядке супруги могут представить на рассмотрение суда соглашение о том, с кем из 

них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержание детей 

и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих средств либо о разделе 

общего имущества супругов. 

Спор о детях отсутствует. Соглашение о том, с кем будет(ут) проживать 

несовершеннолетний(е) ребенок (дети), и о порядке выплаты средств на содержание ребенка 

(детей) прилагается. 

Ответчик имеет самостоятельный заработок и в содержании его истцом не нуждается. 

Согласно п. 1 ст. 23 Семейного кодекса Российской Федерации при наличии взаимного 

согласия на расторжение брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, а также 

супругов, указанных в пункте 2 статьи 21 Семейного кодекса Российской Федерации, суд 

расторгает брак без выяснения мотивов развода. 

На основании изложенного и в соответствии со ст. ст. 21, 23 Семейного кодекса Российской 

Федерации, пп. 2 п. 1 ст. 23, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации 

ПРОШУ: 

1. Брак между ________________________ и _____________________________, 

зарегистрированный "___"________ ___ г. в _________________________________, актовая запись 

номер ___________________________, расторгнуть. 

Приложение: 

1. Свидетельство о заключении брака N _________ от "__"__________ ___ г. 
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2. Копии документов, подтверждающих гражданство Истца и Ответчика и основания для 

проживания на территории Российской Федерации. 

3. Доказательства прекращения брачных отношений между супругами. 

4. Копии Свидетельства о рождении N ___________ от "__"__________ ___ г. 

5. Соглашение о ребенке (детях). 

6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов Ответчику. 

7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

"___"__________ ____ г.    ________________/_________________________________/ 

- Петрова сожительствовала с Сидоровым в течении 5 лет. Узнав, что 

Петрова забеременела Сидоров ушёл от нее. После рождения ребенка Сидоров 

сказал Петровой, что он отказывается от ребенка и не будет ей помогать в его 

содержании и воспитании. 

Помогите Петровой установить отцовство и взыскать элементы с Сидорова. 

Шаблон  

В _______________________________ 

Истец: __________________________ 

Ответчик: _______________________ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
1
 

об установлении отцовства и взыскании алиментов 

С "___" ______________ 20__ г. по "___" ____________ 20__ г. я и ответчик 

____________________ (Ф.И.О.) вели семейную жизнь, проживали совместно и вели общее 

хозяйство без регистрации брака в органах загса. 

"___" _________ 20__ г. у нас родился сын (дочь) _______________ (указать фамилию, имя 

ребенка). 

Отцом ребенка является ответчик. Данный факт подтверждается ____________________ 

(привести доказательства совместного проживания, ведения общего хозяйства, участия ответчика 

в воспитании ребенка и других фактов, которые могут свидетельствовать о происхождении 

ребенка от ответчика. При этом целесообразно учитывать, что, согласно ст. 49 СК РФ, суд 

принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие 

происхождение ребенка от конкретного лица). 

Ответчик отказался подать в орган загса заявление о регистрации отцовства и в течение 

___________________ (указать период времени) не предоставляет мне материальные средства, 

необходимые для содержания ребенка. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 49 и 81 СК РФ, 

прошу: 

1. Установить, что ___________________ (Ф.И.О. ответчика) "___" _________ 19__ года 

рождения, уроженец ________________________, проживающий по адресу: ________________, 

работающий __________________ (наименование работодателя) в должности ____________, 

является отцом ______________ (фамилия, имя ребенка), родившегося(-йся) "___" __________ 

20__ г. в ______________ (место рождения). 

2. Взыскать с ответчика в мою пользу алименты на содержание сына (дочери) 

__________________ (фамилия, имя ребенка), родившегося(-йся) "___" __________ 20__ г. в 

размере ________________________ части всех видов дохода, начиная с ________________ до 

его (ее) совершеннолетия. 

3. Вызвать в суд в качестве свидетелей _________________________ (Ф.И.О., адреса). 

Приложения: 

1. Свидетельство о рождении ребенка - на ___ стр. 

2. Доказательства, подтверждающие происхождение ребенка от ответчика, - на ____ стр. 

3. Справка жилищных органов о нахождении ребенка на иждивении матери - на ____ стр. 
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4. Документы, характеризующие материальное положение ответчика (справки о доходах 

ответчика, наличии удержаний по исполнительным документам и др.), - на ____ стр. 

5. Копия искового заявления. 

"___"___________ 20__ г. __________________________/_____________________ 

 

- Петровы состояли в браке 5 лет. У них родились дети Н и В. После 

рождения Н, Петров ушёл из семьи. Первые 2 года он помогал Петровой в 

воспитании совместных детей, но потом перестал. 

Помогите Петровой взыскать алименты с бывшего мужа. 

Шаблон  

Мировому судье _______________________  

Истец: ___________________________________ 

адрес: __________________________________, 

Ответчик: ________________________________ 

адрес: __________________________________, 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
1
 

о взыскании алиментов на ребенка (детей)  

    "______"_________ _____ г.  Истец  вступил(а)  в  брак  с   Ответчиком, что подтверждается 

Свидетельством о регистрации брака от "__"_______ ___ г. N _____________,  и  проживал(а) с  

ней(ним)      совместно 

__________________________________________________________________________. 

От брака имеется(ются) ребенок (дети) ________________________________, что 

подтверждается Свидетельством о рождении от "__"______ ____ г. N _____. 

Ребенок (дети) находится(ятся) на иждивении у Истца, Ответчик материальной помощи на 

его(их) содержание не оказывает(ал, ала). Ответчик другого ребенка (детей) не имеет, удержаний 

по исполнительным документам с него (нее) не производится. 

Согласно п. 1 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации родители обязаны содержать 

своих несовершеннолетних детей. В случае если родители не предоставляют содержание своим 

несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) 

взыскиваются с родителей в судебном порядке (п. 2 ст. 80 Семейного кодекса Российской 

Федерации). 

В силу п. 1 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии соглашения об 

уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей 

ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и 

более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей. 

Виды заработка и (или) иного дохода, которые получают родители в рублях и (или) в 

иностранной валюте и из которых производится удержание алиментов, взыскиваемых на 

несовершеннолетних детей в соответствии со ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации, 

согласно ст. 82 Семейного кодекса Российской Федерации определены Правительством 

Российской Федерации в Постановлении от 18.07.1996 N 841 "О Перечне видов заработной платы 

и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей". 

Ответчик работает в должности _________________________________________ в 

__________________________________________________ и располагает доходами в сумме 

_______________ (___________) рублей, что подтверждается справкой о его заработной плате от 

"___"__________ ____ г. N ___. 

Вариант: Кроме того, Ответчик имеет дополнительный  заработок в размере ______ (_______) 

рублей, что подтверждается ______________________________. 
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На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 80, п. 1 ст. 81, ст. 82 Семейного кодекса 

Российской Федерации, ст. ст. 23, 131 - 132 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, 

ПРОШУ: 

взыскать с Ответчика в пользу Истца алименты на ____________________  в размере ________ 

части  всех  видов  заработка ежемесячно, начиная с даты подачи заявления (указать) до его(их) 

совершеннолетия. 

Приложения: 

1. Свидетельство о регистрации брака от "___"__________ ____ г. N ___. 

Вариант, если брак расторгнут: 2. Свидетельство о расторжении брака от "___"__________ ____ 

г. N ___. 

3. Свидетельство о рождении ____________ от "___"_______ ____ г. N ___. 

4. Документы, подтверждающие нахождение ребенка (детей) на иждивении Истца (например, 

справка о нахождении ребенка на иждивении от "___"__________ ____ г. N ___). 

5. Справка с места работы Ответчика о размере зарплаты от "___"______ ____ г. N ___. 

6. Документы, подтверждающие другие заработки Ответчика. 

7. Расчет суммы исковых требований. 

8. Копии искового заявления и приложенных к нему документов Ответчику. 

9. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление 

подписывается представителем Истца). 

10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои 

требования. 

"___"__________ ____ г. ________________/_______________________/ 

 - Петровы состояли в браке 5 лет. У них родились дети Н и В. После 

рождения Н, Петров ушёл из семьи. Первые 2 года он помогал Петровой в 

воспитании совместных детей, но потом перестал, т.к. потерял работу. 

Помогите Петровой взыскать алименты с бывшего мужа. 

Шаблон  

Мировому судье _______________________  

Истец: ___________________________________ 

адрес: __________________________________, 

Ответчик: ________________________________ 

адрес: __________________________________, 

Исковое заявление
1
 

о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме, кратной 

величине прожиточного минимума 

"___"____________ ____ г. между ______________________ и ответчиком был заключен брак, 

который был расторгнут "___" __________ ____ отделом ЗАГС ______________, актовая запись 

_____________, что подтверждается ____________ ___________________________________. 

Вместе с тем, у ___________________________________ и ответчика имеются общие дети: 

_______________________________________________________________ свидетельство о 

рождении N _____ от "___"__________ ____ г., и ____________: свидетельство о рождении N 

_____ от "___"__________ ____ г. 

Ответчик в содержании детей не участвует, алименты не платит. 

Соглашение об уплате алиментов отсутствует. 

Ответчик имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход (получает заработок 

и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной валюте либо не имеет 

заработка и (или) иного дохода) 

____________________________________________________________________________. 
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При таких обстоятельствах в интересах истца и детей размер алиментов, взыскиваемых 

ежемесячно, необходимо определить в твердой денежной сумме кратно величине прожиточного 

минимума, устанавливаемой и изменяемой Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с п. 1 ст. 83 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии 

соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, если 

родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) 

иной доход, либо если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или 

частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной 

доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и 

(или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы 

одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой 

денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме. 

Согласно п. 2 ст. 117 Семейного кодекса Российской Федерации размер алиментов, 

взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, в целях их индексации 

устанавливается судом кратным величине прожиточного минимума, определенной в соответствии 

с правилами п. 1 ст. 117 Семейного кодекса Российской Федерации, в том числе размер 

алиментов может быть установлен в виде доли величины прожиточного минимума. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 83, п. 2 ст. 117 Семейного кодекса 

Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, прошу: 

взыскать с ответчика алименты на содержание  несовершеннолетних  детей: 

________________________________________, _________________________________ в твердой 

денежной сумме, кратной величине прожиточного минимума. 

Приложения: 

1. Свидетельство о расторжении брака. 

2. Копии свидетельств о рождении детей. 

3. Документы, подтверждающие доходы истца. 

4. Документы, подтверждающие доходы ответчика. 

5. Документы, подтверждающие размер расходов на обеспечение детей. 

6. Расчет суммы исковых требований. 

7. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 

8. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление 

подписывается представителем истца). 

9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования. 

"___"__________ ____ г. _______________/______________________________/ 

- Петров и Сидорова поженились, но спустя некоторое время, Было 

выяснено, что Петров до вступления в брак с Сидоровой был женат, и его 

прежний брак расторгнут не был. 

Помогите Сидоровой признать брак недействительным. 

Шаблон 

В _______________________ районный суд 

Истец: ___________________________  

адрес: ______________________________, 

Ответчик: ____________________________ 

адрес: ______________________________, 

Третье лицо: _________________________ 

 (орган записи актов гражданского состояния) 

адрес: ______________________________, 

 (Вариант: Третье лицо: _______________ 

 (Ф.И.О. супруга  по предыдущему нерасторгнутому браку) 
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адрес: ______________________________, 

Исковое заявление
1
 

о признании брака, заключенного с лицом, состоящим в другом зарегистрированном браке, 

недействительным 

Истец и ________________________________ (вариант при обращении с иском супруга  по 

предыдущему  нерасторгнутому браку:  Третьего лица)  вступили в брак, что подтверждается 

свидетельством от "__"___________ ____ г. N _____, выданным 

_________________________________________________________________. 

Детей от брака нет. 

Согласно  абз. 2  ст. 14  Семейного  кодекса  Российской  Федерации  не допускается 

заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 

зарегистрированном браке. 

 Вместе с тем, Истец (или Третье лицо _____________________________) при заключении 

брака не знал о том, что ___________________________ (или Истец) уже состоит в браке, что 

подтверждается __________________________________. 

На  основании   вышеизложенного   и  руководствуясь   абз.  2  ст.  14, абз. 4 п. 1 ст. 28 

Семейного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 22, 131, 132 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, 

ПРОШУ: 

1. Признать брак ___________________ и ________________________________ 

недействительным по причине заключения брака с лицом,  не знавшем о наличии обстоятельств, 

препятствующих заключению брака. 

2. Обязать Третье лицо ________________________________________________ аннулировать 

актовую запись N ____ от "__"___________ ____ г. о регистрации брака в 

__________________________________________________________________. 

Приложение: 

1. Свидетельство о заключении брака N _____ от "__"___________ ____ г. 

2. Документы, подтверждающие незнание лицом обстоятельств, препятствующих заключению 

брака. 

3. Документы, подтверждающие,  что Третье лицо состоит в нерасторгнутом браке. 

4. Копии искового заявления и приложенных к нему документов для Ответчика и других лиц, 

участвующих в деле. 

5. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

6. Доверенность представителя от "__"___________ ____ г. N ______ (если исковое заявление 

подписывается представителем Истца). 

7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои 

требования. 

"__"___________ ____ г. ________________/___________________ 

 

Теоретический блок №2 «Честный труд» 

Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида 

поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего 

трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и трудовым договором. 
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Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, в результате: избрания на должность; избрания по 

конкурсу на замещение соответствующей должности; назначения на должность 

или утверждения в должности; направления на работу уполномоченными в 

соответствии с федеральным законом органами в счет установленной квоты; 

судебного решения о заключении трудового договора. 

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также 

на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор 

не был надлежащим образом оформлен. 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым:  

1) работодатель обязуется:  предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции,  обеспечить условия труда, предусмотренные 

действующим трудовым законодательством,  своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату,  

2) работник обязуется: лично выполнять определенную этим соглашением 

трудовую функцию,  соблюдать действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка (ст.56 ТК РФ). 

Трудовой договор считается вступившим в силу, с момента его подписания 

обеими сторонами - работником и работодателем. 

При заключении трудового договора стороны вправе определить в нем и 

день, с которого работник обязан приступить к исполнению своих трудовых 

обязанностей, т.е. указать конкретное число, месяц и год. Если в трудовом 

договоре не оговорен день начала работы, то работник должен приступить к 

работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в установленный срок без 

уважительных причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется. 

Заключение трудового договора. Существует ряд особенностей, которые 

необходимо знать работнику при заключении трудового договора.  

1) Возраст, с которого можно заключать договор.  

Для вступления в трудовые правоотношения необходимо достичь 

определенного возраста, а точнее 16 лет. Именно с этого возраста гражданин 

имеет право заключать трудовой договор. Но есть и исключения: 

1. В случаях если Вы закончили уже школу(11 классов) либо бросили учиться 

в школе, не закончив ее, то Вы можете заключить трудовой договор по 

достижении 15 лет. 

2.Если Вы все еще учитесь в школе, и на заключение трудового договора дал 

свое согласие один из родителей (опекун, попечитель), а лучше оба родителя 

(предпочтительно в письменной форме)  и орган опеки и попечительства, то Вы 

можете заключить договор с 14 лет.  

При этом работы должны быть: легкими; не причинять вреда Вашему 

здоровью; выполняться в свободное от учебы время; не должны  нарушать 

процессов Вашего обучения в школе.  
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2) Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

Если Вам отказали в заключении трудового договора, Вы имеете право 

требовать предоставления обоснования отказа, а работодатель обязан сообщить 

причину отказа в письменной форме. 

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном 

порядке(в мировом суде).  

В отдельных случаях с учетом специфики работы может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов, например, это может быть медицинская справка при 

поступлении на работу водителем; при поступлении на работу  предприятий 

пищевой промышленности, общественного питания, лечебно-профилактических и 

детских учреждений.  

3) Существует ряд документов, которые необходимо предъявлять 

работодателю при приеме на работу.  

Оформление приема на работу. Первоначально Вы с работодателем 

заключаете трудовой договор, обязательно в письменной форме, в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается Вам, другой хранится у работодателя. 

Потом, работодатель на основании заключенного договора оформляет 

приказ (распоряжение) о приеме на работу. Он должен быть объявлен Вам 

работодателем под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового 

договора. 

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить Вас с действующими 

в организации правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, имеющими отношение к  Вашей трудовой функции, 

коллективным договором. 

Если трудовой договор не оформлен надлежащим образом,  то он может 

считаться заключенным, если Вы приступили к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. При фактическом допущении Вас к работе 

работодатель обязан оформить с Вами трудовой договор в письменной форме не 

позднее трех дней со дня фактического допущения к работе. 

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности. 

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей, и которое он может использовать по своему 

усмотрению. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю. 

Видами времени отдыха являются: 

• перерывы в течение рабочего дня (смены); 

• ежедневный (междусменный) отдых; 

• выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

• нерабочие праздничные дни; 
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• отпуска. 

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не 

менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в 

закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на 

погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях 

предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые 

включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование 

помещений для обогревания и отдыха работников. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов. 

Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам 

предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе 

- один выходной день. 

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка. Оба выходных дня 

предоставляются, как правило, подряд. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:  

• 1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы; 

• 7 января - Рождество Христово; 

• 23 февраля - День защитника Отечества; 

• 8 марта - Международный женский день; 

• 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

• 9 мая - День Победы; 

• 12 июня - День России; 

• 4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем. 

Отстранение от работы. 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; не прошедшего в установленном порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда;  не прошедшего в 
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установленном порядке обязательный предварительный или периодический 

медицинский осмотр; при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 

договором; по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных на это.  

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется. В случаях отстранения от работы работника, который 

не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр не по 

своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за 

простой.  

Прекращение трудового договора 

Общие основания прекращения трудового договора могут быть применены 

ко всем работникам независимо от категории (ст. 77 ТК РФ). 

Прекращение трудового договора можно разделить на 5 групп в зависимости 

от того, что послужило причиной для прекращения трудовых отношений:   

1) по взаимному волеизъявлению сторон (ст.78 ТК РФ): 

Это означает, что необходимо взаимное согласие, т.е. работника и 

работодателя на прекращение трудовых отношений. 

2) расторжение срочного трудового договора (ст.79 ТК РФ): 

Трудовой договор прекращается в указанный в нем срок, о чем работника 

предупреждают в письменной форме за 3 дня до увольнения. 

3) прекращение трудового договора в связи с невозможностью продолжения 

трудовых отношений:  

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83 ТК РФ): призыв 

работника на военную службу или направление его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; восстановление на работе работника, 

ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда и 

суда; не избрание на должность; признание работника полностью не 

трудоспособным в соответствии с медицинским заключениям;  смерть работника 

или работодателя (если работодателем является физическое лицо); наступление 

чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых 

отношений (военные действия, катастрофы и т.д.) 

- нарушение установленных правил заключения трудового договора (ст.84 ТК 

РФ): заключение трудового договора в нарушении приговора суда о лишении 

конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; заключение трудового договора на выполнение 

работы, противопоказанной данному лицу по состоянию здоровья в соответствии 

с медицинским заключением; отсутствие соответствующего документа об 

образовании, если выполнение работы требует специальных знаний в 

соответствии с федеральным законом или нормативно-правовым актом; в других 

случаях, предусмотренных федеральным законом. 
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4) отказ работника по тем или иным причинам от продолжения трудовых 

отношений: отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации либо ее организации (ст.75 ТК РФ);  отказ 

работника от продолжения работы в связи с изменением условий трудового 

договора (ст.73 ТК РФ);  отказ от перевода на другую работу по состоянию 

здоровья (ст.72 ТК РФ); отказ работника в связи с перемещением работодателя 

на другую территорию (ст.72 ТК РФ).  

5) расторжение трудового договора по инициативе работника  

Работник может прекратить трудовой договор, предупредив работодателя об 

этом за 2 недели в письменной форме.  

Письменная форма заявления об увольнении обязательна, устная форма 

недействительна. Причину увольнения в заявлении можно не указывать, но если 

эта причина влияет на предоставление работнику льгот или гарантий, то такая 

причина должна быть указана. 

За эти 2 недели работник может еще забрать заявление - увольнения в этом 

случае не будет. В последний день работнику выдается трудовая книжка, др. 

документы и производится окончательный расчет.  

6) расторжение трудового договора по инициативе  работодателя  

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем только в случаях: 

Прекращение существования организации; Сокращение численности работников 

организации;  Несоответствия работника занимаемой должности 

выполняемой работе в следствие(состояния здоровья в соответствии с 

медицинским заключением;  недостаточной квалификации,  подтвержденной 

результатами аттестации); Смена собственника имущества организации; 

Неоднократного неисполнения работником без уважительной причины трудовых 

обязанностей; Однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей (прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительной причины 

более 4-х часов подряд в течение рабочего дня; появления на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; разглашения 

охраняемой законом тайны; совершения по месту работы хищения чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения и т.д.); 

Совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности; Совершения работником, выполняющим 

воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы; Принятия необоснованного решения 

руководителем организации, его заместителем или главным бухгалтером, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации; Прекращение доступа к 

государственной тайне, если выполняемая работа требует допуска к 

государственной тайне; В других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами. 
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Практическая часть к теоретическому блоку №2 

Задание (3). Первые шаги.  

Каждый участник занятия составляет свое резюме для устройства 

продавцом в магазин детских игрушек. В последующем участники предоставляют 

свои резюме работодателю (3 заранее определенных слушателя) для 

определения претендентов (3 человека), которых можно вызвать на 

собеседование. 

По итогам презентации резюме идет обсуждение ошибок. 

Трое претендентов на работу, резюме которых были лучшими, должны 

пройти собеседование у работодателя (3 слушателя, которые оценивали резюме). 

Перечень основных вопросов, которые должен задать работодатель: 

1. Какие у Вас есть вопросы? 

2. Расскажите немного о себе. 

3. Почему Вы выбрали эту работу? 

4. Получали ли Вы другие предложения работы? 

5. Проходили ли Вы собеседование в других местах? 

6. Не помешает ли ваша личная жизнь данной работе, связанной с 

разъездами и ненормированным рабочим днем? 

7. Каковы ваши сильные стороны? 

8. Как Вы представляете свое положение через 5 лет? 

9. Что бы Вы хотели узнать ещё? 

10. На какую заработную плату Вы рассчитываете? 

Задание проводится первый раз до теоретического блока и второй – после. 

Аудитория оценивает первое и второе собеседование. 

Участник, прошедший собеседование, высказывает свои ощущения. 

Задание (3) Кейс «Честно заработанные» 

В представленных ситуациях слушателям необходимо помочь подготовить 

документы для защиты прав работника. 

- Петров работал в ООО «Рога и копыта» на должности оператора ЭВМ с 12 

сентября 2013г. Собираясь на работу 20 октября 2013г. он почувствовал 

недомогание и вызвал скорую помощь. Врач, осмотрев Петрова, направил его в 

поликлинику для  проведения обследования. В результате произошедшего, 

Петров так и не смог в этот день явиться на работу. Придя 21 октября на работу, 

его ознакомили с приказом об увольнении в связи с прогулом.  

Помогите Петрову защитить свои права. 

Шаблон 

В _________________________ районный суд 

Истец: _________________________________ 

________________________________________ 

Ответчик: ______________________________ 

________________________________________ 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
1
 

о восстановлении на работе и возмещении морального вреда 

                                                           
1
 СПС КонсультантПлюс 
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С "_____" __________ _____ г. я работал _______________________ (должность) в 

_______________________ (наименование организации), что подтверждается копией приказа N 

____ от "_____" ____________ _____ г. 

"____" __________ _____ г. на основании приказа я был(-а) уволен(-а) с работы по подпункту "а" 

п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ. 

Увольнение считаю незаконным по следующим основаниям. В соответствии с приказом я 

уволен(-а) за отсутствие на работе более четырех часов в течение рабочего дня без уважительных 

причин. 

____________________________ (приводятся обстоятельства, по которым отсутствие на 

рабочем месте может быть признано по уважительным причинам, при этом необходимо привести 

доказательства приведенных доводов (справки, акты, свидетели и пр.)). 

Между тем директор _________________________ (наименование организации) не посчитал 

нужным выяснить причину происшедшего и счел возможным уволить меня. 

В связи с незаконностью увольнения считаю, что _____________________ (наименование 

организации) должна выплатить мне заработную плату за все время вынужденного прогула со дня 

увольнения до дня восстановления на работе из расчета среднемесячного заработка __________ 

руб., что подтверждается справкой из бухгалтерии. 

Незаконные действия директора ____________________ (наименование организации) 

причинили мне нравственные страдания, которые должны быть компенсированы в соответствии со 

ст. ст. 237 и 394 Трудового кодекса Российской Федерации. Моральный вред оценивается мной в 

сумме ________ руб. 

Кроме того, директор _______________________ (наименование организации) даже не учел, 

что у меня никогда не было дисциплинарных взысканий и нарушений трудовой дисциплины, что 

такое произошло впервые и по уважительной причине. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 237, 394 Трудового кодекса Российской 

Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

ПРОШУ: 

1. Обязать _____________________ восстановить меня в должности ___________________. 

2. Взыскать с ________________________ (наименование организации) в мою пользу 

заработную плату за дни вынужденного прогула с "_____" ___________ _____ г. 

3. Взыскать с _____________________ (наименование организации) в мою пользу компенсацию 

за причиненный моральный вред в размере _________ руб. 

Приложения : 

1. Копия искового заявления для ответчика. 

2. Копия приказа о приеме на работу N _____ от "____" ___________ ______ г. 

3. Копия приказа об увольнении N _____ от "_____" ____________ ______ г. 

4. Справка о заработной плате. 

5. Выписка из трудовой книжки на 3 листах (2 экземпляра). 

6. Иные документы 

"_____" ___________ ______ г.                ________________________ 

Согласно ст. 393 ТК РФ при обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из 

трудовых отношений, в том числе по поводу невыполнения либо ненадлежащего выполнения 

условий трудового договора, носящих гражданско-правовой характер, работники освобождаются 

от оплаты пошлин и судебных расходов. 

- Петров прочитав объявление в газете о вакансии сборщика мебели в ИП 

Козлов пришёл на собеседование. После собеседования Козлов рассказал о 

графике работы, определил ежемесячную заработную плату и сказал, чтоб 

Петров на следующий день выходил на работу. Петров вышел на работу. Первые 

два месяца работы у него складывались хорошие отношения с Козловым, и за 

выполненную работу, как и обещал Козлов, платилась заработная плата в полном 

объёме. На третий месяц отношения с Козловым испортились и за выполненную 
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работу заработная плата выплачена не была. На претензии Петрова в личной 

беседе Козлов сказал, что договора они не заключали, и Петров может быть 

«свободным», платить он ему ни чего не собирается.  

Помогите Петрову защитить свои права. 

ТК РФ 

Статья 16. Основания возникновения трудовых отношений 

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового 

договора, заключаемого ими в соответствии с настоящим Кодексом. 

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на основании 

фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен. 

Статья 67. Форма трудового договора 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 

другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. 

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой 

договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 

работника к работе. 

КоАП РФ 

Статья 5.27. Нарушение законодательства о труде и об охране труда 

1. Нарушение законодательства о труде и об охране труда - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи 

до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток. 

2. Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным лицом, ранее 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, 

- влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. 

 

Теоретический блок №3 «Мои права - Права потребителя» 

Отношения в сфере прав потребителя – это отношения возникающие между 

потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при 

продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права 

потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и 

безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, 

получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях 

(исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную 

защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав. 

Основными нормативно-правовыми актами регулирующими отношения в 

области защиты прав потребителей являются: Гражданский кодекс  Российской 

Федерации и Закон РФ «О защите прав потребителя». 

Одними из основных прав потребителя можно назвать: 
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- Право потребителя (покупателя) на качество товара (работы, услуги). 

Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, 

оказать услугу), качество которого соответствует договору. Если продавец 

(исполнитель) при заключении договора был поставлен потребителем в 

известность о конкретных целях приобретения товара (выполнения работы, 

оказания услуги), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар 

(выполнить работу, оказать услугу), пригодный для использования в соответствии 

с этими целями. 

- Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги). Потребитель 

имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его 

использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для 

жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред 

имуществу потребителя.  

-Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, 

продавце) и о товарах (работах, услугах).  

Защита прав потребителей при продаже товаров потребителям 

Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были 

оговорены продавцом, по своему выбору вправе: 

потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) 

артикула); 

потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 

потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков 

товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим 

лицом; 

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы. 

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения 

убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.  

В отношении технически сложного товара потребитель в случае 

обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-

продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо 

предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) 

или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим 

перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи 

потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования 

подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев: обнаружение 

существенного недостатка товара; нарушение сроков устранения недостатков 

товара; невозможность использования товара в течение каждого года 

гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие 

неоднократного устранения его различных недостатков. 
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Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного 

документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является 

основанием для отказа в удовлетворении его требований. 

Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего 

качества в течение четырнадцати дней на аналогичный товар у продавца, у 

которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, 

габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, если указанный товар 

не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, 

пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек 

либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ или 

свидетельские показания. 

Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или 

обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации
1
 

1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы 

санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, приборы и 

аппаратура медицинские, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за 

детьми), лекарственные препараты 

2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, парики, 

шиньоны и другие аналогичные товары) 

3. Парфюмерно-косметические товары 

4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и синтетические 

ткани, товары из нетканых материалов типа тканей - ленты, тесьма, кружево и другие); кабельная 

продукция (провода, шнуры, кабели); строительные и отделочные материалы (линолеум, пленка, 

ковровые покрытия и другие) и другие товары, отпускаемые на метраж 

5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия 

чулочно-носочные) 

6. Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из полимерных материалов, 

в том числе для разового использования (посуда и принадлежности столовые и кухонные, емкости 

и упаковочные материалы для хранения и транспортирования пищевых продуктов) 

7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты 

8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты) 

9. Изделия из драгоценных металлов, с драгоценными камнями, из драгоценных металлов со 

вставками из полудрагоценных и синтетических камней, ограненные драгоценные камни 

10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные средства 

малой механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные плавсредства 

бытового назначения 

11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные 

сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые машины и 

приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и множительная 

техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимильная аппаратура; 

электромузыкальные инструменты; игрушки электронные, бытовое газовое оборудование и 

устройства) 

12. Гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огнестрельного оружия, 

патроны к нему 

13. Животные и растения 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 "Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, 
перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном 
предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации" 



Социальный проект  

«Школа безопасности» 
 

 
109 

 

14. Непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные издания, 

листовые изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических носителях 

информации) 

 

Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг) 

Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) 

потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; 

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену 

или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы 

(оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы 

(оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения 

убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы 

(оказания услуги).  

Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной 

услуги) вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения 

недостатков выполненной работы (оказанной услуги); соответствующего 

уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги); безвозмездного 

изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или 

повторного выполнения работы; возмещения понесенных им расходов по 

устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами 

или третьими лицами. 

В случае выявления существенных недостатков работы (услуги) потребитель 

вправе предъявить исполнителю требование о безвозмездном устранении 

недостатков, если докажет, что недостатки возникли до принятия им результата 

работы (услуги) или по причинам, возникшим до этого момента. Это требование 

может быть предъявлено, если такие недостатки обнаружены по истечении двух 

лет (пяти лет в отношении недвижимого имущества) со дня принятия результата 

работы (услуги), но в пределах установленного на результат работы (услуги) 

срока службы или в течение десяти лет со дня принятия результата работы 

(услуги) потребителем, если срок службы не установлен.  

 

Практическая часть к теоретическому блоку №3 

Задание (3) Кейс «Пакет документов» 

Данное упражнение можно рассматривать как контрольное в определении 

уровня понимания действий при защите прав и навыков составления 

юридического документа. Возможен вариант домашнего выполнения. 

Инвентарь: Закон РФ «О защите прав потребителя», шаблоны документов. 

Аудитория делится на группы по 4-6 человек. Каждой группе дается задание 

по написанию обращения (заявления, претензии) и искового заявления в целях 

реализации прав, предусмотренных в Законе «О защите прав потребителей». 

Возможные ситуации: 

- Петровым куплен телефон в магазине «Крот». По истечению 3-х дней он 

обнаружил, что телефон не держит зарядку. 
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- Петров купил в магазине «Лапка ежа» сметану. Придя домой, он обнаружил, 

что сметана испорчена. 

- Петров купил в магазине «Холод» холодильник. Привезя его домой, он 

обнаружили, что он не помещается по высоте на кухне. 

- Петров решил сделать ремонт в доме. Для этого он пригласил работников 

Сидорова и Курочкина. Они посчитали стоимость услуг и стоимость материалов 

для ремонта, указав что ремонт будет выполнен в течении 30 дней. Петров 

авансом выдал необходимую сумму Сидорову и Курочкину, а сам переехал жить 

на дачу. Вернувшись с дачи на 30 день ремонта Петров обнаружил, что ремонт 

еще незакончен, при этом используемые при ремонте материалы явно 

отличаются от заявленных. Они менее качественные и соответственно дешевле. 

Также могут быть использованы ситуации предложенные слушателями 

(случившиеся с ними или ставшие им известными). 

Результаты презентуются и оцениваются. 

Документы для примера 

(Документы взяты из СПС КонсультантПлюс) 

Генеральному директору 

 ООО "Криптопром" 

 Шнайдер М.Р. 

 от Климовой Веры Павловны, 

 паспорт 45 05 123456, 

 выдан ОВД "Ленинский" г. Москвы, 

 дата выдачи 28.04.2009, 

 зарегистрирована г. Москва, 

 ул. Московская, д. 17, кв. 523 

 тел.: 8 (916) 1234567 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на возврат товара 

03 мая 2013 г. в магазине "Крипто" мной был приобретен товар: Туфли детские закрытые, 

торговой марки "Беби", синего цвета, р. 29 в количестве 1 (одной) пары стоимостью 1500 (Одна 

тысяча пятьсот) руб., что подтверждается кассовым чеком N 5642 от 03 мая 2013 г. 

Указанный товар не подошел по размеру. В употреблении данный товар не был, его товарный 

вид и потребительские свойства сохранены. 

На момент моего обращения в магазин "Крипто" для обмена товара аналогичный товар 

требуемого размера отсутствует в продаже. 

В соответствии с п. 2 ст. 25 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" я 

отказываюсь от исполнения договора купли-продажи и прошу вернуть мне уплаченную за товар 

денежную сумму в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) руб. 

Кассовый чек N 5642 от 03 мая 2013 г. прилагаю. 

07 мая 2013 г. подпись Климова В.П. 

Директору магазина __________________ 

от _________________________________, 

проживающего по адресу: _____________ 

ПРЕТЕНЗИЯ 

о продаже некачественного товара 

 "___"_________ ____ г. в Вашем магазине я купил _________________ стоимостью 

____________ руб. 

Через ____________________ после покупки, в течение гарантийного срока, __________ вышел 

из строя. 

 В соответствии с п. 1 ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей" я требую: 
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_______________________________________________________________ в установленный ст. ст. 

20 (21, 22) Закона РФ "О защите прав потребителей" срок - ______ дней. 

Также я требую полного возмещения убытков в сумме _____________________ руб., 

причиненных мне вследствие продажи товара ненадлежащего качества. В соответствии со ст. 22 

Закона РФ "О защите прав потребителей" указанные убытки подлежат возмещению в течение 

десяти дней. 

 Если Вы мне откажете в моем законном требовании, я оставляю за собой право обратиться в 

суд с исковым заявлением о ________________, о взыскании убытков в размере 

________________, а также о компенсации морального вреда, причиненного мне Вашими 

незаконными действиями. 

 О принятом решении прошу сообщить мне письменно в течение _____ дней. 

 Приложения:  1. Копии товарного и кассового чеков.  2. Копия гарантийного талона. 

 "___"_________ ____ г. __________________ 

________________________________________ 

 (наименование или Ф.И.О.  продавца-владельца АЗС) 

 адрес: _________________________________ 

 от _____________________________________ 

адрес: _________________________________ 

ТРЕБОВАНИЕ (ПРЕТЕНЗИЯ) 

о возмещении убытков, возникших из-за продажи некачественного бензина (вариант: 

дизтоплива, сжиженного газа) 

 ________________ является владельцем АЗС N _________,  расположенной по по адресу: 

__________ 

 "___"_________ ____ г. покупатель приобрел на АЗС N _____ _________ (_________) литров 

бензина (вариант: дизтоплива, сжиженного газа) марки ________, который был заправлен в 

автомобиль _____________, марки _________ выпуска ____ года, производство ______, 

идентификационный номер (VIN) ____, двигатель N _____, кузов N ________, ________ цвета, 

номерной знак _______, зарегистрированный "___"_______ ____ г. в ГИБДД ______________ 

района (далее - Автомобиль), принадлежащий покупателю на праве собственности (вариант: 

праве владения и пользования), что подтверждается _________. Факт покупки подтверждается 

___________ (вариант: чеком, оплатой по карточке и т.д.). 

 Через непродолжительное время двигатель Автомобиля вышел из строя. По заключению 

станции технического обслуживания официального дилера 

____________________________неисправность возникла вследствие использования 

некачественного бензина (вариант: дизтоплива, сжиженного газа). Стоимость восстановительного 

ремонта двигателя на станции технического обслуживания официального дилера составляет 

__________ (______________________) рублей. 

По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, 

предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью (п. 1 ст. 492 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В силу п. 5 ст. 454 Гражданского кодекса Российской Федерации к отдельным видам договора 

купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для 

государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа 

предприятия) положения, предусмотренные параграфом 1 гл. 30 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, применяются, если иное не предусмотрено правилами Гражданского кодекса 

Российской Федерации об этих видах договоров. 

Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-

продажи (п. 1 ст. 469 Гражданского кодекса Российской Федерации). Согласно п. 2 ст. 469 

Гражданского кодекса Российской Федерации при отсутствии в договоре купли-продажи условий о 

качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых 

товар такого рода обычно используется. 

Качество бензина (вариант: дизтоплива, сжиженного газа) должно соответствовать техническим 
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требованиям, государственным стандартам и техническим условиям. Такие требования 

содержаться в Техническом регламенте "О требованиях к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному 

мазуту", утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 N 

118, и в Техническом регламенте Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и 

мазуту" (вместе с "ТР ТС 013/2011. Технический регламент Таможенного союза. О требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 

реактивных двигателей и мазуту"), утвержденном Решением Комиссии Таможенного союза от 

18.10.2011 N 826. 

Подтверждением ненадлежащего качества бензина (вариант: дизтоплива, сжиженного газа) и 

основанием для возмещения ущерба служит Акт экспертизы N __________ от "___"_______ ____ г. 

экспертного учреждения "______________", подготовленный в рамках Договора на проведение 

независимой экспертизы N __ от "__"________ ___ г. 

В результате продажи некачественного бензина (вариант: дизтоплива, сжиженного газа) 

покупателю причинены убытки. 

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого 

нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 

договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 

будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 

(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Согласно п. 2 ст. 13 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх 

неустойки (пени), установленной законом или договором. 

В силу п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности 

или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Вред, причиненный жизни, здоровью 

или имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или 

иных недостатков товара (работы, услуги), подлежит возмещению в полном объеме (п. 1 ст. 14 

Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"). 

На основании п. 1 ст. 18 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были 

оговорены продавцом, вправе потребовать незамедлительного безвозмездного устранения 

недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим 

лицом. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с п. 2 ст. 13, п. 1 ст. 14, п. 1 ст. 18 Закона 

Российской Федерации "О защите прав потребителей", а также ст. 15, п. 5 ст. 454, п. п. 1, 2 ст. 469, 

п. 1 ст. 492, п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации требую в десятидневный 

срок: 

- возвратить уплаченную за бензин (вариант: дизтопливо, сжиженный газ) ненадлежащего 

качества сумму в размере _________ (________) рублей; 

- возместить ущерб на восстановительный ремонт двигателя Автомобиля в размере 

__________ (_____________) рублей; 

- возместить затраты по проведению независимой экспертизы. 

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении настоящего требования (претензии) 

в указанный срок покупатель будет вынужден обратиться с иском в суд общей юрисдикции в 

установленном порядке для защиты своих законных прав и интересов. 

Приложение: 

1. Документы, подтверждающие право собственности (вариант: право владения и пользования) 

покупателя на Автомобиль. 

2. Документы, подтверждающие покупку бензина (вариант: дизтоплива, сжиженного газа) у 
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продавца (например, чек, в случае оплаты банковской картой - выписка по банковскому счету 

покупателя). 

3. Копия заключения станции технического обслуживания официального дилера от 

"___"________ ____ г. 

(Вариант: 4. Копия счета за ремонт двигателя (или квитанции об оплате ремонта N ___ 

"___"_______ ____ г.).) 

5. Копия Договора на проведение независимой экспертизы N __ "__"________ ___ г. 

6. Счет и чек на оплату услуг независимой экспертизы. 

7. Акт экспертизы N __________ от "___"_______ ____ г. 

8. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N _____ (если требование 

(претензия) подписывается представителем покупателя). 

9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых покупатель основывает свое 

требование (претензию). 

 "___"__________ ____ г.  _______________/______________________/ 

В ____________________________________  

 Истец: ________________________________ 

адрес: _______________________________, 

Ответчик: _____________________________ 

адрес: _______________________________, 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возврате продавцом уплаченной за товар денежной суммы и отказе от исполнения договора 

купли-продажи в связи с невозможностью обмена товара надлежащего качества по причине 

отсутствия аналогичного товара в продаже 

 "___"_________ ____ г. истец приобрел у ответчика товар 

_________________________________ (далее - "Товар") по цене _________ 

(_____________________________) рублей, что подтверждается Договором ___________________ 

N _______________. 

Товар истцом был оплачен полностью "___"________ ____ г., что подтверждается 

___________________________________________________________. 

Вместе с тем указанный товар не подошел по форме (или габаритам/ 

фасону/расцветке/размеру/комплектации), а именно: __________________________. 

Указанный товар в употреблении не был, сохранены его товарный вид, потребительские 

свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек (или кассовый чек; 

подтверждающий оплату указанного товара документ, а именно: ___________________). 

При таких обстоятельствах согласно абз. 2 п. 1 ст. 25 Закона Российской Федерации от 

07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" покупатель вправе в течение четырнадцати 

дней, не считая дня его покупки, обменять товар на аналогичный товар у продавца, у которого этот 

товар был приобретен. 

Вместе с тем аналогичный товар у ответчика отсутствует, что подтверждается 

_________________________________________. 

В соответствии с п. 1 ст. 25 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите 

прав потребителей" потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего 

качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный 

товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. 

В соответствии с п. 2 ст. 25 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите 

прав потребителей" в случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения 

потребителя к продавцу, потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и 

потребовать возврата уплаченной за указанный товар денежной суммы. Требование потребителя 

о возврате уплаченной за указанный товар денежной суммы подлежит удовлетворению в течение 

трех дней со дня возврата указанного товара. 

Товар был возвращен истцом ответчику "___"___________ ____ г., что подтверждается 

_________________________________________________________. 

 Требование (претензию) истца от "___"__________ ____ г. N _____ о возврате продавцом 
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уплаченной за товар денежной суммы в размере ___________ (_____________) рублей ответчик 

добровольно не удовлетворил, сославшись на 

___________________________________________________________________________, что 

подтверждается ___________________________. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. п. 1, 2 ст. 25 Закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", ст. ст. 131, 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, прошу: 

в связи с отсутствием аналогичного товара у ответчика в продаже и отказом истца от 

исполнения Договора от "___"___________ ____ г. N ________ по причине ___________________ 

взыскать с ответчика в пользу истца, уплаченную истцом за товар сумму в размере ______ 

(____________) рублей. 

Приложения: 

1. Копия Договора от "___"__________ ____ г. N ____. 

2. Документы, подтверждающие оплату товара истцом. 

3. Документы, подтверждающие отсутствие аналогичного товара у продавца. 

4. Расчет суммы исковых требований. 

5. Копия требования (претензии) истца от "___"__________ ____ N ___. 

6. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования (претензии) истца. 

7. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 

8. Доверенность представителя от "___"__________ ____ N ___ (если исковое заявление 

подписывается представителем истца). 

9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования. 

"___"__________ ____ г.  ________________/________________________/ 

В ___________________ ________________ 

 Истец: _______________________________ 

адрес: ______________________________, 

Ответчик : ___________адрес: _________, 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о безвозмездном устранении недостатков товара (бытовой техники), взыскании неустойки, 

компенсации морального вреда 

 "__"___________ ____ г. истец приобрел у ответчика ____________________ 

___________________ стоимостью _____ (__________) рублей, что подтверждается 

_____________. 

В процессе эксплуатации товара истцом были обнаружены следующие недостатки: _________, 

которые не могли быть обнаружены непосредственно при покупке, что подтверждается ________. 

В соответствии с абз. 4 п. 1 ст. 503 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель, 

которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены 

продавцом, вправе потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков 

товара. 

В соответствии с абз. 5 п. 1 и п. 2 ст. 18 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 

"О защите прав потребителей" потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они 

не были оговорены продавцом, вправе потребовать незамедлительного безвозмездного 

устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или 

третьим лицом. 

Согласно абз. 2 п. 5 ст. 18 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите 

прав потребителей" продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у 

потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. 

 Истец направил ответчику требование (претензию) о безвозмездном устранении недостатков 

товара, которое ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на ______________ (или: 

оставил без ответа), что подтверждается __________________________________________. 

Согласно п. _____ Соглашения о сроке устранения недостатков товара от "__"___________ 
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____ г. N _____, заключенного между истцом и ответчиком, срок устранения недостатков товара 

составляет _____ (__________) календарных (рабочих) дней с момента направления покупателем 

требования продавцу о безвозмездном устранении выявленных недостатков. 

Однако в указанный срок ответчик недостатки не исправил. 

Согласно п. 1 ст. 23 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" за нарушение срока устранения недостатков товара продавец (изготовитель, 

уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер), 

допустивший такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку 

(пеню) в размере одного процента цены товара. 

По состоянию на "__"___________ ____ г. неустойка составляет _____ (__________) рублей. 

Согласно абз. 1 ст. 15 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем 

(исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 

предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми 

актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, 

подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. 

Истец оценивает причиненный ему моральный вред в размере _____ (__________) рублей. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 15, 18, 23 Закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 Российской Федерации "О защите прав потребителей", абз. 4 п. 

1 ст. 503 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

ПРОШУ: 

 1. Обязать ответчика безвозмездно устранить недостатки 

_________________________________. 

2. Взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за просрочку выполнения требования 

(претензии) потребителя в размере _____ (__________) рублей. 

3. Взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда сумму в размере _ 

(____) рублей. 

Приложения: 

1. Копия договора розничной купли-продажи от "__"___________ ____ г. N _____. 

2. Копия документа, подтверждающего оплату товара (товарный или кассовый чек, квитанция). 

3. Копии документов, подтверждающих недостатки товара. 

4. Доказательства невозможности обнаружения недостатков при покупке товара. 

5. Копия Соглашения о сроке устранения недостатков товара от "__"___________ ____ г. N 

_____. 

6. Расчет суммы исковых требований. 

7. Копия требования (претензии) истца от "__"___________ ____ г. N _____. 

8. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования (претензии) истца. 

9. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 

10. Доверенность представителя от "__"___________ ____ г. N _____ (если исковое заявление 

подписывается представителем истца). 

11. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования. 

"__"___________ ____ г. __________/____________________________/ 

В ___________________ _____________  

 Истец: _______________________________ 

адрес: ______________________________, 

Ответчик : ________________________ 

адрес: ______________________________, 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании убытков, вызванных ненадлежащим оказанием 

услуг, и компенсации морального вреда 

"__" ___________ 200__ г. я заключил с ___________________ в лице ___________________ 
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договор о правовом обслуживании, по которому мне должны были быть предоставлены 

юридические услуги, а именно: а) подготовка искового заявления в райсуд; б) представление моих 

интересов в суде; в) защита в судебных органах и в службе судебных приставов. Оказание этих 

услуг я обязывался оплатить в размере _______ руб., с внесением аванса в размере ___________ 

руб. до начала работы, который был мной внесен. 

"__" ___________ 200__ г. был назначен суд, на который ___________________ не явился. 

Уважительных причин у него не было. После этого в течение двух недель я не мог найти его, 

несмотря на то что неоднократно приезжал и звонил как на место его работы, так и на место 

жительства. В результате чего я убедился, что ____________________ не собирается выполнять 

обязательства, возложенные на него по вышеназванному договору. 

В течение всего этого времени я испытывал нравственные страдания, которые выражались в 

беспокойстве, переживании, нервном напряжении по поводу исхода дела в суде. 

Я неоднократно и устно, и письменно просил его вернуть мне деньги, на что он не ответил. 

Тогда я письменно потребовал возмещения ____________ руб. у ___________________. Так как 

____________________ работает в этом обществе, то, значит, ____________________ обязан 

возместить понесенные мной убытки, которые были причинены мне действиями работника этого 

общества. 

Руководствуясь ст. ст. 151, 395, 1099 - 1101 ГК РФ и п. 1 ст. 16, ст. 15 ФЗ "О защите прав 

потребителей", 

 ПРОШУ: 

 1. Признать п. 2 договора о правовом обслуживании недействительным. 

 2. Взыскать с ____________________________________ в мою пользу сумму в __________ 

руб., уплаченную мной в качестве аванса. 

 3. Взыскать с ___________________________________ в мою пользу проценты за пользование 

моими денежными средствами в размере ставки рефинансирования ___________ руб. 

 4. Взыскать в мою пользу компенсацию морального вреда в размере ___________ руб. 

 5. Взыскать за оказание юридических услуг представителя __________ руб. 

 Приложения: 

 1. Копия искового заявления. 

 2. Копия договора об оказании юридических услуг. 

 3. Копия квитанции об уплате ___________ руб. 

 4. Копия письменного требования о возврате денег. 

 5. Уведомление о вручении писем. 

 "__" ___________ 20__ г. ______________________________/_______________ 

В _________________________________  

 Истец: _______________________________ 

адрес: ______________________________, 

Ответчик : ________________________ 

адрес: ______________________________, 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об уменьшении исполнителем цены за выполненные работы (оказанные услуги) в связи с 

нарушением срока выполнения работ (оказания услуг) и о возмещении убытков 

"___"__________ ____ г. между истцом и ответчиком был заключен Договор ____________ N 

______, в соответствии с которым ответчик обязался в срок до "___"___________ ____ г. 

выполнить (или оказать) истцу следующую работу (или: услугу) __________________ на сумму 

_________ (_____________) рублей. 

Вместе с тем, срок выполнения работ (или оказания услуг) ответчиком был нарушен (или: во 

время выполнения работы (или оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в 

срок), что подтверждается _________________________________________________. 

Согласно п. 1 ст. 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки 

начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки 

выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало 
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очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель вправе потребовать уменьшения 

цены за выполнение работы (оказание услуги). 

Также потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, 

установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. 

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого 

нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 

договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 

будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 

(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Нарушением срока выполнения работ (или оказания услуг) истцу причинены убытки в виде 

_________ на сумму ______ (_____________) рублей, что подтверждается ___________________. 

 Требование (претензию) истца от "___"__________ ____ г. N _____ об уменьшении цены за 

выполненные работы (оказанные услуги) в связи с нарушением срока выполнения работ (оказания 

услуг) и о возмещении убытков в размере _______ (____________) рублей ответчик добровольно 

не удовлетворил, сославшись на ______________  (или: осталось без ответа), что подтверждается 

_________________. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 15, 708, 783 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, абз. абз. 4, 6 п. 1 ст. 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 

2300-1 "О защите прав потребителей", ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, прошу: 

обязать ответчика уменьшить на ________ (_______________) рублей (или: с __________ до 

_________ (_________________) рублей) цену за выполненные работы (или оказанные услуги) по 

Договору от "___"__________ ____ г., в связи с нарушением срока выполнения работ (или оказания 

услуг). 

Взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию причиненных нарушением сроков 

выполнения работы (оказания услуги) убытков в виде _____________ в размере ________ 

(_________________) рублей. 

Приложения: 

1. Копия Договора от "___"___________ ____ г. N ______. 

2. Документы, подтверждающие нарушение сроков выполнения работ (или: оказания услуг). 

3. Документы, подтверждающие причинение убытков. 

4. Документы, подтверждающие обоснованность размера уменьшения цены за выполнение 

работы (оказание услуги). 

5. Расчет суммы исковых требований. 

6. Копия требования (претензии) истца от "___"__________ ____ г. N ___. 

7. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования (претензии) истца; 

8. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 

9. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление 

подписывается представителем истца). 

10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования. 

"___"__________ ____ г.  
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Раздел II 

Экономическое просвещение молодежи  

 «Деньги в Дом» 
 

Автор-составитель: Зинковская Д.Э., член совета молодых ученых и 

специалистов Ставропольского края, член молодежного Правительства 

Ставропольского края, начальник центра социально-воспитательной работы с 

обучающимися ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт» 

 

1. Общие основания или «поговорим о терминах» 

 

Перед тем, как перейти к экономическому 

просвещению, давайте определимся с терминологией и 

понятиями, входящими в этот круг вопросов. Свободная 

энциклопедия интернета «Википедия» дает такое 

определение понятию экономика – это хозяйственная 

деятельность общества, а также совокупность 

отношений, складывающихся в системе производства, 

распределения, обмена и потребления. Существуют различные формы 

экономики: рыночная; административно-командная; традиционная; смешанная. 

Для того чтобы укрепить в сознании молодого человека понятие «экономика», 

необходимо его четкое осознание того, что в современном обществе все 

пропитано экономическими процессами - это часть повседневной жизни людей, 

каждый из нас принимает ежедневное участие в экономической деятельности, 

живет в экономической среде, постоянно использует в обыденной речи термины, 

употребляемые экономистами (проценты, деньги, цены, заработная плата, налоги, 

доходы, расходы и тому подобное). Жить в современном обществе вне экономики 

невозможно. Однако, несмотря на все это, дать определение «экономики» одной 

фразой не представляется возможным, в связи  с тем, что это общее, емкое и 

многогранное понятие.  

Всем известна фраза «Не в деньгах счастье», однако, на этот счет есть и 

много ответных фраз –  

 

«Счастье не в деньгах, но грустить 

лучше в новом BMW, чем в маршрутке» и 

тому подобное. 
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А теперь              упражнение: 

 

1. Задание: Посчитайте сколько может стоить первое 

свидание?  

Из каких составляющих складывается эта сумма?  

Пояснение: Для мальчиков, например, это – цветы, мороженое, 

кафе, конфеты.  

Для девочек – сколько стоит красиво выглядеть (одежда, 

украшение, косметика и так далее); 

2. Задание: Сколько стоит наше здоровье? Даже если учитывать, 

что Вы полностью здоровы, и Вам не нужны таблетки и врачи. 

Пояснение: Сколько стоит профилактика заболеваний – посещение врачей, 

анализ крови, даже элементарно, для примера, зубная паста и витамины тоже не 

бесплатны. 

 

Все прекрасно осознают, что без денег счастливым человек тоже не сможет 

быть. Возможно, кому-то данная инфографика покажется спорной и циничной, но 

в ней приводятся средние расценки (для России) на такие “бесплатные” вещи, как 

любовь, семья, улыбка, друзья, рассвет и воспоминания. А также утверждается, 

что согласно последним экономическим теориям счастье все-таки и в деньгах 

тоже.  
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После приведенной инфографики вопросов об актуальности экономического 

просвещения наверняка не осталось.  
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Финансовые (бизнес) консультанты часто советуют: «Хочешь разбогатеть? 

Думай и действуй как миллионер!». Центр управления благосостоянием и 

филантропии бизнес-школы Сколково решил выяснить, как российские бизнесмены 

управляют своими личными финансами и каким образом строят финансовые 

отношения в семье. Для этого авторы исследования в марте 2015 года на условиях 

анонимности опросили 39 бизнесменов (37 мужчин и 2 женщины), чье состояние 

превышает 100 млн. руб. (13% из них входят в список Forbes). Практически все 

участники на момент опроса состояли в браке. При этом у большинства из них в 

семье есть несколько детей — от дошкольников до молодых людей 24-35 лет. 

Оказалось, что в отличие от большинства россиян миллионеры серьезно подходят к 

финансовому планированию в семье. Если в среднем по России план по расходам 

составляют только 54% семей (горизонт планирования, как правило, небольшой: от 

месяца до полугода), то среди миллионеров этот показатель приближается к 100%. 

Бюджет разной степени жесткости есть в каждой семье миллионеров. Большинство 

участников опроса (73%) составляют жесткий целевой бюджет, в котором прописаны 

все будущие траты.  

Прежде чем переходить к составлению семейного бюджета, давайте 

разберем само понятие. 

Итак, что такое бюджет? Бюджет – это смета всех доходов и расходов за 

определенный период времени. Обычно в рамках одной семьи бюджет составляется 

в начале каждого месяца, а в конце подбиваются итоги. 

А теперь упражнение: 

1. Задание: Посчитайте сколько составляют доходы 

Вашей семьи?  

Пояснение: Если живешь один – суммируй твои доходы в виде 

заработной платы, оплаты за подработку, стипендию, пособие и т.д.. 

Если живешь с семьей, то суммируются доходы папы, мамы; 

мужа (жены); детей; бабушек и дедушек, дяди (тети) – всех тех, с кем живете 

вместе, вместе зарабатываете и тратите деньги. 

2. Задание: Посчитайте, сколько, в среднем, тратите в день? А 

сколько в неделю?  

Пояснение: У каждого свой перечень расходов, но практически у всех 

каждый день уходят деньги на питание, дорогу, сотовый телефон и другие 

ежедневные мелочи. 

 Существует достаточно много методик и 

практик по составлению семейного бюджета. Мы 

предлагаем вам рассмотреть два варианта, которые 

подойдут абсолютно всем.  

 

1 методика. Точное ведение всех затрат 

Данная методика ведения семейного 

бюджета достаточно хлопотная, но плюс ее в том, 

что Вы будете знать о каждой потраченной 

копейке. 
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Многие именитые финансисты утверждают, что именно данная 

методика позволит экономить от 20% дохода с каждой зарплаты. 

В самом начале Вам потребуется создать табличку в Excel, где разделить 

свои расходы на несколько колонок. 

В первую колонку можно записывать коммунальные платежи, свет, интернет 

или аренду. Во второй колонке записываются лишь траты на продукты питания, в 

третьей личные расходы, в четвертой расходы на развлечения и в пятой 

непредвиденные расходы. 

Каждый вечер вам придется заносить абсолютно все расходы (согласно  

собранных чекам и записям) в каждую колонку (если они были), и в конце месяца 

Вы сможете увидеть все свои траты. Если Вы тратите деньги бездумно, то 

конечный баланс семейного бюджета покажет какие траты были совершены 

нецелесообразно и заставит Вас задуматься о сокращении расходов на ненужные 

вещи или продукты. 

Естественно, что существующую таблицу Вы можете модернизировать под 

себя и добавить (убрать) колонки по бытовой химии, уходу за домашними 

животными, ребенком, родителями, автомобилем и т.д. 

Главное не лукавить и записывать абсолютно все затраты! 
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2 методика. «Четыре конверта» 

Этот метод подойдет тем семьям, которым уж больно в тягость считать 

каждую копейку. Каждый месяц, получая зарплату, 20% вам нужно отложить сразу 

(должны же у Вас оставаться какие-то сбережения, правда?!) 

С оставшихся 80% от общей суммы дохода семьи Вы оплачиваете все 

коммунальные услуги (в том числе и арендная плата, если вы проживаете на 

съемной квартире). 

Оставшиеся деньги делите на 4 равные части и раскладывается по четырем 

конвертам. Теперь Вы будете точно видеть, какую сумму Вы сможете тратить 

каждую неделю. 

 

Если в конце недели конверт окажется не пустым, то остаток можно будет 

либо отложить, либо потратить по своему усмотрению. 

Эта схема по составлению семейного бюджета хороша, прежде всего, тем, 

что она гораздо проще для реализации и не требует дотошного учета всех 

израсходованных средств. 

Начав учитывать все расходы, порой пропадает желание спонтанных 

покупок. Ведь в момент покупки в мозгу появляется мысль: «А ведь эту покупку 

нужно будет записать в расходы. Нет, стоит подумать». А выйдя из магазина ни с 

чем, обычно потом туда уже не возвращаешься и понимаешь насколько 

правильное принял решение. 

В настоящее время существует достаточно много полезной литературы на 

тему формирования семейного бюджета, практик, техник, и советов, а так же 

множество различного рода вспомогательных программ – помимо стандартного 

Microsoft Excel, различные яркие и удобные приложения, такие как Alzex Personal 

Finance, AceMoney, Family (Microsoft Windows) и т.д., а так же находящиеся в 

свободном доступе в Google play (Monefy, Личный финансовый менеджер, Журнал 

расходов) или App Store. 

 

Подведем итоги первого раздела - 

общие основания или «поговорим о 

терминах» 

 

 

 

Главное захотеть изучить азы 

формирования личного (семейного) 

бюджета и сделать это не разовой 

прихотью, а стилем жизни. 

 

http://womanwiki.ru/s/index.php?title=AceMoney&action=edit&redlink=1
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2. Финансовые риски и экономические возможности 

 

Вы можете удивиться и спросить – а зачем вообще 

данный раздел? Мы и так все знаем, что такое риск, 

понимаем, что он означает и периодически с ним 

сталкиваемся. Риск, в нашем понимании, это ожидание беды, 

опасности, непредвиденной чрезвычайной ситуации. В 

обыденной жизни нам всем приходится иметь дело с рисками, но 

в основном мы их оцениваем интуитивно, «на глаз».  

История появления понятия риска тесно связано с 

развитием теории вероятностей. В Средние века 

развитие математики было обусловлено, в частности, аналитическим интересом к 

азартным играм — картам, костям. 

Факт присутствия риска в нашей современной жизни неоспорим. Риск 

присутствует практически во всех сферах жизнедеятельности общества. Мы 

сталкиваемся с политическими, экономическими, экологическими, 

психологическими, правовыми, медицинскими и многими другими видами рисков. 

Некоторые, наиболее опасные из них, связаны с безопасностью нашей жизни как 

отдельных личностей, семей или организаций, так и общества в целом. 

Давайте попытаемся сами 

 дать определение понятию «риск»?  

 

Пояснение: Расскажите когда и где Вы сталкиваетесь с риском?  

В чем он выражается? Знаете ли вы пословицы и выражения, в которых 

используется понятие «риск»? 

 

А теперь обратимся к данному понятию с разных точек зрения. 
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Каждое нежелательное событие может возникнуть по отношению к 

определенной жертве или объекту риска. Соотношение объектов риска и 

нежелательных событий позволяет нам различать индивидуальный, технический, 

экологический, социальный и экономический риск. Сейчас мы с Вами рассмотрим 

классификацию и характеристику различных его видов, поскольку каждый риск 

обусловливают характерные источники и факторы. 
Вид риска Объект риска Источник риска Возможное нежелательное 

событие 

Индивидуальный Человек Условия жизнедеятельности 

человека 

Заболевание травма, 

инвалидность, смерть 

Технический Технические 

системы и объекты 

Техническое 

несовершенство, нарушение 

правил систем и объектов 

Авария, взрыв, катастрофа, 

пожар, разрушение 

Экологический Экологические 

системы 

Антропогенное 

вмешательство в природную 

среду, техногенные 

чрезвычайные ситуации 

Антропогенные экологические 

катастрофы, стихийные бедствия 

Социальный Социальные 

группы 

Чрезвычайные ситуации, 

снижение качества жизни 

Групповые травмы, заболевания, 

гибель людей, рост смертности 

Экономический Материальные 

ресурсы 

Повышенная опасность 

производства или природной 

среды 

Увеличение затрат на 

безопасность, ущерб от 

недостаточной защищенности 

Нас больше интересуют наши индивидуальные риски. Риски могут быть как 

внешними (происходящими независимо от нашего желания), так и  внутренними 

(на которые мы идем осознанно).  

В нашей повседневной жизни Внешними рисками можно назвать такие 

события, как увольнение с работы, ограбление, травма, поломка автомобиля, и 

даже такая мелочь, как не сработавший утром будильник, и т.д. Каждое из 

приведенных в пример событий имеет свои последствия. Если у нас не прозвенел 

будильник, то мы опоздали на работу (в школу, институт и т.д.), сломавшаяся 

машина – отмена какой-то поездки и так же возможно опоздали куда-

либо, увольнение с работы – лишение заработка и поиск нового 

рабочего места,  травма – расходы на лечение, восстановление и 

временная недееспособность.  

Радует тот факт, что такими рисками мы вполне можем 

управлять. Для этого следует быть внимательнее, периодически 

проводить анализ возможных нежелательных ситуаций, пытаться 

устранить причины их возникновения и разработать план по 

смягчению последствий.  

Давайте подумаем, как мы можем  

избежать риски такого рода?  
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Теперь перейдем к внутренним рискам, которые в свою очередь 

делятся на три вида: 

Более серьезно обстоит ситуация с Реальными рисками. Поскольку это те 

риски, которые могут повлечь за собой угрозу вашему здоровью или даже жизни. 

На сегодняшний день существует масса развлечений для любителей адреналина 

и экстрима – это скалолазание, гонки, прыжки с парашюта, серфинг, дайвинг, 

горные лыжи (сноуборд) и даже езда на мотоцикле. И это еще далеко 

не полный перечень опасных для жизни хобби. Полезен ли такой риск? 

Вы можете ответить что полезен, потому что в итоге человек 

испытывает невероятно сильные эмоции. Это эмоциональная встряска 

для человека, побуждающая сильнее любить свою жизнь. На это мы 

ответим, что во всем главное мера и осторожность. Ведь не 

зря существует старое русское выражение – «и на старуху бывает 

проруха» (означающее, что у самого опытного и умелого человека могут быть 

промахи и ошибки). А при таких рисках данная ошибка может стоить самого 

дорогого, что есть у человека – жизни!, 

Самыми распространенными считаются Надуманные риски. Такие риски, 

чаще всего, диктуются неуверенностью в себе, страхом. Ярким примером может 

быть крутящийся в голове вопрос: «А что обо мне подумают окружающие? Что 

скажут люди?» Например, Вам очень понравилась девушка или молодой человек, 

Вам бы очень хотелось подойти и познакомиться.  Но Вы этого не делаете, потому 

что боитесь её (его) реакции, думаете что можете оказаться не в её (его) вкусе, «А 

вдруг у нее есть любимый (любимая)?» и т.д. Хотя, что такого страшного может 

произойти? Даже если Вы получите отказ. Максимальное что может произойти в 

данном случае - минутная неловкость от общения с незнакомым человеком. Как 

Вы считаете, стоит ли рискнуть такой минутной неловкостью ради возможности 

встретить любовь всей вашей жизни? Так много людей боится рискнуть и сделать 

то, что на самом деле хочется, а не только то, что можно. Все границы 

дозволенного и реального на самом деле зафиксированы только в нашем 

сознании, надуманны нами или просто навязаны обществом. А за пределами этих 

границ существует огромное количество неиспытанных удовольствий и 

человеческих радостей, которые дарит нам жизнь (оговоримся, что речь идет 

только о разрешенных законом радостях). Очень часто человек боится выйти за 

рамки обыденности, из «зоны комфорта» не понимая, что за этими рамками 

может существовать более счастливая жизнь.  

Все бы ничего и можно сделать вывод, что в принципе рисковать не всегда 

плохо, однако существуют Глупые риски.  Когда возможны глупые риски? Когда 

вы в принципе против него, всегда осуждаете людей, которые рискуют и вдруг 

идёте на риск, заранее прогнозируя неудачу. Когда Ваш внутренний голос 

подсказывает, что не нужно (либо вообще, либо в данный момент) совершать тот 

или иной поступок, но Вы все равно рискуете просто из-за какого-то упрямства или 

спора, или чтобы кому-то что-то доказать.  
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А какие у вас бывают внутренние риски? 

Как часто вы рискуете? Знаете ли Вы  

примеры, когда человек рискнул и  

остался в выигрыше?  

 

Самое интересное, что риск можно отнести к лучшим способам обучения. 

Именно так! Ведь рискуя человек не только может  подвергнуть опасности свою 

жизнь, карьеру, репутацию и т.д. Он может раскрыть в себе новые грани, новые 

таланты, увидеть себя с новой стороны и найти путь к самореализации. Ведь что 

значит решиться рискнуть – это переход от слов к действиям, активное 

наступление, пусть даже в неизведанное, не зная возможных последствий своего 

выбора. Можно привести множество примеров, когда кто-то сумел найти в себе 

смелость для таких решительных действий и в итоге стал победителем. 

Но почему тогда одни рискуют и потом «пьют шампанское», а другие, теряют 

синицу в руках, погнавшись за журавлем в небе? Как бы это не парадоксально 

звучало, но такое действие, как риск, требует правильного тщательного и 

разумного подхода. Хотя, кажется, что это зависит от того, улыбнется ли Вам 

удача и исход зависит лишь от  призрачного везения. И 

вроде бы невозможно предсказать все превратности судьбы, 

ведь даже погоду метеорологи и то не всегда могут угадать. 

Но все-таки предвидеть, кто, рискуя, обязательно проиграет, 

оказывается не так уж и трудно. Мы сейчас приведем в 

пример группы людей, кому, как правило, риск никогда не приносит ничего, 

кроме потерь и головной боли: 

– Пессимисты. Данная категория людей настолько отчетливо представляет 

все возможные неудачи, и твердо верят: раз я сегодня вышел из дома не в той 

рубашке (не с той ноги встал), обязательно весь день будет испорчен). И 

результат - именно так у них и случается; 

– Неадекватные оптимисты. Эти люди рискуют 

вопреки логике нормального человека, да и вообще 

здравому смыслу.  Заранее понимая, что шансы на успех 

«нереальны», упрямо верят, что «а вот у меня все 

получится!». Данная категория людей может бросить 

высокооплачиваемы работу в крупной фирме, потому что «я 

точно стану звездой Голливуда» или «мои картины должны 

выставляться в Лувре». Хотя они никогда в жизни не 

держали кисточку в руках, не говоря вообще о процессе 

«рисования», не учились актерскому мастерству или вокалу, но они 

так твердо верят, что «истинный талант везде пробьется», а все 

остальное неважно; 

– «Мученики». Очень редко идут на риск (обычно под чужим 

влиянием) и постоянно терзаются сомнениями. А если все-таки и 

совершат некий поступок, продолжают постфактум колебаться, 
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правильно ли они поступили. Когда выясняется, что их выбор был ошибочным, 

наши «мученики» вместо того, чтобы сделать полезные выводы и извлечь из 

сложившейся ситуации уроки на будущее, начинают ругать грызть себя и ругать 

за допущенную глупость. 

Если мы говорим что наша жизнь ежедневно состоит из возможных рисков, 

то как их избежать, или уменьшить, негативные последствия риска? Во-первых, 

очень часто можно предугадать и рассчитать риск. Во-вторых, теоретически 

возможно застраховать что угодно от любого вида риска. Существуют даже 

экзотические страховки, начиная от похищения 

инопланетянами, заканчивая возможностью застрять в 

лифте по дороге на работу (в школу, институт). 

На практике же чаще применяются практичные виды 

страхования для основных имущественных и других рисков, 

способных причинить значительный ущерб 

застрахованному лицу, который приведет к ухудшению его финансового 

положения. 

Страхованию посвящена 48 глава Гражданского кодекса РФ, которая  

определяет, что страхование может быть как добровольным, так и обязательным, 

в том числе обязательным государственным, не конкретизируя при этом риски, от 

которых может быть застраховано физическое или юридическое лицо. 

Предусматривается четыре основных вида страхования:  личное, имущественное, 

страхование ответственности, страхование предпринимательского риска. 

Самый частый вид страхования это страхование личного автомобиля. Есть 

два варианта страховки (вне зависимости от фирмы, которая вас страхует) – 

КАСКО и ОСАГО. 

КАСКО — это добровольное страхование автотранспорта, но данное  

«удовольствие» достаточно дорогое. КАСКО покупают те, кто не хочет иметь 

никаких проблем. КАСКО — это ремонт страховой компанией Вашего автомобиля 

в любом случае (даже если Вы — виновник аварии, или сами повредили Вашу 

машину без ДТП). КАСКО — это компенсация стоимости автомобиля в случае его 

угона или полного уничтожения.  

Недостатки КАСКО: 

- Очень дорогая стоимость страховки для 

наиболее популярных автомобилей. 

- Страховые компании не хотят страховать 

автомобили старше трех лет; 

- Необходимо фиксировать каждый страховой 

случай в полиции или ГИБДД, для получения 

подтверждающих справок; 

- Страховые компании часто затягивают выплаты в случае угона и могут 

долго согласовывать с ремонтной организацией стоимость ремонта. 

ОСАГО (Обязательное Страхование Автогражданской Ответственности). При 

данном виде страхования Вы страхуете не свою машину, а себя, то есть свои 

собственные деньги. Проще говоря — въехали в Вас — Вы получите деньги, 
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въехали в кого-то Вы — Вы ничего не получите, но в то же время и сами платить 

не будете. Максимальная выплата по ОСАГО составляет сумму в размере 400 

000 рублей.  

Цена страховки ОСАГО складывается из нескольких показателей: 

- Тип транспортного средства (грузовое или легковое, кто является 

собственником - физическое или юридическое лицо); 

- Территориальная привязка (по закону об ОСАГО в каждом регионе страны 

существует свой тариф); 

- Опыт страхователя (Ваш опыт вождения складывается из того, сколько Вы 

лет за рулем).   

Также используется и ряд других показателей. Учитывается насколько 

мощная у Вас машина, на какой срок Вы страхуете свою ответственность, а ещё 

были ли у Вас до этого аварии и были ли Вы в них виноваты. В случае, если Вы за 

прошедший год никого не разбили (ни себя, ни окружающих), то есть, как говорят 

страховщики, Ваша езда была безаварийной — Вы ежегодно получаете 5% 

скидку. 

Если бы не было придумано и введено в обязательный обиход страхование 

личного автотранспорта по системе ОСАГО, то о решении аварийных (и иных 

спорных) вопросов цивилизованными методами не могло бы быть и речи. В 

настоящий момент решение всех конфликтных вопросов полностью 

регламентируется законодательством РФ. 

 

Подведем итоги второго раздела - финансовые 

риски и экономические возможности 

 

 

Запомните, риск сам по себе не является 

негативным явлением.  

Негативны его возможные последствия.  

Чтобы рисковать и побеждать, нужна своя 

стратегия. 

«Рискуя, можно проиграть, но не рискуя, нельзя 

выиграть» 

 

Вам нужно правильно думать, просчитывать все 

возможности и анализировать как сократить 

возможные потери. Нужна уверенность и смелость для 

решительных действий. 

Данный раздел хотелось бы закончить тем, что 

привести в пример слово «кризис», написанное по-

китайски. В китайском языке оно состоит из двух 

иероглифов: один означает «опасность», другой — 

«благоприятная возможность». 
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3. Быстрые деньги или кредитные продукты 

 

В нашей современной жизни мы часто сталкиваемся с 

ситуацией, когда деньги нужны «еще вчера». В данном 

случае часто используются экспресс-кредиты и микрозаймы. 

Но стоит ли так торопиться, а может более выгоднее и 

разумнее будет обратиться в банк и, при необходимости, 

подождать несколько дней рассмотрения заявки?  

На 1 февраля 2016 года  в Государственном реестре 

микрофинансовых организаций имеется информация более 

чем о шести с половиной тысячах исключенных и почти семи с половиной тысяч 

действующих микрофинансовых организациях. Главный исполнительный 

директор МФО «Домашние деньги»1 Андрей Бахвалов сообщает -  «Доля займов 

физическим лицам на неотложные нужды в кредитном портфеле 

микрофинансовой организации (МФО) "Домашние деньги" на конец 2015 года 

составила 66%. За два года (с начала 2013 года) она выросла на 13 процентных 

пунктов» 

Суммы микрозаймов, выдаваемых микрофинансовыми организациями, 

нельзя сравнить с размерами кредитов. В среднем, сумма микрозайма – не более 

25 000 рублей. Такой размер займа  обычно вполне устраивает заемщика, ведь 

данные суммы берут «до зарплаты». Да и сумма за пользование кажется 

небольшой при получении займа на 10 дней. Средний процент за пользованием 

кредитными средствами, у микрофинансовых организаций, составляет 2% в сутки. 

Хотя проведя самые просты математические расчеты (2% * 365 дней)  можно 

получить уже 730% годовых.    

Чтобы было более понятно, давайте разберем на примерах суммы переплат.  

А теперь упражнение: 

1. Задание: Посчитайте, сколько составит сумма 

переплаты, при условии что сумма займа 30 000 рублей, 

стоимость его для нас будет 2% в день, и мы его берем 

сроком на 1, 5, 15 дней или год. 

Решение: 

Сумма, руб. Срок, дней Сумма к возврату, 

руб. 

Переплата, руб. 

30 000 1 30600 = 30000*(1*2%)= 600 

30 000 5 33000 = 30000*(5*2%)= 3000 

30 000 15 39000 = 30000*(15*2%)= 9000 

30 000 365 (год) 246 000 = 30000*(360
2
*2%)= 216 000

1
 

                                                           
1 МФО «Домашние деньги» - одна из крупнейших микрофинансовых организаций в России. Компания «Домашние деньги» 
была образована в 2007 году и в настоящий момент занимает 22% рынка микрофинансирования. 
2
 При банковских расчетах количество дней в годы принимается не за 365, а 360. Поэтому мы получаем что в год при 
микрозайме процент переплаты составляет 720%. 
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Данный пример ярко проиллюстрировал, что за год мы отдаем сумму больше 

чем в 7 раз превышающую сумму нашего займа. 

2. Процент за пользование займом в разных микрофинансовых 

организациях разный. Посчитаете сколько будет переплата за 15 000 

рублей, в банке А (где процент составляет 1,8%) и в банке Б (при 

проценте 2,6%). Сроки остаются аналогичные с прошлым заданием. 

Решение 
Сумма, руб. Срок, дней БАНК А. 

Переплата, руб. 

БАНК Б. 

Переплата, руб. 

15 000 1 = 15000*(1*1,8%)= 270 = 15000*(1*2,6%)= 390 

15 000 5 = 15000*(5*1,8%)= 1350 = 15000*(5*2,6%)= 1950 

15 000 15 = 15000*(15*1,8%)= 4050 = 15000*(15*2,6%)= 5850 

15 000 365 (год) = 15000*(360*1,8%)= 97200 = 15000*(360*2,6%)= 140400 

 

В последнее время по TV можно услышать 

много страшных историй про судьбы людей, 

решивших воспользоваться микрозаймами. 

Огромные проценты это не самое страшное, 

страшнее такая угроза, как «коллекторы2». 

Угрозы, шантаж, нападение, обещание множества 

проблем и экзотических последствий – вот они 

методы работы коллекторов. В рекламах 

микрозаймов мы можем услышать про «скорую 

финансовую помощь в виде быстрых денег». Да и 

правда, после работы коллекторов многим, на 

самом деле, бывает нужна скорая помощь. А должник все больше и дольше 

увязает в процентах этой полукабальной3 схемы. Эта схема посильнее МММ и 

других финансовых пирамид. Деятельность коллекторов не регулируется никак. 

Они не являются государственными служащими или работниками банков. 

Должник не обязан выполнять их требования и вообще их слушать. А 

микрофинансовые организации, по статистике выходят в ноль, если хотя бы один 

из семи заемщиков вернет долг, даже если половина должников исчезнет, то 

данные организации окажутся в прибыли  90% . 

 

Давайте с Вами рассмотрим, какие есть особенности «быстрых денег» 

(экспресс займов) - плюсы и минусы данного предложения. Пожалуй, для начала 

разберемся с положительной стороной этого явления.  

                                                                                                                                                                                           
1
 Эта сумма рассчитана только отталкиваясь от процентной ставки и не учитывает различные штрафы за неоплаченный 
вовремя долг. На самом деле сумма может гораздо больше. 
2
 Колле кторское аге нтство, также известно как долговое агентство (от англ. сollection — сбор) — агентство, 
профессионально специализирующееся на внесудебном взыскивании просроченной дебиторской задолженности и 
проблемной задолженности, а также бизнес, целью которого является способствование производству платежей по 
задолженностям физических и юридических лиц. Большинство коллекторских агентств существуют и работают как агенты 
кредитора, и собирают долги за агентское вознаграждение, формирующееся согласно количеству собранных финансовых 
средств в форме выплаты заранее определённых процентов от общей суммы взысканной задолженности 
3
 Кабала — тяжелая форма личной зависимости, обычно связанная с займом; а также юридические акты, оформлявшие 
долговые обязательства. Полная, крайне тяжелая зависимость угнетенного человека, подневольное положение. 
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«быстрых денег» 

 

Не зря данный продукт называется – экспресс кредит, 

ведь он намного быстрее получается, чем классические 

банковские продукты. В рекламе данного предложения мы 

наблюдаем, как банки соревнуются друг с другом в сроках 

выдачи земных средств – одни утверждают, что смогут выдать 

срочный кредит в день обращения, другие – через 1-2 часа 

после подачи заявки, а третьи кричат, что уже через 15 минут, 

как говорится, даже чай не успеешь нормально попить.  

Из этого следует логичный вывод, что за столь короткий 

срок банк не успевает внимательно изучить потенциального заемщика, дотошно 

проверить предоставленную им информацию и удостовериться в его надежности. 

Да и пакет документов, требуемый при оформлении такого займа, достаточно 

мал. Рассчитывать на получение данного кредита можно при наличии минимума 

документов – одни банки просят три (любых) документа, в других достаточно 

одного паспорта, и тут уже не важна испорченная кредитная история и множество 

непогашенных обязательств перед другими банками. 

Банк при выдаче заемных средств по программе экспресс-кредитования не 

только не требует предоставление справок, но и как мы часто слышим в их 

рекламах – «Без поручителей, залога и комиссий!». Единственным обеспечением 

по такому кредиту может оказаться страхование, но нередко и оно совсем 

необязательно. И тут все преимущества «быстрых денег» заканчиваются. Такая 

сверхлегкость процедуры оформления кредита и высокая скорость его выдачи, 

конечно же, не может негативно не отражаться на других его параметрах и 

свойствах. 

 

«быстрых денег» 

 

Из того, что было описано в преимуществах получения 

экспресс кредита логично вытекает, что банк несет 

повышенные риски, предлагая деньги в долг, совершенно 

незнакомым заявителям, которым он вынужден верить на 

слово и оценивать платежеспособность лишь по сведениям из 

анкеты-заявления.  

И мы с Вами прекрасно понимаем, что банк это не благотворительная 

организация и чтобы перекрыть высокий риск, банк ставит высокую плату за 

пользование заемными средствами. Добросовестный заемщик должен покрыть 

все расходы банка по кредитованию, а так же погасить убытки, полученные 

вследствие выдачи кредита не таким добросовестным гражданам нашей страны. 

Соответственно, помимо высокой процентной ставки, нас с вами ожидают и 

другие затраты. 
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Давайте разберем из чего складывается высокая общая стоимость 

«быстрых денег»: 

- в первую очередь, это процентная ставка, которая всегда превышает ставку 

по стандартному потребительскому кредиту на 10-20 или даже 30 %; 

- единовременная комиссия за выдачу заемных средств, либо, в других 

случаях может называться – за рассмотрение заявки; 

- комиссия за выдачу наличных в кассе банка или при обналичивании 

средств с карты через банкомат, размер которых может достигать 1-5% не от 

снятой суммы, а от полной суммы кредита; 

- плата за оформление страховки жизни и здоровья заемщика или других 

видов страхования – порядка 0,5-1,5% от суммы кредита (причем от нее нельзя 

отказаться или предоставить имеющуюся страховку); 

- комиссия за прием платежей в погашение задолженности при перечислении 

средств с банковского счета, внесении наличных через кассу или банкомат – 

около 1-3% от суммы платежа; 

- ежемесячная комиссия за обслуживание кредита, которая может достигать 

1-2% от его суммы. 

Большинство из этих комиссий и сборов скрыты в ежемесячном взносе и 

указаны общей суммой в графике платежей, поэтому не стоит обольщаться 

думая, что процентная ставка по экспресс кредиту составляет 20 – 30 – 40% 

и верить что «быстрые деньги» даются «без комиссии». Трудности перед 

заемщиком, решившим использовать экспресс-кредит, начнутся еще до получения 

заемных средств и необходимости возвращать долг банку. 

Во-первых, банк не так уж и охотно предоставляет этот кредитный продукт 

без обеспечения и требования к заемщику, зачастую, оказываются достаточно 

жесткими. Например, минимальный возраст будет повышен с 18-21 до 23-27 лет, 

а максимальный – ограничен пенсионным возрастом, а не 65-70 годами, как по 

ряду стандартных программ. Также выдвигаются жесткие рамки территориальной 

принадлежности заемщика – обязательно совпадения места жительства, 

постоянной регистрации, трудоустройства и обращения за кредитом. 

Во-вторых, доступная сумма для получения будет существенно ниже. Если 

по традиционному кредиту наличными, оформляемому в течение нескольких дней 

с полным пакетом документов, предлагается получить до 

миллиона рублей, то по экспресс займу за несколько минут можно 

взять не больше сотни тысяч рублей. 

В-третьих, возвращать такой экспресс кредит также придется 

достаточно быстро – максимум за год нужно полностью 

расплатиться с банком, тогда как в случае классического займа 

срок может достигать 3-5 лет, а при наличии поручителей и залога 

вообще 7-10 лет. 

Таким образом, особенности «быстрых денег» делают их 

получение одновременно простым и быстрым, а с другой стороны не то чтобы не 

позволяют разрешить свои финансовые затруднения минимальными затратами, а 
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только наоборот значительно увеличивают нагрузку на личный или 

семейный бюджет. 

 

Теперь давайте перейдем ко второй части данного раздела и разберемся в 

возможностях и условиях традиционного кредитования. 

После всех пройденных трудностей (предоставление большого объема 

документов, справок, поручителей, залогов и много 

другого), когда наконец-таки банк дает долгожданное 

согласие предоставить вожделенный кредит, велик 

соблазн подписать кредитный договор «не глядя». 

Мало кто задумывается, что результатом такого 

легкомыслия могут стать достаточно неприятные 

сюрпризы – от повышенной процентной ставки до 

внезапного отказа в предоставлении уже одобренного 

кредита.  

Банки с разной степенью достоверности и 

открытостью готовы делиться со своим клиентам 

информацией об условиях кредитования. Это ответственность каждого из нас ее 

получить. Если полученные сведения оказались недостаточными, можно всегда 

восполнить имеющиеся пробелы, обратившись за дополнительной помощью к 

консультантам банка или воспользовавшись представленной на сайте кредитного 

учреждения информацией. Если раньше был известен, с легкой руки А.П. Чехова, 

фразеологизм «в Греции все есть», то в наше время все есть на расстоянии 

вытянутой руки – в интернете, как говорится «стоит только поGoogleть». Главное, 

чтобы было желание все узнать! Если и после этого остаются какие-либо 

вопросы, ответы на них можно найти в договоре о кредитовании.  

 

Договор является обязательным к прочтению, причем не только сам 

договор, но и все приложения! Особенно внимательно читайте то, что 

написано мелким шрифтом! 

 

Каким бы длинным он ни был, особое внимание необходимо обращать на 

две вещи – информацию о полной стоимости кредита (или размере переплаты) и 

условиях по его погашению. Это убережет Вас от непредвиденных сложностей с 

возвратом полученных у банка средств. 

Необходимо внимательно изучить График платежей, поскольку это 

чрезвычайно важная часть кредитного договора. В нем зафиксированы не только 

ваши ежемесячные расходы по основному долгу, но и дополнительные платежи, а 

также сумма, которую Вы в конечном итоге выплатите банку за пользование его 

деньгами (полная стоимость кредита). 
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Согласно указанию Банка России 2008-У от 13 мая 2008 года, банки обязаны 

сообщать клиентам полную стоимость кредита (годовую процентную ставку и все 

прочие комиссии, разовые и ежемесячные выплаты, включенные в график 

платежей). Поэтому размер полной стоимости кредита должен быть отражен в 

составе кредитного договора. 

 

А теперь упражнение: 

Задание: Давайте разберем на примере расчет 

эффективной ставки (полной стоимости кредита), при 

указанной – 18%: 

- Сумма кредита: 100 000 рублей 

- Ставка: 18% годовых 

- Ежемесячная комиссия за обслуживание кредита: 1% от суммы кредита 

- Срок кредита: 12 месяцев 

- Метод погашения: аннуитетные платежи (равные ежемесячные выплаты на 

всем протяжении срока кредитования). 

- Ежемесячный платеж, рассчитанный по формуле с использованием 

коэффициента аннуитета, составляет: 9168 рублей. 

- Ежемесячная комиссия за ведение счета составляет: 1000 рублей. 

- Общая сумма ежемесячного платежа: 9168 +1000 = 10 168 рублей. 

- Всего за 12 месяцев Вы выплатите банку 10 168 *12 = 122 016 рублей. 

Это и есть полная стоимость кредита, которая должна быть отражена в 

кредитном договоре. Переплата составит 22016 рублей. 

Реальная ставка по кредиту: 22016/100 000 = 22% (а не 18% как ранее 

сообщалось клиенту). 
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Помимо всего сказанного в кредитном договоре бывает очень интересный 

раздел «Другие условия», в котором банк  может оставить много «подводных 

камней» для Вас, как заемщика. Что же там может скрываться? Можно найти 

оговорку, что клиент своей подписью в этом договоре дает право банку  в любой 

момент (по своему  одностороннему усмотрению) поменять любые условия 

договора, что дает право банку в любое время поменять и проценты, и условия 

погашения кредита. И чтобы обезопасить себя максимально в этом разделе банк 

может прописать пункт, что «в случае спора заемщик соглашается не обращаться 

в суд общей юрисдикции, а намерен обратиться в третейский суд, который 

выбирает сам банк». Подумайте сами какие потом возможны последствия. 

 

А теперь давайте разберем самые часто возникающие вопросы 

связанные с условиями кредитования: 

 

Какие условия в договоре могут лишить меня кредита? 

Вы получили одобрение банка, подписали кредитный договор, пришли за 

деньгами, а вам сообщают, что кредит не выдадут. Фантастика? Неправомерные 

действия? Ничего подобного – это обычная банковская практика, основанная на 

гражданском законодательстве (а именно – на статье 821 ГК РФ: наличие 

обстоятельств, свидетельствующих о том, что предоставленная заемщику 

сумма не будет возвращена в срок). 

В число таких обстоятельств банк, по своему усмотрению, может включить 

несвоевременную или неполную оплату комиссии за выдачу кредита, невнесение 

к определенной дате первоначального взноса по ипотеке на расчетный счет, а 

также отказ заключить дополнительный договор страхования (на случай тяжелой 

болезни или смерти заемщика). 

Особенно «приятно» получить неожиданный отказ накануне ипотечной 

сделки, когда речь идет о миллионных суммах. 

Но минимизировать риск подобного развития событий можно, если еще на 

стадии заключения договора внимательно прочесть разделы «Условия 

предоставления кредита», а также «Обязательства заемщика». 

В эти разделы, помимо основных требований, (подтверждение 

платежеспособности и гарантия своевременного погашения), включены все 

пункты, которые банк считает существенными для выдачи кредита.  Необходимо 
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заранее оценить, можете ли Вы исполнить эти требования точно в срок и в 

полном объеме. 

Как лучше сравнивать разные кредитные продукты и достаточно ли 

для этого знать процентную ставку по ним? 

Есть свои способы сравнения в отношении кредитных продуктов – годовая 

процентная ставка и размер фактической переплаты. Первый показатель 

(процентная ставка), по сути, может служить лишь ориентиром при сравнении 

одинаковых продуктов. Скажем, для сравнения условий кредитов на 

приобретение автомобиля, на один и тот же срок, или по револьверным 

кредитным картам1. Однако, оценивать стоимость кредитования, учитывая только 

этот показатель, в большинстве случаев недостаточно, поскольку иногда условия 

кредитования могут предусматривать и дополнительные расходы, такие как, 

например, ежемесячные комиссии за оформление кредита, страховка и т.д. 

Что такое размер переплаты и учитывает ли он дополнительные 

расходы по оформлению кредита? 

Размер переплаты – это разница между размером средств, которые 

необходимо вернуть банку (с учетом начисленных процентов за пользование 

кредитом, различного рода комиссий, страховки и т.д.), и размером кредита. 

Именно этот показатель наиболее нагляден и учитывает все дополнительные 

расходы. Для его расчета достаточно суммировать сумму платежей за весь срок 

кредита (график платежей прилагается к договору и ранее мы ее разбирали на 

примере) и отнять от нее сумму кредита. 

Что такое эффективная ставка и зачем ее знать? 

Центральный Банк Российской Федерации предлагает еще один механизм 

сравнения кредитных продуктов – эффективную процентную ставку (ЭПС). Этот 

показатель дает возможность заемщику сравнивать реальную стоимость кредитов 

в разных банках. Скажем, если в банке «А» эффективная ставка 35% годовых, а в 

банке «Б» – 40 % годовых, то в первом банке кредит дешевле. Рассчитывается 

ЭПС с помощью довольно сложной методики. Она позволяет учитывать не только 

все уплачиваемые заемщиком банку проценты, комиссии и сборы за пользование 

кредитом, но и все платежи в рамках кредита в пользу третьих лиц. Например, 

помимо комиссий за рассмотрение кредитной заявки, выдачу и сопровождение 

кредита, в расчет будут обязательно включены еще и услуги по страхованию 

жизни заемщика или передаваемого банку залога и т.д. (было рассмотрено ранее 

в примере). 

Почему эффективная процентная ставка (ЭПС) всегда выше 

заявленной процентной ставки? Значит ли это, что за пользование 

кредитом придется платить больше? 

Действующая методика расчета ЭПС учитывает доход банка на единицу 

времени, что делает ее всегда выше заявленной процентной ставки даже в том 

                                                           
1
 Револьверная кредитная карта (карта с возобновляемым кредитным лимитом) – это один из способов взять в кредит 
денежные средства. Карта предоставляет клиенту возможность погасить всю сумму кредита по карте в конце месяца или 
оплатить его часть. При оплате части кредита в конце месяца оставшаяся сумма переносится на следующий месяц. После 
погашения кредита по данной карте лимит по ней возобновляется в том же объеме или даже увеличивается (в зависимости 
от условий банка). 
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случае, когда по кредиту нет никаких дополнительных комиссий и сборов. Кстати, 

увеличивается ЭПС и в случае отсутствия дополнительных комиссий и сборов при 

досрочном погашении. Это, впрочем, вовсе не означает, что платить за 

пользование кредитом придется больше – в данном случае не надо будет платить 

проценты за оставшийся срок кредита. 

Помимо привиденных кредитных услуг, существуют еще один вариант 

получения кредитных средств – кредитные карты. Кредитная карта может стать 

вашим незаменимым помощником в управлении семейным бюджетом и 

финансами. Но её использование также предполагает большую ответственность с 

вашей стороны. Поэтому перед тем, как ее оформить и решить использовать, так 

же необходимо изучить условия получения и возврата кредитных средств. 

 

Подведем итоги данного раздела - Быстрые 

деньги или кредитные продукты 

 

Разобравшись, можно сделать вывод: микрозаймы сознательно берут на 

небольшой срок. Сумма займа невысока, но большинству клиентов и не требуется 

большая. За оформлением ипотеки или автокредита идут все же в банк, а к 

микрофинансовым организациям обращаются за быстрым и срочным займом. 

 

Каждый раз, когда Вы вступаете в отношения с банком по схеме 

«кредитор-заемщик», соблюдайте три правила: 

1. Читайте внимательно (от корки до корки) не только сам кредитный 

договор, но и все, что к нему прилагается. 

2. По всем пунктам, которые кажутся вам сомнительными или 

непонятными, требуйте у кредитного менеджера подробных разъяснений, а 

при необходимости – наглядных расчетов. 

3. Если Вы не уверены, что все поняли и прочитали правильно, 

попросите выдать вам типовой образец кредитного договора, и 

проконсультируйтесь с юристом. 

4. И запомните простую истину: Банк это тот же Магазин! Только 

товаром в нем выступают деньги. Следовательно, мы всегда платим за этот 

товар и те, красивые слова, что мы видим на рекламе кредитных 

организаций, это просто грамотный маркетинговый ход, чтобы продать нам 

свой товар – кредитные деньги. 

 

Время и силы, вложенные на стадии изучения 

договора, окупятся сторицей, поскольку избавят Вас от 

лишних издержек и хлопот в процессе погашения кредита.  

Помните: кто предупрежден - тот вооружен! 
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4. Финансовые пирамиды или сетевой маркетинг 

 

Уже столько людей обожглись о такое явление, как 

«финансовые пирамиды», потеряли достаточно большие 

суммы денег. Но, благодаря современному развитию 

глобальной сети Интернет и, что не мало важно, 

особенностям менталитета русского народа, 

финансовые пирамиды продолжают процветать, а 

доверчивые граждане так и несут туда свои  сбережения, 

в надежде быстро поправить свое финансовое положение. 

Данный вид денежных махинаций или обмана ведет свою историю еще с 

XVIII века. За это время существовало около 100 тысяч финансовых пирамид. 

Только за 2014 год МВД России выявило более 160 организаций с признаками 

финансовых пирамид. От их деятельности пострадало более 9 тысяч граждан, 

сумма ущерба составила 1,7 миллиарда рублей, возбуждено более 200 уголовных 

дел по статье «Мошенничество». 

«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке» 

И если в нашей стране люди впервые столкнулись с этим явлением только в 

конце XX века, то в других странах модель финансовой пирамиды существовала 

уже давно, а на сегодняшний день запрещена законодательно. За использование 

этой модели заработка применяется уголовная ответственность. 

В России на начало 2016 года говорится о том, что ожидается принятие 

закона против «финансовых пирамид». Однако следует отметить, что в июле 2013 

года проект закона был внесен в Государственную Думу, но все еще находится на 

стадии доработки и воплощения в жизнь. Поправки в Уголовный кодекс 

предлагают на выбор - штраф в миллион рублей, либо лишение свободы на срок 

до четырех лет. Под такое наказание попадают сами организаторы данного вида 

мошенничества. По словам экспертов, ответственность организаторов пирамиды 

зависит от объема привлеченных средств. До 1,5 млн. руб. - административная, 

свыше 1,5 млн. - уголовная. 

Вместе с данным законопроектом предлагается принять и поправки в Кодекс 

об административных правонарушениях. Они вводят миллионные штрафы для 

активных участников финансовых пирамид и за такую рекламу в сети Интернет. 

Кроме того, обычный гражданин Российской Федерации, который создаст ролик о 

том, как «хорош данный вид заработка», и разместит его в сети Интернете - может 

нарваться на штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Должностные лица за то же самое 

противозаконное действие заплатят от 20 до 100 тысяч рублей. Для юридических 

лиц штрафы уже будут варьировать от 500 тысяч до миллиона рублей. 

Часто финансовые пирамиды маскируются под инвестиционные фонды и 

различные коммерческие проекты, которые якобы вкладывают ваши денежные 

средства в высокодоходные финансовые инструменты или «сверхприбыльные 

проекты». 
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Но почему все-таки в нашей стране у людей ярко выражено желание 

быстрого обогащения? Все мы с вами выросли на русских сказках. Русский 

фольклор преподносит богатство, как что-то внезапное, «чудо с небес», что не 

нужно зарабатывать своим трудом, при этом тратя значительное время. 

Вспомните, у нас есть сказка про Емелю («По щучьему велению»): «Было у 

старика три сына: двое умных, третий дурачок Емеля. Целыми днями лежал 

Емеля на печи и ничего не делал». Вот так лежал этот Емеля на печи и вдруг 

благодаря какой-то щуке неожиданно стал богатым. Так же можно привести в 

пример сказку «О рыбаке и рыбке» (однако, в ней в конце концов, старухина 

жадность все таки привела ее к «разбитому корыту») и так далее. 

Стоит процитировать слова знаменитого предпринимателя, инвестора, 

автора игры «Денежный поток» Роберта Кийосаки - «Все хотят быть 

богатыми, но никто не хочет ими становиться». Если Вы хотите разобраться в 

особенностях мышления «богатых» и «бедных», разобраться в таких секторах 

экономики, как «инвестиции», «бизнес», «франчайзинг1» (и как одна из ее 

разновидностей – сетевой маркетинг) очень рекомендуем прочитать книгу данного 

автора – «Квадрант денежного потока». 

Итак, мы с вами поняли, что финансовая пирамида эксплуатирует один из 

главных человеческих пороков – жадность. 

Любопытно, что жертвами мошенников чаще всего в таких случаях 

становятся именно бедные люди, которым «ну так не хватает денег», что они 

готовы даже взять в долг (кредит), лишь бы скорее получить большой процент от 

своих «инвестиций». 

Не для кого не секрет, что одной из самых известных финансовых пирамид в 

нашей стране является МММ. Но самое интересное, что спустя много лет после 

своего первого старта, она перекочевала в Интернет. 

Мы уверены, что все слышали об этой пирамиде, возможно даже кто-то вложил 

туда свои средства. Мы категорически против подобных проектов, так как простой 

математический расчет говорит нам о том, что большинство людей останутся без 

денег, если пирамида рухнет. А рухнет она в любом случае, так как количество 

людей на земле ограничено. Это даже учитывая гипотетически то, что в нее 

вступят все жители нашей планеты. 

Здесь можно возразить, что есть люди, которые заработали в МММ и других 

подобных проектах. Но! Мы этого и не отрицаем. 

Мы не хотим спорить о возможном заработке, просто приведем простые 

примеры. 

 

 

 

                                                           
1
 Франча йзинг (англ.  ran hise, «лицензия», «привилегия»), франши за (фр.  ran hise — льгота, привилегия), коммерческая 
концессия — вид отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона (франча йзер) передаёт другой стороне 
(франча йзи) за плату (роялти) право на определённый вид бизнеса, используя разработанную бизнес-модель его ведения. 
Это развитая форма лицензирования, при которой одна сторона (франчайзер) предоставляет другой стороне (франча йзи) 
возмездное право действовать от своего имени, используя товарные знаки и/или бренды франчайзера. 
M Donald’s — одна из самых известных франшиз в мире 

http://hiterbober.ru/business-education/igra-denezhnyj-potok-cashflow-kupit.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/McDonald%E2%80%99s
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А теперь давайте разберем примеры: 

 

Казино 

Как Вы думаете, кто там регулярно зарабатывает? 

— Правильно! Сами владельцы заведения. 

Поэтому говорить, что в финансовой пирамиде можно заработать, 

это все равно, что сравнивать это с азартной игрой. Да, там тоже 

можно заработать. Но сейчас мы вам объясним, почему владельцы 

казино заработают в любом случае, а игроки суммарно обязательно 

проиграют. Все дело в так называемом математическом ожидании. 

Пример игральной кости. 

Допустим, что Вы к себе домой пригласили 5 своих друзей, 

знакомых или родственников, и предложили им поучаствовать в 

азартной игре с шестигранным кубиком. Каждый делает ставку в 

размере 10 рублей на число от 1 до 5. Тот, чья цифра выпадает, 

выигрывает все деньги за текущий кон. Но если на кубике выпадает 

число 6, то все деньги уходят вам, как организатору мероприятия 

(хотя Вы и не ставили свои 10 рублей). Получается, что объем 

входящих денежных средств всегда больше суммарного выигрыша. 

Поэтому, Вы как организатор, никогда не проиграете. 

Ярким примером является игровая «рулетка». Вы знаете, что там 

кроме красных и черных полей есть еще и «зеро», то есть ноль. Как 

раз он и сдвигает это самое математическое ожидание в сторону 

казино. 

То есть, казино в любом случае получает процент от суммарного 

выигрыша всех участников азартной игры, иначе владельцы казино не 

зарабатывали бы таких больших денег. 

 

 

Практически так же происходит и в финансовой пирамиде. В любом случае 

здесь заработают организаторы, а рядовой участник, скорее всего, останется в 

проигрыше. Итак, давайте теперь разберем, что такое финансовая пирамида. 

5 главных признаков финансовой пирамиды: 

1. Необходимость вложения ощутимой суммы денежных средств; 

2. Обещание больших процентов и быстрого возврата вложенных денег; 

3. Для того, чтобы получить выплаты, вам необходимо привлекать своих 

знакомых, чтобы они тоже вложили туда свои средства; 

4. Проект подается, как «ноу-хау». В нем фигурируют слишком 

нестандартные схемы работы, которые вызывают подозрение; 

5. Офис проекта оставляет желать лучшего для «суперуспешного» и 

«динамично развивающегося бизнеса» 
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Два главных типа финансовых пирамид 

Все финансовые пирамиды можно разделить на 2 типа: 

— многоуровневые пирамиды; 

— схемы Понзи. 

 

МНОГОУРОВНЕВАЯ ПИРАМИДА 

Эта схема основана на том, что каждый новый участник пирамиды, новичок, 

сначала делает свой входной взнос. Этот взнос сразу же делится между 

участником, пригласившим новичка, а также теми, кто пригласили пригласившего, 

т.е. более ранними участниками пирамиды. После вступительного взноса, новичок 

должен пригласить еще двух или больше человек, вступительные взносы которых 

уже пойдут в его пользу и в пользу более ранних участников. Так продолжается из 

уровня в уровень. 

 

В зависимости от правил пирамиды: суммы входного взноса и количество 

новых участников, которое должен привести каждый «новичок» — обещаемые 

доходы могут различаться, но обычно они довольно крупные. 

Сумма входного взноса и число участников, которых должен привести 

новичок, различается в зависимости от правил пирамиды. Так, например, если по 

правилам пригласить нужно 3-х человек, а вступительный взнос составляет 1000 

руб., и этот взнос делится пополам в пользу пригласившего и того, кто привел в 

игру пригласившего, то простая арифметика подсказывает, что в случае успеха 

Вы потратите 1000 руб. на «вход» и в итоге получите 6000 руб. (1500 от тех трех 

участников, которых пригласите Вы и еще 4500 от тех 9 которых пригласят они). 

Таким образом, доходность схемы составит 500%, что по сравнению с банковским 

депозитом, или другими видами доходов, действительно впечатляет. 

Однако мы с вами еще вначале обсудили, почему любая игра «в мешок» 

заканчивается. Причина, по которой рушится многоуровневая пирамида, 

заключается в том, что количество участников схемы для ее работы должно очень 

быстро (экспоненциально) расти. При таких быстрых темпах часто даже всего 

http://www.fortrader.ruhttp/www.fortrader.ru/articles_forex/finansovye-piramidy-kak-oni-rabotayut.html
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населения страны не хватает, чтобы обеспечить первые 10—15 этапов новых 

участников. Неудивительно, что в результате внесшие свои вступительный взнос, 

но не нашедшие новых участников, ничего не получают. Участников, остающихся 

ни с чем, по статистике обычно более 80—90%. 

СХЕМА ПОНЗИ 

Схема получила название от американца Чарльза Понзи, который 

организовал такой тип пирамиды в США еще в начале 1920 годов. Несмотря на 

то, что подобные схемы были известны и ранее, именно в схеме Чарльза Понзи 

впервые приняли участие так много людей и она получила широкую огласку в 

США.  

Суть этой разновидности финансовых пирамид в том, что ее организатор 

приглашает участников вложить деньги и при этом обещает очень высокий и 

часто «гарантированный» доход по прошествии небольшого срока. При этом не 

нужно привлекать новых участников — нужно просто «войти», сидеть и ждать. 

Первым немногочисленным участникам организатор выплачивает высокие 

проценты дохода (из своих личных средств), после чего обычно слухи о 

«работающей» схеме с шикарной доходностью распространяются, и новые 

вкладчики сами идут к организатору. Дальше организатор просто расплачивается 

со старыми вкладчиками денежными средствами, которые поступают от новых — 

игра «в мешок» работает.  

Понятно, что по мере того как первые участники действительно получают 

обещанные доходы, количество желающих растет, а кроме того и старые 

участники начинают вкладывать повторно — организатор испытывает увеличение 

притока средств. 

Финансовая пирамида под названием «схема Понзи» заканчивается по 

простой причине: каждый вкладчик ожидает получить больше, чем вложил, в то 

время как других доходов, кроме этих вкладов, организатор не получает — таким 

образом схема обречена на крах. Обычно это лучше всего понимает сам 

организатор, поэтому зачастую в тот момент, когда поток новых вкладчиков 
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начинает «ослабевать», организатор присваивает все уже сделанные вклады и 

исчезает из поля зрения. 

Кстати, широко известные МММ и инвестиционная компания Бернарда 

Медоффа использовали именно схемы Понзи. 

Принципиально обе приведенные схемы являются перераспределением 

денежных средств вкладчиков, только с разными правилами и быстротой исхода.  

Приведем главные отличия: 

 

 

А теперь давайте поиграем в 

финансовую пирамиду: 

 

 

В игре принимают участие 20 человек. Выбирается тот, кто 

будет создателем пирамиды. Остальные 19 человек получают по 

100 виртуальных рублей.  

 

Создатель (далее будем называть его объектом А) увлекает двоих 

участников (объекты Б) войти в свою пирамиду, обещая – «Вложите в мою 

пирамиду 100 рублей и за двоих приглашенных вы сразу получите по 50 рублей, а 

когда они пригласят двоих получите еще по 25 рублей. За свои вложенные 100 

рублей получите 200.».  
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Для того чтобы объекты Б подключили тоже по два человека (объекты В) они 

используют такую же мотивацию.  

Когда объекты Б подключают объекты В, объект А имеет в банке уже 

(200+400) и отдает объектам Б по 50 рублей за каждый объект В (600-200).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем объекты В так же должны подключить по 2 человека (объекты Г). За 

данную операцию объект А имеет в банке еще 800 рублей (200+400-200+800). 

Объекты Б получают за каждого подключенного объектом В по 25 рублей, в банке 

у каждого Б = 100+100 и минус 100 первоначальный взнос, но они должны отдать 

по 100 каждому из своих В что им делать дальше? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По ходу данной игры становится наглядно понятно как и почему 

разваливается финансовая пирамида 

Однако, помимо финансовых пирамид существует такое понятие как 

«сетевой маркетинг». Эти два явления очень часто путают, называя сетевой 

маркетинг (МЛМ) финансовыми пирамидами и пряча финансовые пирамиды под 

сетевым маркетингом. 

А 

Б Б 

+200 р. 

-100 р. -100 р. 

Г 

 

Г 

 

Г 

 

Г 

 

Г 

 

Г 

 

Г 

 

Г 

 

+200+400-200+800-

200=1000 

-100+100+100-200=? -100+100+100-

200=? 

 В В 

 

В 

 

В 

 

А 

Б Б 

В В 

 

В 

 

В 

 

+200+400-

200 

-100+100 -

100+100 

А 

Б Б 



Социальный проект  

«Школа безопасности» 
 

 
148 

 

Стоит запомнить – финансовые пирамиды разновидность мошенничества 

запрещенного законодательно, сетевой маркетинг – вид бизнеса (в некоторых 

книгах называемый «доступной франшизой (бизнесом под ключ)»). 

В чем разница финансовой пирамиды и компаний сетевого 

маркетинга? 

Давайте теперь развеем заблуждения тех, кто думает, что сетевой маркетинг 

и финансовая пирамида – это одно и тоже. Почему многие так думают? Потому 

что кажется, что в данных явлениях есть определенное сходство, но это только на 

первый взгляд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно часто услышать от людей, когда их приглашают в компании, 

распространяющие свои товары по схеме сетевого маркетинга следующие слова: 

«Ты сума сошел? Это же сетевой маркетинг! Это же пирамида!». Эти все 

недоразумения от финансовой безграмотности. Давайте постараемся расставить 

все точки над «и». 

Для начала обратимся к свободной интернет энциклопедии (Википедии) и 

прочитаем определение, что же такое сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг (или 

многоуровневый маркетинг; англ. multilevel marketing, MLM) — концепция 

реализации товаров и услуг, основанная на создании сети независимых 

дистрибьюторов (сбытовых агентов), каждый из которых, помимо сбыта 

продукции, также обладает правом на привлечение партнёров, имеющих 

аналогичные права. 

В настоящее время более 5000 компаний в мире работают по схеме сетевого 

маркетинга. 
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ЧТО ЖЕ ГОВОРЯТ МИЛЛИАРДЕРЫ, ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО БИЗНЕСА, О 

СЕТЕВОМ МАРКЕТИНГЕ? 

 

Дональд Джон Трамп — американский бизнесмен, 

медиамагнат, писатель. Он также является президентом 

Trump Organization и основателем компании Trump 

Entertainment Resorts, которая управляет многочисленными 

казино и отелями по всему миру, кандидат в президенты 

США. 

На одном их телешоу его спросили: «Что Вы 

сделаете, если вдруг все потеряете?». Он ответил: «Я 

займусь сетевым бизнесом». Зрители рассмеялись. На смех же Трамп ответил: 

«Именно по этой причине я сижу здесь, а Вы сидите там» 

 

Уоррен Эдвард Баффетт — американский 

предприниматель, крупнейший в мире и один из наиболее 

известных инвесторов, состояние которого на 1 марта 2015 

года оценивается в 72,7 млрд. долл. США. 

«Моя инвестиция в одну из сетевых компаний была 

самым удачным вложением капитала, которое я когда- 

либо делал» 

 

Уильям Генри Гейтс III, более известный как Билл 

Гейтс — американский предприниматель и общественный 

деятель, один из создателей и бывший крупнейший 

акционер компании Mi roso t, состояние которого на начало 

2016 года оценивается в 87,4 млрд. долл. США. 

«В будущем будет только три вида бизнеса: 1. 

Интернет бизнес; 2. Сетевой бизнес (а это уже сегодня 

более 90% бизнеса в США); 3. И те, кого уже не будет, т.к. 

они этот тренд не заметили» 

Это абсолютно легальный способ продвижения товаров от производителя к 

потребителю. Его особенность заключается в том, что в нем отсутствует часть 

посреднических звеньев и проценты (порой доходящие до 40%) от прибыли 

направляются не на рекламу и фирменные магазины, а напрямую 

дистрибьюторам. Особенностью получения дохода в этой схеме является то, что 

прибыль участника сети формируется от товарооборота, который происходит в 

его структуре. Отсюда следует, что если люди, приглашенные человеком, ничего 

не приобрели, а просто зарегистрировались в компании, то он ничего и не 

получит. Регистрация в такой компании (в отличии от финансовых пирамид) 

практически ничего не стоит или является чисто символической: от 100 до 500 

рублей. 
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Сложность часто состоит в том, что финансовые пирамиды 

маскируются под компании сетевого маркетинга. 

5 признаков финансовой пирамиды под видом сетевого маркетинга 

1. Неоправданно большой вступительный взнос. Как правило, это от 100 

до 5000 долларов. Именно из этих денег и платится вознаграждение 

«дистрибьютору». 

2. Товар, как таковой либо вообще отсутствует, либо не имеет рыночной 

ценности вне этой организации. 

3. Нет документального подтверждения факта приема денег и других 

надлежащих документов (накладная, договор, чеки и т.д.); 

4. Вам говорят, что деньги Вы будете получать от количества 

привлеченных участников, а не от товарооборота структуры. 

5. Главным моментом в работе организации является акцент 

на быстром заработке, а товар нужен только как прикрытие в деятельности 

пирамиды. 

 

Подведем итоги данного раздела 

финансовые пирамиды или сетевой маркетинг 

 

Если Вы изъявили желание строить свой бизнес с одной из компаний 

сетевого маркетинга, в этом нет ничего плохого. И это не только вид заработка, но 

хорошая школа бизнеса и личностного развития. Только для начала надо 

обязательно точно удостовериться в надежности данной компании и изучить план 

вознаграждения (все существующие на сегодняшний день маркетинговые планы 

можно условно разделить на четыре основных типа: одноуровневые (Unilevel) 

планы; планы "Ступень - точка отделения"; бинарные и матричные планы), чтобы 

в дальнейшем уберечь себя от различного вида трудностей. 

Одновременно с этим, помните про пять основных правил, приведенных 

выше. Они помогут вам избежать финансовых потерь и не разочароваться в 

индустрии прямых продаж. 

http://kso.pp.ru/mlm/mlmmp.html#1
http://kso.pp.ru/mlm/mlmmp.html#1
http://kso.pp.ru/mlm/mlmmp.html#2
http://kso.pp.ru/mlm/mlmmp.html#3
http://kso.pp.ru/mlm/mlmmp.html#4
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5. Фондовая биржа или лотерейные билеты 

 

Наверняка многие из нас хотя бы  один раз в 

своей жизни пробовали сыграть в лотерею – 

моментальную или тиражную («Гослото», 

«Русское лото», «Золотой ключ» и другие 

аналогичные). Видели как их близкие, друзья или 

знакомые пытаются выиграть заветные суммы, 

машины, квартиры. Что заставляет покупать 

лотерейные билеты? Вера в чудо, удачу, судьбу! 

Есть, конечно, везучие люди, которые на самом деле выигрывают большие суммы 

денег. Упрямый житель Хорватии на протяжении целых тридцати лет ставил на 

одну и ту же комбинацию в лотерее, и, наконец, выиграл более $2 млн. Казалось 

бы – вот она, победа силы духа над законами математики. Но давайте обратимся 

к статистике. 

В казино люди порой проигрывали астрономические суммы. На лотерейную 

продукцию, по статистике, в России человек тратит в среднем по полтора доллара 

в год. Если сравнивать с другими странами, то например, в Польше уже 30 

долларов, в Венгрии - более 70, в странах Западной Европы - до 420 долларов. 

Всего 1,5 доллара в год - этого явно мало, чтобы объявить лотереи злом или 

тяжелой зависимостью, как это было с рулеткой или "однорукими бандитами" - 

игровыми автоматами. В то же время при грамотном регулировании со стороны 

государства даже эти небольшие деньги могут принести ощутимую пользу, если 

будут перенаправлены, к примеру, на социальные программы. Такие примеры уже 

есть. С 2008 года в России продаются билеты "Гослото" при поддержке 

Минспорттуризма России, в начале 2011 года стартовали олимпийские лотереи в 

поддержку Сочи-2014, а в августе 2015 года состоялся запуск Всероссийских 

государственных лотерей "Победа" под патронажем Министерства обороны РФ - 

средства от них направляются целевым назначением на нужды армии 

(строительство жилья для военных, детские сады для их детей, увеличение 

различных выплат защитникам Родины).  

Интересно, что лотереи пользуются наибольшей популярностью среди 

людей с более низким уровнем дохода, несмотря на то, что у них меньше 

свободных денег. В момент покупки билета человек думает, что может выиграть 

гораздо больше, чем потерять, и сумма в 50 – 100 рублей кажется такой 

незначительной. Желание рискнуть малым, а то и вовсе получить выигрыш без 

материальных затрат, является главной причиной, почему люди играют в 

лотереи. Достижение этой цели иногда доходит до чистого курьеза, и можно найти 

множество анекдотов на эту тему: 
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*** 

— Старый человек постоянно приходил в 

церковь и молился о выигрыше в лотерею. 

Наконец Бог не выдержал, открыл в небе окно и 

кричит ему:    

«Дай мне шанс выполнить твою просьбу – 

купи хотя бы один лотерейный билет». 

*** 

— Это правда что Вы машину в лотерею выиграли? — Правда. Только не 

машину, а квартиру. И не в лотерею, а в покер. И не выиграл, а проиграл. 

*** 

— Простой способ выиграть миллион в лотерею: надо ее организовать. 

 

Скептики считают, что в выигрыше остаются исключительно устроители 

лотерей, оптимисты наоборот верят, что «Спортлото», «Гослото» и прочие 

популярные лотереи – реальный способ обрести настоящее финансовое 

благополучие.   

Выиграть в лотерею, конечно, можно, и вероятность взятия джек-пота есть у 

каждого играющего. Теория вероятности и математика с основами статистики 

допускают возможность выигрыша любого лотерейного билета в любое время. 

 

Если рассмотреть теорию вероятности в лотереи, то можно применить 

такую формулу: 

n*(n-1)*(n-2)*…*(n-(m-1))/ m*(m-1)*(m-2)*…*1 

n –  общее количество шариков; 

      m – количество, которое нужно угадать. 

В лотерее из  49 шаров, где нужно угадать 6 шаров, расчет будет выглядеть 

так: 

49 * 48 * 47 * 46 * 45 * 44 / 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 13 983 816 

13 983 816 – число, степени уверенности  в выигрыше. 

 

В данной таблице представлена вероятность выигрыша в известных 

российских, европейских и американских лотереях. 

Номер Лотерея Вероятность выигрыша главного приза 

1 Megamillions - Мегамиллионс 1 к 175 711 536 

2 PowerBall - Пауэрбол 1 к 175 223 510 

3 EuroMillions – Евромиллионы 1 к 116 531 800 

4 Eurojackpot – Евроджекпот 1 к 59 325 280 

5 La Primitiva – Ла примитива 1 к 139 838 160 

6 Гослото 7 из 49 1 к 85 900 584 

7 Гослото 6 из 45 1 к 8 145 060 

8 Гослото 5 из 36 1 к 376 992 

 

http://anekdoty.ru/pro-pravdu/
http://anekdoty.ru/pro-mashiny/
http://anekdoty.ru/pro-kvartiru/
http://anekdoty.ru/pro-poker/
http://anekdoty.ru/pro-milliony/
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Пока человек живет, ему свойственно верить и мечтаь. Додумывать и 

придумывать порою что-то фантастическое. Ждать чуда с небес. Надеяться, 

просто надеяться на успех. В этом нет ничего плохого. Разве плохо мечтать 

выиграть миллион в лотерею? Нет, конечно! Главное чтобы к этому вопросу 

подходили сознательно и не ставили все ставки только на это. Более надежно, на 

наш взгляд, будет придумать - как же этот миллион заработать, а не выиграть.  

 

А теперь давайте  

Поиграем в моментальную лотерею. 

 

Что для этого необходимо заранее подготовить?  

-  игральные деньги, в зависимости (чтобы хотело на 

всех присутствующих). 

-  100 красивых лотерейных билетов (если играть будут 

20 человек и больше пропорционально количеству человек) 

Как сделать лотерейные билеты? 

Нам понадобятся: белый (не глянцевый) картон, гуашь, чёрная гелевая 

ручка, свечка (парафин), жидкое мыло. 

1. Нарезаем белый (не глянцевый) картон на 

небольшие билетики, примерно 8 на 5 см. Делаем из 

картона шаблон для серединки примерно 5 на 3 см. 

Рисуем по шаблону прямоугольник в центре 

билетиков. 

2. Пишем в этом прямоугольнике надпись, которую будем прятать под 

стирающимся слоем (делаем из 100 билетов, два 

выигрышных = стоимость билета*2 и один билет с 

главным призом = стоимость билета*5). Надпись должна 

быть довольно яркой, лучше использовать гелевую 

ручку. Поля билетиков можно украсить на ваш вкус. 

3. Прямоугольник с надписью натираем свечкой, 

это нужно сделать очень тщательно, чтобы не осталось 

непокрытых мест. Слой парафина смазываем жидким мылом, можно сделать это 

прямо пальцем. Это нужно для того, чтобы краска хорошо легла на парафин.  

4. Когда мыло подсохнет, можно закрашивать прямоугольник гуашью. Чтобы 

имитировать металлическое 

покрытие, которое обычно 

делают на таких билетиках, 

используем серебристую гуашь. 

Теперь нужно лишь дождаться 

полного высыхания краски. 
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На примере такой лотерее можно понять, что даже из 100 лотерейных 

билетов всего три билета с суммой выигрыша (пусть и виртуальной) и они тоже 

могут никому не достаться, ведь выбрали только 20 билетов. 

Если другой вид игр – игра на фондовой бирже. 

Существует великое множество определений самого понятия «фондовая 

биржа», которые опираются на различные аспекты функционирования этого 

сложного организма. Но по сути своей все они сводятся к мысли о том, что биржа 

– это организатор торгов ценными бумагами и другими инвестиционными 

инструментами. Основной функцией биржи является обеспечение условий для 

работы участников. 

Однако зачастую под термином «фондовая 

биржа» подразумевается вся совокупность сделок на 

различных торговых, в том числе и 

специализированных, площадках. 

Фондовая биржа функционирует по такому же 

принципу, как и любой другой рынок, на котором есть 

покупатели и продавцы, где одни участники предлагают цену, а другие либо 

соглашаются, либо выжидают, когда цена станет более выгодной. Как играть на 

бирже? Для этого не требуется ничего особенного: необходимо запастись 

знаниями, выбрать брокера и открыть счет. Игра на бирже доступна всем. 

Ежечасно на торговых площадках всего мира совершаются 

многомиллионные сделки по покупке и продаже высокодоходных ценных бумаг 

крупнейших компаний мира, таких как Apple, Mi roso t, Google, Fa ebook, Газпром, 

Сбербанк России и так далее. Торговля на фондовом рынке перестала быть чем-

то новым и непривычным. И все же, каждый, кто хоть раз задумывался о 

возможности участия в торгах, сталкивался с ситуацией, когда нехватка 

элементарных знаний мешала сделать первый шаг к успеху. 

Игру на бирже каждый рассматривает по своему - для кого-то это 

дополнительный источник заработка, кого-то считает основной работой, а для 

других торговля на бирже просто увлекательная игра. Несмотря на такие разные 

взгляды, цель все равно у всех «игроков» остается одна – заработать. 

И на самом деле торговля на бирже (через глобальную сеть Интернет) –  

довольно простой способ или выгодно вложить свои финансы, или просто их 

приумножить. С точки зрения работы это и, правда, достаточно просто способ. 

Что необходимо? Установил программу и вперед - покупай-продавай и получай 

себе желаемую прибыль. Но все-таки этот процесс не так прост, как кажется нам 

на первый взгляд, без соответствующих знаний шансы заработать на бирже 

стремятся к нулю. 

Какие существуют биржи 

Товарная биржа 

Из названия становится понятно, что на таких биржах торгуют различными 

товарами, например, семечкой, кукурузой, пшеницей, нефтью, бензином, золотом, 

серебром, платиной и т.д. Но это не говорит о том, что вам необходимо купить 10 тонн 

бобов и хранить их у себя в гараже или на балконе. Все сделки на товарных биржах 
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являются фьючерсными, т.е. с поставкой в будущем. При заключении сделки (покупке 

фьючерса) Вы лишь вносите залоговую стоимость (примерно 10-20 % от реальной 

стоимости), «клятвенно обещая», что внесете остаток суммы при наступлении срока 

поставки товара. Позже, до наступления срока поставки, Вы просто заключаете 

обратную сделку (если купили фьючерс на 10 контрактов, то просто продаете 

фьючерс на 10 контрактов). Таким образом, Вы можете зарабатывать на товарной 

бирже, физически не приобретая реальный товар. Преимущества игры на товарной 

бирже заключатся в том, что предсказать движения цен на товары (анализируя 

сезонность или другие, оказывающие влияние на цену, факторы) бывает проще, чем, 

скажем, цены на акции или валюту. 

Фондовая биржа 

На фондовой бирже торгуют ценными бумагами (акции, облигации и 

инструменты срочного рынка1). Причем торговля ведется настоящими активами, т.е. 

если  Вы купите, к примеру, акции Газпрома – Вы становитесь акционером компании и 

даже сможете получать дивиденды по этим акциям. А позже, в случае роста курсовой 

стоимости, Вы можете продать эти акции и получить прибыль. В России, в основном, 

игра на фондовой бирже проходит на крупнейшей площадке ММВБ-РТС. Доступ ко 

всем торгам Вы осуществляете через «помощников» – брокеров. Брокер исполняет 

ваши приказы на покупку или продажу акций, а также осуществляет учет сделок и 

операций. Торговля акциями, пожалуй, самый простой способ заработать на бирже 

для начинающих трейдеров2.  

Фьючерсная биржа 

На фьючерсной бирже торгуют фьючерсными контрактами и опционами. 

Попробую объяснить «на пальцах» что это такое. Слово «фьючерс» происходит от 

английского слова « uture» – будущее. Получается, что Вы, так же как и на товарной 

бирже, берете на себя обязательство в будущем приобрести или продать некоторое 

количество акций по определенной цене, и платите только залоговую стоимость 

(гарантийное обеспечение). Позже можете погасить свое обязательство встречным 

контрактом. Так как Вы платите не полную стоимость, а лишь вносите залог, который 

обычно равняется 10-20 процентам от полной стоимости, Вы можете оперировать 

бóльшими контрактами, чем при торговле обычными акциями. 

Валютная биржа Форекс (Forex) 

Так же из названия следует, что на валютной бирже осуществляется купля-

продажа национальных валют по рыночным ценам. Процесс купли-продажи 

складывается исходя из курсового соотношения курсов между ними, которое 

формируется на бирже в результате спроса и предложения. Чтобы понять, как играть 

и выигрывать на Форекс, рассмотрим такой вариант событий: вам надо дешево купить 

одну валютную пару и потом дорого ее продать, или наоборот – сперва продать, а 

потом купить. Приказы на покупку и продажу выставляются в основном через 

интернет, при помощи торговых терминалов, значительно реже – по телефону. Игра 

                                                           
1
 Срочный рынок (рынок производных финансовых инструментов) — это рынок, на котором происходит заключение 
срочных контрактов (форварды, фьючерсы, опционы). 
2
 Трейдер (от англ. Trader — торговец) — торговец, спекулянт, действующий по собственной инициативе и стремящийся 
извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли. Обычно подразумевается торговля ценными бумагами (акциями, 
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Форекс осуществляется через брокеров, которые предоставляют котировки валютных 

пар, новости и аналитику рынка. 

Способы игры на бирже 

1. Инвестирование 

Самый простой, доступный и понятный 

способ. Вы покупаете акции на длительный 

срок (от одного года), в расчете на рост цены в 

долгосрочной перспективе. Для инвестиций 

выбирайте надежные компании (так называемые 

«голубые фишки»), проанализируйте котировки за 

последние 3-4 года и найдите наиболее 

перспективные с точки зрения возможного роста 

котировок.  

Данная стратегия хороша тем, что Вы «застрахованы» от убытков. Если Вы 

ошиблись, и котировки ваших акций снижаются, то Вы не получите убыток, пока не 

захотите продать акции. Просто оставьте их, получайте дивиденды и ждите, когда 

цены пойдут вверх. У этой стратегии есть только один минус – низкая доходность. В 

среднем Вы можете рассчитывать от 10 до 30% годовых. 

2. Спекуляция 

Самая популярная стратегия. Но, при 

своей простоте и наглядности позволяет 

зарабатывать значительно больше, чем любой 

другой вид торговли. Главное отличие от 

стратегии инвестирования в том, что активы 

приобретаются на короткий срок, в 

большинстве случаев с использованием 

маржинального кредитования, в расчете на 

изменение цены в ближайшее время и 

получения прибыли. Существует «интрадэй» тактика – сделка открывается и 

закрывается «внутри» дня, т.е. срок сделки составляет от нескольких минут до 

нескольких часов, и «дэйтрейдинг» – между открытием и закрытием проходит 

несколько дней, возможно недель. Также при спекуляции активно используются 

«короткие сделки», когда трейдеры ожидают снижение котировок (играют на 

понижение). На фондовом рынке короткая сделка осуществляется, используя заемные 

средства брокера (например: заняли у брокера 100 акций, тут же продали, через два 

часа цена на акции упала, купили 100 акций, вернули их брокеру, а сами получили 

прибыль). На срочном (фьючерсном) рынке короткие сделки выглядят проще: купили 

фьючерсный контракт на продажу, позже купили фьючерсный контракт на покупку – 

получили прибыль. На бирже Форекс сделки похожи на фьючерсные – продали 

валютную пару, позже купили, разница между покупкой и продажей – ваша прибыль. 

Занимаясь спекуляцией на бирже, Вы можете много заработать при небольшом 

капитале, но помните: риски при такой торговле очень высоки. 

                                                                                                                                                                                           
облигациями, фьючерсами, опционами) на фондовой биржетак же возможна торговля на валютном (форекс) и товарном 
рынках (например, «зернотрейдер»). 
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3. Арбитраж 

Арбитражные сделки несколько сложнее для понимания и торговли. Суть 

такой торговли заключается в нахождении разницы между двумя (или более) 

связанными каким-то образом активами и заключении сделок, позволяющих 

получить эту разницу в качестве прибыли. Самый простой пример: возьмем акции 

и фьючерс на эти акции. Если цена на акции на фондовом рынке упала, а на 

срочном рынке фьючерс пока еще не снизился, можно купить, например, 1000 

акций по 90 рублей и купить 1 фьючерсный контракт на продажу 1000 акций по 

100 рублей (т.е. «пообещать» продать 1000 акций по 100 рублей). Итого Вы 

владеете 1000 акций, купленных по 90 рублей, которые Вы пообещали продать по 

100 рублей, значит 10 рублей за акцию – ваша гарантированная прибыль. К 

преимуществам арбитражной торговли надо отнести отсутствие рисков – в нашем 

примере 10 рублей за акцию никуда от нас не денутся, в каком бы направлении не 

двигались цены. А недостатков два: сложность арбитражной торговли, которая 

заключается в том, что необходимо постоянно анализировать множество рынков, 

в поисках ценовых расхождений, а найдя – моментально заключать несколько 

встречных сделок (можно попросту не успеть), а также средняя доходность, – в 

среднем успешные арбитражеры получают 5-10% в квартал. 

Многим из тех, кто заинтересовался торговлей на фондовом рынке и 

прочитал определенное количество литературы на этот счет, кажется, что, 

собственно, настала пора испытать свои силы в реальных 

делах. В результате из-за недостаточной практической 

подготовки довольно быстро такие торговцы теряют свои 

деньги.  

Для минимизации риска подобных «скоростных 

потерь» и обнуления депозитов за считанные дни, были 

придуманы специальные симуляторы биржевой торговли, которые позволяют 

новичку окунуться в мир онлайн-трейдинга без риска потерять реальные деньги.  

Что же это такое? Согласно Википедии, симулятор биржевой 

торговли (stock market simulator) – это программа или приложение, цель которого 

заключается в воспроизводстве или копировании некоторых или всех сторон 

реального фондового рынка таким образом, чтобы игрок мог практиковаться в 

трейдинге без риска финансовых потерь. В подобных системах используются 

виртуальные деньги, а котировки акций изменяются сходным образом, как это 

происходит на реальной бирже. 

Польза подобных программ очевидна – новички могут попрактиковаться в 

работе на рынке, освоить работу с конкретным торговым терминалом (часто такую 

возможность предоставляют брокеры), более опытные инвесторы могут на 

виртуальном счете протестировать различные стратегии и сравнить их 

продуктивность, а торговцы, использующие роботов, обычно прибегают к 

виртуальному трейдингу для отладки программного обеспечения. 

Теперь, когда мы разобрались с тем, что это такое и зачем нужно, давайте 

познакомимся с несколько интересных зарубежных проектов в сфере Virtual 

Trading. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stock_market_simulator
http://habrahabr.ru/post/201702/
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Wall Street Survivor 

Помимо забавного названия, проект предлагает начинающим 

торговцам (которых уже набралось 420,000) возможность 

получения как теоретических, так и практических навыков 

биржевой торговли. Помимо, собственно, симулятора биржевой 

торговли, на Wall Street Survivor можно найти курсы различного 

уровня сложности, повышающие финансовую грамотность 

пользователей. И все это бесплатно. 

Кроме того, благодаря партнерству с компанией Bunchball (об этом писал, в 

частности, TechCrunch), которая специализируется на геймификации, в Wall Street 

Survivor появились миссии, которые пользователи должны выполнять в процессе 

обучения, чтобы получить награду в виде бейджа. 

Wall Street Magnate 

Проект сайта-сообщества трейдеров, используя который можно оттачивать 

свои навыки трейдинга. Одной из его особенностей является тот факт, что для 

виртуальной торговли используются real-time данные с крупнейших американских 

бирж. Проект будет полезен широкой аудитории: от студентов, до 

профессиональных трейдеров, которые хотят протестировать свои торговые 

стратегии. 

После регистрации (можно входить через Fa ebook) трейдер получает 

$100,000 виртуальных долларов и может совершать операции с акциями, 

торгующимися на New York Sto k Ex han e, NASDAQ или Ameri an Sto k Ex hange 

(не-Американские бумаги можно покупать/продавать через американские 

депозитарные расписки — ADR). На специальной панели показываются динамика 

портфеля трейдера, дивиденды, история операций, финансовые новости 

(собираются с Yahoo!Finan e, Reuters, CNN Money и The Wall Street Journal) и 

прочая полезная информация. 

Virtual Trader 

Британский симулятор биржевой торговли. Пользователи совершают 

операции и соревнуются между собой. Для торговли дается £100,000 виртуальных 

денег. При этом, пользоваться сервисом можно и не в режиме соревнования, 

создав множество разных портфелей акций (для соревнования выбирается только 

один портфель). На торговые стратегии участников накладывается ряд 

ограничений, способствующих развитию их навыков – например, нельзя 

инвестировать более 25% денег в одну бумагу, что заставляет инвесторов 

диверсифицировать свою стратегию. 

Trakinvest 

Виртуальная биржа, основанная бывшим руководителем JP Morgan Бобби 

Батиа, не только обучает пользователей трейдингу, но и позволяет лучшим из них 

получить реальную работу в финансовом секторе на развивающихся азиатских 

рынках, благодаря сотрудничеству с такими организациями как Thomson Reuters и 

Religare. 

Работает все просто – пользователи совершают операции на виртуальной 

бирже, зарабатывают или проигрывают, а самые лучшие из них получают 

http://www.wallstreetsurvivor.com/
http://courses.wallstreetsurvivor.com/
http://www.bunchball.com/
http://techcrunch.com/2012/05/22/wall-street-survivor-gamifies-financial-education-with-help-from-bunchball/
http://wallstreetmagnate.com/
http://techcrunch.com/2013/07/02/packed-with-real-time-data-fantasy-trading-site-wall-street-magnate-demystifies-the-stock-market/
http://www.virtualtrader.co.uk/
https://www.trakinvest.com/
http://techcrunch.com/2013/11/14/trakinvest-is-a-fantasy-stock-trading-platform-that-can-lead-to-real-jobs/
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возможность пройти стажировку в финансовой компании из Сингапура или 

Гонконга, но большинство трейдеров используют сайт для повышения навыков 

биржевой торговли. 

Теперь давайте поговорим 

о том, как Virtual Trading  

развит в наших, 

российских, реалиях. 

 

Российский фондовый рынок  имеет свои особенности, узнать о которых, 

используя зарубежные сервисы виртуального трейдинга, конечно довольно 

сложно. Тестовый доступ к торгам, проводящимся на Московской бирже, 

инвесторам удобнее всего осуществлять через того или иного брокера. Ситуация 

с программным обеспечением для торгов здесь такая же, как и для «боевого» 

доступа – основная масса дает возможность использовать самый 

распространенный терминал – QUIK, помимо этого возможно предоставление 

доступа через терминалы собственной разработки. 

Тестовая система Matrix 

Доступ через QUIK не имеет никаких особенностей для пользователей, а вот 

системы собственной разработки не так однообразны. Например, потенциальные 

инвесторы, желающие попробовать свои силы на российском фондовом рынке 

через ITinvest получают доступ к тестовой системе Matrix, которая является 

точной копией «боевой» брокерской системы.  

Все действительно серьезно: ядро системы построено с использованием 

Event Driven Ar hite ture (EDA) и Servi e Oriented Ar hite ture (SOA). 

высокоскоростной обмен данными реализован на основе специализированных 

серверов Data Power X75 и программного обеспечения MQ Low Laten y Messaging 

от IBM. В аппаратном обеспечении комплекса используются блейд-серверы 

PowerEdge и системы хранения данных PowerVault от компании Dell. 

Непосредственно торговые операции можно выполнять с помощью любого 

из доступных торговых терминалов, например SmartX. Для торговли трейдеру 

доступны 200,000 виртуальных рублей, а также брокерское «плечо» для 

совершения маржинальных операций.  

Для покупки доступны бумаги, используемые в торгах на Московской бирже. 

http://habrahabr.ru/post/203668/
http://www.itinvest.ru/software/matrix/
http://habrahabr.ru/post/203668/
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Виртуальные данные о торгах транслируются с игрового контура Московской 

биржи (котировки близки к реальным значениям), который позволяет 

осуществлять операции не только на воображаемом рынке акций, но и на срочном 

рынке (однако для торгов доступны не все биржевые инструменты). Игровых 

данных с валютного рынка биржа не предоставляет, так что и в тестовых системах 

российских брокеров его нет. 

Трейдеры могут не только для себя совершать торговые операции, но и 

соревноваться друг с другом в рамках специальной «Тестовой Лиги Трейдеров», 

участники которой могут обсуждать торговые стратегии и общается на различные 

темы фондового рынка в специальном чате. 

 

Подведем итоги раздела 

фондовая биржа или лотерейные билеты 

Данный раздел не ставил перед собой цель – 

отговорить Вас верить в чудеса, в удачу, в мечту. Нет! Просто мы попытались 

объяснить, что для того чтобы мечта сбылась надо что-то делать. Возможно, Вы и 

выиграете миллион в лотерею, но будете ли Вы знать, что с ним сделать, чтобы он 

также быстро не испарился? Мы привели статистические данные - каковы шансы 

выиграть этот заветный миллион (квартиру, машины и т.д.). Возможно, Вы станете 

исключением из правил, но мы не хотим, чтобы Вы жили только этой надеждой на 

чудо.  

С другой стороны, начиная играть на валютной или другой бирже, Вы не должны 

забывать, что игра связана с рисками, и чем бóльшую прибыль Вы рассчитываете 

получить, тем выше возможные риски. Вы должны тщательно спланировать вашу 

торговую стратегию, протестировать ее на исторических котировках, опробовать на 

демо-счете. Большинство игроков, которые проигрывают свои деньги на бирже, 

делают это потому, что просто-напросто не умеют торговать, допускают грубые 

ошибки и просчеты, полагаются только на свою интуицию, вместо того, чтобы 

грамотно провести анализ рынка. Не повторяйте их ошибок: не начинайте торги 

неподготовленными. Изучите соответствующую литературу, почитайте журналы, 

книги, сайты в интернете. Потратьте некоторое время на свое обучение и ваши шансы 

на успешную торговлю значительно возрастут. 

http://www.itinvest.ru/trader-liga2/group/test/
http://www.itinvest.ru/trader-liga2/chat/
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6. Бизнес-планирование или «Игра на удачу» 

 

Наверняка словосочетание «бизнес план» Вы 

слышите не первый раз. Давайте вместе дадим 

точное определение данному явлению. Бизнес 

план — это документ, дающий развернутое 

обоснование проекта и возможность всесторонне 

оценить эффективность принятых решений, 

планируемых мероприятий, ответить на вопрос, стоит 

ли вкладывать деньги в данный проект. 

Зачем нужен план? Здесь не допущена описка, 

не бизнес-план, а именно план. План, как говорится, «он и в Африке план». Если 

мы говорим о мобильных операторах, у них существует тарифный план, когда 

речь идет о мерах по эвакуации людей с мест массового скопления при 

возникновении чрезвычайных ситуаций – план эвакуации. Точно так же, когда мы 

говорим о бизнесе, существует бизнес-план.  

Многие начинающие предприниматели осознают, что бизнес-план то конечно 

нужен, но! «вот конкретно в нашем случае он пользу не принесёт потому, что: 

- у нас слишком большая неопределённость, будем действовать по 

обстоятельствам; 

- у нас и так всё предельно ясно, план — пустая трата сил, времени и 

средств» 

 

Поверьте , планы делать полезно и нужно. 

Добровольно человек может делать дело только в 

двух случаях: когда ему важен результат и когда важен 

процесс. 

Если для Вас процесс гораздо важнее результата, то тут мы уже спорить не 

будем, можете забыть про план и просто получать удовольствие от процесса. В 

данном случае автоматически отпадают все ограничения, какие возможно 

наложить на процесс работы, ведь достигать результата необходимости нет — 

ваша цель сам процесс, и следовательно вы ее уже достигли. 

Если же Вы, получаете удовольствия от достижения цели (или в этом есть 

необходимость, а не просто удовольствие), то остро встаёт вопрос контроля 

множества нюансов: расхода времени, денег, человеческих, материальных и 

прочих ресурсов, соблюдения всяческих критериев и так далее и тому подобное. 

Вот тут как раз нам на помощь и приходит планирование. 

План не нужен — у нас слишком большая неопределённость 

Когда начинаешь новое дело, с большой вероятностью не обладаешь почти 

никакой достоверной информацией. Поэтому данное утверждение встречается 

чаще всего и с его посылом поначалу спорить сложно. Но на самом ли деле нет 

никакой информации? 
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Да, возможно у Вас и нет опыта. Но! Вместо опыта у Вас есть знания (и такое 

важное умение Googleть) 

Мы можем определить цель и критерии её достижения? Причём 

«создание нового уникального продукта» — цель так себе, поскольку критерии у 

неё совсем расплывчатые. А вот «создание продукта с чистой прибылью 100 

000руб./месяц через 6 месяцев и 500 000руб./месяц через год» — куда лучше.  

Даже если у Вас нет опыта, чтобы определить реалистичные 

критерии, всегда есть информация, чтобы определить их 

пессимистичный вариант. Просто спросите себя: «в каких случаях я откажусь 

от достижения цели?» В нашем примере, это доход менее 100 000руб./месяц 

через полгода работы. А в каких условиях Вы будете готовы продолжать идти к 

цели без груза сомнений за душой? 

Мы можем определить ресурсы, которые есть изначально. В худшем 

случае других ресурсов и не будет. Чего можно достичь, опираясь только на них? 

Большинство рисков можно определить с помощью простой логики 

и широкого кругозора. Их обычные источники: государство, люди, природа, 

неизвестность. Обдумайте, с какими трудностями можно столкнуться. 

Этих соображений вполне хватит для анализа и выработки даже двух 

планов: пессимистичного и удовлетворительного.  

Вторая крайность «План не нужен — и так всё ясно», встречается реже, но 

тоже возможна. 

Более характерна, для людей, не имеющих опыта решения комплексных 

задач. Тут всё зависит от опыта человека: принимает он факт того, что все 

ошибаются (включая его) или ещё нет.  Куда лучше действует проверка 

практикой. Если всё и так ясно, то на документирование ясности на бумаге 

потребуется максимум день. И наверняка эта попытка провалится, что станет 

лучшим свидетельством в пользу планирования. 

На самом деле бизнес-план может быть любого характера и состоять из 

любого количества страниц. Если смотреть более обширно и глубоко, то 

нормальный бизнес-план состоит минимум из тридцати печатных листов формата 

А4. 

Успех бизнеса во многом зависит именно от хорошо продуманного бизнес-

плана, а не просто взятого и открытого спонтанно бизнеса. 

Самая успешная идея бизнес-плана это та, которая почти не имеет 

конкуренции на рынке страны, то есть что-то новое и необычное. 

Ясно дело что открытие, к примеру, салона красоты не понесет за собой 

огромной прибыли, если в составе служащих не будет известных парикмахеров – 

это будет весьма трудный в реализации и раскрутке бизнес, даже если дать 

хорошую рекламную компанию. 

Методики составления так же существуют различные (отличается как 

процессом составления, так и самой структурой). Каждая из них была 

разработана на международных инвестиционно-финансовых рынках. 
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1. Методика UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) 

Предназначается для оценки 

инвестиционных проектов. По этой методике 

проект, а точнее, его ход, должен 

проектироваться в виде цикла из 

прединвестиционной, инвестиционной и 

эксплуатационной фаз. 

2. Методика ЕБРР (Европейский банк 

реконструкции и развития) 

Предусматривает больше внимания уделять 

учету кредитных средств и SWOT-анализу. По 

данной методе получаются самые краткие из 

всех планов. 

3. Методика BFM Group (Bureau of Financial Modeling) 

Предлагает отрабатывать планы, направленные на инвесторов. 

4. Методика KPMG 

 

Предусматривает создание такого документа, который предназначался 

для руководителей организации, а не для инвесторов. По данной методе план 

более насыщен информацией, которая представляет интерес менеджменту 

предприятия и его сотрудникам. 

В зависимости от используемого метода, структуры бизнес-планов 

отличаются между собой. Тем не менее, среди них есть и много схожих разделов. 

Большинство бизнес планов имеют резюме, описание продвигаемого товара или 

услуги, анализ рынка, маркетинговый и производственный планы, риски и 

финансовую составляющую.  

В начале документа идет Раздел I. - Резюме. По факту резюме является 

достаточно сокращенной версией всего бизнес-плана (3-4 страницы текста). Хотя 

этот раздел и находится в самом вначале, его написание должно осуществляться 

в конце всей работы. Целью резюме является изложение всех основных 

положений разработанного бизнес-плана – представление, в сжатом виде, 

содержания данного документа. 

В нем указывается:  

 цель проекта;  

 кто является его руководителем;  

 сколько средств нужно на его реализацию;  

 срок окупаемости.  

Все эти данные должны опираться на расчеты, которые 

проделываются дальше по тексту документа. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/UNIDO
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%91%D0%A0%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/KPMG
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В резюме указывается и сама идея проекта, чем предполагается 

заниматься и почему это должно быть выгодно. Этот раздел должен 

заинтересовать инвестора и если это произойдет, он начнет изучать и все 

остальное его содержимое. 

 

Раздел II. Общее описание предприятия 

В этом разделе дается полное и сокращенное наименование предприятия, 

дата регистрации, описание основных видов деятельности предприятия. 

Излагаются намерения по производству и сбыту продукции, указываются 

географические пределы развития бизнеса, сведения о том, какой стадии 

развития достигло предприятие, имеет ли полностью разработанный ассортимент 

продукции и т.д. Главное, что необходимо отразить (на что, в первую очередь, 

обращают внимание в этом разделе), - причины, по которым товар или услуга 

будут пользоваться спросом. 

Важно четкое формулирование цели бизнеса (выход на определенный 

объем продаж или в определенные географические районы, выпуск нового вида 

продукции и т.д.). Цели должны быть четкими и однозначными, выглядеть 

реалистично и быть достижимыми. Именно поэтому при их формулировании стоит 

придерживаться правила SMART, предусматривающего, что они должны также 

быть: 

 конкретными (Specific). Например, ежегодное увеличение объема 

продаж на 15%; 

 поддающимися измерению (Measurable). В качестве цели 

необходимо использовать такие показатели, как объем продаж, объем чистой 

прибыли, рыночная доля и др.; 

 достижимыми (Achievable) при наличии имеющихся ресурсов и 

вариантов их пополнения, предлагаемых в бизнес-плане; 

 реалистичными (Realistic), основанными на достигнутом уровне 

развития; 

 привязанными ко времени (Timed), что означает четкое 

формулирование сроков достижения поставленной цели. 

Указываются также сведения о том, какой стадии развития достигло 

предприятие (если бизнес-план пишется уже для действующего, а не 

создаваемого). 

 

Раздел III. Товары и услуги 

Основной целью данного раздела является профессиональная 

характеристика привлекательных черт продукции и услуг, выпускаемых или 

оказываемых данным предприятием. 

Здесь дается описание физических характеристик продукции, направлений 

ее возможного использования и привлекательности для потребителя. Это 

позволяет подчеркнуть уникальность продукта или услуги, выделить его из числа 

одноименной продукции конкурентов. 



Социальный проект  

«Школа безопасности» 
 

 
165 

 

Необходимо провести анализ рынка, который бы основывался на 

объективных исследованиях. Информацию по исследованиям можно взять из 

экспертных данных разных аналитиков. 

Цифры должны показать, что спрос на конечный продукт вашего бизнеса 

(товар или услугу) в регионе есть и его будут покупать по конкретным 

объективным причинам. 

Кредитор или инвестор, читающий бизнес-план, из этого раздела должен 

сделать для себя вывод о преимуществе потребительных свойств продукции 

именно данного предприятия, понять, чем они отличаются от аналогов других 

производителей. Далее эти товары (услуги) рассматриваются с позиций 

перспектив продаж, выработки соответствующей стратегии маркетинга. 

 

Раздел IV. Маркетинг-план 

Это один из важнейших разделов бизнес-плана, так как многие кредиторы и 

инвесторы считают, что успех нового предприятия или выпуска новой продукции 

(услуг) можно прогнозировать, лишь принимая во внимание факторы, 

определяющие спрос на товар или услугу. 

В результате разработки маркетинг-плана мы должны получить важнейший 

показатель для дальнейших финансовых проектировок — объем продаж 

производимой продукции по всему ассортименту и в целом по предприятию. 

Часто этот раздел описывается как-то в общем, не конкретно. Начинающие 

свое дело ошибочно считают, что весь бизнес состоит из закупки оборудования, 

аренды помещения, найма персонала и организации производственного 

процесса. Поэтому их бизнес-планы акцентируют внимание на этих процессах. Но 

это неверно, особенно если такой план рассчитан на получение инвестиций или 

займа. 

На рисунке мы попытались схематично изобразить структуру бизнес – плана 

с точки зрения менеджмента и маркетинга. 



Социальный проект  

«Школа безопасности» 
 

 
166 

 

 
Раздел V. Производственный план 

Важнейшим показателем для финансовых проектировок 

является себестоимость1 производимой продукции. Именно поэтому 

производственная составляющая в стоимостном выражении должна быть 

разработана в данном разделе наиболее подробно, учитывая, что в нем всесторонне 

представлен процесс производства и все его составляющие. 

Собственно производство отражено описанием технологических процессов, 

производственных мощностей, особенностей задействованного оборудования, 

сырья, материалов. Серьезное внимание отводится определению поставщиков 

сырья и материалов, цен на них. 

Рассмотрение потребностей в трудовых ресурсах имеет важнейшее 

значение для полного понимания производственной стороны бизнеса. Как 

правило, указываются общие, а также специальные требования к уровню 

квалификации персонала. 

                                                           
1
 это стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, 
материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на ее производство и реализацию. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/sebestoimost-produkcii.html
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Результаты разработки производственного плана, по каждому из пяти лет 

прогнозируемого периода, сведены к следующим основным проектировкам и 

представлены в табличной форме: 

 прогнозируемый объем выпуска продукции (в физическом 

измерении); 

 определение потребности в основных фондах (в стоимостном 

выражении); 

 определение потребности в ресурсах (сырье, материалы, 

комплектующие изделия, топливо, энергия). Эти показатели должны быть 

разработаны в физическом измерении и в стоимостном выражении; 

 расчет потребности в кадрах и затрат на оплату груда; 

 смета расходов и калькуляция себестоимости продукции. 

Другим важнейшим параметром, получаемым в процессе разработки 

производственного плана, является себестоимость планируемой к выпуску 

продукции по всему ассортименту. Этот показатель используется для расчета 

уровня рентабельности продукции при финансовых проектировках. 

Раздел VI. Организация управления 

В данном разделе должна быть проведена оценка имеющихся кадров 

(численный состав), а также определена потребность в привлечении 

специалистов. 

Далее целесообразно дать организационную структуру, показывающую связи 

и разделение ответственности между звеньями управления. Часто в данный 

раздел включаются разъяснения по поводу подбора необходимых кадров, их 

специальная подготовка, подходы к определению уровня оплаты труда. Могут 

быть приведены структура заработной платы, система стимулирования 

работников. 

Данный раздел связан с финансовыми проектировками бизнес-плана, так как 

оценка затрат на управленческий персонал учитывается при определении 

себестоимости продукции. 

Раздел VII. Капитал и организационно-правовая форма предприятия 

В этом разделе дается обоснование выбора организационно-правовой 

формы предприятия (акционерное общество, товарищество, общество с 

ограниченной ответственностью и т.д.). Здесь также необходимо указать, какие 

финансовые ресурсы потребуются для того, чтобы предприятие успешно 

развивалось в прогнозируемый период. Дав общие объемы потребностей в 

финансовых ресурсах, следует назвать источники средств, имеющиеся в данный 

момент и планируемые на перспективу (собственные средства, ссуды, кредиты и 

т.д.), а также дать направления использования финансовых средств. 

Одна из сложнейших задач - определение возможных источников 

привлекаемых средств исходя из знания ситуации на финансовых рынках, 

конкретного опыта общения предприятия с кредитными организациями, 

инвесторами и др. 
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Раздел VIII. Финансовый план 

Данный раздел является ключевым в бизнес-плане. В нем рассматриваются 

вопросы финансового обеспечения деятельности предприятия и наиболее 

эффективного использования имеющихся средств на основе текущей финансовой 

информации и прогноза объемов реализации товаров и услуг на рынках в 

последующие периоды. Именно этот раздел бизнес-плана дает ответы главным 

рецензентам относительно целесообразности сотрудничества в этом 

предприятии: инвесторы узнают об уровне прибыли, на который они могут 

рассчитывать, кредиторы — о способности возможного заемщика обслуживать 

долг в определенных объемах. 

Прогнозные проектировки являются наиболее уязвимыми с точки зрения 

степени неопределенности. Более того, они связаны с различными вариантами 

уровня сбыта продукции (услуг), разработанными в маркетинг-плане, а также 

уровнем себестоимости выпускаемой продукции. Именно поэтому финансовые 

проектировки должны быть многовариантны. Очень важно полное соответствие 

сведений данного раздела с расчетами, представленными в остальной части 

бизнес-плана.  

 

А теперь упражнение: 

 

Задание: Давайте сами составим бизнес-план  

Пояснение: Группа делится на 3-4 подгруппы и в условиях мозгового штурма 

придумывает бизнес, какой гипотетически могли бы открыть. Отвечает на 

главные вопросы возникающие при составлении бизнес-плана – Товар или услуга? В 

чем конкурное преимущество? Рынок сбыта? Как будет рекламироваться товар? 

Где можно взять средства на открытие данного бизнеса? Ответив устно и 

письменно на все эти вопросы пишется резюме бизнес-плана.  

Один или несколько человек группы выходят и презентуют свой проект 

 

 

 

Подведем итоги раздела 

бизнес-планирование или  

«игра на удачу» 

 

Как показывает статистика, большинство предпринимателей (порядка 90%) 

разоряются, или закрывают свой бизнес, по истечении 5-6 лет, из них более 

половины сворачивают свою деятельность в первые 2 года. Избежать это 

поможет только грамотное планирование. 

Бизнес-план составляется не только для того, чтобы инвестор или кредитор 

дал на проект деньги. Он нужен для планирования хозяйственной деятельности 

предприятия на различные периоды. Он служит для того, чтобы помочь 

предпринимателю:  

 определить конкретные направления деятельности;  
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 сформулировать цели, как долгосрочные, так и краткосрочные;  

 установить маркетинговые мероприятия; предусмотреть возможные 

неблагоприятные факторы и т. д. 

Овладение искусством разработки бизнес-плана необходимо, по 

крайней мере, в силу следующих пяти причин: 

1) Новые экономические условия требуют новых предпринимателей и дают 

им возможность попытаться реализовать свои предпринимательские способности. 

2) Меняющаяся хозяйственная среда ставит и опытных руководителей 

предприятий перед необходимостью по-иному просчитывать свои будущие шаги и 

готовиться к непривычной ему борьбе с конкурентами, в которой не бывает 

мелочей. 

3) Бизнес-план является связующим звеном между организатором 

производства и инвестором. Если предприниматель рассчитывает не только на 

свои средства, а хочет привлечь средства со стороны, то есть заинтересовать 

потенциальных инвесторов вложить деньги в предполагаемое дело, необходимо 

доказать им эффективность такого вложения, показать Вашу способность 

мыслить реалистически и оценить все возможные аспекты, как положительные, 

так и отрицательные, использования инвестируемых средств.  

А если Вам не нужны заемные средства? Если Вы имеете достаточный 

капитал, чтобы открыть собственное дело без 

привлечения инвесторов со стороны? Нужен ли бизнес-

план в этом случае? Да, бизнес-план нужен. 

4) Бизнес-план позволит, прежде всего, Вам самому 

отчетливо увидеть перспективы Вашего бизнеса, оценить 

существующую экономическую ситуацию и Ваши 

возможности, определить эффективные направления 

развития фирмы, проанализировать свои идеи, проверить их разумность и 

реалистичность. 

5) Бизнес-план будет служить для Вас и Ваших сотрудников стандартом, с 

которым Вы будете сверять результаты практической деятельности по его 

реализации и вносить в эту деятельность необходимые коррективы. Он позволит 

сотрудникам четко понять свои задачи и увидеть собственные личные 

перспективы, связанные с общим для всех бизнесом. 

 

На тему бизнес-планирования существует множество пособий, книг, 

статей, видео уроков, а в глобальной сети Интернет можно даже найти 

уже разработанные бизнес-планы, возможно как раз в той сфере, что Вас 

интересует.   

Google, Excel и калькулятор Вам в помощь!  
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7. Он-лайн покупки и интернет мошенничество 

 

Наверняка Вы или Ваши близкие покупали хоть раз что-нибудь в глобальной 

сети Интернет. Если же все-таки нет, то Вы многое упустили. В сети достаточно 

много он-лайн магазинов, а раз так, значит, на них есть спрос. А если есть спрос, 

значит это неспроста и что-то в этом есть. В данном разделе мы  с Вами 

постараемся проанализировать такое явление, как он-лайн покупки. 

Тот кто живет в небольшом городе,  за городом или в селе хорошо знает как 

сложно найти в магазине именно то, что хочется.  Явно в  сельском бутике не 

найти той юбочки из глянцевого журнала, или мужских аксессуаров или такого 

телевизора, как в рекламе.  Но! Из данной ситуации есть выход – найти 

соответствующий интернет-магазин и купить все то, что душе угодно (ну и конечно 

кошельку). Ассортимент данных магазинов огромен и не важно уже где Вы живете 

– заказ придет либо по почте, либо с курьером. 
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Есть другая сторона этой монет – как быть, если ты живешь в мегаполисе?  

Казалось бы, в чем тут проблема? Множество торговых центров, гипермаркетов, 

бутиков и других фирменных магазинов – выбирай не хочу. И тут опять все не так 

просто. Бывает что в ближайшем магазине нет твоей расцветки, размера, модели 

и т.д. Ехать в другой магазин, тратить пару часов – а вдруг и там не повезет или 

не устроит цена.  

И тут опять приходит на помощь он-лайн шопинг -  можно купить сейчас же, 

именно то, что надо, да и цену сразу можно сравнить. Доставка тоже дает право 

выбора – курьер, ближайший магазин (в зависимости от вашего района), пункт 

самовывоза.  А крупные магазины вообще предлагают весьма привлекательный 

сервис – примеряй сразу несколько (выбранных на сайте) моделей и размеров, 

выбирай что нравится и что подошло, а остальное курьер увозит обратно в 

магазин.  

Помимо обычных российских магазинов, предоставляющих он-лайн сервис, 

есть возможность покупать те вещи, которые не предлагают наши бутики и рынки. 

Это, еще плюс ко всему, и возможность купить оригинальные вещи из Европы и 

других стран (можно купить шикарные брендовые вещи, которые даже и не 

думаешь найти в обычном магазине).  

Чтобы в реале купить несколько вещей (различного характера) надо обойти 

ряд магазинов, порой находящихся в разных частях город (либо обойти весь 

гипермаркет), потратить много сил и времени. В интернете же это все можно 

найти в два счета. В каждом он-лайн магазине существует удобная система 

поиска. 

Еще одним немаловажным плюсом, а возможно иногда и основным, 

является тот факт, что в интернете любые товары, как правило, стоят дешевле, 

чем в обычных магазинах. И это логично. Он-лайн магазину не надо тратить 

средства на аренду помещения, его оборудование и, конечно, требуется гораздо 

меньше работников. В связи с чем, при значительном снижении своих расходов и 

для большей привлекательности, цены в интернет магазинах гораздо меньше.  И 

это еще не все. Во всех интернет магазинах есть распродажи, различные акции 

(когда объявляются скидки на определенные товары, но действуют недолго). 

Причем магазин с удовольствием оповещает своих покупателях о всех акция либо 

по электронной почте, либо через смс. А продвинутые пользователи так же всегда 

используют  промокоды и дисконтные карты. 

Из прочитанной выше информации (которую возможно Вы уже знали) можем 

сделать вывод – покупать через интернет можно и нужно. Ведь это очень удобно, 

просто и выгодно.  

Давайте теперь рассмотрим правила взаимодействия с интернет 

магазинами. Как распознать его надежность и как себя обезопасить. 

Специалисты утверждают — первым показателем надёжности интернет-

магазина является качество его сайта. У Вас должна быть возможность 

ознакомиться с ассортиментом, получить консультацию, сделать заказ и оплатить 

покупку картой. На последний момент следует обратить особо пристальное 

внимание. 
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Важно помнить, что права интернет-покупателя прописаны в законе «О 

защите прав потребителей» и практически ничем не отличаются от прав человека, 

совершающего покупки в обычном магазине. Разница есть лишь в сроке возврата 

непродовольственного товара — для интернет-торговли он составляет 7 дней, а 

не 14, как в обычном случае (статьи 25–26 указанного ФЗ). 

На инфографике (разработанной интернет-порталом «Аргументов и Фактов») 

изображены подробные рекомендации - что необходимо знать, покупая товары в 

интернет-магазине, и как следует действовать в тех или иных ситуациях. 



Социальный проект  

«Школа безопасности» 
 

 
174 

 

 

Изучив правила интернет – шопинга, привыкнув к таким понятиям как 

«мобильный банк», он-лайн денежные переводы и он-лайн покупки стоит быть 

бдительным и не забывать, что параллельно очень активно развивается и 

интернет мошенничество.  

Рынок электронных платежей в России растет примерно на 30 процентов 

ежегодно, и вместе с ним увеличивается число интернет-махинаций. Тысячи 

людей ежедневно становятся жертвами сетевых аферистов, которые изобретают 

все новые и новые способы отъема денег у населения. По статистике, наиболее 

частой причиной преступлений в интернете становится банальная 

невнимательность пользователей, либо недостаток знаний о правилах 

безопасности.  

Давайте теперь перейдем к знакомству с тем, какие бывают самые 

распространенные виды сетевого мошенничества, защищает ли закон тех, кто 

попался на удочку интернет-фишинга, и как обезопасить свои финансы от этой 

угрозы. 

 

Первое место по распространению занимает «фишинг» 

Фи шинг (англ. phishing, от fishing)  — вид 

интернет-мошенничества, целью которого 

является получение доступа к 

конфиденциальным данным пользователей — 

логинам и паролям. Это достигается путём 

проведения массовых рассылок электронных 

писем от имени популярных брендов, а также 

личных сообщений внутри различных сервисов, 

например, от имени банков или внутри 

социальных сетей. В письме часто содержится прямая ссылка на сайт, внешне 

неотличимый от настоящего, либо на сайт с редиректом. После того, как 

пользователь попадает на поддельную страницу, мошенники 

пытаются различными психологическими приёмами побудить 

пользователя ввести на поддельной странице свой логин и пароль, 

которые он использует для доступа к определённому сайту, что 

позволяет мошенникам получить доступ к аккаунтам и банковским 

счетам. 

Не пренебрегайте ключевыми требованиями 

безопасности - обновляйте антивирусную программу, используйте 

верификацию платежей по sms, и ни при каких обстоятельствах не 

сообщайте незнакомым людям ваш CVV/CVC2, а тем более - пароли или коды 

верификации от любых платежных сервисов 

 

Сравнительно новым, но не менее опасным, видом мошенничества являются 

махинации с интернет-кошельками, и зачастую, как ни странно, 
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недальновидные пользователи сами отправляют злоумышленникам личные 

данные и пароли. 

Чтобы обеспечить безопасность своего интернет-кошелька, эксперты Qiwi 

настоятельно рекомендуют не переводить средства на счета незнакомых людей, 

избегать платежей в непроверенных интернет-магазинах и группах в соцсетях, ни 

в коем случае не сообщать третьим лицам пароли, одноразовые коды и прочие 

конфиденциальные данные, и обязательно подключить e-mail- и sms-уведомления 

о действиях с электронным кошельком. 

Также в настоящее время очень распространено так называемое 

«интернет - попрошайничество». В сети появляются объявления от 

благотворительной организации, детского дома, приюта с просьбой о 

материальной помощи больным детям. Злоумышленники создают сайт-дублер, 

который является точной копией настоящего, меняют реквизиты для 

перечисления денег. 

Для того, чтобы не попасться на крючок и не отдать свои 

деньги в руки мошенников, не поленитесь перезвонить в указанную 

организацию, уточнить номер расчетного счета либо посетить ее 

лично, убедиться в достоверности размещенной информации, 

выяснить все подробности дела, а затем уже решать - передавать 

деньги или нет. 

На просторах Интернета гуляет большое множество 

мошеннических вирусов. Сущность вирусов заключается в 

переадресация со страницы запрашиваемого ресурса на фиктивную, 

скопированную с настоящей. Подмена осуществлялась для самых популярных 

ресурсов Рунета: Яндекс, Рамблер, Майл, ВКонтакте, Одноклассники. 

Набирая на «зараженном» компьютере адрес одного из указанных 

ресурсов, пользователь попадает на сервер-подмену, где ему предлагается 

страница для входа в систему (имя и пароль). С учетом того, что в адресной 

строке указано корректное имя, а внешний вид скопирован с оригинального 

сервера, у большинства пользователей не возникает подозрений в подлинности 

страницы. 

После ввода имени и пароля отображается иная страница, где 

уже говорится о необходимости «подтверждения» или «активации» 

учетной записи за смс на короткий номер, стоимость которого 

минимальная или якобы бесплатная. 

Таким образом, злоумышленники не только снимают денежные 

средства со счетов абонентов, но и получают логин и пароль 

доступа пользователя к указанным популярным ресурсам, что 

позволяет им в дальнейшем отправлять от имени «жертвы» 

различные сообщения. Точно такая же ситуация возможно и с он-лайн банками. 

Поэтому настоятельно рекомендуем скачивать приложения только в проверенных 

источниках (таких как App Store, Play Маркет и т.д.) и пользоваться 

обновленными антивирусными программами как на компьютере, так и на 

телефоне 
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 Если, не смотря на все выше сказанное, 

Вы или ваши близкие все-таки стали 

жертвой интернет-мошенничества, 

эксперты рекомендуют незамедлительно 

обращаться в полицию по месту жительства. 

Расследованием интернет-преступлений 

занимается Управление "К" Министерства 

Внутренних Дел Российской Федерации. 

Подачу заявления можно произвести через 

специальную форму на сайте ведомства: 

mvd.ru/request_main. Кроме того, не 

забывайте, что чрезвычайно важно как можно 

скорее проинформировать о факте кражи 

средств банк или платежную систему (в зависимости от ситуации). 

Не смотря на то, что мошенники орудуют в сети под вымышленными 

данными, заметают следы, используя множество звеньев в цепочке 

обналичивания похищенных средств, а также целую систему прокси-серверов, 

маскирующих реальный IP адрес, восстановить справедливость в некоторых 

случаях все-таки можно. 

Пострадавшему необходимо приложить к заявлению адреса почтовых 

ящиков, ссылки на профайлы мошенников в соцсетях, их имена (даже если и 

вымышленные), скриншоты переписки со злоумышленниками. Данная 

информация может лечь в основу проверки и сильно помочь расследованию. 

Шанс вернуть утраченное почти всегда есть, так как по статистике до 

вынесения судебного приговора доходят дела как на сотни тысяч рублей с 

несколькими обманутыми, так и по заявлению одного потерпевшего с ущербом в 

пару тысяч. Однако, мошенничество гораздо проще предупредить, чем 

расследовать уже свершившийся факт и доказывать виновность 

злоумышленников. Соблюдение несложных правил позволит повысить вашу 

безопасность в интернете в несколько раз! 

На сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации можно 

ознакомиться с часто встречающимися примерами интернет мошенничества. Мы 

не станем здесь все описывать, однако приведем разработанную МВД РФ 

памятку. 

 

 

 

 

 

 

 

https://mvd.ru/request_main
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Не забывайте, что никто лучше Вас самих не сможет позаботиться о 

сохранности той личной информации, которой Вы не хотите делиться с 

общественностью.  

 

 

 

 

 

Подведем итоги раздела 

он-лайн покупки и интернет 

мошенничество  

 

 

 

 

10 правил безопасного обращения с финансами в интернете 

1. Не сообщайте реквизиты банковской карты или коды верификации 

платежных сервисов неизвестным. 

2. Регулярно обновляйте антивирусную программу на домашнем 

компьютере и сотовом телефоне. 

3. Не вводите данные банковской карты с компьютеров общественного 

пользования. 

4. Используйте для оплаты систему онлайн-банкинга вашей кредитной 

организации. 

5. Подключите sms-уведомления к вашей банковской карте, чтобы всегда 

быть в курсе всех операций по ней. 

6. Не открывайте подозрительные ссылки из писем и sms от незнакомых 

отправителей. 

7. Используйте виртуальную клавиатуру для ввода логина и пароля к 

личному кабинету сервисов электронных платежей. 

8. Если Вы потеряли телефон, на который приходят коды верификации 

вашего платежного сервиса, немедленно заблокируйте сим-карту. 

9. Используйте для платежей в интернете только карты с 3d-secure. 

10. Помните, что ни один из платежных сервисов не требует оплаты 

комиссии от получателя перевода. 
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8. Активный доход или пассивный заработок 

 

Вы слышали фразу «Кто работает весь день, 

тому некогда зарабатывать деньги»? А устойчивое 

выражение «кто не работает, тот не ест», которое 

на ярком плакате, в первые годы советской власти, 

висело едва ли не в каждом «красном уголке»1? Но 

что же на самом деле представляет собой активный 

и пассивный доход? В чем их недостатки и 

преимущества?  

Все доходы делятся на два вида – активные и 

пассивные.  

Из самого названия сразу делаем вывод, что активный доход полностью 

зависит от нашей активности. Это те доходы, которые мы получаем благодаря 

своей работе. Что же это может быть? Доход от нашего труда – заработная плата 

(вне зависимости сдельная или повременная), гонорар, выручка от продаж. 

Следовательно, при данном виде дохода, если мы перестанем работать 

(уволимся), то и поступление денежных средств прекратится. Как говорится – 

«волка ноги кормят». 

Активный доход, в свою очередь, это то, к чему мы все с вами привыкли. Мы 

ходим на работы и получаем за это деньги. Стараемся, конечно, не забывать 

выполнять свои должностные обязанности, а не просто физически присутствовать 

на рабочем месте. Помимо обычного понятия работы, сюда так же относятся 

всякого рода «подработки», фриланс2 и даже, отчасти, бизнес.  

В чем главный плюс активного заработка – вы получаете стабильно (в какой-

то степени) все и сразу. Долго не будем рассказывать об этом виде дохода, ведь 

практически каждый из нас ежедневно с ним сталкивается. Просто перечислим 

его минусы и плюсы: 

 доход поступает после проделанной работы, 

обычно в определенные дни и фиксированной суммой (при 

сдельной заработной плате Вы сами можете подсчитать, 

сколько должны получить); 

 огромное количество альтернативных вариантов работы в 

самых различных областях человеческой деятельности; 

 гарантированный социальный пакет (оплачиваемый 

больничный, страхование от несчастных случаев, оплачиваемый отпуск, 

ну и долгожданная пенсия); 

 не вызывает трудностей в получении; 

                                                           
1
 «Кто не работает, тот не ест» — популярное выражение для осуждения лени, безделья и тунеядства. Впервые выражение 
с похожим смыслом встречается в Новом Завете во втором послании к Фессалоникийцам апостола Павла: Если кто не 
хочет трудиться, тот и не ешь (греч. - εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω). 
2
 Фрила нсер (англ. Freelancer) — свободный работник, частный специалист. 
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 наиболее доступный и привычный способ для большинства; 

 

 в случае прекращения рабочего процесса  - 

доход перестает поступать; 

 нужно прикладывать достаточно большой 

объем сил и (или) времени на получение заработка; 

 если работаем по найму, доход зависит от работодателя, 

существует определенная «планка», выше которой заработная плана не 

поднимется; 

 Вас в любой момент могут вызвать из отпуска, лишить 

премии или уволить (сократить). 

Перечисление плюсов и минусов конечно 

можно и продолжить, но давайте кратко 

резюмируем сказанное. Главным 

преимуществом данного вида можно считать то, 

что это быстрые поступления и Вам не нужно 

придумывать что-то новое или 

сверхъестественное, схема настолько 

отработана, что у многих этот процесс уже 

входит в привычку и функционирует на автомате. 

Недостаток же в том, что Вы постоянно тратите свое время и силы, а 

размер заработной платы при этом, чаще всего, зависит от работодателя, а не от 

Вас самих.  

Антиподом активному виду заработка выступает пассивный доход. 

Пассивный доход никак не связан с вашими действиями каждый день. Он 

получается благодаря тому, что вы когда-то уже сделали, а теперь только 

поддерживаете. Верное экономическое определение пассивного дохода – 

резидуальный.   

Если кратко и понятно сформулировать определение, то резидуальный 

доход это доход, который поступает к Вам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 

причем даже когда Вы спите. 

Вы можете сказать: «Конечно! Кому бы этого 

не хотелось бы? Это чистой воды сказка какая-то». 

Но позвольте тут с Вами не согласиться. Сказка 

это лежать «на печи» и надеяться на выигрыш в 

лотерейный билет. Пассивный доход, это 

легальный и реальный вид заработка. Стоит, 

конечно, оговориться, что во времена Советского 

Союза такая форма получения средств и правда  

относилась к разряду противозаконных, возможно 

вследствие чего выражение "нетрудовые доходы" 

до сих пор связано с неприятным ментальным оттенком. 

Давайте теперь разберемся откуда же берется этот резидуальный доход и 

как его достичь.  
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Оговоримся сразу, не всё так радужно, как кажется на первый взгляд. 

Трудность состоит в том, что перед тем как получать пассивный доход, нужно 

обзавестись каким-либо активом, который потом и будет его приносить. Нет 

актива - нет и пассивного заработка! Для начала нужно создать источник своего 

дохода. Чтобы иметь прибыль от капитала (недвижимости, акций), для начала 

нужно где-то взять деньги. Но вся прелесть в том, что сделать это нужно один раз 

и потом просто получать этот доход.  

Чаще всего, для создания пассивного дохода, уровень которого хотя бы 

примерно был сопоставим с уровнем заработной платы (или другого вида 

активного дохода), нужно приложить гораздо больше усилий, чем на активный 

заработок. Ну а что Вы хотели? За всё в этой жизни надо платить. 

Так что, дорогой читатель, создание резидуального дохода - дело весьма 

небыстрое и может занимать годы (пенсия это тоже пассивный доход, которого 

добиваются на протяжении 40 лет). 

 

А теперь упражнение: 

 

 

Задание: Вася трудится механиком и получает 15 тысяч в 

месяц. Но Вася парень не простой, он хочет накопить капитал, 

положить его на личный счет в банке и получать всё те же 15 тысяч, 

но уже не работая. Что ему для этого нужно? 

Решение:  Для того, чтобы добиться цели нашему Васе нужен 

капитал размером 1 миллион 800 тысяч рублей, вложенный под 10% 

годовых. 

 

Задание: а если Вася хочет получать 25 тысяч, но знает в какой банк можно 

положить под 20%. Какая сумма ему необходима в этом случае? 

 

Мы понимаем, что это достаточно примитивный пример, но на данном 

примере мы хотели показать длительность процесса – сколько нашему Васе 

придется трудиться, чтобы заработать эти почти два миллиона.  

Пассивный доход наверняка можно назвать мечтой каждого 

здравомыслящего человека. Действительно, иметь пассивный заработок, не 

прилагая для его получения практически никаких усилий – достойная цель, к 

которой, не так уж и плохо, стремиться. Кроме того, это можно назвать не только 

далекой мечтой, но и реальным путем к финансовой обеспеченности. 

Мы с Вами живем в XXI веке, веке глобализации, информатизации и  новых 

технологий. И это нормальное явление, когда разумные люди начинают 

интересоваться данным видом дохода. В настоящее время существует 

достаточно видов и источников пассивного дохода. Поговорим же об основных 

из них.  
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1) Сдача имущества в аренду. Отличный, удобный и часто встречающийся 

вариант. Такой приток средств формируется в том случае, если вы сдаете в 

аренду ценное имущество, и получаете за это арендные платежи. Если в вашей 

собственности есть жилое, офисное или складское помещение (даже земельный 

участок или дача), то не теряйте времени и создайте себе пассивный доход – для 

этого достаточно сдать в аренду1 свое имущество и получать за это регулярную 

плату. Главный недостаток - необходимость в немалом стартовом капитале. 

2) Авторское право. А может быть вы обладаете талантом изобретателя, 

писателя или музыканта? Пассивный заработок через авторское право 

обеспечивается доходом от имеющейся уникальной интеллектуальной 

собственности. Хорошо продаваемая книга, компьютерная программа, 

технология, кинофильм, телеспектакль и т.д. способны значительно обогатить 

автора, если пользуются популярностью среди населения. В этом случае 

пассивный заработок будет обеспечиваться поступающими к вам гонорарами с 

каждого проданного экземпляра. Главный недостаток - придумать, что-то 

уникальное и действительно полезное задача далеко не из легких. 

3) Свой интернет-ресурс. Если вы хотите создать пассивный доход в 

интернете, то в настоящее время для этого существует немало привлекательных 

возможностей. Создайте сайт, который будут посещать тысячи людей, и получить 

с него доход будет очень просто. Нужно будет лишь постоянно поддерживать 

работоспособность ресурса, обновлять информацию на нем, размещать рекламу 

заказчиков и получать от них пассивный заработок. Самый яркий пример это, 

конечно же, Марк Цукерберг2 и его Фейсбук.  

Помимо интернет сайтов настоящее богатство принесли и приносят 

мессенджеры. Ниже представлена диаграмма, сформированная по результатам 

опроса, проведенного J’son & Partners Consulting в городах-миллионниках в июне 

2015 года.  

 
                                                           
1
  Только не стоит забывать о том, что Доходы от сдачи квартиры облагаются налогами. Их размер зависит от того, сдаете 
ли вы квартиру как физическое лицо (НФДЛ 13%) или как индивидуальный предприниматель (ИП) 
2
 Марк Э ллиот Цу керберг (англ. Mark Elliot  u kerberg, в англоязычном произношении За керберг) — американский 
программист и предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер, один из разработчиков и 
основателей социальной сети Fa ebook. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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Какой же доход приносит продажа мессенджеров своим владельцам? Такой 

известный мессенджер, как WhatsApp был продан владельцам социальной сети 

Fa ebook за $19 млрд., Mi roso t купила Skype за $8,5 млрд, а японская компания 

Rakuten купила Компанию Viber за $900 млн. и так далее и тому подобное. 

 4) Свой бизнес. Самый простой для понимания вариант пассивного 

дохода. Вы создаете деятельность, которая приносит вам систематизированную 

прибыль. Только следует учитывать то, что необходимо максимально 

автоматизировать весь процесс, чтобы "свой бизнес" приносил на самом деле 

пассивный доход. Недостаток данного источника пассивного дохода 

заключается в том, что этот вариант не подходит большинству людей, так как не у 

каждого есть необходимая "предпринимательская жилка". 

К своему бизнесу, приносящему резидуальный доход, можно отнести 

купленную франшизу. Но тут опять возвращаемся к тому факту, что необходима 

большая сумма денег. 

Для примера приведем цены некоторых, всем известных, франшиз: 

 Subway  5 000 000 — 9 500 000 руб.; 

 Баскин Роббинс 2 250 000 — 3 250 000 руб; 

 Milavitsa 3 000 000 — 3 500 000 руб.; 

 Лукойл 5 850 000 руб.; 

 Шоколадница 5 000 000 —15 000 000 руб.; 

 FixPrice 4 000 000 — 6 000 000 руб. 

И это мы еще не говорим о самой известном M Donald’sе 

где только франшиза стоит 45 тыс. $, не говоря уже о затратах на оборудование, 

помещение, персонал и ежемесячные выплаты (роялти).  

Более экономичным (а по сравнению с приведенными цифрами можно 

сказать вообще бесплатным) является сетевой маркетинг, который тоже многие 

называют франшизой, так как там существует определенный готовый маркетинг-

план построения бизнеса и система обучения. Но чтобы в МЛМ добиться 

пассивного дохода надо вложить не много денег, а много времени и усилий. И так 

же оговорюсь, что сетевой маркетинг подходит далеко не всем, не каждый сможет 

в нем добиться заветного пассивного дохода.  Но опять же, если поставить цель и 

упорно к ней идти, то сетевой маркетинг может вывести человека со средним и 

даже низким уровням дохода на достаточно хороший уровень благосостояния 

5) Инвестиции. Наиболее популярный источник пассивного дохода. В 

большинстве случаев, задумываясь над тем, как создать пассивный доход, многие 

выбирают именно этот способ. Достаточно вложить имеющиеся средства в ряд 

инвестиционных инструментов – ценные бумаги, инвестиционные фонды и 

получать дивиденды на постоянной основе.  

А теперь кратко резюмируем плюсы и минусы пассивного дохода:  

 не работаешь (в обычном понимании этого слова), а 

доход всё равно поступает (как бы без нашего физического участия); 

  при получении такого вида дохода усилия и 

затрачиваемое время сведены к минимуму; 
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 автономность источника дохода делает нас независимым от 

работодателя; 

 объем работы необходимо проделать один раз (купить или создать 

актив); 

 пока созданный актив работает на Вас, вы можете заниматься чем 

угодно (отдыхать, путешествовать, создавать новые источники дохода). 

 

 создание источника дохода требует приложения 

значительных сил, времени, ресурсов (гораздо больше, чем для 

получения активного дохода); 

 в самом начале пассивная прибыль будет небольшой и 

только с течением времени увеличится; 

 увы, у большинства не хватит сил (времени, ресурсов) на 

взращивание своих автономных источников финансовой независимости. 

 

Подведем итоги раздела 

активный заработок или  

пассивный доход 

Ну что мы можем Вам посоветовать? Мы 

попытались кратко рассказать, что такое пассивный доход, какие его виды 

существуют, а также что можно предпринять, чтобы уволиться с работы (если 

конечно она не является вашим любимым занятием, самореализацией и тем 

местом, куда Вы всегда идете с улыбкой на лице), обрести финансовую свободу и 

иметь возможность путешествовать, уделять время семье, да и вообще делать 

все, что душе угодно. 

Старайтесь не ограничиваться получением дохода только от своей работы. 

Регулярно думайте над тем, как можно за однажды проделанный труд 

многократно получать деньги. Клонируйте свои усилия и финансы!  

Теперь Вы не сможете сказать, что не знали как этого добиться. 

Мы надеемся, что Вы не хотите попасть в число людей, которые стремятся 

лишь к одному виду пассивного дохода - пенсии. 

 

САМОЕ ВАЖНОЕ, о чем мы хотели Вам сказать на 

протяжении всех семи глав - Первым активом, в 

который Вы должны инвестировать, являетесь Вы 

сами! 
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9. Обучение «по указке» или инвестирование в себя 

 

Нам в детстве часто родители говорили: 

«Будешь плохо учиться, станешь дворником». Во 

фразах родителей могли существовать разные 

варианты нашего будущего, при нашей плохой учебе: 

пастух, дворник, приемщик стеклотары. Что это было 

– просто угрозы или на самом деле предупреждение? 

Зависят ли наши оценки от успеха в жизни? Стоит ли 

вкладывать деньги в свое дальнейшее образование? 

Есть множество примеров, когда «двоечники» 

становились миллионерами, но не потому что они переставали учиться в школе 

или институте. Они просто нашли то, что им нравится и стали уделять силы, 

время и внимание именно этому.  

Сегодня существует очень много стимулов для того, чтобы хорошо учиться – 

стипендия, премии, хорошее отношение преподавателей, укрепление 

собственной самооценки и социальной значимости да и вообще наверняка 

приятно, когда о тебе думают что «вот ему (ей) играючи удастся отхватить диплом 

с отличием (золотую медаль)». 

О том, какую профессию получить, требуют задуматься ещё в школе. 

Некоторые выбирают путь своих родителей - «образование династии», а 

некоторые просто попадают под влияние друзей или знакомых. Какую профессию 

выбрать, чтобы первая заработная плата не огорчала?  

Помните, не так давно, существовал юридический и экономический бум? 

Когда буквально 80% будущих студентов выбирали профессию юриста 

(экономиста). Престиж, социальное превосходство, огромные планы на будущее… 

Всё бы ничего, но уже буквально через пару лет рынок труда стал настолько 

перенасыщен специалистами этого профиля, что даже за прилавками стояли 

«юристы». Хотя конечно в жизни знания в сфере права и экономики некогда не 

помешают. Но есть ли смысл вкладывать деньги и время в то, от чего ты никогда 

не будешь получать прибыль в будущем? 

 

А теперь упражнение: 

 

Задание: Посчитайте сколько обойдется Вам или родителям Ваше 

высшее образование. 

1. Если Вы поступили на бюджет и остались жить вместе с родителями 

Пояснение: В данном случае учитывается упущенная выгода – вы могли 

работать и тоже приносить деньги в семейный бюджет; 

 

2. Вы остались жить с родителями, но поступили на хозрасчетную форму 

обучения; 

http://mistudenti.ru/trebovaniya_krasnyi_diplom.html
http://mistudenti.ru/trebovaniya_krasnyi_diplom.html
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Пояснение: Стоимость обучения по ряду направлений выросла на 2015/16 

учебный год почти в три, четыре раза. Стоимость года обучения варьируется 

от специальности, но в среднем от 20-30 тысяч рублей в год 

 

3. Вы поступили на хозрасчетную форму обучения и уехали жить в другой 

город.  

Пояснение: В Санкт-Петербурге стоимость года обучения начинается 

от 50-60 тысяч рублей, в Москве еще дороже. Плюс не везде предоставляется 

общежитие, следовательно, надо учитывать не только расходы на 

проживание, но и на питание.  

 

А теперь подумайте что будет, если после обучения Вы не пошли 

работать по профессии 

 

 

Не раз проводились исследования зависимости ежемесячного дохода, от 

уровня образования. Анализ показывал, что представители экономически 

активного населения, у которых нет высшего образования, практически не имеют 

возможности получать доход 30 и более тыс. руб. в месяц (сумма верхней 

границы меняется в зависимости от региона России). Ни у кого не вызовет 

вопроса тот факт, что руководитель фирмы (предприятия) не может быть без 

высшего образования (если конечно это не ее собственник). При этом только одно 

наличие высшего образования само по себе еще не гарантирует обладания 

высоким или даже средним доходом. Основная мотивация вложений в 

образование на индивидуальном уровне – возможное (но необязательное и 

непросчитываемое) увеличение будущих доходов, что несколько отличает данный 

вид инвестиций от других разновидностей и форм инвестиционного процесса. 

Инвестиции в себя могут выражаться не только в денежных затратах, но и в 

затратах времени и сил. Ведь важно самообразование. А для этого в первую 

очередь нужны не деньги, а желание! 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Рекомендованные 

настольные экономические игры 

Настольные игры становятся модным 

развлечением и частью семейного досуга. Многие 

кафе сделали настольные игры своим 

неотъемлемым атрибутом. Настольные игры – 

карточные, командные, логические, 

приключение, набор для покера и игры 

экономической тематики – не только 

организовывают семейный досуг, но и развивают наш с вами интеллект.  

Конечно же первая игра, которая приходит на ум – Монополия. 

http://poker-nabor.ru/
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1. «Монополия: Всемирная версия» (Monopoly World Edition)  

Для многих «Монополия» — это 

вообще синоним понятия «настольная 

игра». У нее масса эпигонов, 

всевозможных «Менеджеров» и «Бирж», 

и масса локализаций (лучшие, что бы 

там ни говорили, — Лондон и Нью-Йорк). 

Кроме того, имеются вариации — такие, 

как «Монополия-Экспресс», 

коллекционная, карточная, для 

младенцев, та, в которой можно 

торговать пляжами (вариант для 

серферов) и игроками NBA (играть лучше женской компанией). «Всемирная 

версия» считается пока что императрицей всех «Монополий». Во-первых, здесь 

используются не наличные, а пластиковые карточки. Такое уже было и раньше, но 

здесь на банковском терминале имеется кнопка «Совершение сделки», что 

придает игре больше азарта. Недвижимость можно покупать во всех странах 

света, причем города выбирались всемирным голосованием (ни один российский 

город достаточного количества голосов, увы, не набрал). На карточках «Шанс» и 

«Общественная казна» появились познавательные факты. И наконец, вместо 

простеньких зеленых домиков и красных отелей здесь есть африканские хижины, 

швейцарские шале, пагоды, небоскребы и даже пирамиды. 

Возраст: с 8 лет 

Количество игроков: от 2 до 6 

Время партии: от 2 часов; один лишь период «первоначального накопления» 

занимает не меньше часа, и нередко продолжать приходится на следующий день 

Достоинства:  до смешного огромное количество выдающихся 

бизнесменов признаются, что в детстве прямо-таки обожали играть в 

«Монополию». Во всяком случае, лучший материал для объяснения понятий 

«инвестиция» и «первоначальное накопление капитала» вряд ли найдешь. 

Конечно же следующим в описании у нас будет Cashflow 101 или Денежный 

поток 101. 

2. Cashflow 101 или Денежный 

поток 101 (и далее следующие 

Cashflow 202, Крысиные бега 1 или 

Денежный поток 303 и т.д.) 

Самая первая в мире финансово 

экономическая игра для взрослых, 

созданная в 1993 году для обучения 

финансовой грамотности через игровой 

процесс. Позволяет в увлекательной 

игровой форме получить навыки 

инвестирования и научиться грамотно 
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распоряжаться своим деньгами. Автор игры – знаменитый американский писатель 

и инвестор, о котором мы с вами говорили ранее, Роберт Кийосаки. 

В игре предусмотрено два игровых круга или две беговые дорожки, 

символизирующие мир богатых и мир бедных. Основной игровой задачей 

является освобождение от работы за зарплату и переход к частному бизнесу и 

инвестированию – то есть переход из мира бедных в мир и к образу жизни 

богатых людей. На втором этапе игры главной задачей игрока является создание 

солидного пассивного дохода, не требующего личного участия, и накопление 

капитала, необходимого для осуществления выбранной в начале игры мечты. В 

целом игровой сюжет очень увлекателен, а игровой процесс протекает довольно 

азартно. 

Достоинства игры: 

Эта игра имеет большое преимущество перед всеми остальными деловыми 

играми, благодаря которому, даже спустя 20 лет после выхода, остается весьма 

популярной. Она была первой обучающей деловой игрой и была разработана 

самим Робертом Кийосаки – автором книг «Богатый папа, бедный папа», 

«Сохраните свой актив №1» и «Квадрант денежного потока». Роберт Кийосаки 

был не только родоначальником всех обучающих экономических игр, но и автором 

самой идеи обучения людей финансовой грамотности через игровой процесс. И 

он первым стал проповедовать идею о том, что для достижения счастья человеку 

нужно стремиться не к богатству, а к финансовой свободе. Эта новая философия 

сначала была описана в его популярных книгах, а в конечном итоге нашла свое 

воплощение в игре Cash low. Таким образом, эта игра является олицетворением 

новой философии жизни, созданной знаменитым Робертом Кийосаки. 

Оценка обучающей эффективности: 

Свою задачу (обучение основам финансовой грамотности) игра выполняет 

великолепно. Сразу начинаешь понимать, куда деваются твои деньги, почему ты 

уже 20 лет ходишь на работу за зарплату и почему ты по-прежнему такой бедный, 

хотя работаешь как папа Карло. В игре даже есть указание на пути выхода из 

этого состояния. Но оно туманное и абстрактное. Для полного счастья не хватает 

четких и конкретных рецептов. Но рецепты частного бизнеса – это уже не «основы 

финансовой грамотности» — это уже для тех, кто понял теорию и приступает к 

практике. Рецепты нужно искать в другой игре – в «Крысиных бегах». А Cash low – 

это великолепный начальный уровень, обеспечивающий сдвиг с мертвой точки. 

3. Секреты богачей 

Игра разработана в московском клубе 

«Ri hdad» на базе «Cash low 101» и специально 

адаптирована к проведению бизнес-тренингов в 

России. «Секреты богачей» более азартны и 

продуманы, чем «Cash low», игровой процесс 

протекает более интересно, но при этом не 

примитивен, как в игре «Рычаги вашей свободы». 

Игровое поле приобрело дополнительный третий 

круг, который предоставляет игроку возможность 
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обучения в области предпринимательства и инвестирования. Приятной 

возможностью является приобретение в клубе «Ri hdad» полей увеличенного 

размера для проведения игр в клубах. Поиграть в нее можно только в 

немногочисленных клубах. Игра состоит из трех этапов: Первый — «Беличье 

колесо». Здесь задача – развить способности и навыки, которыми обладают 

богатейшие люди: формировать пассивный доход, зарабатывать на фондовой 

бирже, создавать бизнес. Второй этап — «Круг ресурсов». Здесь участники могут 

развить навыки приумножения средств за счет привлечения профессионалов в 

свой бизнес. Третий этап — «Большая игра». Игра в третьей части развивает 

навыки покупки-продажи бизнесов, слияния-поглощения, а также стратегии 

достижения своей мечты. 

 

Достоинства: Секреты богачей во многом превосходят «Cash low», лучше 

укомплектованы, имеют в комплектации не только карандаши и точилки, но и 

калькулятор. Калькулятор в комплектации был включен только в игре «Крысиные 

бега», да и то в далеком 2005 году. Деньги и игровые карточки отпечатаны очень 

качественно на дорогом материале. Игровой процесс стал более динамичным, 

чем в оригинальном Денежном потоке. Сократилось игровое время: если в 

«Cash low» для завершения игры нужно 4-5 часов, в «Крысиных бегах «8 часов, — 

то в «Секретах богачей» – достаточно 3 часов. В случае увольнения участники не 

выпадают из игрового процесса и не скучают за игровым столом — это тоже 

немаловажно. 

Из минусов данной игры то, что правила игры сложны, если Вы не играли в 

«Cash low»; ее сложно найти; и в конце – не презентабельный дизайн денег и 

карточек. 

 

4. Финансовая карусель  

Развитие креативного мышления, 

самостоятельности и других 

предпринимательских качеств 

начинается еще в детстве, продолжается 

в течение всей жизни человека, и в 

значительной степени зависит от 

окружения, в котором он находится. Пока 

что в России общая атмосфера и 

социальная среда скорее препятствует формированию этих качеств, нежели 

способствует. Распространено мнение, что талантом предпринимателя наделены 

от природы очень немногие. На самом же деле, предпринимательский потенциал 

присутствует у многих. Все люди по характеру примерно поровну делятся на 

адаптеров и новаторов. И среди последних, есть личности, способные к 

саморазвитию без посторонней помощи. Но если поддерживать и направлять 

новаторов, то все они могут стать предпринимателями. Развитию 

предпринимательских навыков в значительной степени способствуют игры, где за 

ограниченный период времени нужно создать собственный бизнес или 
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предложить идею нового бренда, продукта, проекта. Такая практика возможна в 

российском бизнес-образовании, и новые формы обучения постепенно 

появляются. Одна из них — бизнес-тренажер «Финансовая карусель». Настольная 

экономическая игра «Финансовая Карусель» основана на реальных жизненных 

ситуациях. Тренирует экономическое мышление и помогает обрести деловые 

навыки. Игра начинается с того момента, когда Вы закончили школу стоя перед 

выбором: пойти учиться, или устроиться на работу, получая минимальную 

зарплату. Каждый участник игры имеет один из трёх ролевых статусов: «наёмный 

работник», «начинающий предприниматель», «состоявшийся бизнесмен». Жизнь 

«наёмного работника» заполнена случайностями, которые сваливаются на вашу 

голову. Для «наёмного работника» основной источник дохода — заработная плата 

на предприятии, собственником которого он не является. Полученные средства 

«наёмный работник» в основном тратит, что называется, «на себя», а 

возможности его личного капитала невелики. Доход «начинающего 

предпринимателя» — это доход его небольшого предприятия. Свою прибыль 

предприниматель вкладывает в поддержание и развитие собственного бизнеса. 

«Состоявшийся бизнесмен» в отличие от «начинающего предпринимателя» 

находится не внутри своего бизнеса, а над бизнесом, вкладывая капитал в 

создание устойчивой финансовой системы. Все данные о доходах, расходах, 

кредитах и развитии фиксируются в специальном листе учета. В настольной игре 

реализован интересный способ игры на бирже ценных бумаг, роста и падении 

курса валюты, цен на золото и товары.  

Достоинства: игра имеет очень гибкие правила и очень большое 

количество вариантов действий, свобода игрока в этой игре почти ничем не 

ограничена, и можно попробовать очень много различных путей обогащения и 

бизнес-моделей. Правила игры построены так, что в любой жизненной ситуации у 

игрока всегда есть выбор, и только от этого выбора зависит его судьба и успех в 

этой игре. 

Недостатки: дизайн игры очень примитивный и убогий, над дизайном не 

поработали, карточек в игре очень мало, чтобы выучить все наизусть, нужно 

сыграть 2-3 раза, поле тусклое, картинки схематические, деньги тусклые, дизайн 

безрадостный, игра выглядит очень примитивно и дешево, совсем не похожа по 

уровню крутизны на современные настольные финансовые игры.  

Следующая игра  нашего «рейтинга» «Рычаги вашей свободы» 

5. «Рычаги вашей свободы» (или как 

позиционируют ее авторы - 

адаптированную для России «Cashflow 202») 

Хотя, на наш взгляд, у данной игры 

(казанских авторов) мало общего с Cash low. 

«Рычаги вашей свободы» — это тренажер по 

созданию долговых пирамид и построению 

сетевого маркетинга. Операции с 

недвижимостью (покупка и продажа квартир и 

земли) в игре практически отсутствуют. Зато в игре предусмотрена возможность 
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индивидуального интеллектуального развития и личностного роста. Биржевые 

события и события в реальной экономике разбиты в отдельные виды карточек. 

Поэтому в игре предусмотрено 6 видов карточек, а не 4, как в Cash low. Игра 

существенно отстает и по качеству исполнения, и по содержанию. Если Вы 

опытный бизнесмен, то уже через час Вы выйдете победителем из этой игры. Это 

игра создана скорее для развлечения и для тех, кому хочется просто поиграть во 

«взрослый «Менеджер», не напрягая лишний раз мозги.  Сейчас «Рычаги вашей 

свободы» сняли с производства и выпустили их копию под названием «Пирамида 

успеха». Но с новым названием эта игра все равно не пользуется спросом. 

Последняя из презентованных в России настольных бизнес игр — 

«Коммерсантъ-Деньги». 

6.  «Коммерсантъ-Деньги». 

Данная игра  выпущена по лицензии ИД 

«Коммерсантъ». Презентация новинки состоялась 14 апреля 

2010 года. Игру можно отнести к вариациям классической 

«Монополии», однако ее главная особенность — 

адекватный «перевод» правил американской игры на 

российские реалии. Игра оформлена в узнаваемом «коммерсантовском» стиле. 

Включаясь в нее, участники осваивают роли девелоперов и бросают все свои 

силы на застройку офисными и торговыми центрами богатого мегаполиса. Каждый 

объект находится в собственности только одного участника, однако ситуация 

может измениться. Главное отличие этой игры от «Монополии» в уровне ее 

динамичности: за «Коммерсантом» не придется сидеть несколько часов. В итоге 

побеждает тот участник, который разбогатеет быстрее других. 

 

Итоги Приложения 1 

Рекомендованные настольные экономические 

игры 

За долгие годы, проведенные за школьной партой, люди узнают обо всем на 

свете, но очень мало о деньгах, о том, как распоряжаться деньгами и как 

заставить деньги работать на благо себе. Настольные экономические игры учат 

искусству грамотного управления своими финансами, умению просчитывать и с 

наибольшей степенью вероятности прогнозировать последствия каждого своего 

хода. 

Играйте семьей, компанией, играйте с коллегами по работе (во всем мире 

ведущие компании уже достаточно давно используют деловую игру, как один из 

способов обучения персонала). Играйте и получайте пользу и удовольствие! 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Апробированная экономическая игра     

«Что? Где? Почем?» 

В рамках «Недели повышения качества знаний 

студентов» государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 
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«Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» кафедра 

«Финансов и бухгалтерского учета» проводит игру «Что? Где? Почем?»1.  

Игра составлена по форме телевизионной интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?»2 и относится к тренинговому типу, проводиться в виде конкурса 

команд. Преимущество её заключается в том, что она интересна для студентов, 

не требует длительного времени для подготовки, проста в организации и не 

нуждается в особом реквизите. 

Цели: 

- способствовать формированию компетенций; 

- повышать познавательный интерес к изучаемым дисциплинам 

профессионального цикла; 

- обобщать и углублять знания по дисциплинам профессионального цикла; 

- развивать логическое мышление у студентов; 

- реализовывать междисциплинарные  связи; 

- развивать умение работать в группе; 

- совершенствовать навыки умственной деятельности в условиях 

ограниченного времени, а так же в режиме «мозгового штурма». 

 

Организационный момент:  о проведении игры сообщается заранее. Игра 

проводится для учащихся 2-5 курсов. В состязании участвует не менее 4-х команд 

по 5-6 человек, формируемых из представителей одной или нескольких групп и 

направлений подготовки. Команда представляет на кафедру заявку на участие в 

игре с указание следующих данных: название команды; ФИО, курс и группа всех 

членов команды; пишется, кто из членов команды выбран в роли капитана. Игру 

организует преподаватель кафедры с помощью инициативной группы учащихся, 

он же является ведущим. 

Для судейства и подведения итогов выбирается жюри из числа 

преподавателей кафедры «Финансов и бухгалтерского учета» и (или) других 

кафедр финансово-экономического факультета,  призванное следить за 

соблюдением правил игры и учетом набранных баллов за правильные ответы на 

вопросы.  

 

     Время проведения 

        игры 90 минут. 

 

 

Реквизит: игровой стол, разделенный на секторы, волчок, мультимедийное 

оборудование, черный ящик. 

                                                           
1
 Впервые игра была проведена в 2013-2014 учебном году на кафедре Финансов (сейчас данная кафедра объединена с 
кафедрой бухгалтерского учета).  
Авторы - коллектив кафедры: к.э.н. Тимошенко П.Н., к.э.н. Синицына И.В., старший преподаватель Морева В.В., к.э.н. Кирпанев В.П., 
Боровко Л.В. 
2
 «Что? Где? Когда?» — интеллектуальная телевизионная игра, в которой команда из шести игроков, называемых 
«знатоками», ищет правильный ответ на любой заданный телезрителями вопрос при помощи мозгового штурма в течение 
одной минуты. За правильный ответ очко получает команда «знатоков», а если они дают неправильный ответ, очко 
начисляется их противникам — команде телезрителей. Побеждает команда, первой набравшая шесть очков. Первый 
выпуск передачи вышел в эфир 4 сентября 1975 года. Правила игры в первые годы существенно отличались от нынешних. 
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Правила игры: 

1. В игре принимают участие две команды: знатоки и преподаватели. 

Знатоки присутствуют в зале за игровым столом, разделённым на 13 секторов, 

в 12-ти из них лежат конверты с вопросами от преподавателей, сектор №13 

содержит вопрос от «соперников» (от знатоков  других команд); 

2. Вторая команда представлена преподавателями, чьи вопросы лежат 

на игровом поле (преподаватели играют против команды знатоков); 

3. За стол поочередно приглашаются команды и разыгрываются 

вопросы игры. Капитан (или его представитель) в каждом раунде вращает 

волчок, который должен будет указать на один из вопросов; 

4. Ведущий оглашает вопрос, и начинается обсуждение в течение 1 

минуты, по окончании которой капитан команды знатоков должен назвать 

одного из шести игроков команды, отвечающего на вопрос преподавателей или 

соперников (он может ответить и сам). Знаток, как правило, озвучивает свою 

версию. После выслушивания ответа игрока ведущий называет правильный 

ответ, и, если ответ знатоков засчитывается как правильный, они выигрывают 

раунд и зарабатывают очко. Неправильный ответ приносит одно очко команде 

преподавателей.  

5. Игра продолжается до шести очков: команда, набравшая наибольшее 

количество очков побеждает в игре.  

6. Если несколько команд набирают одинаковое количество очков, то 

победитель выявляется в ходе проведении дополнительного брейн-раунда: за 

игровой стол приглашаются претенденты на победу, вращением волчка 

выбирается вопрос. Победителем игры становится 

команда, предложившая правильный ответ раньше 

других.  

 

За игрой наблюдают гости из числа студентов, 

преподавателей, приглашенных лиц, которые 

находятся в одной аудитории с игроками. 
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Примерный сценарий игры 

1. Организационный момент  

Подготовить игровое поле: разложить конверты с вопросами и установить 

вращающийся волчок. Подготовить игроков: команды придумывают название, 

выбирают эмблемы, капитана (заранее). Игроки команды усаживаются за столом 

вокруг игрового поля. 

2. Сообщение цели и темы игры 

Здравствуйте, уважаемые игроки и гости!  Сегодня мы проводим очередную, 

ставшую традиционной игру «Что? Где? Почем?» для знатоков  экономики и (или) 

финансов.  Желаю всем участникам отличного настроения и радостной победы 

сильнейшим! В аудитории  собрались участники игры - это студенты 2-5 курсов 

групп финансово экономического факультета. Наши команды должны проявить 

эрудицию, остроумие, сообразительность и смекалку, и, несомненно, знание 

изучаемых дисциплин, чтобы прийти к победе. Давайте с ними познакомимся. 

3. Представление команд 

Команда группы Э-610  «Финансисты» 

Капитан ____________________ 

Команда группы ЭВ-10712 «ФЭФики»  

Капитан ___________________ 

И так далее, в зависимости от количества команд 

4. Сообщение правил игры 

Приветствую всех членов команд и желаю вам удачи в игре. Итак, игроки 

готовы? Внимательно послушайте правила игры.  

1. Игра состоит из 13 раундов. Каждый раунд соответствует указанному 

стрелкой сектору на игровом поле. 

2. В каждом секторе находятся конверты с вопросами, подготовленными 

для вас преподавателями нашей кафедры.  

3. На обдумывание и обсуждение задания команде дается одна минута  (в 

течение этого времени игрокам разрешается общаться между собой и предлагать 

свои варианты ответов). 

4. После обсуждения вопроса отвечать имеет право либо капитан 

команды, либо игрок, уверенный в правильности своего ответа. За правильный 

ответ команда получает одно очко. Неправильный ответ приносит одно очко 

команде преподавателей. Игра продолжается до шести очков: команда, 

набравшая наибольшее количество очков побеждает в игре.  

5. Анализировать ваши ответы и подводить окончательные итоги игры 

будет компетентное жюри (представление членов жюри). 

- Итак, начнем игру! 

5. Начало игры 

Раунд I. 

(Гонг. Вращается волчок, звучит соответствующая мелодия) 

- Внимание! Уважаемые знатоки! Вам выпал сектор №1. 

(Открывается конверт под №1 или демонстрируется слайд под 

соответствующим номером на экране). 
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- Внимание, вопрос! Известный итальянский певец Робертино Лоретти, 

спевший свою всемирно известную песню, еще не знал, что спустя немногим 

более 10 лет будет принята новая валютная система, созвучная названию его 

песни. Назовите название песни и, соответственно, валютную систему. 

Ответ: четвертая мировая валютная система была оформлена соглашением 

стран членов МВФ в апреле 1978 года в г. Кингстоне на Ямайке и получила 

название Ямайской валютной системы. (Звучит соответствующая мелодия) 

- Капитан, пожалуйста, вращайте барабан. 

(Гонг. Вращается волчок, звучит соответствующая мелодия) 

Внимание! Уважаемые знатоки! Вам выпал сектор №10….. 

Раунд II 

- Внимание, вопрос! В 1999 году Румыния выпустила в обращение 

полимерную банкноту, достоинством в 2000 лей посвященную одному природному 

явлению, связанным с солнцем. Какому природному явлению 

был посвящен выпуск данной банкноты? 

Ответ: Солнечному затмению 1999 года. На банкноте 

изображена карта Румынии, с указанием мест, где затмение 

было 100-процентным.  

Раунд III 

- Внимание, вопрос! Назовите профессию человека, 

вынужденного каждый свой рабочий день писать только о том, что он кому-то 

верит, и что он кому-то должен? 

Ответ: бухгалтер,  «дебет» - я верю, «кредит» - я должен 

И так далее до Раунда XIII 

6. Итоги игры 

Наша игра подошла к концу. Знатоки сегодня 

держались достойно, давали правильные и интересные 

ответы.  

Подводятся окончательные итоги, и мы узнаем 

победителей сегодняшней игры  

«Что? Где? Почем?» 

 

 

 

Итоги Приложения 2 

 

 

 

В данном приложении мы расписали Вам экономическую игру «Что? Где? 

Почем?», разработанную и апробированную ГАОУ ВО «НГГТИ». Выражаем 

надежду на то, что она пригодится Вам в Вашей профессиональной 

деятельности или натолкнет на мысль о создании экономической интерактивной 

игры конкретно для Вашего учебного заведения. 
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Раздел III  

Программа психологического просвещения 

«Взаимодействие» 
 

Автор-составитель: Барабаш Е.Ю., кандидат психологических наук, 

педагог-психолог МБОУ Лицей № 38 г. Ставрополь 

 

1. Развитие коммуникативных умений 

 

Занятие №1 

Ознакомление с правилами тренинговой работы (10 минут) 

Вступление: «Ни одна социальная общность – ни семья, ни трудовой 

коллектив, ни государство не может существовать без правил, регламентирующих 

жизнедеятельность людей, составляющих эту общность. Обычно правила бывают 

писание (утвержденные документально) и неписанные, негласные, но четко 

соблюдаемые в данной общности. Нарушение правил вызывает применение 

определенных санкций к конкретному нарушителю. 

Тренинговые группы тоже вырабатывают свои собственные нормы, причем в 

нашей группе они могут быть специфичны, если это действительно необходимо. 

Мы все, участники групповой работы должны принять нормы, которые обязаны 

выполнять на всем протяжении групповой работы. 

1.  «Здесь и теперь» - этот принцип ориентирует участников на то, чтобы 

предметом нашего анализа постоянно были процессы, происходящие в группе в 

данный момент. Это – чувства, переживаемые участниками в данный момент, 

мысли. Кроме специально оговоренных случаев запрещается проекция в прошлое 

и будущее. Этот принцип способствует глубокой рефлексии – развитию 

психологического механизма самопознания, способности к анализу своих чувств, 

мыслей, поступков. 

2.  «Искренность и открытость» - самое главное в работе группы – не 

лицемерить, не лгать. Чем более откровенными будут рассказы о том, что Вас 

действительно волнует и интересует, тем более успешной будет работа группы в 

целом. Раскрытие своего Я другому есть признак сильной и здоровой личности. 

Самораскрытие направленно на другого человека, но позволяет стать самим 

собой и встретиться с самим собой настоящим. Искренность и открытость 

способствует получению и представлению другим честной обратной связи, той 

информации, которая так нужна каждому участнику. Эта информация запускает не 

только механизм самопознания, но и механизм межличностного взаимодействия в 

группе. 

3. «Я» - основное внимание участников должно быть сосредоточено на 

процессах самопознания, на самоанализе и рефлексии. Даже оценка другого 
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члена группы должна осуществляться через высказывание собственных чувств и 

переживаний. Все высказывания должны строиться с использованием личных 

местоимений единственного числа:»мне кажется…», «Я чувствую». Это так важно 

потому, что оно напрямую связано с выполнением задачи тренинга – принимать  

ответственность на себя и принимать себя таким, какой есть. 

4. «Активность» - в работе группы отсутствует возможность вести себя 

пассивно, «отсидеться» в уголке. Психологический тренинг относится к активным 

методам обучения и развития, такая норма, как активное участие всех во всем, 

что происходит в тренинге является обязательной.  

Большинство упражнений носит коллективный характер и подразумевает 

включение всех участников. Даже если упражнение носит демонстративный 

характер, в котором играют свои роли несколько участников, остальные должны 

будут дать оценку происходящему и высказать собственное мнение об 

успешности выполнения задания. Поскольку тренинг запланирован на достаточно 

большое количество времени, крайне нежелательно отсутствие кого-либо даже на 

одном из занятий и даже кратковременное отсутствие на одном упражнении. 

5. «Конфиденциальность» - Все, что говорится в группе относительно 

конкретных участников, должно не обсуждаться за пределами занятий. Это – 

естественное этическое требование, которое является условием создания 

атмосферы психологической безопасности и самораскрытия. 

 

Упражнение 1 

« Премьера» (время - 15 минут) 

Материал: бумага, ручки, фломастеры. 

Инструкция: Группа разбивается на пары. 

«В данной группе собрались самые любознательные люди, 

экспериментаторы, им много нужно рассказать о себе. Но Вы сейчас это сделаете 

с помощью рисунка, при этом Вы не должны говорить или объясняться письменно. 

Бумагу и карандаши, фломастеры можно использовать только для рисования. С 

помощью рисунка сообщите о себе несколько фактов для знакомства» 

(рисование, обмен рисунками) 

«Каждый участник представляет своего партнера и сообщает все, что узнал 

о нем. Партнер может сам дополнить или откорректировать рассказ» 

Рассказ о партнере: 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

- Почему людям важно научиться понимать других? 

- Насколько хорошо удалось понять партнера? 

- Смогли ли Вы передать в своем рисунке все, что хотели?   
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Упражнение 2 

« А Вы когда-нибудь…» (время - 15 минут) 

Задача: раскрыть необычные грани каждого участника. 

Группа рассаживается по кругу 

Инструкция: «У нас есть возможность рассказать о себе что-то интересное. 

Но часто мы даже не знаем, что интересно окружающим, и не подозреваем, какой 

интересный человек сидит с нами в кругу. Сейчас Вы будете слушать вопросы, 

которые я Вам буду зачитывать, у кого есть утвердительный ответ, он поднимет 

руку, и мы его выслушаем» 

(Следует побуждать участников рассказывать о некоторых случаях 

подробнее, что человек переживал при этом 

Следует создать ситуацию так, чтобы каждый участник хотя бы один 

раз рассказал что-то интересное из своей жизни) 

Список вопросов для игры «А Вы когда-нибудь…»: 

1. Разводили огонь при помощи увеличительного стекла? 

2. Удаляли миндалины? 

3. Прятали что-либо в своих личных вещах? 

4. Курили тайком от окружающих? 

5. Строили на пляже песчаные замки? 

6. Соревновались в перетягивании каната? 

7. Имели несчастье провалиться по пояс в ледяную воду? 

8. Из любопытства читали словарь или энциклопедию в течение часа? 

9. Выплевывали вишневую косточку на дальнее расстояние? 

10. Носили ботинки с металлическими подковками? 

11. Декламировали наизусть стихи со сцены или при большом количестве 

слушателей? 

12. Искали нужный адрес в населенном пункте больше чем 30 минут? 

13. Разбивали фотоаппарат? 

14. Управляли грузовой машиной? 

15. Держали в руках змею? 

16. Дрессировали собаку? 

17. Залезали на дерево выше, чем на 10 метров? 

18. Видели настоящий парашют? 

19. Были ужалены осой или пчелой? 

20. Проводили целую ночь в гамаке? 

21.  Сами подстригали свои волосы? 

22. Отказывались съесть кусочек шоколада, хотя у Вас была целая пачка? 

23. Мечтали, что сможете летать? 

24.  Бегали на перегонки на спор? 

25. Держали дома рыбок в аквариуме? 

26.  Летали на вертолете? 

27. Выпили столовую ложку чистого рыбьего жира? 

28. Танцевали танго? Рок-н-ролл? 

29. Смотрели театральное выступление со стоячего места? 
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30. Уходили из кинотеатра, если не понравился фильм? 

31. Приносили к ветеринару любимое животное? 

32. Получали неожиданное уведомление о расторжении договора? 

33. Взбирались на гору свыше 3000 м.? 

34. Прощали человека, причинившего Вам зло? 

35. Не спали целую ночь, будучи сильно взволнованным? 

36. Находили какую-то ценную вещь и пытались найти ее хозяина, чтобы 

вернуть? 

37. Сталкивались близко с крупным хищником? 

38. Посадили дерево? 

39. Извинились перед ребенком, когда были не правы? 

40. Пожимали руку политику высокого ранга? 

41. Получали награду за спортивные достижения? 

42. Выступали на сцене с концертным номером? 

43. Участвовали в марафонском забеге? 

44. Гуляли под дождем? 

 

(ответы можно изложить на любые вопросы в любом порядке) 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Обсуждение итогов игры: 

- Кто из участников Вас удивил? Чем именно? 

- Есть ли участники, похожие чем-то на Вас? 

- Что есть общее среди участников группы?   

 

Упражнение 3 

« Объясни рисунок» (время - 15 минут) Большие листы бумаги 

(флипчарт), фломастер, подготовленные рисунки с различными 

геометрическими фигурами. 

Инструкция: Приглашается пара – художник и учитель, становятся спинами 

друг к другу. «Художник» подходит к листу, «учитель», стоя спиной к нему, 

получает в руки рисунок.  Задача: «учитель» должен объяснить «художнику» 

полученный рисунок так, чтобы рисунок был скопирован на большом листе. 

Можно разговаривать, задавать вопросы, но нельзя «учителю» смотреть на 

результат, пока он не окончен, а «художнику» подсматривать рисунок. 

(Следует поставить «Учителя» так, чтобы исходный рисунок был виден 

всей группе) 

Обсуждение итогов игры: 

- Получился ли рисунок? 

- Насколько хорошо удалось понять партнера? 
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- Смогли ли Вы правильно сформулировать свою мысль? 

- Бывало ли в жизни так, что Вас не сразу смогли понять, хотя Вы были 

уверены, что все хорошо объяснили?   

 

Упражнение 4 

« Найди пару» (время - 10 минут) 

( необходимо четное количество участников. В случае необходимости 

ведущий может включиться в игру или наблюдать ее со стороны) 

Инструкция: «Мы все стоим в кругу. Каждому участнику необходимо найти 

себе пару, но только найти по взаимному согласию. Сигналом взаимного согласия 

будет согласованное, одинаковое движение. Но Вы должны без слов понять, кто 

из присутствующих приглашает Вас, и какое движение надо делать.  

Итак, по сигналу «Раз» Вы находите глазами себе партнера. 

По сигналу «Два» Вы, оставаясь на своем месте, должны, не сговариваясь, 

сделать одно и то же движение (махнуть правой рукой, хлопнуть в ладоши, 

моргнуть двумя глазами, приложить руку ко лбу и т.д.). Если ваши движения 

совпали, то это и есть ваша пара. В этом случае пара участников игры  может 

сесть на свои места рядом. Остальные продолжат игру.»  

Обсуждение итогов игры: 

- Легко ли Вам было понять друг друга? 

- Насколько хорошо удалось понять партнера? 

- Что мешало найти взаимное согласие?   

 

Занятие №2 

Упражнение 1 

1)« Невербальный контакт» (время - 20 минут) 

Инструкция: «Один из участников должен будет удалиться из комнаты 

(отойти на некоторое расстояние и отвернуться). Когда он вернется, ему надо 

будет определить, кто из участников готов вступить с ним в контакт, а кто – нет. 

При этом мы все будем пользоваться только невербальными средствами.» 

(Доброволец удаляется) 

«Я сейчас дотронусь (указкой, свернутым листком бумаги и т.д.) до 

некоторых из Вас, это будет означать, что Вы должны показать свое 

расположение, свое согласие на контакт. Остальные должны показать 

несогласие» 

Проведение упражнения  

(можно провести несколько раз с различными ведущими) 

Обсуждение итогов игры: 

- Насколько легко Вы определяли согласие или несогласие? 

- Считаете ли ВЫ, что Вам хорошо удалось понять партнеров? 

- Легко ли было Вам передать своим видом все, что хотели?   

Упражнение 2 

« Испуганный ежик» (время - 20 минут) 
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Инструкция: «Кто из Вас видел настоящего ежика? Вы знаете, что делает 

ежик, когда его пугает неожиданно появившаяся опасность?  

Сейчас один из участников должен будет удалиться из комнаты (отойти на 

некоторое расстояние и отвернуться). Когда он вернется, ему надо будет 

определить, кто из участников «Ежик», а кто – нет. При этом мы все будем 

пользоваться только невербальными средствами.» 

(Доброволец удаляется) 

«Я сейчас дотронусь (указкой, свернутым листком бумаги и т.д.) до 

некоторых из Вас, это будет означать, что Вы должны показать «Испуганного 

ежика». Остальные должны показать спокойствие» 

Обсуждение итогов игры: 

- Насколько легко Вы определяли эмоцию играющих? 

- Считаете ли ВЫ, что Вам хорошо удалось понять партнеров? 

- Легко ли было Вам передать ту эмоцию, что хотели?   

 

Упражнение 3 

1)« Очередь» (время - 20 минут) 

Материал: 2 комплекта листочков с игровыми ролями 

Группа делится на подгруппы по 7 - 8 человек 

Инструкция: «Мы сейчас проиграем, кок обычно себя ведут люди, стоящие 

в очереди (в кассу за билетами на самолет, поезд и т.п.). Один из участников 

должен пробраться к кассе без очереди, но ему нужно достичь своей цели, 

уговорив каждого в очереди по отдельности. Каждый в очереди получит свою 

игровую роль по0секрету и должен будет ее убедительно сыграть. Но все 

остальные не знают, кого именно он играет.  Вторая группа наблюдает за 

происходящим и обращает внимание на способ достижения цели основным 

игроком и попытаться угадать роли каждого в очереди. 

 Затем первая группа будет наблюдать, а вторая – играть» 

Проведение упражнения 

(игровые роли: 

1 комплект:  

-упрямец и гордец, 

 -подросток – панк,  

-глуховатый старик,  

- очень большой начальник,  

-отпускник с крайнего Севера, едущий домой, 

- родитель с маленьким ребенком, 

- студент-зубрила  

2 комплект:  

-человек из далеких островов, не знающий нашего языка, 

- ребенок 8 лет без родителей,  

-молодой человек, у которого только что разбили машину, 

-родитель с шестью детьми, 

-танцор балета, который едет на гастроли, 
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-хозяин щенка, которого он везет на международную 

 выставку 

 

Упражнение 4 

« Установление контакта» (время - 20 минут) 

Материал: листочки, с игровыми ситуациями  

Группа разбивается на пары 

Инструкция: «Сейчас мы по очереди каждая пара разыграет сценку. Задача 

– максимально быстро установить контакт и добиться желаемого. 

Остальные наблюдают за происходящим и фиксируют успешность решения 

ситуации 

(пара, не глядя, выбирает себе задание, громко зачитывается условие и 

пара выполняет задание) 

 

Задания: 

1. -администратор переполненной гостиницы и курортник, желающий 

устроиться переночевать; 

2. -продавец и покупатель, который должен вернуть купленные вчера 

перчатки; 

3. - спешащий прохожий и приезжий, который не знает, как попасть на 

автовокзал; 

(одна  и та же ситуация может разыгрываться несколько раз) 

Проведение упражнения 

После игры ведущий обращает внимание на успешность или не 

успешность основного участника, его вербальные и невербальные компоненты 

установления контакта. Основной участник делится своими впечатлениями. 

Участники, выполнявшие роли, делятся своими впечатлениями своей роли и 

особенностями контакта с основным участником    

 

Упражнение 5 

А) «Прошлое-настоящее-будущее» (время - 20 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция: 

«Нарисуйте в пределах рамки линию. Это – линия Вашей жизни. Разделите 

ее на три части, которые будут соответствовать Вашему прошлому, настоящему и 

будущему. Поставьте значок, где Вы сейчас находитесь. Посмотрите, какая часть 

жизни уже пройдена, а какая часть еще впереди.  
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1. Определите, где Ваши истоки, нарисуйте значками или краткими 

надписями, что именно Вы получили в этот период, от кого  Вы это получили. 

2.  Определите на линии, где Ваше детство, где школьные годы. Сделайте 

пометки, что получили вы тогда для своего успешного пути. Может быть, это 

знания по школьным дисциплинам, может быть, это опыт общения с друзьями, а 

может быть, это любовь и поддержка близких людей, а может… еще что-то очень 

для Вас важное… 

3. Определите на линии свое настоящее. Что происходит сейчас, какими 

знаками Вы это обозначите? Что Вас занимает, увлекает? 

4. Определите на линии свое будущее. Что бы Вы хотели там получить? 

Обозначьте свои цели значками или краткими надписями. 

5. А теперь сравните то, что Вы получили в детстве и то, что Вы хотите 

получить в будущем. Определите, что Вам понадобится, что из детства Вам нужно 

для достижения целей будущего. Обозначьте то, что Вы возьмете в будущее из 

Детства и из настоящего стрелочками в направлении будущего. А то, что Вам уже 

не нужно, обозначьте стрелочками в направлении вниз. Пусть это останется там, в 

прошлом.» 

Подведение итогов 

-С какой частью задания Вы легко справились? 

- Какая часть Вашей жизни богаче знаками? 

- Много ли Вы берете в будущее? 

-Есть ли то, что Вы бы хотели оставить в прошлом? 

-Можете ли Вы назвать свои ожидания будущего реалистичными? 

-Что их проведенного упражнения для Вас оказалось важным? Что Вы 

получили для себя? 

-Кто из присутствующих открылся для Вас с новой стороны?  

 

Упражнение 6 

 «Построим мост»» (время - 20 минут) 

Газеты или бумага(стопка не менее 20 листов), малярный скотч 

Инструкция 

Участники делятся на две команды. Выбираются два участника - «машина» и 

«корабль». Задание: команды должны из бумаги построить мост, который 

выдерживает на себе обувь участника «машина» и высота которого позволяет 

«проплыть» под ним участнику «корабль». Мост нельзя скотчем приклеивать к 

полу. На предварительные испытания дается две попытки. 

Побеждает команда, выполнившая все условия 

Подведение итогов 

- Кто в команде был руководителем? 

- Чья идея была полезна для решения проблемы? 

- Изменилось ли Ваше отношение к членам своей команды? 

- Довольны ли Вы своим участием в решении проблемы? 

- Что Вам понравилось в этой игре? 

- Что символизировала эта игра? 
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Упражнение 7 

 «Одиссей»» (время - 20 минут) 

Повязка на глаза.  

Игра проводится на большой игровой площадке  

Инструкция 

Выбирается Одиссей и Пенелопа. Остальные участники становятся 

«островами», которые свободно занимают свои места в «море». Одиссей с 

завязанными глазами должен не натыкаясь на чужие острова, добраться до своей 

Пенелопы. Пенелопа громко дает указания к перемещению. Если Одиссей 

наткнется на чужой остров, он там и останется.  

Игра проводится несколько раз с разными участниками. 

Можно усложнить игру, если острова будут перемещаться – «Плавающие 

острова». 

Вариант игры: все делятся на Одиссеев и Пенелоп, становятся на крайние 

стороны поля. Все Одиссеи с завязанными глазами должны найти свою Пенелопу 

на звук ее голоса: «Одиссей, иди домой!» 

  Подведение итогов 

- Было ли трудно Одиссею понять свой путь? 

- Почему возникали трудности? 

- Какие были различные способы решения проблемы? 

- Что символизировала эта игра? 

 

Упражнение 8 

 «Доволен ли я?»» (время - 20 минут) 

Материал: книга (или любой другой предмет –мяч, игрушка и т.д.) 

Инструкция 

«Сейчас мы вместе выясним, насколько каждый из нас доволен проделанной 

работой. Я положу книгу в центр круга. По моей команде мы встанем и займем 

любое место в кругу. Те из нас, кто очень доволен нашим сотрудничеством, 

встанут поближе к центру – к книге. Те, кто недоволен, пусть встанут подальше от 

книги, но не выходят за круг. Вы можете выбрать любое расстояние до книги, 

чтобы показать, насколько Вы довольны нашим сотрудничеством. Выполнять 

задание нужно молча, без советов, без замечаний. 

(выполнение задания) 

Оцените свое самочувствие, комфортно ли Вам на этом месте? 

Хочется ли Вас поменять свое  место? 

Теперь мы вернемся в круг, чтобы мы смогли обсудить результаты этого 

упражнения. 

 

Занятие №3 

Упражнение 1 

А) «Письмо себе  через 20 лет» (время - 30 минут) 

Инструкция: 



Социальный проект  

«Школа безопасности» 
 

 
207 

 

 «Мы напишем себе письмо, которое мы получим через 20 лет. За эти 20 лет 

произойдет много событий, но Вам очень важно что-то напомнить себе самому. 

Напишите о том, что Вас интересует, что Вы думаете о себе, чего Вы ждете 

от будущего, Чет Вы будете заниматься, кто будет вокруг Вас. О чем бы Вы 

хотели поговорить с собой – сорокалетним? 

О чем хотели бы предупредить? 

Что Вы хотите пожелать себе?» 

Письмо: 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Подведение итогов 

-Легко ли Вам было писать себе письмо? 

- Были ли трудности, в чем они заключались? 

-Открылось ли Вам что-то новое в себе сегодняшнем? 

-Кто из присутствующих открылся для Вас с новой стороны?  

 

Упражнение 2 

«Мой жизненный путь» (время - 30 минут) 

 «Путник шел по дороге, дорога была долгой, проходила по чудесным краям, 

по опасным участкам, он шел и веселый, и грустный, и здоровый, и больной. 

Рядом с ним шли попутчики, которые сворачивали на свои тропы, шли друзья, 

которые помогали ему настии тяжелую ношу. Иногда он уставал и садился 

отдыхать, а другие путники делились с ним едой и теплой одеждой. Иногда и он 

помогал усталым и голодным, поднимал упавших, кормил голодных. Всякое было 

по дороге. Путь был долгий. 

Шел он, шел и подошел он к перекрестку. Путник остановился, осмотрелся и 

задумался. По какому пути идти дальше?... 

 Этот путь называется – ЖИЗНЬ» 

Представьте себя на месте этого путника… О чем вы думаете, что Вы 

чувствуете? 

Перед Вами лист бумаги. Возьмите карандаш и изобразите эту дорогу, 

которую прошел путник, перекресток, где путник остановился, дороги, которые 

уходят дальше. 

 

 

 

 

 

1. Что находилось на дороге ранее, что находится там, где он сейчас, а что 

его ждет впереди? 
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_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. В какой части своего пути путник был более всего счастлив? Почему? Чем 

отличается его настоящее от прошлого?  

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Что общего между ними? Какова цель его пути? 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Куда он идет, что он хочет найти? Как он узнает, что его цель достигнута?  

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Что необходимо, чтобы он достиг поставленной цели?  

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Какие ему нужды условия, средства, возможности?... 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Что Вы поняли из своего рисунка?. 

Подведение итогов 

-С какой частью задания Вы легко справились? 

- Какая часть пути Вам открылась по-новому? 

- Научились ли Вы чему-нибудь новому? 

-Открылось ли для Вас что-то, что было в Вашей жизни? 

-Можете ли Вы рассказать о своем рисунке? 

-Какие чувства у Вас возникли? 

-Кто из присутствующих открылся для Вас с новой стороны?  

Упражнение 3 

 «Кино» (время - 30 минут) 

Инструкция: 

«Представьте, что прошло 20 лет. О Вас, когда Вам стало чуть за 40 лет, 

сняли фильм и показали по телевидению. Вы сейчас каким-то чудом смогли 

перенестись в свое будущее и посмотрели этот фильм. Расскажите, как Вы – 

главный герой фильма – выглядит, чем занимается. Нарисуйте кадры из фильма, 

которые Вы наиболее запомнили или опишите их» 

Начните свой рассказ так: «Этот фильм показывали…» 

                                      или «В этом фильме я…» 
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_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Подведение итогов 

- Легко ли Вам было сочинять и рассказывать фильм о себе? 

- Довольны ли Вы своим фильмом? 

- Что Вам понравилось в этом фильме? 

- Есть ли в нем что-то, что не понравилось? 

- Есть ли то, что хотелось бы изменить в своем образе будущего? 

- Открылось ли Вам что-то новое в себе сегодняшнем? 

- Кто из присутствующих открылся для Вас с новой стороны?  

 

Упражнение 4 

 «Минное поле»» (время - 20 минут) Пластиковые стаканчики 50 штук 

Инструкция 

Участники делятся на две команды, становятся в шеренгу. От каждой 

команды выходит «минер». Территория игры делится на 2 сектора, «минер» 

должен расставить пластиковые стаканчики вверх дном на чужой территории – 

«заминировать» территорию. (Можно усложнить ситуацию, используя 

дополнительные сложности из стульев, столов и других предметов.)  

Задача команды: выстроиться в шеренгу, обхватить впереди стоящего, 

образовав «Многоножку» и ногами подавить все «мины» на своей территории. 

Нельзя разрывать шеренгу. Побеждает команда, первая полностью подавившая 

все стаканчики 

Подведение итогов 

- Изменилось ли Ваше отношение к членам своей команды? 

- Довольны ли Вы своим участием в решении проблемы? 

- Что Вам понравилось в этой игре? 

- Что символизировала эта игра? 

 

Упражнение 5 

 «Насколько я активный»» (время - 20 минут) 

Инструкция 

«В этом упражнении мы сможем выяснить, по каким внутренним причинам 

одни из нас считаем себя активными или наоборот пассивными. 

Сейчас мы встанем в ряд по воображаемой линии. Справа самым крайним 

встанет самый активный, а с левого краю – самый пассивный.  

Но главное условие – мы построим эту линию одновременно, молча, без 

обсуждений и комментариев» 

(Выполнение  инструкции) 

«Теперь пусть центр нашей линии немного отступит назад и линия станет 

вогнутой для того, чтобы все мы видели друг друга. 

Посмотрите, где Вы стоите по отношению к другим. Вы довольны своим 

местом? Хотелось бы Вам  изменить свое место? Кто из участников группы 

наиболее активный? Кто себя недооценил по Вашему мнению?  
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(проведение) 

Теперь нам надо организовать пары, причем они должны состоять из крайне 

противоположных сторон линии: активный и пассивный. 

(можно предложить другие пары антонимов:  

довольный-недовольный, 

внимательный-невнимательный, 

оптимист-пессимист и др.) 

Расскажите друг другу, почему Вы отнесли себя к активным или к пассивным 

участникам. Выясните, согласен ли Ваш собеседник с Вашим мнением. Почему он 

так считает? 

(10 минут) 

 

Упражнение 6 

«Строим город»» (время - 40 минут) 

Материал: лист ватмана, цветные фломастеры 

Инструкция 

«В этом упражнении мы сможем «построить» виртуальный город, в котором 

мы с вами жили эти дни. Каждый участник группы по очереди подойдет к листу 

ватмана, который лежит в центре круга, положит свою ладонь на лист и обведет 

свою ладонь любым цветом. Это – его дом. Напишите свое имя в своем доме» 

(выполнение задания) 

«В городе есть не только дома, но есть и дороги, которые соединяют эти 

дома. Проведите линии от своего дома к другим домам» 

(выполнение задания) 

Обсуждение итогов игры: 

- Как принимались отдельные предложения? 

- Был ли в команде руководитель? 

- Смогли ли Вы передать в своем рисунке все, что хотели? 

- Что символизирует данный рисунок?   

 

Упражнение 7 

 «Волшебный сундук с подарками»» (время - 30 минут) 

Материал: картонная коробка,  листы бумаги, цветные фломастеры, 

цветные карандаши. 

Инструкция 

«Сейчас мы сможем высказать всем участникам свои пожелания. На листе 

бумаги мы можем написать любое пожелание, но оно предназначено не 

конкретному участнику нашего круга, а любому из них. Можно не просто написать 

свое пожелание, но и нарисовать то, что Вы желаете подарить участнику нашего 

круга. 

(выполнение задания) 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Когда Ваш подарок готов, сверните лист, украсьте свой подарок рисунком и 

уложите его в волшебный сундук (коробку) 

(выполнение задания) 

«Итак, в нашем волшебном сундуке лежат самые настоящие сокровища. 

Каждый по очереди подойдет к сундуку и выберет понравившийся подарок (только 

не свой!).  

Но развернуть и полюбоваться на сокровище можно только тогда, когда у 

всех участников группы подарки будут в руках.  

Покажите всем свой подарок, выскажите свою благодарность и объясните, 

почему именно этот подарок для Вас является настоящим сокровищем 

(выполнение задания) 

Обсуждение итогов игры: 

- Как принимались подарки? 

- Был ли в команде тот, кто удивил Вас своим объяснением? 

- Смогли ли Вы передать в своем объяснении все, что хотели? 

- Что было подлинным сокровищем в этой игре?   

 

Упражнение 8 ( Итоговое) 

«Мой вклад»» (время - 30 минут) 

Материал: на каждого участника отрезок цветной пряжи длиной 35-40 

сантиметров. Нити должны быть разноцветными, не менее 4 разных цветов. 

Это может быть нить для рукоделия, шнур или даже лента. 

Ножницы. 

Инструкция 

« Каждый участник выбирает для себя отрезок пряжи.  

Задача 1: образовать команды по цвету выбранных нитей». 

(выполнение задания) 

«Теперь, когда образовались команды, посмотрите друг на друга, выясните, 

чем Вы похожи друг на друга, ведь  Вы выбрали нити одного цвета! 

Задача №2: Связать свои нити в одну длинную нить, но каждый узел  

участник вяжет отдельно, говорит о том, какой был его вклад в совместную работу 

тренинга» 

(выполнение задания) 

«Теперь мы должны соединить отрезки между собой и, завязывая узел, вся 

команда дает оценку своей работы» 

(выполнение задания) 

«»У нас получился большой круг и каждый участник держит свой участок 

нити, без которого круг бы те был таким большим и таким красивым.  

Теперь каждый участник получит на прощание кусочек пряжи, но 

обязательно с узелком дружбы и с кусочком «чужой» пряжи» 

(Руководитель обходит круг и отрезает для каждого игрока пряжу так, 

чтобы в его части был узел и часть другого цвета. Это символизирует 

зависимость работы группы от каждого ее участника) 
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Тренинг развития коммуникативных умений 

Общение для человека жизненно необходимо. Групповой опыт 

противодействует отчуждению, помогает решению межличностных проблем; 

человек избегает непродуктивного замыкания в самом себе со своими 

трудностями, обнаруживает, что его проблемы не уникальны, что и другие 

переживают сходные чувства, – для многих людей подобное открытие само по 

себе оказывается мощным психотерапевтическим фактором. Группа отражает 

общество в миниатюре, делает очевидными такие скрытые факторы, как 

давление партнеров, социальное влияние и конформизм; по сути дела в группе 

моделируется – ярко, выпукло - система взаимоотношений и взаимосвязей, 

характерная для реальной жизни участников, это дает им возможность увидеть и 

проанализировать в условиях психологической безопасности психологические 

закономерности общения и поведения других людей и самих себя, не очевидные в 

житейских ситуациях. Возможность получения обратной связи и поддержки от 

людей со сходными проблемами, в реальной жизни далеко не все люди имеют 

шанс получить искреннюю, безоценочную обратную связь, позволяющую увидеть 

свое отражение в глазах других людей, отлично понимающих сущность твоих 

переживаний, поскольку сами они переживают почти то же самое; возможность 

"смотреться" в целую галерею "живых зеркал" является, по-видимому, самым 

важным преимуществом групповой психологической работы, не достижимым 

никаким другим способом; 

В тренинге ученик может обучаться новым умениям, экспериментировать с 

различными стилями отношений среди равных партнеров Если в реальной жизни 

подобное экспериментирование всегда связано с риском непонимания, неприятия 

и даже наказания, то тренинговые группы выступают в качестве своеобразного 

"психологического полигона", где можно попробовать вести себя иначе, чем 

обычно, "примерить" новые модели поведения, научиться по-новому относиться к 

себе и к людям – и все это в атмосфере благожелательности, принятия и 

поддержки. В тренинге  участники могут идентифицировать себя с другими, 

"сыграть" роль другого человека для лучшего понимания его и себя и для 

знакомства с новыми эффективными способами поведения, применяемыми кем-

то; возникающие в результате этого эмоциональная связь, сопереживание, 

эмпатия способствуют личностному росту и развитию самосознания.  

Тренинг предназначен для учащихся 9-11 классов в возрасте 15-17 лет, 

занятия предполагаются по 40 минут 1 раз в неделю, что соответствует 

требованиям к учебному расписанию. 

Всего предполагается 20 часов занятий, Каждая тема рассматривается по 4 

часа. Каждое занятие состоит из теоретической части, которая ориентирована на 

освоении общих понятий по общению (которые представлены в виде схем) и 

игровой части, где отрабатываются изученные понятия в ходе игр. 

Цель: Выявление степени готовности участников тренинга к взаимодействию 

в ситуации общения, освоение приемов позитивного налаживания контактов и 

поиска активного стиля общения.  
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Задачи:  

- совершенствование участниками тренинга своих коммуникативных умений 

и навыков в разных ситуациях общения; 

-  создание условий для рефлексии каждым участником собственного 

поведения в ситуациях общения и положительного восприятия других участников 

тренинга через выражение своих эмоций; 

- развитие способностей разбираться в своих чувствах, проецировать их 

позитивные проявления на других; формирование эмоциональной открытости, 

навыков восприятия и адекватной оценки эмоциональных состояний других 

людей;  

-  закрепление коммуникативных умений и навыков участниками тренинга и 

настройка их на активное и продуктивное общение в будущем;  

- осмысление результатов личной работы в тренинге; обсуждение перспектив 

переноса того, чему научились участники в группе, в повседневную жизнь.  

 

Учебно-тематический план 

№ содержание Количество часов 

1 «Здравствуйте, а вот и мы, или Готовы ли мы к общению»  

Теоретический анализ общих понятий: Взаимодействие, 

взаимоотношения, взаимопонимание, общение, канал связи, 

факторы формирования личности, малая группа, групповое 

мнение, групповое устремление 

4 часа 

2 «Контакт, еще контакт, или 

 Как я совершенствую свои коммуникативные навыки» 

4 часа 

3 «Искусство слушать», или «Давайте быть внимательными к 

собеседнику»  

Цель: формирование культуры внимательного слушателя. 

4 часа 

4  «Я и мое восприятие другого человека, или Что же мы 

чувствуем во время контакта»  

4 часа 

5 «Общение окончено, общение продолжается»  4 часа 

Итого 20часов 

Содержание программы 

Тема 1 

Вводное упражнение «Приоритет личности» 

В настоящее время общественные цели изменились: ведущим стало 

построение общества социальной справедливости на основе капиталистических 

экономических отношений. Главной целью такого общества является процветание 

и благосостояние его граждан (всех вместе и каждого по отдельности). Основная 

ставка делается на личность, индивидуальность. 

Индивидуальность – неповторимое своеобразие человеческой личности, 

высшая ступень развития её способности воссоздавать и совершенствовать 

общечеловеческие ценности. 

Главная цель государства, общество – свободное, всестороннее развитие 

личности как уникально неповторимой, творческой индивидуальности. 
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Этим двум описанным системам социальных отношений соответствуют две 

альтернативные системы ценностей. 

Приоритет коллектива Приоритет личности 

Коллективизм – идеология, качество 

личности и принцип организации 

взаимоотношений и совместной 

деятельности людей     проявляющиеся в: 

- осознанном подчинении личных 

интересов общественным; 

- товарищеском сотрудничестве, готовности 

взаимодействовать, взаимопомощи;- 

взаимопонимании, доброжелательности, 

тактичности; 

- интерес к проблемам и нуждам друг друга 

Индивидуализм – это идеология и 

одновременно черта личности, сущность 

которой сводиться к признанию приоритета 

индивида над коллективом и обществом. 

Противопоставление позиций и интересов 

отдельного человека (индивида) интересам 

группы,  общества. 

Индивидуальность – своеобразие психики и 

личности данного человека, её 

неповторимость. 

Социальная адаптация – приспособление 

индивида к условиям социальной среды, 

усвоение общепринятых норм и правил 

поведения. 

Автономизация – реализация совокупности 

установок на себя, самостоятельность и 

устойчивость в поведении и отношениях, 

которая соответствует представлениям 

личности о себе. 

Конформность (несамостоятельность) – 

подверженность индивида групповому 

влиянию, проявляющаяся в принятии и 

некритическом  усвоении групповых  

(чужих) норм, ценностей, мнений, позиций. 

Самостоятельность – способность иметь и  

отстаивать свои мнения, взгляды, позиции 

в условиях группового давления. 

Экстравертность – обращенность к 

обществу, группе; общительность, 

адаптируемость к изменению условий, 

коллективизм. 

Интравертность – обращенность внутрь 

себя, замкнутость, малообщительность 

низкая адаптируемость к изменению 

условий. 

Альтруизм – доминирование в поведении 

личности интересов других людей, помощь, 

сострадание, жертвенность, превращение 

служения другим в смысл жизни. 

Эгоизм, эгоцентризм – доминирование 

своекорыстных личных интересов 

безотносительно к интересам других 

людей, преувеличенное подчеркивание 

своего Я. 

Бескорыстие – служение делу, исполнение 

долга, благородные поступки не ради 

славы и денег, а исходя из присущих такой 

личности качеств доброты, гуманизма, 

коллективизма и др. 

Честолюбие – стремление к первенству, 

славе, к получению наград. Высокомерное 

отношение к другим превращает 

честолюбие в тщеславие. 

Свободная дискуссия «Личность и коллектив» 

Как показал опыт построения социализма в России, принцип  приоритетности 

общественных, коллективных ценностей  в крайней форме привел к таким 

отрицательным явлениям, как: обесценивание человеческой жизни, уравниловка. 

В особенно невыгодном положении оказались школьники, воспитанные в 

традиции коллективного (коммунарского) воспитания: выходя после школы в 

реальную жизнь, они часто не могли адаптироваться к противоречим общества, 

несправедливости, двуличию и лживости системы. 
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Возведение в абсолют принципа приоритетности личности, 

индивидуальности в воспитании и самовоспитании также чревато 

отрицательными последствиями: появляются расчетливые, безжалостные 

эгоисты. 

Вопросы для обсуждения 

1. Коллектив – это «наивысшая форма социальной общности людей» 

или «средство подавления, нивелирования личности»? 

2.  Удовлетворяет вас ваша позиция в коллективе сверстников? 

3.  Есть два противоположных качества человека: «коллективизм» и 

«индивидуализм». Какова, по-вашему, мера добра и зла в том или другом? 

4. В чем сходство и различие понятий «индивидуальность» и 

«индивидуализм»? Какова позиция индивидуальности и индивидуалиста в 

коллективе? 

Ситуация - проба «Кража» 

Ваш одноклассник совершил кражу. Какова ваша оценка? Позже выясняется, 

что ваша оценка  не совпадает с оценкой большинства. 

Задание. Вы измените ваше мнение? 

Социально-приемлемые позиции:  

- стремление объективно оценивать происходящее вокруг; 

- оценка события как отрицательного  с нравственных позиций; 

- умение отстаивать свое мнение; 

- честность перед другими и самим собой. 

Ситуация – проба «Кто виноват»? 

Во время перемены вы с одноклассниками кидались портфелями. Именно вы 

разбили окно. Вошел учитель. Никто из товарищей вас не выдал. Ваш учитель 

сказал: «Я не буду выяснять, кто это сделал. Но весь класс завтра лишается 

дискотеки (похода, участия в празднике и т.п.»). 

Задание. Что вы чувствуете? Что вы предпримете? Что вы скажете своим 

товарищам? Будете ли говорить с учителем? Если да, то, что ему скажете? 

Социально-приемлемые позиции: 

- ощущение чувства вины; 

- умение нести ответственность самому за свои поступки; 

- чувство товарищества; 

- критическое отношение к себе и своим поступкам. 

Тема 2. 

 Упражнение «Круг общения». 

Дружба - это устойчивая личная привязанность между людьми, возникшая на 

основе личной симпатии друг к другу, единства взглядов, интересов и целей. 

Товарищество отличается от дружбы степенью взаимности в симпатиях, взглядах, 

интересах и целях, меньшим уровнем ответственности друг перед другом.  

Дружба подразумевает способности людей согласовывать личные и 

общественные интересы, взаимопомощь, умение учитывать мнение и желание 

других, противостоять неприятностям и злу, стремление видеть в человеке 

хорошее, находить с ним общие интересы, позиции и взгляды. 
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Пословицы и поговорки о дружбе: 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

Один враг – много, сто друзей мало. 

Крепкую дружбу и топором не разрубишь. 

Нет друга – ищи, а нашел – береги. 

Друзья познаются в беде. 

Не бросай друга в несчастье. 

Дружба как стекло: разобьешь – не сложишь. 

Не узнавай друга в три дня, а узнавай друга в три года. 

Над другом посмеешься – над собой поплачешь. 

Сам погибай, а друга выручай. 

Упражнение «Мысли мудрых». 

 Дружба - это школа воспитания человеческих чувств (В. 

Сухомлинский). 

 Не доверять друзьям позорнее, чем быть ими обманутым (Ф. 

Ларошфуко). 

 Пристанью для корабля служит гавань, а для жизни – дружба 

(Пифагор). 

 Так как мой друг дружит с моим врагом, то мне не следует водиться с 

другом. Остерегайся сахара, который смешан с ядом, берегись мухи, которая 

сидела на дохлой земле. (Авиценна). 

 Лучше явный враг, нежели подлый льстец и лицемер; такой 

безобразит человечество (Петр I). 

 Каждый человек, подобно луне, имеет свою непосвященную сторону, 

которую он никогда не показывает (М. Твен). 

 Дружба возможна только между честными людьми (Цицерон). 

 Упрекай друга наедине, хвали публично (Солон). 

 Друг всем – ничей друг (Аристотель). 

 Из двух друзей один всегда раб другого, хотя часто ни один из них в 

этом не признается (М. Лермонтов). 

Задание. Попробуйте составить, используя пословицы и высказывания 

великих людей, свои «Правила дружбы и товарищества». Можно взять за основу 

следующие «правила». 

Правила дружбы и товарищества 

- всегда говорить друг другу правду; 

- не сердиться на друга за ошибки и ненамеренно причиненные 

неприятности; 

- выручать друг друга в трудные минуты; 

- вставать на защиту друга; 

-  делиться последним; 

- ничего не жалеть для друга; 

- не требовать услуги за услугу. 

Упражнение «Дружеские компании» 
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Друзья, товарищи составляют основу нашего круга общения. Вы собираетесь 

вместе и вы уже компания, так называемая неформальная группа, в которой вы 

участвуете. Разрастание неформальной группы таит в себе некоторые опасности, 

которые надо учитывать: 

- кодекс интимной дружбы двух людей в группе не подходит; 

- общечеловеческие нравственные ценности часто отрицаются; 

- в компании действуют законы стаи (быть там, где все; не должен быть 

трезвым, когда все пьют; должен подчиняться групповому решению; не быть 

трусом; не жалеть противника; «идти до конца», не оставлять другого в трудном 

положении и т.д.); 

- проявляются худшие качества личности (индивидуализм, эгоизм); 

- оппозиция официальным структурам (властям, милиции, вообще взрослым 

людям); 

- компания легко структурируется: появляется вместо равенства – 

неравенство: «авторитет», «шестерки»  и т.п.; 

- в компании чаще всего уменьшается индивидуальная ответственность за 

поступки. 

Лидерство в неформальных группах захватывает  сильный, волевой, но 

нравственно деформированный человек. Ему ничего не стоит натравить группу на 

несогласных, толкнуть на преступление. 

Рекомендации «Компания компании рознь». 

 Сторонитесь таких подозрительных групп, где верховодит старший; 

 Не давайте себя втянуть в их дела; 

 Держитесь независимо; 

 Не считайте зазорным обратиться к родителям, учителю за защитой. 

Тема 3. 

Упражнение «Дискуссия». 

 Какова роль общения в жизни человека? 

 Как и для чего люди знакомятся между собой? 

 Почему иногда людям трудно знакомиться друг с другом? 

 Всегда ли модно преодолеть коммуникативные трудности? 

 Как совершенствовать общение? 

 Всегда ли нужно начинать разговор первым? 

 Какие усилия нужно приложить, чтобы соперник вошел в контакт? 

 Как расположить собеседника к себе? 

 Какие вопросы являются открытыми, закрытыми? 

 В чем их отличия? 

 Что такое комплимент? 

Упражнение «Комплименты» 

Группа делиться на две равные части. Участники встают, образуя внутренний 

и внешние круги. Подростки стоит лицом друг к другу. Участник из внешнего круга 

говорит участнику во внутреннем круге: «Мне нравиться, что ты…», тот отвечает: 

«Да, я (повторяет), и еще я…». Важно, чтобы участники говорили искренне. Затем 

они меняются кругами. 
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 Какие чувства вы испытывали? Что было трудным? 

 Трудно или легко отвечать на комплимент? 

 Что больше понравилось – делать комплимент или получать его? 

Ролевая игра «Установление контакта» 

Участники группы в парах, по очереди разыгрывают различные сценки на 

установление контакта. Основному играющему дается инструкция: «Ты должен 

установить контакт с собеседником для того, чтобы…» Например: один участник – 

администратор гостиницы, основной участник должен устроиться в гостиницу; 

один участник продавец, основной участник должен поменять купленные вчера 

джинсы; один участник – спешащий прохожий, основной участник должен узнать, 

как доехать до улицы…, и т.д. 

Упражнение «Таможенники и контрабандисты». 

Один участник играет роль контрабандиста, он выходит из комнаты и почти 

сразу же возвращается к остальным – таможенникам. Всего он выходит из 

комнаты 5 раз. В одно из возвращений (какое он выбирает сам) у него под 

одеждой должен быть прикреплен конверт, содержащий нечто. Однако обыскать 

контрабандиста таможенники не имеют права. Они могут только задавать 

различные вопросы. Задача таможенников догадаться, в какой период у 

контрабандиста спрятан конверт. Свои соображения каждый таможенник 

записывает, при этом он может указать только два прихода, показавшиеся 

наиболее вероятными. Роль контрабандистов играют несколько участников. 

Конверт может содержать приз для лучшего контрабандиста. По записям в 

таблицах бывает легко выявить лучшего контрабандиста и лучшего таможенника. 

 То во внешнем виде, поведении контрабандистов вас насторожило? 

 Трудно ли было заметить изменение голоса, дрожание, неуверенность 

движений, принужденную улыбку, общую напряженность? 

Тема 4. 

Упражнение «Я вас слушаю»  

Ученикам раздаются листы бумаги. Задача каждого участника – ответить в 

письменном виде на ряд вопросов. 

Вопросы: 

- Легко ли я слушаю? 

- Часто ли я только делаю вид, что слушаю? 

- Реагирую ли я на слова с эмоциональной окраской? 

- Часто ли я перебиваю собеседника? 

- Говорили ли мне, что я слушаю невнимательно? 

- Как я слушаю, если мне неинтересно? 

- Не отвлекаюсь ли я,  когда собеседник говорит медленно? 

- Как я отношусь к ошибкам в поведении собеседника? 

- Не делаю ли я поспешных выводов? 

Ролевая игра «Разобраться в проблеме» 

Участники встают в круг, в центре круга пара. Инструкция паре: «Вы сейчас 

попробуйте разобраться в проблеме , которая есть у вашего собеседника, 

используя прием активного слушания. То есть решать проблему, спорить, давать 
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советы не надо, надо только лишь уточнить проблему. Например: друг взял без 

спроса ваш личный дневник, прочитав его, рассказал всему классу ваши секреты; 

родители не разрешают дружить с тем, кто им не нравиться; родители не пускают 

гулять; вам понравился друг вашей подруги и др.» Детали придумываются самим 

участником. После выполнения участники меняются ролями. Затем в круг встает 

другая пара. 

Упражнение «Испорченный телефон» 

 Все участники выходят за дверь, по приглашению психолога входят в 

комнату, по одному. Каждому входящему дается инструкция: «Представьте себе, 

что Вы получили телефонограмму, содержание которой должны передать 

следующему участнику группы. Текст телефонограммы Вам сейчас зачитают, его 

можно не передавать дословно, главное – как можно точнее выразить 

содержание». Затем ведущий  зачитывает текст телефонограммы первому 

участнику группы, он должен передать его следующему вошедшему, тот – 

следующему и т.д. Если текст при передаче от одного участника другому 

сократился до такой степени, что выполнение упражнения становиться 

бессмысленным, т.к. передача его становиться слишком легкой задачей, то 

очередному участнику ведущий зачитывает текст заново. 

Текст телефонограммы: «Звонила Мария Александровна. Она просила 

передать, что задерживается в банке, т.к. там она договаривается о получении 

кредита на покупку новых компьютеров. Она должна вернуться к 13:30, к началу 

второй смены, но если она не успеет, то надо передать шестиклассникам, что у 

них изменилось расписание уроков на среду и вместо урока истории будет 

география». 

Правила хорошего слушания 

1) Полностью сконцентрируете свое внимание на собеседнике. 

Обращайте внимание не только на слова, но и на позу, мимику, жестикуляцию; 

2) Проверяйте, правильно ли вы поняли собеседника; 

3) Не давайте советов; 

4) Не давайте оценок. 

Подведение итогов проведенных занятий в форме открытой дискуссии или 

анкетирования 
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Схемы для работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взаимодействие – процесс непосредственного или опосредованного 

воздействия социальных объектов (субъектов) друг на  друга, 

порождающий их взаимную обусловленность и связь 

Содержание 

Определяет вокруг 

чего (по поводу чего) 

развертывается 

данное 

взаимодействие 

Стиль 
взаимодействия 

Как именно человек 

взаимодействует с 

окружающими 

Виды стиля 

- продуктивный 

(плодотворный способ 

контакта) 

- непродуктивный 

(неплодотворный способ 

контакта) 

Критерии понимания стиля 
взаимодействия 

1. Характер активности («рядом», «над») 
2. Выдвигаемые цели 
3. (дальние, близкие) 

4. характер ответственности (все или 
только один) 

5. Характер отношений 
(доброжелательность, агрессия) 

6. Характер функционирования 
механизма идентификации-обособления 

Виды 

взаимодействия людей 

Межличностное 

 

 

Межгрупповое 

 

Высший 

 

 

 

 

Средний 

 

 

 

 

 

Низший 

 

 

 

признаки 

уровни 

Наличие цели 

Доступность 

Рефлексивная многозначность 

Полное взаимопонимание между 

людьми 

Взаимное содействие между людьми 

Эффективное влияние людей друг на 

друга 

Эффективная совместная 

деятельность 

Соучастие и конгруэнция партнеров по 

взаимодействию 

Принятие (неприятие) людьми друг 

друга 

Восприятие людьми друг друга 
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Конкуренция – 

Достижение целей и 

интересов в условиях 

противоборства между 

людьми 

ТИПЫ 

взаимодействия 

По намерениям и действиям По результативной направленности 

Кооперация – 

Взаимодействие, при 

котором его субъекты 

достигают взаимного 

согласия в целях и 

интересах 

Ведущие стратегии поведения 

Сотрудничество – 

Полное удовлетворение всеми партнерами 

своих потребностей 

Противодействие – 

Ориентация на свои цели и интересы без 

учета целей партнеров (индивидуализм) 

Компромисс – 

Частное достижение целей партнеров ради 

условного равенства 

Уступчивость – 

Жервование собственных интересов для 

достижения целей партнера (альтруизм) 

Избегание – 

Уход от контакта, потеря собственных 

целей для исключения выигрыша другого 

Дополнительное 

 

Партнеры адекватно 

воспринимают позиции друг друга 

Пересекающееся 
 

Взаимодействие, в 

процессе которого партнер: 

1. демонстрирует 
неадекватность понимания 

позиций и действий 
партнера; 

2. ярко проявляет свои 
собственные намерения и 

действия 

Скрытое 

Взаимодействие, включающее 

в себя одновременно два 

уровня: 

1. явный, выраженный 

словесно; 

2. скрытый, 

подразумеваемый 

предполагается либо глубокое 

знание партнера, либо 

большую чувствительность к 

невербальным средствам 

общения (тон голоса, 

интонация, мимика, жесты) 
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Взаимоотношения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составные элементы:  
       Симпатия – антипатия                                 Притяжение – отталкивание 

( переживаемое удовлетворение – неудовлетворение от реального или 
мысленного контакта с другим человеком) 

ОСНОВАНИЯ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды 

Субъект - объект Субъект - субъект 

знакомство приятельские товарищеские дружеские 

любовные супружеские родственные 

деструктивные 

       Общий критерий – 

привлекательность 

Глубина отношений, 

то есть глубина вовлечения личности в отношения. Наибольшее включение вплоть до индивидуальных 

характеристик – в дружеских и супружеских отношениях. 

В отношениях знакомства и приятельских – включение во взаимодействие видовых и социокультурных 

особенностей личности 

 

Степень избирательности 

при выборе партнеров для взаимоотношений. Она определяет число признаков, значимых для установления и 

воспроизводства отношений. 

Наибольшую избирательность обнаруживают отношения дружбы, супружества, любви. Наименьшая 

избирательность – отношения знакомства. 

Функции отношений – 

круг задач, вопросов, которые решаются в различии их содержания, психологического смысла для партнеров 

Дистанция между партнерами 

Предполагает меру участия ролевых клише. Закономерность: по мере углубления отношений сокращается 

дистанция, увеличивается частота контактов, устраняются ролевые клише 
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Взаимопонимание 
 
 
 
 
 

Определение 
близости или схожести (полной или частичной) когнитивного, эмоционального 

и поведенческого реагирования на приемлемые способы достижения результатов 
совместной деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предпосылки 

эффективности 

совместная деятельность 

взаимосодействие 

Причины недопонимания 

Условия взаимопонимания 

Понимание речи 

взаимодействующей 

личности 

Осознание 

проявляющихся 

качеств партнера 

Выявление влияния 

на личность 

ситуации 

взаимодействия 

Выработка соглашения и 

практическое его выполнение 

по установленным правилам 

Отсутствие или 

искаженное 

восприятие людьми 

друг друга 

Различия в структуре 

подачи и восприятия 

речевых и иных 

сигналов 

Дефицит времени для 

умственной 

переработки 

получаемых и 

передаваемых 

сведений 

Умышленное или 

случайное 

искажение 

передаваемой 

информации 

Отсутствие 

возможности 

исправить ошибку 

или уточнить 

данные 

Отсутствие единого 

понятийного 

аппарата для 

оценки личностных 

качеств партнера, 

контекста его речи и 

поведения 

Нарушение 

правил 

взаимодействия в 

процессе 

выполнения 

конкретной задачи 

Потеря или перенос 

на другую цель 

совместных 

действий 

Согласование индивидуального 

осмысления предмета общения 

Взаимоприемлемая оценка и принятие целей, 

мотивов и установок партнеров 
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Общение 

 
 
 
 
 
 
 
Общение по содержанию – сложнейшая психологическая деятельность 
 
                                                                                                                 планирование,  
                                                                                                                осуществление и 
                                                                                                               контролирование  
                                                                                                                     деятельности 
                                                                         процесс воздействующий на психику 
 
 
 
                                                                                       процесс изменяющий психику 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закономерности общения проявляются в  
 
массовых формах общения, 
обладающих мощным потенциалом 
взаимовлияния людей  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обычаи, традиции, обряды, ритуалы, 

праздники, танцы, песни, сказания, 

мифы, изобразительное, театральное и 

музыкальное искусство, 

художественная литература, кино, 

радио и телевидение 

Общение как процесс обмена 

физическими действиями и 

мыслями 

Стороны общения 

Межличностная 

отражает 

взаимодействие 

человека с 

непосредственным 

окружением 

Когнитивная 

позволяет 

ориенти-

роваться в 

личности 

собеседника 

Коммуникативно-

информационная 

обмен между 

людьми 

различными 

представлениями, 

идеями, 

интересами, 

настроениями, 

чувствами, 

установками и т.п. 

Эмотивная 

функционарова

ние эмоций и 

чувств, 

настроения в 

личных 

контактах 

Поведенческая 

согласование 

внутренних и 

внешних 

противоречий в 

позициях 

партнеров 

Общение как процесс 

взаимодействия 

человека с человеком 

Достижения изменений в 

познавательной, мотивационной, 

эмоциональной и поведенческой 

сферах участвующих в общении лиц 

Общение 

Сложный многоплановый процесс установления и развития контактов и связей между 

людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя 

обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия 

Общение как часть практического 

взаимодействия людей – труд, учение, игра 
обеспечивает 

С помощью средств речевого и 

неречевого воздействия 
осуществляемый 

преследующий цель 
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Функции общения 

Прагматическая 

Отражает потребностно-мотивационные причины общения и реализуется при взаимодействии 

людей в процессе совместной деятельности. Само общения выступает часто самой важной 

потребностью 

Формирования и развития 

Отражает способность оказывать воздействие на партнеров, развивая и совершенствуя их во 

всех отношениях. Человек усваивает общечеловеческий опыт, исторически сложившиеся 

социальные нормы, ценности, знания и способы деятельности. 

Общение – универсальная реальность, в которой зарождаются, существуют т и проявляются в 

течение всей жизни психические процессы, состояния и поведение человека  

Подтверждения 

Обеспечивает возможность познать, утвердить и познать себя 

Объединения-разъединения людей 

Посредством установления контактов способствует передаче друг другу необходимых сведений и 

настраивает на реализацию общих целей, намерений и задач. 

Может быть причиной дифференциации и изоляции личностей в результате общения 

Организации и поддержания 

Налаживание и сохранение достаточно устойчивых и продуктивных связей, контактов и 

взаимоотношений между людьми в интересах их совместной деятельности 

Внутриличностная 

Реализуется в общении человека с самим собой (через внутреннюю речь, построенную по типу 

диалога) 

Виды общения 

Вербальное-невербальное 

Мажличностное-массовое 

 
Межперсональное-ролевое 

Доверительное-конфликтное 

Личное-деловое 

Прямое-опосредованное 

 
Законченное-незаконченное 

Кратковременное-длительное 
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Средства общения 

Речевые 

(вербальные) 

Неречевые 

(невербальные) 

Значение речи и  

языка 

Свойства речи и  

языка 

Функции речи и 

языка 

Виды речи и  

языка 

Визуальные 

Кинесика, направление, 

выражение глаз, лица 

Акустические 

(паралингвистические, 

экстралингвистические) 

Тактильно-

кинестетические 

(прикосновение) 

Ольфактирные 

(запахи) 

Коммуникация 

Связь, в ходе которой осуществляется обмен информацией между системами в живой и неживой 

природе 

Особенности 

1. Наличие отношений между двумя 

индивидами(активными субъектами) 

2. Единая или схожая система кодификации 

и декодификации 

3. Возможность взаимного влияния 

партнеров друг на друга посредством 

системы взглядов 

4. Возможность возникновения 

коммуникативных барьеров 

Средства распространения 

1. Фильтр доверия – недоверия 

2. Средства, способствующие принятию 

информации и ослабляющие фильтр  

( музыкальное, пространственное, цветовое 

сопровождение речи) 

Содержание информации 

Задача не только обмена информацией, но и 

добиться адекватного понимания ее 

партнерами. 

 

Коммуникативные барьеры – 

психологическое препятствие на пути 

адекватной передачи информации между 

партнерами 

Тип информации 
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Модель коммуникативного процесса 

Цель- выработка общего смысла, единой точки зрения и согласия по поводу 
различных ситуаций или проблем 

 
Содержание – процесс обмена информацией как бы удваивается и помимо 

содержательных аспектов информация, поступающая от реципиента и коммуникатору, 
содержит сведения о том, как реципиент воспринимает и оценивает поведение 
коммуникатора 

 

1. коммуникатор 
 
 

  2. сообщение 
 
 

    3. канал 
 
 

  4. аудитория (реципиент) 
 
                                                          5. обратная связь 
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Факторы формирования личности 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            личность    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наследственный фактор 
 

Особенности физиологии 

высшей нервной 

деятельности 

 

Анатомо-физиологические 

особенности 

 

Задатки 

Социальный фактор 

Макросреда 

 

Микросреда 

 

Трудовая деятельность 

 

Общение 

 

Организованное воспитание 

 

Самовоспитание 

Природно-географическая среда 
 

деятельность 

Психологическая структура личности 
 

Индивидуально-
психологическая сторона: 

 
Психические процессы 

(наиболее устойчивые и 
постоянно проявляющиеся 
особенности личности, 
обеспечивающие 
определенный типичный 
уровень поведения и 
деятельности) 

Психические свойства 
(направленность, 
темперамент, характер, 
способности) 
Психические состояния 

(уровень работоспособности 
и качества 
функционирования психики 
личности) 
Психические образования 
(особое сочетание знаний, 
навыков, умений) 

Социально-
психологическая сторона: 

 
Отношение к другим людям 
(совокупность проявлений 
индивидуально- и социально-
психологических качеств 
личности, отражающих 
типичное поведение в 
общении и взаимодействии с 
другими людьми) 

Социальные роли 
(типичные способы 
поведения, обусловленные 
индивидуально- и социально-
психологическими 
особенностями) 

Социальные позиции 
(взгляды, убеждения и 
представления, реализуемые 
в отношениях с другими 
людьми) 

Социальные установки 
(настроенность на 
определенное отношение к 
обществу и к другим людям) 

Мировоззренческая 
сторона: 

 
Моральный облик 

(система представлений о 
морали, отражающая 
наличие твердых устоев и 
определяющая ее 
действия и поведение в 
обществе) 

Мировоззрение 
(сложившаяся система 
убеждений, научных 
взглядов на природу, 
общество, человеческие 
отношения, которые 
отложились в сознании в 
виде определенных 
жизненных целей, 
интересов, отношений, 
позиций) 
Нравственный облик 

(устойчивая система 
взглядов на нормы 
отношений людей в 
обществе и их достойное 
взаимодействие)  
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Факторы социализации личности 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Микрофакторы Мезофакторы 

Макрофакторы 

Семья 

Микросоциум 

Институты 
воспитания 

Религиозные 
организации 

Этнос 

Региональные условия 

Тип поселения 

Средства массовой 
коммуникации 

Страна, общество, 
государство 

Культура 

Социализация 

Универсальные механизмы 
Средства 

Традиционный 

(Усвоение человеком норм, эталонов поведения, 

взглядов в виде стереотипа) 

Институциональный 

(Взаимодействие человека с институтами 

общества) 

Стилизованный 

(Комплекс ценностей, норм, морально-

психологических черт и поведенческих 

проявлений, типичных для определенного 

возраста, профессии, социальной группы) 

Межличностный 

(Взаимодействие человека с субъективно 

значимыми для него лицами. Действует в виде 

переноса благодаря эмпатии и идентификации) 

Рефлексивный 

(внутренний диалог, в котором человек 

рассматривает, оценивает, принимает или 

отвергает ценности различных институтов 

общества) 

Методы вскармливания младенцев, методы ухода за 

детьми 

Методы психологического воздействия в семье, 

группах сверстников, профессиональных 

организациях 

Последовательное приобщение человека к 

многочисленным видам отношений в различных 

сферах его жизни: общении, познании, 

деятельности. 

Приемы воздействия 

Прогрессивные: 

*Воспитание 

*Убеждение 

*Психотерапия 

*Психокоррекция 

Регрессивные 

(манипулирование) 

*массовое внушение 

*гипноз 

*дезинформация 

*обман 

*умолчание 

*распространение 

*слухов, мифов 
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Движущие силы психического развития личности 
Это 
-  противоречия между 

- потребностями личности и внешними обстоятельствами; 
- возросшими физическими способностями, духовными запросами и  
- старыми формами деятельности; 
- новыми формами деятельности и несформированными умениями и 

навыками. 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные направления развития личности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Факторы психического развития – то 

объективно существующее, что  с 

необходимостью определяет 

жизнедеятельность индивида 

Предпосылки психического развития – 

обстоятельства, уровень психического развития, 

т.е. то, что оказывает определенное влияние на 

индивида 

Внешние - 

окружающая 

среда и 

общество 

Внутренние – 

биогенетические и 

физиологические 

особенности 

человека и его 

психики 

Внешние –  

качество и 

особенности 

воспитания, 

обучения 

Внутренние - 

 активность человека, 

его мотивы и цели, 

его желание 

совершенствоваться 

Психологической структуры деятельности 

Изменение соотношения между мотивами и целями,  

усложнения операциональной стороны самой деятельности человека. 

В процессе развития формируются: 

- Способность к целеполаганию; 

- Умение планировать действия; 

- Умение вырабатывать операции и способы; 

- Развитие навыков самоконтроля и саморегуляции; 

- Умение произвольно устанавливать отношение между мотивом и целью 

Познавательной и эмоциональной сфер 

По линии усложнения мыслительной 

деятельности, эмоционально-волевого 

восприятия воздействий окружающего 

мира и социальной среды, формирования 

целостной структуры интеллекта, эмоций, 

чувств и воли личности 

Направленности, характера и способностей 

Возникновение, становление и усложнение 

мотивационно-потребностной сферы личности,  

ее направленности.  

Развитие ведущих и доминирующих линий. Развитие 

способностей, их основных особенностей. 
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Психология малой группы 
Возникновение малой группы обусловлено общественно-экономическими причинами: 
1) общество и его экономика создают для себя «ячейки», в которых формируются начальные 

ценности – экономические и социальные – на которых сами они и строятся в целом; 
2) каждый человек, находясь и живя в обществе, стремится примкнуть к какой-то группе (в силу 

их социальной значимости, престижности профессиональной деятельности) для 
самоутверждения. 

На высшем этапе  
своего развития 
 малая группа превращается в  

 
 
 
 
ВИДЫ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Взаимоотношения в малой группе 
 
 
 
 

Коллектив 
1. строгая организация и регламентация жизни и 

деятельности 
2. наличие пользующегося уважением руководителя; 

3. высокий моральный и нравственный климат; 
4. добропорядочные отношения и сплоченность между его 

членами 

условная 

реальная 
Малая 

группа 

возрастная половая профессиональная 

естественна

я 

лабораторная 

формальные неформальные 

слаборазвитые высокоразвитые 

диффузные коллективы 

референтные нереферентные 

взаимоотношения 

устремления 

мнения 

настроения 

традиции 

 

  групповые 

Субъективные связи, возникающие в результате взаимодействия людей и 
сопровождаемые различными эмоциональными переживаниями. 

        Обусловливают стимулы совместной деятельности,  

        механизмы формирования и саморазвития малой группы 

Цели, задачи, потребности, мотивы, интересы, ценности, лежащие в основе 
поведения и совместных усилий членов группы. 

Формирование и развитие устремлений происходит под воздействием   условий 
деятельности людей и общественной жизни  

Совокупность оценочных суждений всех членов группы о событиях, происходящих внутри 
и вне группы 

Сложные эмоциональные состояния, общий эмоциональный настрой членов группы, 
который определяет направленность, ориентацию и характер всех проявлений 

психологии группы и отдельных ее членов.  Усиливают чувства отдельных людей, 
влияют на их жизнь и  деятельность, развитие всей группы в целом. 

Сложившиеся на основе длительного опыта совместной деятельности и прочно 
укоренившиеся нормы, правила, стереотипы поведения и действий. Соблюдение – 

потребность каждого члена группы. 
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Взаимоотношения в малой группе 

субъективные связи, возникающие в результате взаимодействия ее членов и 
сопровождаемые различными эмоциональными переживаниями индивидов, в них 
участвующих. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

На его основе формируются 

Требования и 

нормы совместной 

жизнедеятельности 

Межличностные 

оценки 
Сопереживание и сочувствие 

Психологическое 

соперничество  и 

соревнование 

Подражание и 

самоутверждение 

ВИДЫ ПРИНЦИПЫ 

Общественно-политические 

     Возникают и функционируют в 

процессе подготовки и проведения 

общественных и других мероприятий в 

группе 

Уважения и субординации 

     Соответствуют нормам общественной 

морали и нравственности, традициям. 

     Учет индивидуальных и социально-

психологических особенностей каждого ее 

члена.  

     Субординация в соблюдении личного 

достоинства, профессионального и социального 

статуса 

Служебные 

     Складываются в процессе 

совместной профессиональной 

деятельности членов группы при 

решении различного рода задач, 

достижении важных для ее членов 

целей 

Сплоченности 
        Формирование взаимопомощи, поддержки, 

взаимодействия и взаимопонимания. 

      Высокая оценка принадлежности к данной 

группе, помощь и поддержка друг друга. 

Удерживание товарища от недостойного 

поступка. 

Внеслужебные 
     Складываются в часы досуговой 

деятельности (спортивные тренировки и 

соревнования, концертная 

деятельность, подготовка и проведение 

мероприятий и т.п.), в процессе 

совместного отдыха 

Гуманизма 

Чуткость, отзывчивость, справедливость и 

человечность во взаимоотношениях.  

Они характеризуются доверием, искренностью, 

доступностью. 
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Психологическая характеристика групповых устремлений 
-  цели, задачи, потребности, мотивы, лежащие в основе поведения  и совместной 

деятельности членов группы 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЦЕЛИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАДАЧИ 
 
 
 
 
 
ПОТРЕБНОСТИ 
 
 
 
 
МОТИВЫ 
 
 
 
 
 
ФУНКЦИИ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Выражают 

объективно 

встающие общие и 

индивидуальные 

задачи и цели 

Реализуют 

конкретные 

потребности и 

интересы каждого 

члена группы  и всей 

группы в целом 

Контролируют 

промежуточные 

результаты 

жизнедеятельност

и группы 

Регулируют 

совместные усилия 

и 

непосредственную 

активность членов 

малой группы 

Наиболее значимые для группы предметы, явления и объекты, достижение и 

обладание которыми составляют существо ее деятельности 

          В зависимости от значимости и роли в социальной жизни они бывают: 

- общественно значимые,  важные и -  незначимые, неважные; 
- близкие и далекие  и т.п. 

 

Наиболее значимые и приоритетно выделенные проблемы, которые 

определяет себе группа в интересах общей деятельности 

Побудительные силы, заставляющие их совместно заниматься определенной 

деятельностью, ради которой члены группы объединились 

То, в чем нуждаются вся группа или ее члены 

Организационно-функциональные 
В ходе реализации групповых устремлений в контексте средств и условий их реализации 

выступают в качестве способа организации внутри- и межгруппового взаимодействия 

Ценностно-нормативные 
Свидельствуют о возможности групповых устремлений отражать запросы всех членов группы 

Индивидуально-мотивационные 
Фиксируют личностный смысл, значимость совместной деятельности для членов малой 
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2. Гендерные особенности работы мозга 

 

 «Я знаю, как можно поднять женщин в атаку. Просто сообщите им, что 

парни на той стороне говорят, будто они в своей униформе выглядят 

толстыми» 

 

Вопросы, связанные с особенностями пола человека и его психологическими 

различиями, в последнее время входят в число наиболее активно обсуждаемых в 

обществе. Ведь согласитесь, роль мужчины и женщины в общественной среде 

сегодня претерпевает значительные изменения. 

Авторы многочисленных популярных изданий преподносят нам свои взгляды 

на проблему различий психологии мужчины и женщины, однако подавляющее 

большинство этих книг базируется в основном только на личных впечатлениях 

автора и ни на чем более. 

 

Гендер(Gender). В психологии — социально-биологическая 

характеристика, с помощью которой люди дают определение понятиям 

«мужчина» и «женщина». Поскольку пол (sex) является биологической 

категорией, социальные психологи часто ссылаются на те гендерные 

различия, которые обоснованы биологически, как на «половые». 

В исследовании 1999 года американские ученые Майкл Родес (Mi hael 

Rhodes) и Роберт Рубин (Robert Rubin) подчеркнули, что различия между полами 

выходят за пределы полового диморфизма. Они предложили смотреть не на 

внешние различия, сформировавшиеся постепенно как результат выполнения 

разных функций мужчинами и женщинами, а на различия на уровне физиологии и 

биохимии, лежащие в основе разницы в поведении, и ввели новый термин для 

обозначения этой разницы — половой диергизм.  

И прежде всего, речь шла о центральной нервной системе. Исследователи 

обнаружили, что различия на уровне мозга могут позволять особям мужского и 

женского пола демонстрировать схожее поведение, несмотря на различие в 

физиологии и работе гормонов.  

Мозг – самая сложная и функционально важная часть ЦНС человека. Он 

обрабатывает сенсорную информацию, ответственен за планирование и принятие 

решений, управление движениями и эмоции, внимание и память. Высшая функция 

нашего мозга – мышление. Такая многофункциональность, однако, распределена 

между правым и левым полушариями неравномерно.  

Так, правое полушарие отвечает за творческие способности и больше 

ориентировано на обработку информации в образах и символах. У большинства 

музыкантов, художников и людей других творческих профессий более развитым 

считается именно правое полушарие мозга. Математики, историки, инженеры 

могут похвастаться аналитическим мышлением, чем обязаны функционированию 

левого полушария. Мозг делится на два полушария так же, как человечество – на 

два пола. Есть ли различия в мозговой деятельности мужчин и женщин?  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165017399000119
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Нейрофизиологи выявили интересные особенности в работе мозга обоих 

полов.  

Гендерные различия и работа мозга  

Факт№1. Известно, что женщины в своих вербальных способностях 

превосходят мужчин. Именно дамам свойственна повышенная говорливость, что 

мужчины нередко именуют болтливостью.  

Факт №2. Мальчики в школе допускают больше ошибок в диктантах, нежели 

девочки. На факультетах иностранных языков преобладает женский пол. Исходя 

из этого, можно утверждать, что языковые способности, а также способности к 

чтению, письму и речи изначально более развиты у женщин. Этим дамы обязаны 

работе некоторых участков левого полушария мозга. 

 Факт №3. Мужчины легче ориентируются на местности. К примеру, более 

вероятно, что женщина заблудится в лесу, нежели мужчина. Все дело в том, что 

дама по ходу своего продвижения в лесной зоне больше обращала внимание на 

цветы, птиц, красивые деревья или отвлекалась на разговоры, в то время как 

мужчина логически запоминал маршрут следования.  

Факт №4. Среди политиков, инженеров, технологов преобладает мужской 

пол. Не так давно это объяснялось половой дискриминацией – якобы испокон 

веков женщине отводилась роль матери и домохозяйки, а к профессиональной 

деятельности ее просто не допускали. Вспомним хотя бы, как долго женщинам не 

давали даже права голоса на выборах. Однако даже с феминизацией общества 

редко встретишь женщину-политика или инженера. 

 Факт №5. Всем известна фраза «женская интуиция». Именно женщины 

обладают сверхчутьем на происходящие события. Мужчины склонны 

руководствоваться логикой и делать прогнозы на основе анализа фактов. 

 Факт №6. Женщины более склонны к образности, нередко делают намеки и 

недоумевают, почему мужчины «такие непонятливые». Все дело опять же в 

разнице работы мозга у обоих полов.  

Научное обоснование: У мужчин при визуально-пространственной 

ориентации больше задействовано правое полушарие. Однако за аналитические 

способности и логическое мышление у них отвечает левое. Последнее же 

ответственно за буквальное понимание смысла слов и неспособность воспринять 

информацию образно.  

За великую женскую интуицию дамам следует сказать спасибо 

многочисленным межполушарным связям. Специалистами замечено, что в 

некоторых участках женского мозга нервных волокон больше. За счет этого в 

женском мозгу лучше происходит синтез информации. 

Проведенные нейрофизиологами исследования показали также и различия в 

функционировании отделов головного мозга у женщин и мужчин при выполнении 

творческих задач. Испытуемым предлагалось пройти тест Торренса, широко 

используемый для измерения креативного мышления. 

Мозг мужчины и женщины, при всем сходстве, имеет множество отличий - по 

размерам, структуре, чувствительности. В целом мозг женщины, как и ее тело, на 

10 - 15 процентов меньше мужского. В то же время области, связанные с высшими 
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познавательными функциями, такими, как изучение языка, у женщин более плотно 

упакованы нейронами. v Чем бы ни занималась женщина, даже если она просто 

шевелит большими пальцами рук, активность нейронов у нее распространяется 

на большем участке мозга, - говорит д-р Марк Джордж, психиатр и невропатолог 

из Медицинского университета Южной Каролины. Когда работает мозг мужчины, 

нейроны включаются только в пределах узкоспецифических областей. У женщины 

же мозговые клетки высвечивают такую мозаику, которая при сканировании 

напоминает ночные огни большого города. v Одно из возможных, хотя и не 

бесспорных, объяснений состоит в том, что у женщин толще мозолистое тело - 

совокупность нервных волокон, соединяющая большую часть коры обоих 

полушарий мозга. Это позволяет эмоционально-интуитивному правому 

полушарию и рациональному, воспринимающему только факты левому лучше 

“общаться” между собой. В результате женский мозг может образовывать такие 

связи, которые мужскому просто не под силу. 

Ученые полагают, что это отражается на способности женщины быстро 

'переключаться' между разным отношением к миру, в то время как мужчины 

работают в одном 'режиме'. Следовательно мыслительные процессы у женщин 

переключаются быстрее. v Массовые психометрические исследования 

показывают, что у девочек лучше развит вербальный тип мышления, а у 

мальчиков - зрительно-пространственный. Уже к 18 мес. девочки знают 

приблизительно 50 слов, мальчики же приобретают такой словарный запас лишь к 

22 мес. И в дальнейшем речь девочек, как правило, богаче и по словарному 

запасу, и по грамматическому строю; навыками чтения девочки также овладевают 

раньше. v В дороге женщины обращают больше внимания на то, что видят, в 

особенности на такие запоминающиеся детали, как кафе на перекрестке или 

церковь напротив детской площадки. Когда они возвращаются обратно или 

объясняют маршрут другим, то опираются в основном на эти ориентиры, в то 

время как мужчины мыслят категориями направления и расстояния 

(“полкилометра на север, потом три километра на запад”). “Я подозреваю, что 

мужчины рождаются с неким биологическим преимуществом в отношении 

пространственного мышления”, - пишет автор научно-популярных книг Дебора 

Блум. Она отмечает, что мужчины постоянно получают более высокие баллы в 

тестах на мысленное вращение предмета в трех плоскостях. v Девочки проявляют 

больше интереса к людям, чем к предметам, к социальным ситуациям, чем к 

решению механических задач, и в более позднем возрасте они лучше владеют 

речью и лучше воспринимают внешнюю информацию. 

Причина может состоять в том, что при чтении женщины используют 

нейронные области обоих полушарий мозга, в отличие от них мужчины 

пользуются только нейронными зонами левого полушария. 

Предполагается, что половые различия в развитии мышления связаны с 

воздействием половых гормонов на формирование мозговых структур в 

пренатальный (дородовой) или пубертатный (половое созревание) период. Хотя 

некоторые исследователи считают, что половые различия в зрительно-

пространственных способностях возникают в подростковом возрасте, есть данные 
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о том, что мальчики уже в 8-9 лет значительно лучше девочек используют 

зрительные опоры для ориентации в пространстве. И даже у более младших 

детей были обнаружены различия в понимании пространственных отношений. 

Когда в эксперименте шестилетних детей просили сконструировать трехмерную 

модель их школьной комнаты, то оказалось, что мальчики гораздо точнее 

справляются с заданием. Среди учеников начальной школы различия в уровне 

математических способностей мальчиков и девочек незначительны, они начинают 

проявляться в подростковом возрасте и касаются в основном сложных форм 

математического мышления; с годами различия в уровне математической 

одаренности возрастают в пользу юношей. В то же время девочки, которые в 

младшем школьном возрасте мечтали об успехах в школе, о будущих 

достижениях, проявляли хорошие математические способности, в подростковом 

возрасте начинают мечтать о близкой дружбе, популярности, симпатиях 

окружающих. 

Казалось бы, эти особенности развития способностей мальчиков и девочек 

легко объясняются воздействием половых гормонов на мозг подростка. 

Однако ряд исследований показал, что девочки, у которых уровень мужского 

гормона тестостерона в крови выше, лучше выполняют тесты на зрительно-

пространственное восприятие, чем их обычные сверстницы. 

Интересно, что у мужчин зависимость обратная - чем выше уровень 

тестостерона, тем хуже выполняются задания на зрительно-пространственную 

ориентацию. В то же время, чем ниже у мужчины уровень андрогенов в крови, тем 

лучше математические способности. Это значит, что чем выше уровень мужского 

гормона тестостерона, влияющего на развитие первичных и вторичных половых 

признаков и 'мужское' поведение, тем хуже выполняются тесты на выявление 

способностей, традиционно считающихся мужскими.  

В 1961 году Р.Е. Стеффорд получил данные, свидетельствующие о том, что 

способности к пространственному воображению передаются от матери к сыну и от 

отца к дочери, но не от отца к сыну. Эти результаты заставили его предположить 

существование генетического механизма наследования пространственных 

способностей, сцепленного с полом. 

 

Таблица 1. Качества, ассоциирующиеся только с мужчинами или с 

женщинами 
к-во 

выборов 

(п = 48) 

Качества, ассоциируемые с мужчинами Качества, ассоциируемые с женщинами 

25 Сильный. Склонный к риску   

Мужественный Доминирующий  

Независимый. Убедительный  

Сентиментальная  

Суеверная  

Покорная  

24 Агрессивный. Властный  

Дерзкий. Крепкий. Неумолимый  

Женственная. Нежная  

Мечтательная. Чувствительная  

23 Активный. Грубый. Мудрый  

Суровый. Храбрый 

Неэмоциональный  

Боязливая. Мягкосердечная  

Привлекательная. Слабая  

Эмоциональная.  Зависимая  

22 Амбициозный. Энергичный 

Изобретательный. Логичный 

Сексуальная 
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21 Инициативный. Жестокий. Трезвомыслящий. 

Целеустремленный 

Жестокосердный  

Ленивый. Неотесанный  

Неорганизованный.  Громкий 

Самоуверенный. Тупоголовый  

Эгоцентричный   

Любопытная  

Мягкая  

Спокойная  

20 Бесстрастный. Заносчивый  

Напористый. Реалистичный  

Серьезный. Неосторожный  

Оппортунистический 

Прогрессивный. Рациональный  

Разговорчивая  

Жеманная  

Очаровательная  

 

19 Уверенный. Искусный. Недобрый. 

Несносный.  

Хвастливый. Шутливый  

Тревожная. Добрая.  Кроткая  

Застенчивая. Приятная  

 

 

Как известно, у мужчин нет резервной х-хромосомы, и ее повреждение 

приводит к соответствующим последствиям. Если повреждена х-хромосома 

женщины, зачастую можно не ожидать никаких последствий. Этот факт служит 

самым веским доказательством того, что х-хромосомы задействованы в работе 

мозга.. 

Были выявлены различия в лобной доле и префронтальной коре головного 

мозга, контролирующие способность принимать решения. Некоторые участки этих 

областей у женщин толще, чем у мужчин. Различия в лимбической системе, где 

формируются эмоции и происходят определенные познавательные процессы, 

зависят от пола.  

Принципиальное отличие касается миндалины, которая регулирует не только 

возникновение эмоций, но и способность их запоминать. Вопреки 

распространенному всеобщему мнению, у мужчин эта область гораздо больше, 

чем у женщин.  

Миндалевидное тело женского организма сообщается с левым полушарием, 

а мужского — большей частью с правым.  

Нейробиологи изучили состав биохимических элементов, и здесь тоже не 

обошлось без половых различий. Рассмотрим, к примеру, регуляцию серотонина 

— главного нейромедиатора в регулировании эмоций и настроения. В мужском 

организме серотонин синтезируется на 52 процента быстрее, чем в женском. 

Например, у мужчин чаще развивается шизофрения. Соотношение женщин и 

мужчин, страдающих депрессией, равно 2:1 — такой результат наблюдается 

сразу после полового созревания и остается стабильным в течение последующих 

пятидесяти лет. Мужчинам чаще свойственно асоциальное поведение. Женщины 

больше склонны к повышенной тревожности. Среди мужчин больше страдающих 

алкоголизмом и наркозависимостью. Анорексией чаще болеют женщины. 

При общении лучшие подружки наклоняются друг к другу, сохраняя 

визуальный контакт, и много говорят. Они используют свой вербальный талант, 

чтобы укрепить отношения. Мальчишки никогда так не ведут себя. Они редко 

смотрят друг другу прямо в лицо, предпочитая глядеть мимо или искоса. Они 

редко сталкиваются взглядом и не прибегают к разговорам для укрепления 



Социальный проект  

«Школа безопасности» 
 

 
239 

 

отношений. В мальчишеском сообществе ходит другая валюта — удары. 

Совместная физическая активность — вот на каком клею держатся их отношения. 

На уроках языка обычно девочки отвечают первыми. Другие ученицы 

реагируют коллективным «я тоже». Реакция мальчиков отличается 

иерархичностью. Девочки обычно все знают ответ; мальчики, как правило, нет, и 

они делают то, что свойственно мужским особям с низким статусом, — 

уклоняются. Прóпасть становится очевидной. По математике и другим 

естественным дисциплинам ученики и ученицы идут вровень. Мальчики 

прибегают к известной манере поведения «над всеми», пытаясь укрепить 

иерархию, которая основывается на первенстве. При этом они еще и дерутся со 

всеми, кто не находится в топе, в том числе и с девочками. Поэтому озадаченные 

девочки начинают избегать отвечать на данных уроках. Так и появляется разница 

в результатах. 

На ранних этапах развития (примерно до 7 лет) девочки в своем 

интеллектуальном развитии опережают мальчиков, у них лучше развит так 

называемый вербальный интеллект и в более раннем возрасте формируется 

речь. У мальчиков в этом же возрастном периоде более развиты зрительно-

пространственные и математические способности, они уже в дошкольном 

возрасте лучше справляются с заданиями, требующими понимания 

пространственных соотношений. 

У мальчиков преобладающим является одно из полушарий мозга с четкой 

асимметрией их деятельности. Причем в правополушарном варианте 

преобладает интуитивный, объемный, пространственный, синтетический тип 

восприятия информации, в левополушарном – логический, аналитический. У 

девочек меньше выражена межполушарная асимметрия, оба полушария 

относительно взаимозаменяемы, кроме речевых функций; однако в 

правополушарном типе деятельности преобладает эмоциональная реактивность 

и эмоциональная образность мышления; при левополушарном – вербализация 

явлений, последовательность, пошаговая обработка информации, а при выборе 

решения – использование шаблонных, консервативных стереотипов, возможен 

педантизм. 

Целью гендерного подхода в образовании является деконструкция 

традиционных культурных ограничений развития потенциала личности в 

зависимости от пола и создание условий для максимальной самореализации 

и раскрытия способностей мальчиков и девочек, что требует не просто 

изменения, но разработки новых способов научения, отличных по качеству, 

способам организации учебного процесса и темпам от традиционных. 
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3. Учет особенностей поведения гиперактивных детей в 

организации учебной и воспитательной деятельности 

 

Дети, отличающиеся гиперактивным поведением, часто вызывают нарекания 

со стороны учителей в школе, так как на уроках, не умея ждать своей очереди, 

выкрикивают; не дослушав вопроса, или дают первый пришедший в голову ответ; 

не умеют сосредоточиться на выполнении задания. Часто такие дети становятся 

инициаторами ссор и драк, поскольку не только очень подвижны, но и часто 

неловки и даже неуклюжи, поэтому нередко задевают, толкают, роняют 

окружающие предметы, а в силу своей импульсивности не всегда могут 

конструктивно разрешить возникшую ситуацию. 

     Своим поведением гиперактивные расторможенные дети возбуждают 

класс, затрудняя проведение учебных занятий. 

     По данным разных авторов гиперактивное поведение встречается 

довольно часто: от 2 до 20% учащихся характеризуются чрезмерной 

подвижностью, расторможенностью. Среди детей с расстройством поведения 

медики выделяют особую группу страдающих незначительными 

функциональными нарушениями со стороны центральной нервной системы. Эти 

дети мало чем отличаются от здоровых, разве что повышенной активностью. 

Однако постепенно отклонения отдельных психических функций нарастают, что 

приводит к патологии, которая чаще всего называется "легкая дисфункция мозга". 

Есть и другие обозначения: "гиперкинетический синдром", ""двигательная 

расторможенность" и так далее. Заболевание, характеризующееся данными 

показателями, получило название "синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью" (СДВГ). И самое главное не в том, что гиперактивный ребенок 

создает проблемы для окружающих детей и взрослых, а в возможных 

последствиях этого заболевания для самого ребенка.  

     В переводе с латинского языка "активный" значит деятельный, 

действенный, а греческое слово "гипер" указывает на превышение нормы.  

Под гиперактивностью принято понимать чересчур беспокойную физическую 

и умственную активность у детей, когда возбуждение преобладает над 

торможением. Врачи полагают, что гиперактивность является следствием очень 

незначительного поражения мозга, которое не определяется диагностическими 

тестами. Говоря научным языком, мы имеем дело с минимальной мозговой 

дисфункцией. Признаки гиперактивности проявляются у ребенка уже в раннем 

детстве. В дальнейшем его эмоциональная неустойчивость и агрессивность часто 

приводят к конфликтам в семье и школе. 

Наиболее ярко гиперактивность проявляется у детей в старшем дошкольном 

и младшем школьном возрасте. В этот период осуществляется переход к ведущей 

– учебной – деятельности и в связи с этим увеличиваются интеллектуальные 

нагрузки: от детей требуются умения концентрировать внимание на более 

длительном отрезке времени, доводить начатое дело до конца, добиваться 
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определенного результата. Именно в условиях длительной и систематической 

деятельности гиперактивность заявляет о себе очень убедительно. Родители 

вдруг обнаруживают многочисленные негативные последствия неусидчивости, 

неорганизованности, чрезмерной подвижности своего ребенка и, обеспокоенные 

этим, ищут контактов с психологом. 

С годами бессилие педагогических методов коррекция гиперактивности 

становилось все более очевидным. Ведь явно или неявно эти методы опирались 

на старое представление об изъянах воспитания как источнике данной проблемы, 

тогда как ее психопатологическая природа требовала иного подхода. Опыт 

свидетельствовал, что школьную неуспеваемость гиперактивных детей 

несправедливо относить на счет их умственной неполноценности, а их 

недисциплинированность невозможно скорректировать сугубо дисциплинарными 

методами. Источники гиперактивности следовало искать в нарушениях нервной 

системы и в соответствии с этим планировать коррекционные мероприятия. 

Исследования в этой области привели ученых к выводу, что в данном случае 

причиной нарушений поведения выступает дисбаланс процессов возбуждения 

и торможения в нервной системе. Был локализован и "участок ответственности" 

за данную проблему - ретикулярная формация. Этот отдел центральной нервной 

системы "отвечает" за человеческую энергию, за двигательную активность и 

выраженность эмоций, воздействуя на кору больших полушарий и другие 

вышележащие структуры. Вследствие различных органических нарушений 

ретикулярная формация может находиться в перевозбужденом состоянии, и 

поэтому ребенок становится расторможенным. 

Непосредственной причиной нарушения называли минимальную мозговую 

дисфункцию, то есть множество микроповреждения мозговых структур 

(возникающих вследствие родовой травмы, асфиксии новорожденных и 

множества подобных причин). При этом грубые очаговые повреждения мозга 

отсутствуют. В зависимости от степени поражения ретикулярной формации и 

нарушений со стороны близлежащих отделом мозга возникают более или менее 

выраженные проявления двигательной расторможенности.  

После множества изменений в терминологии заболевания специалисты, 

наконец, остановились на названии, несколько сложном для понимания читателя, 

но более точно отражающем его сущность: "синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью (СДВГ)". 

 

Типичное поведение гиперактивных детей: 

1. Беспокойные движения в кистях и стопах. Сидя на стуле, корчится, 

извивается. 

2. Не может спокойно сидеть на месте, когда этого от него требуют. 

3. Легко отвлекается на посторонние стимулы. 

4. С трудом дожидается своей очереди во время игр и в различных 

ситуациях в коллективе (на занятиях, во время экскурсий и праздников). 

5. На вопросы часто отвечает, не задумываясь, не выслушав их до конца. 
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6. При выполнении предложенных заданий испытывает сложности (не 

связанные с негативным поведением или недостаточностью понимания). 

7. С трудом сохраняет внимание при выполнении заданий или во время игр. 

8. Часто переходит от одного незавершенного действия к другому. 

9. Не может играть тихо, спокойно. 

10. Болтливый. 

11. Часто мешает другим, пристает к окружающим (например, вмешивается в 

игры других детей). 

12. Часто складывается впечатление, что ребенок не слушает обращенную к 

нему речь. 

13. Часто теряет вещи, необходимые в детском саду, школе, дома, на улице. 

14. Иногда совершает опасные действия, не задумываясь о последствиях, но 

приключений или острых ощущений специально не ищет (например, выбегает на 

улицу, не оглядываясь по сторонам). 

 

Все эти признаки можно сгруппировать по следующим направлениям:  

– чрезмерная двигательная активность;  

– импульсивность;  

– отвлекаемость-невнимательность.  

Диагноз считается правомерным, если наличествуют, по меньшей мере, 

восемь из всех симптомов.  

 

Причины возникновения гиперактивности: 

1. Наследственность. 

У 10-25 % гиперактивных детей, по данным З .Тржесоглавы отмечается 

наследственная предрасположенность к гиперактивности.  

Как правило, у гиперактивных детей кто-то из родителей был гиперактивным, 

поэтому одной из причин считают наследственность. Но до сих пор не обнаружен 

какой-то особый ген гиперактивности. Гиперактивность больше присуща 

мальчикам (пять мальчиков на одну девочку). 

2. Здоровье матери. 

Гиперактивные дети часто рождаются у матерей, страдающих 

аллергическими заболеваниями, например сенной лихорадкой, астмой экземой 

или мигренью. 

3. Беременность и роды. 

Проблемы, связанные с беременностью (стрессы, аллергия), осложненные 

роды также могут привести к гиперактивности у ребенка. 

4. Дефицит жирных кислот в организме. 

Исследования показали, что многие гиперактивные дети страдают от 

нехватки основных жирных кислот в организме. Симптомами этого дефицита 

является постоянное чувство жажды, сухость кожи, сухие волосы, частое 

мочеиспускание, случаи аллергических заболеваний в роду (астма и экзема). 

5. Окружающая среда. 
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Можно предположить, что экологическое неблагополучие, которое сейчас 

переживают все страны, вносит определенный вклад в рост количества нервно-

психических заболеваний, в том числе и СДВГ. 

Например, диоксины - сверхъядовитые вещества, возникающие при 

производстве, обработке и сжигании хлорированных углеводородов. Они часто 

применятся в промышленности и домашнем хозяйстве и могут приводить к 

канцерогенному и психотропному действиям, а также к тяжелым врожденным 

аномалиям у детей. Загрязнение окружающей среды солями тяжелых металлов, 

таких, как молибден, кадмий, ведет к расстройству центральной нервной системы. 

Соединения цинка и хрома играют роль канцерогенов. 

Увеличение содержания свинца - сильнейшего нейротоксина - в окружающей 

среде может быть причиной появления поведенческих нарушений у детей. 

Известно, что содержание свинца в атмосфере в настоящее время в 2000 раз 

выше, чем до времени начала индустриальной революции. 

6. Дефицит питательных элементов. 

У многих гиперактивных детей в организме не хватает цинка, магния и 

витамина В12. 

7. Отношения внутри семьи. 

Исследования, проведенные Брязгуновым И.П., Касатиковой Е.В. показали, 

что две трети детей, характеризующихся как гиперактивные - это дети из семей 

высокого социального риска. К ним относятся семьи:  

-с неблагополучным экономическим положением (один или оба родителя 

безработные, неудовлетворительные материально-бытовые условия, отсутствие 

постоянного места жительства); 

-с неблагоприятной демографической ситуацией (неполные и 

многодетные семьи, отсутствие обоих родителей); 

-семьи с высоким уровнем психологической напряженности (постоянные 

ссоры и конфликты между родителями, трудности во взаимоотношениях между 

родителями и детьми, жесткое обращение с ребенком); 

-семьи, ведущие асоциальный образ жизни (родители страдают 

алкоголизмом, наркоманией, психическими заболеваниями, ведут аморальный 

образ жизни, совершают правонарушения). 

Причиной гиперактивности ребенка может стать и неудовлетворение ребенка 

общением с близкими людьми, отсутствием эмоционального контакта во 

внешне благополучных семьях. 

Можно сделать вывод о том, что причиной гиперактивного поведения детей 

может быть не только минимальная мозговая дисфункция, как считает 

большинство авторов, занимающихся данной проблемой, но и личностные 

характеристики матери, так как именно матери проводят большую часть 

времени с ребенком 7-10 лет (в этом возрасте наблюдается наибольшее 

проявление гиперактивного поведения). Следовательно, сочетание 

доминантности и эмоциональной неустойчивости матери может стать 

причиной формирования у ребенка гиперактивного поведения. 
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В результате исследования было обнаружено, что у большинства матерей 

гиперактивных детей высокий показатель фрустрированности. Эти данные 

позволяют выдвигать иные гипотезы, касающиеся взаимосвязи 

характерологических и поведенческих характеристик детей и личностных 

особенностей их матерей. 

Имея довольно хорошие интеллектуальные способности, гиперактивные 

дети отличаются недостаточностью речевого развития и тонкой моторики, 

сниженным интересом к приобретению интеллектуальных навыков, рисованию, 

имеют некоторые другие отклонения от средних возрастных характеристик, что 

приводит к отсутствию у них интереса к систематическим, требующим внимания 

занятиям, а значит, и будущей или настоящей учебной деятельности.  

Всплеск гиперактивности в 12-15 лет в группе риска, а в группе с синдромом 

в 14 лет совпадает с периодом полового созревания. Гормональный "бум" 

отражается на особенностях поведения и отношении к учебе. "Трудный" 

подросток (а именно к этой категории относится большинство детей с синдромом 

дефицита внимания с гиперактивностью) может решиться на расставание со 

школой. 

К концу периода полового созревания гиперактивность и эмоциональная 

импульсивность практически исчезают или маскируются другими личностными 

чертами, повышается самоконтроль и регуляция поведения, дефицит внимания 

сохраняется. Нарушение внимания - основной признак заболевания, поэтому 

именно он определяет дальнейшую динамику и прогноз заболевания синдром 

дефицита внимания с гиперактивностью. Здесь может решаться вопрос и о 

расставании со школой. 

Среди мальчиков 7--12 лет признаки синдрома диагностируются в 2--3 раза 

чаще, чем среди девочек. Среди подростков это соотношение составляет 1:1, а 

среди 20--25-летних -- 1:2 с преобладанием девушек. 

Преобладание мальчиков - это не только следствие субъективного мнения 

респондентов, отвечающих на вопросы анкеты. Хотя учителя чаще всего именно в 

мальчиках видят нарушителей порядка. Высокая частота симптомов заболевания 

у мальчиков может быть обусловлена влиянием наследственных факторов, а 

также более высокой уязвимостью плода мужского пола к патогенетическим 

воздействиям во время беременности и родов. У девочек большие полушария 

головного мозга менее специализированны, поэтому они имеют больший резерв 

компенсаторных функций по сравнению с мальчиками при поражении 

центральной нервной системы. Кроме того, отмечаются половые различия в 

структуре и динамике поведенческих нарушений. У мальчиков симптомы 

гиперактивности и другие нарушения поведения появляются с 3--4 лет, что 

заставляет родителей обращаться к врачу ещё до поступления ребёнка в школу. 

Среди девочек гиперактивность встречается реже, заболевание у них чаще 

проявляется в виде нарушений внимания. У девочек поведенческие отклонения 

проявляются более скрыто. Гиперактивных мальчиков гораздо больше, чем 

девочек потому, что свою роль играют функциональные и генетические факторы. 

Считается, что меньшая степень функциональной асимметрии у девочек создает 
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больший резерв для компенсации нарушений тех или иных высших психических 

функций. Возможно, над девочками больше довлеют нормы социального 

поведения, с детства, внушающие им послушание. В качестве разрядки девочка 

может просто пореветь, тогда, как мальчик в аналогичной ситуации скорее станет 

“бегать по потолку”.  

Гиперактивные дети и проблемы их обучения. 

    Проблемы детей, имеющих нарушения поведения, связанные с ними 

трудности обучения в настоящее время особенно актуальны. Постоянно 

возбужденные, невнимательные, непоседливые и крикливые, — такие дети 

приковывают к себе внимание учителя, которому необходимо следить, чтобы они 

сидели спокойно, выполняли задания, не мешали одноклассникам. Эти школьники 

на уроке постоянно заняты своими делами, их трудно удержать на месте, 

заставить выслушать задание и, тем более, выполнить его до конца.  

       Учителя они “не слышат”, все теряют, все забывают. Они неудобны 

учителям в силу своей чрезмерной активности и импульсивности. А так как 

современная школа представляет собой систему норм, правил, требований, 

регламентирующих жизнь ребенка, то можно говорить о существующей системе 

обучения как о не приспособленной к работе с гиперактивными детьми. Именно 

поэтому в последние годы проблема эффективности обучения гиперактивных 

детей становится все более актуальной и обсуждаемой среди педагогов и 

школьных психологов.  

Гиперактивный ребенок постоянно находится в движении, независимо от 

того, чем он занимается: математикой, физкультурой или проводит свободное 

время. Однако результативность подобной "брызжущей" активности не всегда 

имеет высокое качество, а многое начатое просто не доводится до конца. Внешне 

создается впечатление, что ребенок очень быстро выполняет задание, и, 

действительно, быстрым и активным является каждый элемент движения, но в 

целом у него много лишних, побочных, ненужных и даже каких-то навязчивых 

движений. 

    Дефицит внимания, контроля и самоконтроля подтверждается и другими 

особенностями поведения: перескакиванием с одного дела на другое, 

недостаточно четкой пространственной координацией движения (заезжает за 

контуры рисунка, задевает при ходьбе за углы). Тело ребенка как бы не 

"вписывается" в пространство, задевая предметы, натыкаясь на простенки, 

дверные проемы. Несмотря на то, что нередко у таких детей "живая" мимика, 

быстрая речь, подвижные глаза, они часто оказываются как бы вне ситуации: 

застывают, выключаются, "выпадают" из деятельности и из всей ситуации, т.е. 

"уходят" из нее, а затем, спустя некоторое время, снова в нее "возвращаются". 

При всех существующих проблемах поведения интеллектуальные функции 

гиперактивного ребенка не нарушены, и такие дети могут успешно осваивать 

программу общеобразовательной школы при условии соответствия требований 

школьной среды возможностям ребенка.  
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Однако сама система обучения, особенно на первых этапах пребывания 

гиперактивных детей в школе, является для них психотравмирующей и 

приводящей к возникновению у этих детей дезадаптивных состояний.  

1. Так, гиперактивные дети (а особенно младшие школьники) испытывают 

повышенную потребность в движении, что противоречит требованиям 

школьной жизни, т. к. школьные правила не позволяют им свободно двигаться во 

время урока и даже во время перемены. А просидеть за партой 4-6 уроков подряд 

по 40 минут для них задача непосильная. Именно поэтому уже через 15-20 минут 

после начала урока гиперактивный ребенок не в состоянии сидеть за партой 

спокойно. Этому способствует малая подвижность на уроке, отсутствие смены 

форм деятельности на уроке и в течение дня. 

 2. Следующей проблемой является противоречие между 

импульсивностью поведения ребенка и нормативностью отношений на уроке, что 

проявляется в несоответствии поведения ребенка установившейся схеме: вопрос 

учителя — ответ ученика. Гиперактивный ребенок, как правило, не ждет, пока 

учитель разрешит ему отвечать. Он часто начинает отвечать, не выслушав вопрос 

до конца, и часто кричит с места. 

 3. Гиперактивным детям свойственна неустойчивая 

работоспособность, что является причиной нарастания большого количества 

ошибок при ответах и выполнении письменных заданий при наступлении 

состояния утомления. А фиксированная (стандартная) система оценивания 

знаний, умений и навыков, принятая в современной школе, выполняет не столько 

функцию регулирования, сколько санкционирования для ребенка, т. к. 

увеличивающееся в связи с утомлением количество ошибок приводит к 

увеличению замечаний и негативных оценок со стороны учителя, что 

воспринимается ребенком как отрицательное оценивание себя в целом, а не 

как оценку своей работы. 

4.  Навыки чтения и письма у гиперактивного значительно ниже, чем у 

сверстников, и не соответствуют его интеллектуальным способностям. 

Письменные работы выполняются неряшливо, с ошибками из-за 

невнимательности. При этом ребенок не склонен прислушиваться к советам 

взрослых. Специалисты предполагают, что дело здесь не только в нарушении 

внимания. Трудности формирования навыков письма и чтения нередко возникают 

из-за недостаточного развития координации движений, зрительного 

восприятия, речевого развития. 

 5. Система предъявления учебного материала в школе представляет собой, 

прежде всего педагогический монолог, который требует от ребенка внимательного 

слушания и исполнительского поведения, тогда как гиперактивным детям нужны, 

прежде всего, визуальные и тактильные опоры в получении информации. 

Таким образом, можно говорить и о несоответствии способов предъявления 

учебного материала (его недостаточного разнообразия) многоканальному 

восприятию гиперактивного ребенка. 

 6. И еще одна особенность школьной среды не позволяет гиперактивным 

детям чувствовать себя комфортно — это отсутствие игрового 
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пространства в школе, тогда как для этих детей оно необходимо, т. к. 

позволяет организовать игры на снятие статичного напряжения, обыгрывание 

агрессивности, коррекцию механизмов эмоционального реагирования, развитие 

навыков социального поведения. А поскольку в школе пространство для игры не 

определено, то гиперактивные дети строят его не всегда там, где это считается 

возможным, и, следовательно, снова не соответствуют предъявляемым им 

школьной жизнью требованиям.  

 Проблемы гиперактивных детей не решаются в одночасье и одним 

человеком. Это комплексная проблема требует внимания, как родителей, так и 

врачей, педагогов и психологов. Причем медицинские, психологические и 

педагогические задачи подчас так перекликаются, что невозможно провести 

разграничительную черту между ними. 

Первоначальная постановка врачом-невропатологом или врачом-психиатром 

диагноза и медикаментозная терапия дополняется психологической и 

педагогической коррекцией, что определяет комплексный подход к проблемам 

гиперактивного ребенка и может гарантировать успех в преодолении негативных 

проявлений данного синдрома. 

 Обогатить и разнообразить эмоциональный опыт гиперактивного ребенка, 

помочь ему овладеть элементарными действиями самоконтроля и тем самым 

несколько сгладить проявления повышенной двигательной активности – значит, 

изменить взаимоотношения его с близким взрослым, и, прежде всего с мамой. 

Этому будут способствовать любое действие, любая ситуация, событие, 

направленные на углубление контактов, их эмоциональное обогащение.  

 

При воспитании гиперактивного ребенка близкие должны избегать двух 

крайностей:  

 

– с одной стороны, проявления чрезмерной жалости и 

вседозволенности;  

– с другой – постановки завышенных требований, которые он не в 

состоянии выполнить, в сочетании с излишней пунктуальностью, 

жестокостью и санкциями (наказаниями). 

    Частое изменение указаний и колебания настроений родителей оказывают 

на таких детей гораздо более глубокое негативное воздействие, чем на других. 

Сопутствующие нарушения в поведении поддаются коррекции, но процесс 

улучшения состояний ребенка занимает обычно длительное время и наступает не 

сразу. Конечно, указывая на важность эмоционально насыщенного 

взаимодействия ребенка с близким взрослым и рассматривая атмосферу семьи 

как условие закрепления, а в некоторых случаях даже и возникновения 

гиперактивности как способа поведения ребенка, мы не отрицаем, что свой 

негативный вклад в формирование гиперактивности могут привнести также 

болезнь, травма или их последствия.  

В последнее время некоторые ученые связывают гиперактивное поведение с 

наличием у детей так называемых минимальных мозговых дисфункций, то есть 
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врожденного неравномерного развития отдельных мозговых функций. 

Другие объясняют явление гиперактивности последствиями ранних 

органических поражений головного мозга, вызванных патологией 

беременности, осложнениями при родах, употреблением алкоголя, курением 

родителей и т.д. Однако в настоящее время проявления гиперактивности у детей 

значительно распространены и не всегда, как отмечают физиологи, связаны с 

патологией. Нередко некоторые особенности нервной системы детей в силу 

неудовлетворительного воспитания и жизненных условий являются только 

фоном, облегчающим формирование гиперактивности как способа реагирования 

детей на неблагоприятные условия.  

Рекомендации 

1. Старайтесь по возможности сдерживать свои бурные аффекты, 

особенно если вы огорчены или недовольны поведением ребенка.  

2. Эмоционально поддерживайте детей во всех попытках 

конструктивного, позитивного поведения, какими бы незначительными они ни 

были. Воспитывайте в себе интерес к тому, чтобы глубже познать и понять 

ребенка. 

3.  Избегайте категоричных слов и выражений, жестких оценок, упреков, 

угроз, которые могут создать напряженную обстановку и вызвать конфликт в 

семье. Старайтесь реже говорить “нет”, “нельзя”, “прекрати” – лучше попробуйте 

переключить внимание малыша, а если удастся, сделайте это легко, с юмором. 

4.  Следите за своей речью, старайтесь говорить спокойным голосом. 

Гнев, возмущение плохо поддаются контролю. Выражая недовольство, не 

манипулируйте чувствами ребенка и не унижайте его.  

 

В семье: 

1. Если есть возможность, постарайтесь выделить для ребенка комнату или 

ее часть для занятий, игр, уединения (то есть его собственную “территорию”).  

2. В оформлении желательно избегать ярких цветов, сложных композиций.  

3. На столе и в ближайшем окружении ребенка не должно быть отвлекающих 

предметов. Гиперактивный ребенок сам не в состоянии сделать так, чтобы ничто 

постороннее его не отвлекало. 

4. Организация всей жизни должна действовать на ребенка успокаивающе. 

Для этого вместе с ним составьте распорядок дня, следуя которому, проявляйте 

одновременно гибкость и упорство. 

5. Определите для ребенка круг обязанностей, а их исполнение держите под 

постоянным наблюдением и контролем, но не слишком жестко. Чаще отмечайте и 

хвалите его усилия, даже если результаты далеки от совершенства.  

 

“Норовистые дети похожи на розы – им нужен особый уход. И иногда 

поранишься о шипы, чтобы увидеть их красоту” (Мэри Ш. Курчинка).  

 

К подростковому возрасту, а у некоторых детей и раньше, гиперактивность 

проходит. По наблюдениям большинства врачей и психологов, общая 
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двигательная активность с возрастом уменьшается, а выявленные невротические 

изменения постепенно нивелируются. В мозгу у ребенка появляются связи, 

которых не было или они были нарушены. Важно, чтобы ребенок подошел к этому 

возрасту без груза отрицательных эмоций и комплексов неполноценности.  

 

Критерии гиперактивности 

Дефицит активного внимания 

1.Непоследователен, ему трудно долго удерживать внимание. 

2.Не слушает, когда к нему обращаются. 

3.С большим энтузиазмом берется за задание, но так и не заканчивает его. 

4.Испытывает трудности в организации. 

5.Часто теряет вещи. 

6.Избегает скучных и требующих умственных усилий заданий. 

7.Часто бывает забывчив. 

Двигательная расторможенность 

1. Постоянно ерзает. 

2. Проявляет признаки беспокойств (барабанит пальцами, двигается в 

кресле, бегает, забирается куда-либо). 

3. Спит намного меньше, чем другие дети, даже в младенчестве. 

4. Очень говорлив. 

Импульсивность 

1. .Начинает отвечать, не дослушав вопрос. 

2. Не способен дождаться своей очереди, часто вмешивается, прерывает. 

3. Плохо сосредоточивает внимание. 

4. Не может дождаться вознаграждения (если между действиями и 

вознаграждением есть пауза). 

5. При выполнении заданий ведет себя по-разному и показывает очень 

разные результаты. (на некоторых занятиях ребенок спокоен, на других - нет, но 

одних уроках он успешен, на других - нет). 

 

Памятка родителям, имеющим гиперактивных детей 

1. Прежде всего обратиться к невропатологу, который поможет избавиться от 

последствий перинатальной патологии, пропишет успокоительные микстуры, 

массаж. 

2. Мальчикам надо предоставить возможность выплескивать энергию, но в то 

же время приучать их к осмысленным двигательным занятиям: плаванию, танцам, 

бегу, игре в мяч.  

3. Главное – с таким ребенком правильно обращаться. Не надо его 

усаживать: он может слушать сказку и на ходу. Не нужно ставить в угол, для него 

это ужасное наказание. Физически наказывать тоже бесполезно. Ругань, крики, 

подзатыльники на детей с СДВГ не действуют. Наоборот, они будут вести себя 

еще хуже. 

4. Стараясь удержать его внимание, используйте простые поощрения: 

конфетку, кусочек печенья. Награда должна быть символической, но она нужна. 
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 Гиперактивный ребенок не умеет предвидеть последствия своих 

поступков. 

А если хорошие дела подкрепляются поощрениями, ребенок на условно-

рефлекторном уровне усваивает правильные модели поведения. Причем он 

должен чувствовать, что взрослый как бы играет с ним в хорошее поведение. 

5. Постепенно от материальных поощрений надо переходить к словесным. 

Дети с СДВГ плохо управляемые, но эмоционально не тупые, наоборот, 

чувствительные. Они способны понять, что обидели кого-то, раскаяться. 

Апеллируя к их природной доброте, используя в качестве стимула ласку, нужно 

приучать их к поведению, принятому в обществе. 

6. В школьном возрасте гиперактивным детям необходима спортивная 

нагрузка. Полезны занятия, помогающие тренировать волю: карате, ушу. 

Командные виды спорта типа футбола тоже хороши, но для ребенка постарше. В 

младшем школьном возрасте гиперактивные дети плохо усваивают командные 

правила. 

7. Подросткам, страдавшим в детстве СДВГ, необходим больший 

родительский контроль, чем их здоровым сверстникам. И в то же время такой 

ребенок должен чувствовать себя в семье любимым. Получая моральное 

вознаграждение за хорошие поступки, гиперактивные дети воздают сторицей. 

 

Прогноз на будущее 

Возможные профессии: 

1. связанные с беготней: курьер, коммивояжер, рекламный или страховой 

агент. 

2.связвнные с повышенным вниманием окружающих: актер, танцор… 

3. связанные с путешествиями: фотокорреспондент…  

4. Они могут стать хорошими организаторами.  
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4. Подростковый возраст: особенности адаптации, проблемы, 

пути их решения 

 

С.Холл Впервые в 1904 г. предложил концепцию подросткового возраста: 

бунтующее отрочество, насыщенное стрессами и конфликтами, в котором 

доминируют нестабильность, энтузиазм. 

Описал амбивалентность и парадоксальность характера подростка, 

описал ряд противоречий этого возраста: безумная веселость сменяется 

унынием, уверенность в себе – застенчивостью и т.д. 

Э.Шпрангер Культурно-историческая концепция подросткового возраста, 

возраста врастания в культуру. Описал 3 типа развития в отрочестве: 

1) резкое, бурное, кризисное течение, в итоге которого возникает новое 

«Я» 

2) плавный, медленный, постепенный рост, приобщение к взрослой 

жизни без глубоких сдвигов в собственной личности. 

Подросток сам активно формирует и воспитывает себя, самоконтроль. 

Направления и основные задачи развития в подростковом возрасте 

 

Пубертатное развитие 

От 9-11 до 18 лет 

Тело претерпевает 

значительные изменения 

 

задачи 

 

Когнитивное развитие 

От 11-12 до 16 лет 

Развитие 

интеллектуальной сферы 

характеризуется 

качественными и 

количественными 

изменениями, которые 

отличают подростка от 

детского познания мира 

 

достижения 

 

Преобразования 

социализации 

От 12-13 до 18-19 лет 

Важные изменеия в 

социальных связях и 

социализации, влияние 

семьи постепенно 

заменяется влиянием 

группы сверстников, 

выступающей источником 

 

Направления изменений 

Реконструкция телесного образа «Я» , построение 

половой идентичности 

Переход к взрослой генитальной сексуальности 

Развитие способности к абстрактному мышлению 

Расширение временной перспективы 

Освобождение от родительской опеки 

Постепенное вхождение в группу сверстников 
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референтных норм 

поведения и получения 

статуса 

 

 

 

Становление 

идентичности 

От 13-14 до 20-21 года 

 

 

Постепенно формируется 

новая субъективная 

реальность, 

преобразующая 

представления индивида 

о себе и другом 

Основные задачи 

 

бщественно-полезная деятельность в подростковом возрасте 

Переход от характерного для детства типа отношений взрослого и ребенка к 

качественно новому, специфичному для общения взрослых людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознание временной протяженности собственного «Я», 
включающей детское прошлое и определяющей проекцию себя 

в будущее 

Осознание себя как отличного от 

интериоризированных родительских образцов 

Осуществление системы выборов, которые 

обеспечивают цельность личности – выбор профессии, 

половую поляризацию, идеологическую установку 

Общественно-полезная деятельность 

1) направлена на удовлетворение потребностей других людей; 
2) деятельность, выполняемая для коллектива, для общества;  

3) исключаются производственные цели, опора на воспитательные; 
4) в ней реализуются потребности в самоопределении, самовыражении, 

признании взрослыми. 

Формы 

- трудовая; 
- учебная; 

- художественная; 
- общественная; 

- спортивная 
 

Особенности 
1) часто не является обязательным 
компонентом воспитательного процесса; 

2) не дифференцирована по возрастам; 
3) часто ограничена рамками классного 

коллектива; 
4) не затрагивает мотивационную сферу 

подростка. 

Структура общественно-полезной деятельности 

Мотив 

Личная ответственность за 

порученное дело, 

самовыражение в 

обществе 

Содержание 

Общественно-

полезное дело 

Структура 

Задается многоплановыми 

взаимоотношениями подростка 

в системе различных групп 
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Специфическая для подросткового возраста ситуация:  

                                        права взрослого он ограничивает, а свои расширяет и  

                                         претендует на уважение его личности и доверие. 

Универсальная психологическая цель возраста – избавление от 

родительской опеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательной сферы подростка 

Перестройка познавательной, интеллектуальной сферы подростка 

под влиянием смены деятельности, развития общения 

Подростки  различаются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формированию у взрослых 

равноправного отношения 

к подростку                  

                 МЕШАЮТ 

Неизменность общественного положения 
подростка – он по-прежнему школьник 

Полная материальная зависимость от 

родителей 

Привычный стиль взрослых в воспитании 
– направлять и контролировать 

Сохранение у подростка детских черт в 

поведении 

По отношению к учению: от ответственного до равнодушного, безразличного 

По общему развитию: от высокого уровня до весьма ограниченного кругозора 

По объему и прочности знаний: в пределах школьной программы (выше или ниже) 

По способам усвоения материала: от умения самостоятельно работать, добывать знания 
до полного их отсутствия и заучивания материала дословно на память 

По умению преодолевать трудности в учебной работе: от упорства до иждивенчества 

По широте и глубине познавательных интересов 

Дифференцированное 

отношение  к учебе, к учителям 

Младшие подростки 
Оценивают учебные предметы по отношению 

к учителю и по успеху в его усвоении (по 

оценкам) 

Старшие подростки 

Оценивают предметы по содержанию, требуют 

самостоятельности. Деление предметов на 

тересные и неинтересные 
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Расширяется содержание понятия «УЧЕНИЕ» - вносится элемент 

самостоятельного интеллектуального труда. Приобретение знаний становится 

убъективно необходимым  

и важным для настоящего и подготовки к будущему. 

Появляются новые мотивы учения, связанные с формированием 

жизненной перспективы и профессиональных намерений. 

Учение приобретает личностный смысл. 

Начинают формироваться элементы теоретического мышления – 

Способности рассуждать гипотетико-дедуктивно в словесном плане. Подросток 

начинает решать интеллектуальные задачи с их предварительного мысленного 

расчленения. 

Физиологический пубертат – общее биологическое событие, в течение 

относительно короткого периода тело ребенка претерпевает множество 

физиологических  изменений, сопровождаемых глубоким преобразованием 

внешности. 

Эндокринная 

система 

Деятельность гипофиза активизируется, особенно его передней доли, выделяя 

гормоны, которые стимулируют рост тканей и функционирование других важнейших 

желез внутренней секреции (щитовидной, половых, надпочечников). Их 

деятельность обуславливает многочисленные изменения в организме подростка: 

скачок в росте, половое созревание. Эти процессы наиболее интенсивны у девочек 

в 11-13 лет и у мальчиков в 13-15 лет. 

Внешний 

вид 

Изменяется облик: пропорции тела приближаются к характерным параметрам 

взрослого. Меняется лицо вследствие интенсивного развития лицевой части 

черепа. Позвоночник отстает в годичной прибавке от темпов роста тела в длину. 

Поскольку до 14 лет пространство между позвонками еще заполнено хрящом, это 

определяет податливость позвоночника к искривлению при неправильном 

положении тела. Нарушение осанки чаще происходит в 11-15 лет и в эти же года 

дефект устраняется легче, чем потом. 

Моторный 

аппарат 

Развитие мускулатуры у мальчиков происходит по мужскому типу, а мягких тканей у 

девочек – по женскому, но завершение этого процесса произойдет за границами 

подросткового возраста.  

Перестройка моторного аппарата часто сопровождается потерей гармонии в 

движениях, появляется неумение владеть собственным телом – общая неловкость, 

угловатость, обилие недостаточно координированных движений. 

Органы и 

ткани 

Рост различных органов и тканей повышает нагрузку на сердце и сердечно-

сосудистую систему. 

Сердце растет быстрее, чем кровеносные сосуды, что может стать причиной 

функциональных нарушений в деятельности сердечно-сосудистой системы и 

проявляться в виде сердцебиения, повышения кровяного давления, головных 

болей, быстрой утомляемости. 

Нервная 

система 

Эндокринная система и нервная система тесно связаны между собой, поэтому 

подростковый возраст характеризуется бурным подъемом энергии и повышенной 

чуткостью к патогенным воздействиям. Поэтому умственное и физическое 

переутомление, длительное нервное напряжение, аффекты, сильные 

отрицательные эмоциональные переживания могут быть причинами эндокринных 

нарушений и функциональных расстройств нервной системы. Они проявляются в 

повышенной раздражительности, слабости сдерживающих механизмов, 

утомляемости, рассеянности, падении продуктивности в работе, расстройстве сна.  
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ОБРАЗ ТЕЛА + СТЕРЕОТИП = ОЦЕНКА «Я»  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       раннее                                                                              позднее 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Становление «Я»-идентичности в подростковом возрасте. 
 
 
 
 
 
 

Становление «Я»-идентичности в подростковом возрасте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представление о своей внешности играет центральную роль в становлении личности 
подростка. 
Черты взросления понимаются прежде всего через изменение телесного облика. 

 Концентрация внимания на физических аспектах своего Я.  

Болезненное отношение к представлению о норме в отношении роста, веса, пропорций тела, размера, веса, прически 

черт лица. 

Из-за гипертрофированного внимания к своей внешности часто наблюдается снижение самооценки и чувства 

собственной значимости, тревожность, выходящая за пределы нормы. 

Сильное желание выглядеть адекватно своему полу. 

Половое созревание 

Подростки обладают взрослыми 

пропорциями тела, но детским 

сознанием, не могут соответствовать 

социальным ожиданиям. 

Обладают высоким социальным 

статусом среди подростков 

Вызывает серьезные личностные и 

социальные проблемы у подростка, 

снижается его социальный статус, возникает 

чувство физической неполноценности, 

чувство зависимости, негативный «Я-образ» 

Женская идентичность формируется в более широком регистре, чем мужская.  
Девочки обладают более нестабильным и противоречивым образом тела и более 
заниженной самооценкой, чем мальчики.  
Образ тела у девочек более аффективно окрашен и распространяется на весь образ 
«Я». 
Старший подростковый возраст более терпимее, чем младший относится к реалиям 
сексуальной жизни.  
Подростки придерживаются «двойного стандарта» - различной сексуальной морали для 
женщин и для мужчин. 

                                 

 

   

 

 

Статусы идентичности 

1) реализованная идентичность – подростки имеют собственное 
мировоззрение, оценивают бедещее исходя из собственных представлений; 

2) мораторий – подросток находится в кризисе: выражается активная 
конфронтация с различными социальными реальностями; 

3) диффузия – подросток мало озабочен будущим, проблемой выбора 
профессии, проявляет низкий уровень самостоятельности; 

4) предрешение – подросток не может сам принять решение, он следует 
авторитарным ценностям, становится тем, кем его хотят видеть 
окружающие 

 

 

 

 

 

 

 

Дж.Марсиа 
Подростковая идентичности – это внутренняя структура влечений, верований, 

привычек и предыдущих идентификаций. Она охватывает половую 

идентификацию, мировоззрение и профессиональную ориентацию 
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Формирования идентичности в подростковом возрасте – стабилизация 

представлений о себе и сравнение собственного «Я»-образа с другими социальными 
образами. 

Механизм самосознания в отрочестве (Р.Томэ) – с возрастом увеличивается  
дистанция между «собственным образом» и «социальными образами»: подросток  все 
больше обособляет представление о себе от того впечатления, которое(как он считает) 
имеют о нем другие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВИДЫ ВЗРОСЛОСТИ   (Т.В.Драгунова) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Измерения подростковой идентичности (Р.Томэ) 

1) Состояние «Я» - «абстрактное» - принадлежность к определенной группе, категории; 
                                          «активное» - опора на конкретные референтности; 

2) Полюс «официального» социального статуса (мальчики) и личностных черт и 
самоописательных характеристик (девочки); 

3) Оценочное – от социально одобряемых до социально неодобряемых  

Формирование чувства взрослости у подростков 

По внешним признакам – 

Подражание облику и манерам референтного взрослого как средство проявления и 

демонстрации собственной взрослости и референтности перед сверстниками и 

родителями. Самый легкий и самый стойкий способ, плохо поддается коррекции 

Активная ориентация на идеал – 

 Идеал как набор черт и качеств персонажей из фильмов, книг, журналов, передач 

телевидения, знакомых, родителей.  

Социально-моральное развитие 

Ориентация на взрослого как образец деятельности, стремление к подражанию 

внешних и внутренних норм взрослой жизни, овладение взрослыми умениями. 

 Развитие качеств: ответственность, самостоятельность. 

Интеллектуальная взрослость 

Стремление знать и уметь даже за пределами школьной программы: интерес к 
науке, технике, религии, ремесел. Необходимость в новых знаниях 

удовлетворяется самостоятельно, учение приобретает личностный смысл. 
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Общение со сверстниками в подростковом возрасте. 
Подросток еще не может занять достойного места в системе отношений со 

взрослыми, то он находит его в общении со сверстниками 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Становление различных 
       по степени близости 
                       отношений: 
 
 
 
 
 
 
 
Отношения со сверстниками выделяются в сферу личной жизни подростка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности психологии подростков 

Как благоприятный фактор для развития Как фактор риска для развития 

Гармоничность психофизического созревания Сохранение инфантильности суждений, 
невыраженность личных волевых качеств 

Положительное отношение к учебной деятельности 
или к отдельным учебным предметам 

Сочетание инфантильности с аффективной 
возбуждаемостью, импрессивностью 

Целенаправленность личностных устремлений во 
внеучебной деятельности 

Ранние проявления влечений при интенсификации 
либо раннем возникновении полового метаморфоза 

Ориентация на социально положительного лидера в 
среде сверстников, адекватность поведения в школе 
и вне ее. 

Педагогическая запущенность по причинам 
органической слабости интеллектуальных задатков, 
низкой работоспособности в условиях 
препубертатной астении 

Устойчивость к неблагоприятным влияниям, 
появление реакции отрицательной имитации 

Переориентация интересов на внешкольное 
окружение 

На психотравмирующую ситуацию типичное 
реагирование – невротические переживания с 
внутренними конфликтами 

Стремление к имитации асоциальных форм 
взрослого образа жизни (курение, алкоголизация, 
сексуальные эксцессы) 

Господство детского общения над взрослым: 
Новая ситуация развития – освоение области моральных 

норм,  

на основе которых строятся социальные 

взаимоотношения Ведущая деятельность подросткового возраста – общение со сверстниками. 
Положение принципиального равенства сверстников делает общение особенно 

привлекательным для подростков, даже развитое общение со взрослыми не способно его 

заменить 

товарищ

и 
близкие 

знакомые 

друзья   ДРУГ 

Проявляется стремление к общению и 
совместной деятельности со 

сверстниками, желание иметь близких 
друзей и жить с ними общей жизнью 

Проявляется желание быть принятым, 
признанным, уважаемым сверстниками 

благодаря своим индивидуальным качествам 

Дружба для подростка 

Становится образцом общения, источником возникновения интересов. 

Дружба бывает очень крепкой и подростки ею очень дорожат. 

Большое место в дружбе занимают разговоры, взаимная откровенность,  сопереживание. 

Идеал дружбы – равенство. 

Совместно выработанная точка зрения осознается как своя собственная, личная , 

таким образом формируются убеждения. 

Д.Б.Эльконин: «Общение с другом, сверстником – особая деятельность для подростка, предметом которой 

является человек, а содержанием – построение взаимоотношений и действований в них. Внутри этой 

деятельности происходит познание другого человека и самого себя и развиваются средства такого 

познания» 
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Кризис отрочества (11- 14 лет) 

сущность кризиса: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психологическая природа кризиса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Типичные проявления кризиса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Основная роль сверстников в социальном развитии подростков: 
 
 

Противоречие внутри индивида, внутри его 
представления о себе, в его самосознании 

Самосознание на новом уровне основано на 
возникновении и развитии теоретического мышления 

в процессе учебной деятельности 

Теоретическое мышление формирует новый тип 

познавательных интересов, приводит к возникновению 

внутренней рефлексии 

Обращенность на внутренние основания своих действий и 
поступков создает предпосылку для изменений отношений 

подростка с окружающей действительностью 

Возникновение 
самосознания 

 

Появление способности и 

потребности понять себя как 

личность, обладающую уникальными 

качествами; 

 

Стремление к самоутверждению, 

самовыраждению и самовоспитанию 

Формирование чувства 
взрослости как образования 
сознания, что определяет 

переориентацию подростка с 
детских норм и ценностей на 
взрослые нормы и ценности; 

 

Подросток претендует на равноправие со 

взрослыми и старается добиться признания 

этого; 

Мышление на уровне 
формальных операций 

раздвигает границы 
внутренней жизни: 

появляются гипотезы о себе, 
окружающих, человечестве в 

целом; 
 

Экспериментальное опробование 
собственных возможностей 

Обостряющаяся потребность в автономии и самоопределении; 

Раздраженно-капризные формы самоутверждения приводят к конфликтам со взрослыми – с 

родителями и педагогами; 

Формы протеста: 

непослушание 
грубость упрямство 

Противопоставление 

себя взрослым 

Мальчики: 

Склонность следовать внешним по 

отношению к своей семье моделям 

поведения 

Девочки: 

Определение жизненных идеалов на основе 

родительских представлений 

В общении со сверстниками подросток испытывает себя 

и определяет - кто он есть и кем он хочет стать 
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5. Конфликт и школьная медиация 

 

Школьные конфликты очень разнообразны и почти не поддаются 

классификации. Очень трудно найти критерии, по которым их можно было бы 

объединить в определенные однородные группы. Школьный конфликт почти 

всегда индивидуален, так как мы имеем дело с еще неустоявшейся психикой 

ребенка, и поэтому невозможно предугадать, в каком направлении развернется 

течение конфликта. 

Школьные конфликты можно разделить на две большие группы:  

учебные и воспитательные. Одни возникают на образовательной базе, другие - на 

основе воспитания. Их можно подразделить на индивидуальные конфликты типа: 

"ученик-ученик", "ученик-учитель", "ученик-группа", "учитель-группа", "группа-

группа". 

1. Прежде всего в конфликте необходимо выделять субъекты конфликта 

(участников).  

2. Вторым непременным элементом является объект, вызывающий данную 

конфликтную ситуацию. Определить его в каждом конкретном случае крайне не 

просто. Чтобы люди могли вступить в конфликт, они обязательно должны 

действовать.  

3. Для того, чтобы конфликт произошел, нужны действия со стороны 

оппонентов, направленные на достижение целей. Такие действия Ф.М.Бородкин и 

Н.М.Коряк в книге "Внимание, конфликт" называют инцидентом.  

Следовательно, конфликт - это конфликтная ситуация плюс инцидент.  

Следует отличать открытый конфликт от скрытого. Скрытый «чадит» очень 

долго и его действия плохо отражаются на коллективе. Его можно «затушить», но 

не ликвидировать.  

Открытый - это вспышка, освещающая все пороки.  

Иногда конфликт не проявляется внешне, а тянется очень долго, придавая 

поведению всей группы особый стиль. Такая затянувшаяся конфликтная ситуация 

обязательно разразится конфликтом. 

Там, где нарушения и конфликты является массовыми, стали нормой, 

психолог бессилен. Здесь лечить надо не психологией, а режимом и дисциплиной. 

"Школа без дисциплины, что мельница без воды" - отмечал великий чешский 

педагог Я.А.Коменский.  

 Конкретных советов по выходу из конфликтных ситуаций дать почти 

невозможно, так как конфликт всегда индивидуален.  

Конфликт нельзя ликвидировать по мановению волшебной палочки. Тем 

более конфликт детский, так как он основан в основном на эмоциях, которые в 

детском возрасте у детей очень сильны: они вытесняют голос рассудка. 

 Следует отметить, что эмоции связаны со сферой подсознания и не всегда 

подчиняются голосу "разума и доводов". Он просто "не переваривает другого". Не 

может его спокойно переносить, видеть его достижения, слушать его доводы, 
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иногда и разумные. Эмоции дают установку на определенный тип отношения, и с 

этим трудно справиться. Пожалуй, доказывая оппоненту, что его соперник - 

достойный человек, что он обладает большими достоинствами, хороший педагог 

или ученик, что ему трудно как и тебе, что он переживает по поводу случившегося. 

Иногда будет внешнее согласие при внутреннем: "Ничего, переживет и не только 

это еще переживет".  

Понимание, что другой страдает, в данном случае вызывает не чувство 

сострадания к нему, а чувство удовлетворения. 

После разговора с конфликтующими обычно на некоторое время происходит 

примирение. Но это примирение ложное: просто была открыта эмоциональная 

отдушина, люди выговорились, сняли энергетический заряд.  

Но, если объект конфликта не ликвидирован, он неизбежно вспыхнет снова.  

Не следует путать конфликты с обычным отклонением в дисциплине 

учащихся - нарушением дисциплины. 

При снятии конфликта, тоже рекомендуется такой прием как признание 

одной стороной своей неправоты. Такой прием называется ослаблением 

конфликта путем взаимных уступок.  

Так как на добровольных началах это происходит очень редко, то данный 

процесс должен проходить по инициативе администрации. Если разговор был в 

присутствии педагогов, надо сказать, что конфликт несет большой вред в области 

успеваемости, создает нервозную остановку и его надо ликвидировать. Затем 

слово предоставляется каждой стороне.  

Если примирение невозможно, необходимо устранение одной из сторон. Это 

может быть исключение из школы, перевод в другую школу или класс.  

Алгоритм разрешения конфликта. 

1. Выслушать всех участников конфликта или представителей группы.  

2. Ни одному участнику конфликта не давать оценки, не поддакивать, не 

записывать.  

3. Не делать выводов о сути конфликта на основании информации только 

одного участника, не доверяй никому на слово, не доверяй эмоциям и 

проявлениям чувств. 

4. Вести разговор только о сущности конфликта.  

5. Постараться выявить суть, мотивы конфликта. Возможно инсценировать 

конфликт в группе.  

Если мотивы не выявились до конца, тогда лучше собрать всех участников 

конфликта и выслушать всех заново.  

При повторном высказывании подмечать изменение позиции каждого 

участника. Замечено, что чем больше изменяется позиция участника конфликта, 

тем больше он является инициатором конфликта. 

При разрешении конфликта медиатору надо стараться не внедряться в 

конфликт, не вставать на чью-либо сторону, иначе это усилит конфликт. 

Лучше, конечно, до конфликта не доводить, а разрядить его 

предконфликгную ситуацию:  
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1. Подавление собеседника выдержкой и спокойствием. Если в разговоре с 

вами ученик начинает нервничать и повышать голос, то первой вашей реакцией 

будет раздражение и повышение голоса. Постарайтесь подавить эту реакцию, 

отвечайте на бурные атаки собеседника ровным, спокойным, уверенным, а 

главное, доброжелательным тоном (иногда с легкой иронией), и вы скоро увидите, 

как ваш собеседник перейдет На спокойный тон. 

2. Насилие над собственным мнением. Заставьте себя в ученике, которого 

вы терпеть не можете, или недолюбливаете найти какие-нибудь положительные 

качества. Постарайтесь убедить себя, что вы до сих пор имели ошибочное 

представление о нем, даже, если для этого у вас были все основания. Это будет 

сделать нелегко, но вы попытайтесь убедить себя, что ваш ученик не так уж и 

плох, что он скорее всего расположен к вам.  

После этого обращайтесь с ним так, чтобы, он не сомневался, что вы 

предполагали в нем эти качества, апеллируйте к ним и высоко их цените. Если вы 

будете это делать постоянно, ненавязчиво, уместно, то вскоре убедитесь, что ваш 

ученик действительно обладает этими качествами, поскольку каждый человек 

обладает страстным желанием быть ценимым. 

3. Неожиданное решение. Чего обычно ждут провинившиеся? Наказания. Это 

относится и к учащимся. А как относится педагог к недобросовестному, 

неисполнительному, отстающему ученику? Конечно, с неприязнью и недоверием. 

Очевидно, для всех вас эти ответы являются аксиомами. Откажитесь от них! 

Особенно тогда, когда вы чувствуете, знаете, понимаете, что ученик смирился со 

своим положением и не ждет от вас доброго слова, не говоря уж о доверии. 

Окажите ему предпочтение перед другими, дайте ему ответственное поручение. 

Делайте это гласно,] высказав уверенность, что он его выполнит. Большой 

воспитательный заряд несут эти решения. Они окрыляют ученика. Но делать это 

надо тогда, когда сумеете затронуть душу у человека своим доверием, которое 

превосходит страх риска. Используйте оружие великодушия. Не бойтесь 

применять неожиданные для ученика решения. Не бойтесь рисковать. 

4. Авансированная похвала. Дав кому-нибудь задание и не будучи 

уверенным в его своевременном и качественном выполнении похвалите его, 

сказав, что никому другому не может поручить столь ответственное задание. Вы 

убедитесь, что ваша похвала в аванс оправдала себя: ученики будут старательны.  

Легче предотвратить конфликт, нежели его ликвидировать. Нужно не 

доводить до конфликта, так как после него остается некоторое напряжение между 

бывшими участниками конфликта.  

Школьные конфликты: причины возникновения.  

Конфликты являются вечным спутником нашей жизни. И потому даже самая 

последовательная политика гуманизации на предприятиях и в учреждениях и 

лучшие методы управления не защитят от необходимости жить в условиях 

конфликтов.  

Слово "конфликт”-латинского корня и в буквальном переводе означает 

"столкновение”. 
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 В основе любого конфликта лежит противоречие, которое ведет обычно 

либо к конструктивным (например, к усилению групповой динамики, развитию 

коллектива), либо к деструктивным (например, к развалу коллектива) 

последствиям.  

(Таким образом, конфликты в самом общем виде могут квалифицироваться 

как конструктивные - с позитивным знаком и деструктивные- с негативным 

знаком). Некоторые авторы, в частности У. Крейдлер, подразделяют конфликты 

на функциональные (ведущие к оптимизации внутригрупповых отношений, более 

глубокому взаимопониманию людей) и дисфункциональные (имеющие 

следствием ухудшение, ожесточение внутригрупповых отношений).  

В книге Чарльза Ликсона «Конфликт. Семь шагов к миру» читаем: «Конфликт 

- это столкновения, серьезные разногласия, во время которых вас обуревают 

неприятные чувства или переживания. Конфликт отличается от огорчения тем, 

что в конфликтной ситуации всегда есть по крайней мере два пути, два варианта 

поведения; причем или один из них, или оба могут  

Стратегии решения  

Возможных решений несколько. Одно заключается в том, чтобы найти 

источник конфликта и по возможности ликвидировать его. Например, разъединить 

конфликтующих людей, исключив даже их общение.  

Другое решение исходит из следующей точки зрения: у людей всегда 

различаются цели, потребности, воззрения, поэтому конфликтов избежать нельзя. 

Разрешению конфликта способствует учет различий и индивидуальных 

особенностей каждого человека.  

Третий вариант решения заключается в том, что конфликты в организации 

иногда нужно поощрять. Поощряя определенный конфликт, вы создаете условия 

для поиска новых идей и их реализации. Тому, кто решит придерживаться этой 

позиции, придется устраивать в своей организации соревнования, конкурсы - те 

виды взаимодействия, в которых точки зрения людей хоть и сталкиваются, но 

выделяют при этом положительную энергию. 

Подчеркнем: каждый вариант решения имеет право на существование. В 

любой ситуации главное - определить причины конфликта и возможные 

последствия его преодоления тем или иным образом. 

 Попробуем поэтому разобраться в причинах. К конфликтам обычно 

приводят:  

1) противоречия между интересами, ценностями, целями, мотивами, 

социальными ролями людей, групп, человека и группы;  

2) противоборство между официальными и неформальными лидерами; 

формальными и неформальными микрогруппами; между их членами, имеющими 

разный статус;  

3) устойчивое доминирование негативных эмоций как фоновых 

характеристик взаимодействия и общения. 

Конфликт может возникать на любом уровне.  
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Внутриличностные конфликты могут быть не менее разрушительными, чем 

межличностные. Но и внутриличностный конфликт может дать положительный 

эффект, если послужит основой, толчком к новой конструктивной идее.  

Предотвратить или преодолеть конфликт помогает знание его возможных 

источников.  

Откуда же конфликты берут свое начало? Прежде всего, из недооценки 

индивидуальных различий - особенностей темперамента, восприятия, убеждений 

работников. Из ошибок в общении - неумения слушать, правильно задавать 

вопросы. Из различий в культурном и социальном статусах. И, наконец, из 

структуры самой организации - например, из особенностей ее финансирования: с 

одной стороны, школа вынуждена жестко экономить, а с другой крайне нуждается 

в деньгах для обеспечения качественной работы.  

Умение выйти из конфликтной ситуации предполагает также применение 

подходящей стратегии разрешения конфликта.  

Начнем со стратегии избегания. Вы видите конфликт, но не хотите вступать 

в конфронтацию. В результате стороны продолжают конфликтовать, и каждая 

старается добиться своей цели. Эта стратегия может быть использована в том 

случае, когда овчинка не стоит выделки, то есть конфликт примитивен, и есть 

более важные вещи, требующие серьезного внимания; возможные отрицательные 

последствия превышают положительные; конфликтующие стороны не готовы к 

переговорам: им надо сначала остыть, а уж потом разбираться; требуется собрать 

информацию для принятия решения; кто-то другой может разрешить конфликт 

лучше вас; видимый конфликт - лишь симптом более сложной и глубоко 

запрятанной проблемы.  

Стратегия вторая - приспособление к конфликту. Когда одна из 

конфликтующих сторон приспосабливается к целям и интересам другой, может 

действительно установиться штиль. Однако существует опасность, что у 

подавляемой стороны полностью исчезнет инициативность и творческое 

отношение к делу.  

Применяя такую стратегию, надо учитывать, что соревнование или 

публичное сравнение коллег могут положить начало конфликту. Кроме того, есть 

люди, которым свойственно стремление к соперничеству. Обычный для них 

способ поведения «подогревать» отношения, соревнуясь в умении отстаивать 

свои позиции. Для таких людей конфликт - источник жизненных сил, в то время как 

для остальных это часто - разрушительная сила. Таким образом, данная 

стратегия чревата конфронтацией. Для подростков характерно желание испытать 

свои силы в «борьбе» со взрослыми, зачастую не отвечающими его 

представлениям об идеальном человеке.  

Стратегия компромисса, или взаимных уступок. Такой способ особенно 

подходит для ситуации номер три: завуч по мере возможности учитывает 

пожелания учителя, а учитель избегает категоричных требований, понимая, что в 

расписании трудно учесть пожелания каждого педагога. 

Стратегия взаимодействия (сотрудничества) - лучший путь разрешения 

конфликта. Его можно было бы использовать во второй конфликтной ситуации. 
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Совместное обсуждение проблем пятиклассников всеми ее участниками - 

учителем начальных классов, родителями, новым классным руководителем - 

позволило бы найти точки соприкосновения людей с разным видением ситуации, 

прояснило бы проблемы.  

На различные трудные, огорчающие или стрессовые ситуации один и тот же 

человек реагирует по-разному. Тем не менее существуют и характерные, 

доминирующие стратегии его поведения в сложной обстановке. Доминирующие 

стратегии определяются тем, насколько часто вы ведете себя подобным образом 

в трудном положении.  

Конструктивный алгоритм  

В любой конфликтной ситуации необходимо прежде всего сориентироваться. 

Что это значит? Присмотреться, при слушаться и осмыслить происходящее. 

Определить подлинную проблему: в чем ее суть? Отказаться от установки 

«Победа любой ценой, только победа!». Продумать несколько возможных 

решении. Оценить их и выбрать лучшее. Помнить: лучший способ разрешения 

конфликта тот, когда выигрывают обе стороны.  

Этапы принятия конструктивного решения.  

Первый - прояснение конфликтной ситуации. Уточняем, в чем состоит 

проблема, а именно: чего добиваются стороны, та и другая; что нужно или важно 

для каждой. Используем технику активного слушания: обязательно озвучиваем 

пожелания каждой конфликтующей стороны, потребности или трудности каждого 

участника конфликта; задаем уточняющие вопросы; демонстрируем участие и 

понимание. 

Второй этап - сбор предложений начинается с вопросов: как же быть? Как 

лучше поступить? Далее обязательно выслушиваем предложения участников и 

только затем предлагаем свое.  

Третий этап - оценка предложений и выбор наиболее приемлемого. 

Открываем совместное обсуждение. Стороны уже знают позиции друг друга, и это 

способствует атмосфере взаимного уважения.  

Четвертый - детализация решения. Принять решение - этого еще мало. 

Нужно проговорить все действия, необходимые для достижения желаемого 

результата.  

Пятый этап - выполнение решения, проверка.  

В особо сложных конфликтных ситуациях, грозящих серьезными 

последствиями и отдельным сотрудникам, и коллективу в целом, руководитель 

призван быть «спасательным кругом». Что может сделать он в ситуации, когда 

мнения и интересы поляризованы, противоречия обострены и каждая сторона 

чувствует только свое превосходство? Стимулируйте обратную связь, 

инициируйте неформальное общение. Вовлекайте каждого участника в 

обсуждение конфликта, но, выслушивая каждую из сторон, держитесь только 

фактов!  

Преодолевайте «черно-белое» мышление участников. Обращайте внимание 

каждого на мнение противоположной стороны. Воспользуйтесь правом 
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руководителя. Если в данный момент поляризация интересов слишком велика, 

поставьте временно точку: «Продолжим дискуссию позже».  

В особо сложных ситуациях, когда на вас действуют сильные раздражители, 

попробуйте применить такую тактику: дайте себе минуту на размышление и, что 

бы ни произошло, не бросайтесь сразу в бой - так вы рискуете выплеснуть наружу 

неадекватные реакции, о чем потом будете жалеть; изобразите на лице улыбку и 

подержите ее минуту - после этого вы почувствуете себя лучше; выслушав выпад 

в свою сторону, скажите про себя «это не про меня» и больше не возвращайтесь к 

инциденту, как будто его и не было; не принимайте слова оппонента слишком 

близко к сердцу, не думайте об их цели; уходя домой, оставляйте все проблемы 

за дверью кабинета.  

Поставьте себя на место оппонента и подумайте, каковы его впечатления от 

общения с вами. Мысленно переиграйте беседу так, чтобы у него остались о вас 

приятные воспоминания; не говорите того, что будет неприятно оппоненту, 

думайте о последствиях ваших слов; представляйте чувства и мысли говорящего; 

обращайте внимание на движения лица и рук.  

Любой конфликт можно проанализировать по предлагаемому ниже 

алгоритму. Делая это, вы накопите опыт решения и сумеете спокойнее и точнее 

разбираться в конфликтных ситуациях.  

Алгоритм анализа конфликтной ситуации:  

1. Описание ситуации; ее участники.  

2. Природа и суть ситуации. 

3. Поведение одной стороны. 

4. Поведение другой стороны.  

5. Момент, позволявший предупредить перерастание проблемы в конфликт.  

б. Что помешало этому (эмоциональное состояние, присутствие свидетелей, 

растерянность, неожиданность, другое). 

7. Каким был выход из конфликта. 

8. Какие приемы взаимодействия с конфликтующими я мог использовать; как 

я их использовал.  

9. Анализ моего поведения в данной ситуации: правильно - ошибочно.  

10. Варианты поведения после конфликта. 

11. Что делать, чтобы избежать аналогичных конфликтов. 

Преодоление негативных эмоций 

Самое сложное в конфликте - преодолеть собственные спонтанные реакции 

и негативные эмоции. В состоянии конфликта люди совершают действия 

неконтролируемые (автоматические) и контролируемые. Контролируемые реакции 

зависят от вашего навыка поведения в конфликтах и могут быть самыми 

благоприятными для вас как с физической, так и с психологической точки зрения. 

Своим особым стилем поведения каждый человек наделен также и от природы. 

Этим стилем в значительной степени определяются автоматические реакции в 

конфликте.  

Что касается механизма возникновения враждебности, агрессивного 

поведения, других негативных реакций, то у большинства людей он работает по 



Социальный проект  

«Школа безопасности» 
 

 
266 

 

одной схеме: каждому человеку свойственны как физиологические, так и 

социальные потребности. Если потребности не реализуются, мы испытываем 

неприятные чувства: боль, обиду, страх. Эти негативные эмоции могут порождать 

гнев, агрессию и зачастую выплескиваются наружу в виде негативного поведения.  

Как предупредить собственные нежелательные реакции? Следите за собой, 

особенно в минуты стресса, когда вас легко вывести из равновесия. Отложите или 

вовсе отмените важные дела и переговоры. Позаботьтесь о себе: выпейте чаю; 

позвоните друзьям; примите теплую ванну или просто расслабьтесь, лежа на 

диване и слушая любимую спокойную музыку. Знайте пределы своего терпения и 

вовремя «уходите» от чрезмерных раздражителей. Старайтесь быть искренним, 

говорите о своих чувствах. Умейте читать невербальные сигналы в процессе 

общения. Не реагируйте быстро! Подумайте, что стоит за этим! Будьте готовы 

принять отрицательные стороны человека, с которым вступаете во 

взаимодействие. Желательно помнить, что «мы не можем управлять ветром, но 

можем управлять парусами». Не решайте проблему за других. И, прежде всего - 

проясните ситуацию.  

По данным психологов, агрессивное поведение подростков непосредственно 

связано с низкой самооценкой. Отрицательное отношение к самому себе 

приводит к тому, что дети и подростки испытывают чувство вины и стыда. 

Психологи считают, что связь между этими чувствами и агрессией зависит от 

степени неодобрения своего собственного «Я». Иными словами, чем чаще люди в 

процессе общения с другими испытывают .чувство стыда, тем выше их склонность 

к гневу и агрессивному реагированию. При изучении особенностей лиц с 

агрессивным поведением выявились следующие: отсутствие необходимых 

социальных навыков, неумение выражать свои отрицательные эмоции в 

социально приемлемых формах, незрелость взглядов, неуверенность в себе.  

Обычно школьники очень любят критиковать учителей и вообще все, что 

связано со школой. Это порождает большое количество разнообразных 

конфликтов.  

Школьные драки, увы, случаются даже при самом благоприятном 

психологическом климате. Иногда дети или подростки в результате такого 

разрешения конфликта получают серьезные травмы. Всего этого можно избежать, 

если школьники будут получать правильное воспитание. Культурное поведение, 

по мнению психологов, следует тренировать так же, как решение арифметических 

задач или умение грамотно писать. Агрессивные дети обычно отвергаются 

сверстниками и испытывают чувство вынужденного одиночества и изоляции. Они 

объединяются с такими же детьми в группы, что усиливает агрессивные 

тенденции. Поэтому очень важно научить детей заводить и поддерживать 

дружеские отношения со своими сверстниками.  

Проигрывание ситуаций.  

Цель - развитие сплоченности группы, умения разрешать конфликтные 

ситуации. Обсудите с детьми реально возникший конфликт или расскажите сами о 

какой- то ссоре и предложите им дать рекомендации, как «погасить» этот 

конфликт. Предложите игру «Ты поссорился. С другом и хочешь помириться». В 
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ходе этой ролевой игры можно использовать следующие приемы: создание 

соответствующей обстановки (какие-то декорации, костюмы и др.); обмен ролями 

(дети во время игры могут меняться ролями, что дает возможность 

прочувствовать другую точку зрения); прием зеркала (дети как можно точнее 

стараются изобразить позу. мимику и типичные выражения изображаемого 

персонажа). 

Сказка по кругу.  

Цель - развитие умения спокойно выслушивать собеседника.  

Дети выбирают основную тему для сказки и потом, сидя в кругу. по очереди 

сочиняют историю. Каждый говорит по две-три фразы и передает эстафету 

другому. В конце следует провести обсуждение. Понравилась ли сказка? Что вы 

чувствовали, говоря по кругу? Хотелось ли вам поправить другого «соавтора»? 

Как это сделать? Если дети затрудняются в выборе сюжета для рассказа, можно 

предложить им набор открыток или картинок.  

Все эти упражнения не сложны для реализации, не требуют больших 

финансовых затрат и просты в проведении. Их использование будет 

способствовать снижению агрессивных проявлений в вашей школе.  

Благодаря существующим установкам на конфликт как отрицательное 

явлении большинство людей считает, что они не могут ими управлять и стараются 

их избежать, когда это возможно. Но конфликт обогащает жизнь, если им 

правильно управлять. 

Конфликт позволяет определить, что нужно для развития и 

усовершенствования всех сфер. Умение управлять конфликтом может стать 

решающим для выживания коллектива в целом. 

Любой ученик с любым темпераментом и характером может попасть в 

ситуацию конфликта, и это не всегда плохо, даже полезно, ибо без них коллектив, 

(если конфликт, например, произошел там), остановился бы в своем развитии, 

утратил творческий поиск.  

Конфликты по сути дела являются толчком, стимулом для развития. 

Избежать их нельзя, да и не всегда имеет смысл стремиться к этому. Задача 

состоит в том, чтобы не дать конфликтной ситуации перерасти в вечные коллизии, 

разделяющие коллектив и любую другую социальную общность, в которой 

находится индивид, на непримиримые группировки.  

В нашем сознании со словом «конфликт» ассоциируются такие 

малоприятные вещи, как «ссора», «скандал»,«спор»,«конфронтация», «выяснение 

отношений» и т.д.Ссоры и скандалы, бесспорно связаны с конфликтами. Это 

формы и виды проявления конфликтных отношений. Это то, через что 

конфликтные отношения между людьми иногда (но далеко не всегда) 

проявляются. Ссора или скандал без конфликта не существует, они являются 

своеобразными показателями того, что конфликт есть. А вот конфликты без ссор и 

скандалов - запросто. Например, в тех случаях, когда человек желает сделать 

что-то, но это желание вступает в конфликт со страхом перед наказанием, 

конфликт есть, ссоры или скандала. И этот конфликт, как впрочем, и любой 

другой, рано или поздно должен каким-то образом разрешиться. Человек либо 
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отказывается от своего желания, либо действует по принципу «Если нельзя, но 

очень хочется, значит можно», либо действует, не задумываясь о последствиях 

(побеждает желание). Здесь можно провести параллель с рассмотренной ранее, 

мотивационной сферой учащегося. 

Современная психология определяет конфликт, как «острое столкновение 

противоположных позиций в процессе взаимодействия людей». Это наиболее 

общее определение из всех имеющихся. Абсолютно любой конфликт «подпадает» 

под это определение. Отсутствие согласия обусловлено наличием разнообразных 

мнений, взглядов, идей, интересов, точек зрения. Потребность в выражении своих 

мнений и идей особенно актуальна в старшем школьном возрасте. В возможности 

иметь и выражать различные мнения, выявлять больше альтернатив при 

принятии решений и заключается позитивный смысл конфликта. Это, конечно, не 

означает, что конфликт всегда носит положительный характер. Просто некоторые 

конфликты могут способствовать развитию взаимоотношений и принятию 

обоснованных решений, также конфликты называют функциональными.  

Конфликты, препятствующие эффективному взаимодействию и принятию 

решений, называют дисфункциональными. Так, что нужно не раз и навсегда 

уничтожить все условия для возникновения конфликтов, а научиться ими 

правильно управлять. Для этого надо понимать их причины, уметь их 

анализировать.  

Внешние условия конфликта в жизни любого человека, в любом обществе 

возникают с неизбежной необходимостью. 

Внутренние условия психологического конфликта сводятся к противоречию 

между различными мотивами и отношениями личности, например, долга и личных 

интересов, или к противоречию между возможностями и стремлениями личности. 

Точно также трудности и препятствия при удовлетворении мотивов вызывает 

конфликт лишь в том случае, если эти трудности порождают какие-либо новые 

противоположные мотивы. 

Первым признаком конфликта является наличие, существование 

противоположных позиций, что заставляет человека действовать: взгляды, 

точка зрения, цели, стремления, желание. 

Прежде всего, в том, что одинаковых конфликтов не существует, а значит не 

существует и универсального способа их разрешения. 

Ведь как бы не отличались друг от друга, например, 2 березовых листа( 

цветом, величиной или формой, они остаются листьями березы, а не ольхи или 

дуба. Они отличаются от листвы ольхи или дуба своими собственными, только им 

присущими признаками. Если мы знаем эти характерные отличительные 

признаки, то, после непродолжительной тренировки, мы без особого труда 

сможем отличить лист березы от листа дуба или ольхи. Точно также и конфликты.  

Дело в том, что существует несколько видов конфликта, и каждого типа есть 

свои собственные устойчивые признаки и черты, характерные только для этого 

типа.  

Существует 4 основных типа конфликтов: 

 внутриличностный,  
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межличностный,  

между личностью и группой, и  

межгрупповой.  

 Внутриличностный конфликт. Этот тип конфликта не полностью 

соответствует данному нами определению. Здесь участниками конфликта 

являются не люди, а различные психологические факторы, внутреннего мира 

личности, часто кажущиеся или являющиеся несовместимыми: потребности, 

мотивы, ценности, чувства и т.д. «Две души живут в моей груди...» ( писал Гете. И 

этот конфликт может быть функциональным или дисфункциональным, в 

зависимости от того, как и какое решение принимает человек и принимает ли его 

вообще. Буриданов осел, например, так и не смог решить, из какого мешка поесть, 

из того, который слева, или из того, который справа. Порой в жизни, не умея 

решать внутренние конфликты, мы уподобляемся Буриданову ослу. 

Межличностный конфликт. Это самый распространенный тип конфликта. 

Часто встречаются люди, которые из-за различия в характерах: взглядах, манере 

поведения просто не в состоянии ладить друг с другом. Однако более глубокий 

анализ показывает, что в основе таких конфликтов лежат объективные причины. 

Чаще всего это( борьба за ограниченные ресурсы: материальные средства, 

производственные площади, время использования оборудования, рабочую силу и 

т.д. Каждый считает, что в ресурсах особенно нуждается именно он, а не другой. 

Конфликты возникают между руководителем и подчиненными, например, когда 

подчиненный убежден, что руководитель предъявляет к нему непомерные 

требования, а руководитель считает, что подчиненный бездельник, не имеющий 

или не желающий работать.  

Конфликт между личностью и группой. Неформальные группы 

(организации) устанавливают свои номы поведения, общения. Каждый член такой 

группы должен их соблюдать. Отступление от принятых норм группа расценивает 

как негативное, возникает конфликт между личностью и группой. Другой 

распространенный конфликт этого типа( конфликт между группой и 

руководителем. Наиболее тяжелы такие конфликты протекают при авторитарном 

стиле руководства. 

Межгрупповой конфликт. Организация состоит из множества формальных 

и неформальных групп, между которыми могут возникать конфликты. Например, 

между руководителем и исполнителями, между неформальными группами внутри 

подразделений, между администрацией и профсоюзом. 

Все действия участников конфликта, даже на 1й взгляд кажутся 

непонятными, нелогичными или случайными, на самом деле вполне понятны, 

логичны, и далеко не случайны, если их рассматривать не самих по себе, а в 

рамках внутренней логики самого конфликта, как конкретные проявления его 

общего механизма.  

С точки зрения анатомии конфликта, столкновение противоположных 

позиций может иметь 2 формы: 

 а) скрытое, неявное столкновение; и  
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б) открытое явное столкновение противоположных позиций. Практически 

любой конфликт ( и внутриличностный, и межличностный и групповой ( 

начинаются со скрытого столкновения противоположных позиций. В том случае, 

его не удастся погасить, через некоторое время скрытое столкновение переходит, 

перерастает в столкновение открытое. Каждый этот этап имеет свое название. 

 Первый этап (скрытое столкновение называется конфликтной ситуацией,  

второй этап (открытое столкновение называется инцидентом). В ходе 

конфликта инцидент не может произойти без предшествующей ему конфликтной 

ситуации. Причем, инцидент не может начаться, пока конфликтная ситуация не 

пройдет все необходимые стадии своего собственного развития и пока внутри 

конфликтной ситуации не созреют все необходимые предпосылки для начала 

инцидента. И, конечно, необходимо упомянуть то, что конфликт является 

управляемым только до тех пор, пока он находится на этапе конфликтной 

ситуации. На этапе инцидента конфликт почти совершенно неуправляем.  

И если мы хотим овладеть им, то первая наша задача( научится 

обнаруживать конфликтную ситуацию до того, пока конфликт не перешел на 

уровень инцидента. А для этого необходимо знать с чего начинается 

конфликтная ситуация и как она развивается. 

Существует 3 разных стадии, этапа определяющие развитие отношений в 

конфликтной ситуации: 

1. Определение, осознание участниками ситуации как конфликтной. 

Зачастую достаточно, чтобы осознание было совершенно одним из участников 

взаимодействия. Понимание, что назрела конфликтная ситуация, требует 

мобилизации имеющихся в распоряжении сил, чтобы либо добиться желаемой 

цели, если речь идет о человеке, выступающем как активное начало, либо 

обеспечить максимально возможную защиту, если речь идет о пассивном 

участнике взаимодействия. Необходимо подчеркнуть, что определение 

участником ситуации как конфликтной само по себе становится механизмом 

отсекающим все стратегии поведения, не соответствующие этому состоянию 

системы и «включающем» те альтернативы, которые могут нужным образом 

структурировать взаимодействие при данном состоянии. 

2. Выбор стратегии, структурирующий ход взаимодействия в конфликтной 

ситуации. В этой фазе взаимодействия каждый из участников намечает 

определенную линию поведения, которая несколько позже оформляется как 

общая стратегия. Именно на этом этапе кто-то из участников может принять 

решение о выходе из системы отношений, и таким образом, конфликтная 

ситуация будет элиминирована за счет распада системы. Возможен и просто 

отказ от каких-то условий, их «снижения», чтобы избежать обострения, или 

наоборот, выбирается стратегия, направленная на получения максимума 

желаемого. 

3. Выбор действий в рамках общей стратегии взаимодействия. Стратегия 

выбрана, есть негласные правила, направляющие взаимодействие по тому или 

иному руслу, на этой фазе начинается столкновение стратегий и тактик 

индивидуального поведения. 
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Восприятие ситуации как конфликтной сопровождается рядом 

эмоциональных переживаний: повышенная тревожность, переходящая в страх, 

желание сопротивляться, враждебные чувства, предубежденность и т.д. Эти 

переживания неизбежно влияют на поведение человека, что не остается 

незамеченным другим участником взаимодействия, и тот начинает тоже 

воспринимать ситуацию как конфликтную. Происходит обоюдный выбор 

поведения в коллективе. 

Причиной конфликта могут стать только те события (действия, решения, 

обстоятельства), которые затрагивают интересы членов коллектива. А интересы 

членов коллектива (группы) выражаются в занимаемых членами группы 

психологических позициях. Так вот, какое-либо событие может стать предметом 

конфликта, т.е. породить конфликтную ситуацию, если в результате этого события 

некоторые члены группы будут поставлены перед необходимостью изменить свои 

психологические позиции на менее выгодное, т.е. если пострадают, будут прямо 

или косвенно ущемлены их интересы. 

Интересы весьма разнообразны, однако их можно представить в виде 4 

типов. 

1. Производственные интересы (связаны с конкретной деятельностью 

человека); 

2. Социальные интересы (связаны с тем, что каждый член группы занимает в 

ней определенную неформальную позиции); 

3. Личностные интересы (связаны с представлением людей о жизни, о добре, 

зле, жизненных ценностях); 

4. Финансовые интересы (связаны с возможностью материального 

обеспечения).  

 

Причиной конфликта становятся действия или обстоятельства, которые 

привели к изменению интересов. 

Одной из причин конфликта является взаимозависимость задач, т.к. 

возможность конфликтов существует везде, где один человек зависит от другого 

человека (или группы) в выполнении задачи.  

Причинами также являются различия в целях и различия во взглядах и 

представлениях.  

Конфликты часто связаны с неудовлетворительными коммуникациями 

(плохая коммуникация препятствует управлению конфликтом). 

И еще одна важная причина конфликтов( различия в психологических 

особенностях (темперамент, характер, потребности, мотивы и т.п.). 

Итак, зная признаки, причины и условия возникновения конфликта, мы 

можем село перейти к анализу и разрешению конфликтной ситуации.  

 

Известно 5 основных стилей разрешения конфликтов, или стратегий 

поведения в конфликтной ситуации. 

 Уклонение. Человек, придерживающийся этой стратегии, стремиться уйти 

от конфликта. Эта стратегия может быть уместна, если предмет разногласий не 
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представляет для человека большей ценности, если ситуация может разрешиться 

сама собой, если сейчас нет условий для эффективного разрешения конфликта, 

но через некоторое время они появятся. 

Сглаживание. Этот стиль основывается на тезисе: «Давайте жить дружно». 

«Сглаживатель» старается не выпустить наружу признаки конфликта, 

конфронтации, призывая к солидарности. Отрицательные эмоции не 

проявляются, но они накапливаются. Рано или поздно оставленная без внимания 

проблема накопившиеся эмоции приведут к взрыву, последствия которого 

окажутся дисфункциональными. 

Принуждение. Данный стиль связан с агрессивным поведением, для 

влияния на других людей здесь используется власть, основанная на принуждении, 

и традиционная власть. 

Компромисс. Этот стиль характеризуется принятием точки зрения другой 

стороны, но лишь до определенной степени. Способность к компромиссу в 

управленческих ситуациях высоко ценится, так как уменьшает 

недоброжелательность и позволяет быстро разрушить конфликт. Но через 

некоторое время могут проявиться и дисфункциональные последствия 

компромиссного решения, например, неудовлетворенность «половинчатыми» 

решениями. Кроме того, конфликт в несколько измененной форме может 

возникнуть вновь, т.к. осталась нерешенной породившая его проблема. 

Решение проблемы (сотрудничество). Этот стиль основывается на 

убежденности учащихся в том, что расхождение во взглядах( это неизбежный 

результат того, что у умных людей есть свои представления о том, что правильно, 

а что нет. При этой стратегии учащиеся признают право друг друга на 

собственное мнение и готовы его понять, что дает им возможность 

проанализировать причины разногласий и найти приемлемый для всех выход. 

Так, кто опирается на сотрудничество, не старается добиться своей цели за счет 

других, а ищет решение проблемы. 

 

Конфликты порождаются определенным типом отношений между людьми, 

они являются вариантом развития этих отношений в определенных условиях.  

Зная законы этих отношений, мы без особого труда смоем обнаружить:  

а) подлинные причины конфликта в отличие от мнимых, лежащих на 

поверхности;  

б) предсказать поведение старшеклассников в ходе конфликта, вне 

зависимости от того что сами они об этом думают и как объясняют свои действия;  

в) предсказать последствия конфликта как для его участников, так и для себя 

лично. А если мы проведем параллель между развитием конфликта и 

мотивационной сферой старшеклассника, которая значительно влияет на тип 

реагирования в сложной ситуации, мы:  

г) выберем наиболее подходящий вариант действий по овладению 

ситуацией;  

д) и, наконец, будем действовать таким образом, чтобы негативных 

последствий было как можно меньше. 
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Говоря о конфликте , как процесса резкого обострения противоречия и 

борьбы двух или более сторон в решении проблемы, имеющей значимость для 

каждого из участников, мы должны не забывать прежде всего об инциденте. 

Инцидент- это действие или совокупность действий участников конфликта, 

провоцирующее резкое обострение противоречия и начало борьбы между ними. 

  

Как разрешить конфликт? 

Существуют пустые конфликты, когда проявления грубости, раздражения со 

стороны собеседника обижает партнёра. Следует помнить что проявления 

негативных чувств может быть результатом нездоровья плохого самочувствия 

нашего собеседника (70% детей с кишечно- желудочными заболеваниями обычно 

проявляют резкость и раздражительность в общении). 

Проявление заботы, внимание человеку в этом случае быстрее снимет 

конфликт, чем наша обида. 

При содержательных конфликтах (столкновении оценок, потребностей и.т.д.) 

необходимо грамотное их разрешение. 

Разрешение конфликта - это процесс нахождения взаимоприемлемого 

решения проблемы, имеющего общую значимость для участника конфликта, и на 

этой основе гармонизации их взаимоотношений. 

1. При решении конфликта необходимо: 

. определить проблемы, относящиеся к ценностной сфере ( стоит ли 

настаивать на своём , значимо ли это?). 

. проанализировать последствия разрешения конфликта. 

. определить причины возникновения конфликта (те противоречия, которые 

привели к его возникновению, цели и мотивы участников конфликта); 

проанализировать взаимоотношение участников до возникновения 

конфликта; 

выявить, есть ли лица, заинтересованные в конфликте или его позитивном 

разрешении; 

определить задачи, какав должен быть позитивный результат, 

удовлетворяющий интересы обеих сторон и улучшающий дело); 

выбрать способы взаимодействия с оппонентом, не унижающие ни одну из 

сторон. Мысленно проиграть как можно больше позитивных вариантов решения 

конфликтов. 

2. управление разрешением конфликта: 

проявите инициативу в поиске консенсуса: кто делает первый шаг, тот 

выигрывает. ( Если вы чувствуете, что не правы, признайте это сразу ); 

в началепереговора используете « Я- сообщение», активное слушание»; 

дайте почувствовать своему оппоненту его значимость; 

не выдвигайте сразу свои требования и условия, подчеркните точки 

соприкосновения, взаимные интересы; 

обосновывайте, аргументируйте свои доводы, ищите альтернативу, 

демонстрируйте свою заинтересованность человеком и его проблемами. 
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Ю.Б. Гиппенрейтер предлагает способ «беспроигрышного разрешения 

конфликтов.; 

1. Активное слушание 

2. 2 я- СООБЩЕНИЕ2. 

3. Сбор возможных решений: « Как же нам быть?». 

4. Оценка предложенных решений и выбор наилучшего. 

5.Детализация принятого решения. 

6. Выполнение принятого решения, контроль. 

7. Анализ осуществленного дела. 

Способы предотвращения конфликтов 

 «Активное слушание» 

 «Я- сообщение» предупреждают возникновение конфронтации между 

педагогом и ребёнком. 

«Активное слушание» (констатация чувств собеседника). Во всех случаях, 

когда ребёнок расстроен, обижен, потерпел неудачу, когда ему больно и стыдно, 

страшно, когда с ним обошлись грубо или несправедливо, даже когда он голоден 

или устал, мы говорим, что у него эмоциональная проблема. 

Первое, что нужно сделать, - дать ему знать, что чувствуете его 

переживание. «Озвучивание» чувств помогает снять конфликт или напряжение. 

 

 «Я - сообщение» констатация своих чувств. Если что-нибудь не нравится в 

действиях ребёнка - не упрекать. На упрёки типа «Опять ты!»ребёнок обычно 

отвечает отрицанием, обидой, защитой. «Я- сообщение имеет ряд преимуществ. 

Правила избегать ненужных конфликтов: 

1. Не говорите сразу со взвинченным, возбужденным человеком; 

2. Прежде чем сказать о неприятном, создайте благоприятную, 

доброжелательную атмосферу доверия; 

3. Попробуйте стать на место оппонента, посмотреть на проблему его 

глазами; 

4. Не скрывайте своего доброго отношения к человеку ,выражайте одобрение 

его поступками; 

5. Заставьте себя молчать, когда задевают в мелкой ссоре; 

6. Умейте говорить спокойно и мягко, уверенно и доброжелательно; 

7. Признавайте достоинства окружающих во весь голос, и врагов станет 

меньше; 

8. Если вы чувствуете, что неправы, признайте это сразу. 
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Схемы для работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психология конфликта 
Основатели учения о конфликтах в обществе – Гераклит, Сократ и Платон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
конфликт 
 
любые другие варианты                                          разрешение конфликтной ситуации 
 
                     
 
                                                                уход от конфликта 

 

Коммуникация 

Связь, в ходе которой осуществляется обмен информацией между системами в 

живой и неживой природе 

Особенности 

1. наличие отношений между двумя 
индивидами(активными 
субъектами) 

2. единая или схожая система 
кодификации и декодификации 

3. возможность взаимного влияния 
партнеров друг на друга 
посредством системы взглядов 

4. возможность возникновения 
коммуникативных баоьеров 

Средства распространения 

1. фильтр доверия – недоверия 
2. средства, способствующие 

принятию информации и 
ослабляющие фильтр  

( музыкальное, пространственное, 

цветовое сопровождение речи) 

Содержание информации 

Задача не только обмена информацией, но 

и добиться адекватного понимания ее 

партнерами. 

 

Коммуникативные барьеры – 

психологическое препятствие на пути 

адекватной передачи информации между 

партнерами 

Тип информации 

 

Конфликт – 

особое взаимодействие между людьми, которое характеризуется 

возникновением и столкновением противоречий в их отношениях  

Взаимное 

противодействие 

сторон 

Высшая степень выражения внутри- и 

межличностной напряженности 

переживаний 
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Последствия конфликта: 
1. ухудшение взаимоотношений 
2. потеря взаимопонимания и доверия 
3. понижение социально-психологического климата в группе (в 

обществе) 
4. вызывают сильное чувство неудовлетворенности (обиды) 
5. приводят к эмоциональному стрессу 

 
                                                           Причины конфликтов: 
1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)                                                                         3) 
 
 
 
 
4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неадекватная самооценка 

«Я-образ» - набор представлений о себе. 

Если информация не соответствует этому 

образу, она игнорируется  

(даже если она объективна) или 

принимается (даже если она ошибочна, 

но соответствует «Я-образу»). 

Создаются психологические барьеры, что 

и порождает конфликтное поведение. 

 

                                                       

оскорбление                                                                    

Критика, 

Замечание                                  конфликт 

 

                                                        отказ от 

                                                          работы 

Неадекватные представления 

Искаженная информация (неправильно 

полученная, неправильно понятая); 

 

Неумение понять другого человека; 

 

Неспособность оценить его чувства; 

 

Неверные представления об его 

особенностях; 

 

Предвзятость; 

 

Предубежденность; 

  

Завышенная 

самооценка 

Заниженная 

самооценка 

Несоответствие социальных ролей 

 

Групповая дискриминация (свои – чужие) 

Ограниченность ресурсов, подлежащих распределению 
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Классификация конфликтов 
1) по способу  разрешения 
 
 
 
 
 
2) от природы возникновения 
 
 
 
 
3) от направления воздействия 
 
 
 
 
4) от преобладания последствий для участников конфликта 
 
 
 
 
5) от степени выраженности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функции конфликта 
                 Позитивные                                                                Негативные        

- разрядка напряженности между 

сторонами; 

- получение дополнительной 

информации и новых связей; 

- сплочение и структурирование 

организации; 

- стимул к изменениям и развитию; 

- снятие синдрома покорности; 

- диагностика общих интересов, 

выявление противников 

 

- большие эмоциональные и 

материальные затраты на его разрешение; 

- исключение из коллектива членов, групп; 

ухудшение социально-психологического 

климата; снижение производительности 

труда; 

- уменьшение степени сотрудничества до 

полного прекращения; 

- неадекватное восприятие своей или 

чужой группы (представление как о 

врагах); 

- утверждение духа конфронтации  

( борьба и победа важнее, чем решение) 

Антагонистические –  

разрушение структур, отказ от своей цели 

Компромиссные – 

 несколько вариантов решения 

Социальные Организационные 

вертикальные горизонтальные 

конструктивные деструктивные 

открытые скрытые 

Эмоциональные 

(личностные) 

потенциальные 
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6) от количества участников конфликтов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура конфликта 
 

 
                                                   +                                           =    конфликт 
 
 
Стадии развития конфликта: 

1) стадия потенциального конфликта – возникновение объективной 
конфликтной ситуации 

2) осознание объективной конфликтной ситуации, осознание 
противоречий – объективных, мнимых 

 
 
 
 
конфликт понимается как: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3)  конфликтные действия 
поведение направлено на блокирование достижений противоположной 

стороны, ее стремлений, целей, намерений. 
Деструктивный конфликт – стремление участников унизить друг друга; 
Конструктивный – поиск возможных путей выхода из конфликта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

внутриличностные 

межличностные Между личностью и группой 

межгрупповые 

Конфликтная ситуация Инцидент 

Адекватно понятый  

Неадекватно понятый 

Не понятый, 

т.е. ситуация как конфликтная 

 не воспринимается 

Ложный  

 (восприятие отношений как 

конфликтных) 

Эмоциональный 

фон 

Конфликтные 

действия 
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Цепная реакция приводит к эскалации и превращает конфликт в затяжное 
столкновение 

Но конфликтные действия могут полностью разъяснить истинное положение 
дел, прояснить интересы и причины противоречий, возможные последствия. 

4) Разрешение конфликта 
Изменение объективной ситуации, трансформация образов этой конфликтной 

ситуации. 
Разрешение: частичное, полное 
Поведение в условиях конфликта 
Взаимодействие человека с окружающей средой в виде внешней (двигательной, 

выразительной) и внутренней (психической) активности 
Виды поведения в условиях конфликта: 

1) формальное – соответствующее правилам, предписаниям; 
2) неформальное  (приятельское) 
3) антиформальное – противоречащее правилам; 
4) внеформальное (творческое) 

 
Содержание конфликтного поведения: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Стратегии решения конфликтной ситуации (К Томас): 

1) соперничество (противодействие) – стремление добиться 

удовлетворения своих интересов в ущерб другим людям; максимальный учет 

своих интересов в случае, когда надо быстро разрешить проблему в свою пользу 

(Конкурсы, соревнования).  

Недостаток: проигрыш одной стороны, высокий уровень напряжения, 

возможный разрыв взаимоотношений 

 

2) сотрудничество – участники конфликта приходят к альтернативе, 

полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон 

 

3) избегание – отсутствие стремления к кооперации и  к достижению 

собственных целей 

Полезно в случаях, когда нет времени или возможности разрешить конфликт 

немедленно. Недостаток: конфликт не разрешается. 

 

4) приспособление – уступчивость, принесение в жертву собственных 

интересов 

 ради другого, сохранение отношений с оппонентом. Недостаток – отказ от 

удовлетворения своих интересов и потребностей. Применяется, когда у индивида 

Цель 

(Образ результата) 

Продумывание 

ситуации 

Выбор типового 

плана 

Волевое 

управление 

поведением 

Обратная связь – контроль за достижением намеченной цели 
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имеется мало шансов на победу или когда ситуация незначима для индивида и 

важно сохранить отношения. 

 

5) компромисс – частное достижение целей партнеров ради условного 

равенства 

требует гораздо меньше времени и меньше усилий на решение вопроса, в 

целом устраивающего стороны конфликта. Недостаток – остаточная 

неудовлетворенность сторон, пожертвовавших частью своих интересов 

 

 

Завершение конфликта –  

окончание конфликта независимо от причин, по которым он возник 

 

Пути завершения конфликта: 

1) урегулирование - полное прекращение конфликта путем 

взаимного примирения сторон на какой-либо основе; 

2) прекращение конфликта вследствие победы одной из сторон; 

3) ослабление конфликта почти до полного примирения на основе 

взаимных уступок или уступок одной из сторон; 

4) трансформация конфликта путем перерастания его в новый 

конфликт, который затмевает первый, или перерастания в новую 

конфликтную ситуацию; 

5) постепенное затухание конфликта на основе 

самопроизвольного течения; 

6) механическое уничтожение конфликта; 

 

Разрешение конфликта-  

совместная деятельность его участников, направленная на прекращение 

противодействия и решения проблемы, которая привела к столкновению. 

 Разрешение конфликта предполагает активность обеих сторон по 

преобразованию условий, в которых они взаимодействуют, по устранению 

причин конфликта. 

Конфликт можно разрешить на любой стадии, но он может остаться 

неразрешенным, а также остаться на стадии конфликтной ситуации. 
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6. «СЕМЬ «Я» СЧАСТЬЯ» 

 

Наши различия в способах восприятия, реакциях и стилях поведения мы 

привыкли объяснять действием гормонов или воспитанием. Но наука утверждает, 

что в основе нашей непохожести лежат особенности мозга мужчин и женщин. И 

вот доказательства.  

Мужчины и женщины, мы зачастую по-разному воспринимаем окружающий 

мир, неодинаково мыслим, одни и те же ситуации вызывают у нас 

противоположные эмоции. Еще совсем недавно эти различия нам объясняли 

исключительно действием половых гормонов и стилем воспитания мальчиков и 

девочек, который «вынуждает» мужчин и женщин вести себя определенным 

образом. Сегодня все больше ученых уверены в том, что гендерные особенности 

нашего восприятия, мышления и даже поведения связаны прежде всего с 

устройством и работой нашего мозга.  

Врожденное несходство 

В январе 2005 года в своем публичном выступлении Лоренс Саммерз 

(Lawren e Summers), ректор Гарвардского университета (США), заявил о том, что 

мужчины более успешны в науке, чем женщины, и это может быть связано с 

анатомическими особенностями их мозга. «Эта реплика возобновила научную 

дискуссию, начавшуюся более века назад, когда ученые, обнаружив, что размеры 

головного мозга у мужчин несколько больше, чем у женщин, пытались 

использовать этот факт для обоснования их интеллектуального превосходства», – 

рассказывает Ларри Кэхилл (Larry Cahill), нейробиолог Калифорнийского 

университета (США). 

Сегодня нет подтверждения тому, что наши интеллектуальные способности 

зависят исключительно от строения мозга, но ясно другое: мозг мужчин и женщин 

развивается и функционирует по-разному. «Он отличается не только строением 

различных отделов, но и структурой нейронных цепей и химических соединений, 

переносящих сообщения от нейрона к нейрону», – рассказывает доктор 

биологических наук, антрополог Марина Бутовская. Причем эти различия 

формируются задолго до нашего рождения: они заложены генетически. Между 18 

и 26 неделями внутриутробного развития яички еще не родившегося мальчика 

начинают вырабатывать половой гормон тестостерон, который, взаимодействуя с 

мозговой тканью, преобразовывает ее. Ультразвуковое обследование женщины 

при сроке беременности 26 недель позволяет отличить мозг мальчика от мозга 

девочки. 

Основные идеи 

 Мы различаемся генетически, у мозга есть пол: мужской или женский. 

 Женщины с мужским типом мозга (и наоборот) встречаются не так редко. 

 Лишь часть наших особенностей дана нам от рождения: многое зависит от 

нашего воспитания и среды. 

http://www.wday.ru/wellness/health/_article/secrets-of-women-health/
http://www.wday.ru/love/menpiont/_article/11319/
http://www.wday.ru/love/menpiont/_article/11319/
http://www.wday.ru/kids/preschooler/family/_article/pushy-mothers-make-their-daughters-more-successfu/
http://www.wday.ru/kids/pregnancy/course/_article/pregnancy-start/
http://www.wday.ru/love/twopeople/relationship/_article/black-list-of-female-errors/
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«От рождения нам дается лишь десятая часть наших ментальных 

способностей. Остальные же формируются под влиянием внешнего 

мира».  

Сравнение достоинств 

Исследования ученых, проведенные за последние десять лет, позволяют 

нам говорить о том, что существуют два типа мозга: мужской и женский. «У нас по-

разному развиты лимбическая система и кора больших полушарий, – объясняет 

доктор биологических наук Сергей Савельев**. – Кора (она отвечает за 

осознанное восприятие, анализ, сравнение, выбор) мужчины содержит порядка 11 

миллиардов нервных клеток, у женщины – около девяти. Но в женском мозге 

доминирует лимбическая система (более древняя зона мозга, которая управляет 

физиологическими, гормональными процессами, эмоциональным и 

инстинктивным поведением)».  

Другие важнейшие гендерные особенности функционирования мозга связаны 

с размером его участков. В 2001 году нейрофизиологи из Гарвардской 

медицинской школы под руководством Джил Голдштейн (Jill Goldstein) произвели 

сравнительный замер 45 зон мозга и установили, например, что у женщин в 

среднем лучше развиты участки лобной доли коры, где расположены центры, 

отвечающие за планирование действий***. А у мужчин – области теменной коры, 

участвующие в восприятии пространства. Кроме того, у мужчин больше размер 

амигдалы – небольшой области мозга, контролирующей эмоции, социальное и 

сексуальное поведение. «Интересно, что в одних и тех же ситуациях, – 

рассказывает Ларри Кэхилл, – у мужчин активизируется правое ядро амигдалы, а 

у женщин – левое. Именно поэтому мужчины, рассказывая о каком-то событии, 

описывают его в целом, а женщины концентрируются на деталях». 

При этом среди нас есть женщины, которые обладают «мужским» мозгом, и 

наоборот. «Примерно у 10% женщин мозг в различной степени маскулинизирован, 

– рассказывает Марина Бутовская. – Это связано с тем, что их нервная система 

еще до рождения, в утробе матери, в возрасте шести-восьми недель подверглась 

воздействию избыточной дозы тестостерона. Мозг в определенной мере 

феминизирован у 15–20% мужчин. Причина этого, напротив, в недостатке 

тестостерона... Чаще всего это происходит в том случае, если мать в период 

беременности пережила сильный стресс». 

Мы говорим на разных языках 

Мужчины и женщины не только по-разному воспринимают мир, но и говорят о 

разном и разными словами. 

Мужчины чаще говорят о политике, автомобилях, спорте; женщины – о детях, 

моде, отношениях. При этом все, о чем говорит сильный пол, воспринимается 

всерьез, а женские разговоры обычно расцениваются как тривиальные*. Так 

проявляются социальные представления, согласно которым то, что делают и 

говорят мужчины, значимо и важно, а то, что делают женщины, менее 

существенно. Женщины чаще употребляют в своей речи прилагательные, 

используют уменьшительно-ласкательные суффиксы («ребеночек», 

«миленький»); в речи мужчин больше глаголов и существительных. Обычно 

http://www.wday.ru/life/_article/girl-friends-dialogue-with-interest/
http://www.wday.ru/life/_article/girl-friends-dialogue-with-interest/
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сильной половине человечества позволено гораздо больше, чем 

представительницам слабого пола: женщины в целом используют литературные 

формы, тогда как мужчины чаще употребляют просторечные выражения, жаргон и 

брань.  

Унаследовать и развивать 

Сергей Савельев считает, что наши различия связаны прежде всего с 

репродуктивной задачей – продолжить род человеческий, – а значит, влияние 

воспитания, образования и среды, в которой мы живем, ограничено.  

«Женщиной не рождаются, ею становятся», – писала Симона де Бовуар в 

книге «Второй пол». Похоже, что мужчиной тоже не рождаются. Словом, каждому 

полу надо в любом случае знать свои сильные стороны… чтобы суметь 

посмеяться над своими слабостями!  

Зачем нужен тестостерон? 

Его количество (у мужчин тестостерона больше) определяет «пол» мозга, но 

не только. Тестостерону мужчины обязаны многими качествами, необходимыми 

на охоте и на войне. От него зависят: мышечная сила, быстрота реакции и 

нетерпеливость (92% водителей, гудящих на светофоре, – мужчины!), 

агрессивность, соревновательность, инстинкт доминирования (доминирующий 

самец обеспе-чивает качество породы), меткость, выносливость и стойкость, 

заживление ран, рост бороды и облысение, зоркость (это позволяет охотнику 

издалека заметить зверей), ориентация в пространстве (чтобы вернуться с 

добычей домой), тяга к приключениям, к новому опыту, готовность рисковать, 

сексуальное влечение к молодой самке (готовой к воспроизводству) и желание ее 

защищать. В свою очередь, женские гормоны эстрогены развивают в женщине 

влечение к доминирующему самцу, сильному и опытному, признанному в 

обществе (следовательно, не слишком молодому, но способному ее защитить). 

Генетические программы мужчины и женщины отличаются между собой. 

Очевидные физиологические различия обнаружены в сфере зрения, слуха, 

осязания, обоняния, протекания познавательных и эмоциональных процессов. 

Зрение. Женщины ярче воспринимают цвета. Женский глаз по сравнению с 

мужским имеет большую площадь белка, что обеспечивает ему большую 

возможность воспринимать и отправлять сигналы. Женщины способны охватить 

взглядом сектор в 45° со всех сторон: слева, справа, вверху и внизу. У мужчин 

«туннельное» зрение, объясняющее их способность четко и ясно видеть то, что 

расположено перед ними. В связи с этим проводить наглядное обучение 

мальчиков и девочек с помощью одинаковых средств нерационально.  

Слух. Программы слуха у женщин функционируют лучше, чем у мужчин, и 

настроены на восприятие высоких частот. Однако мужчины могут безошибочно 

определить, откуда доносится звук. Женский мозг обладает способностью 

классифицировать звуки и принимать решение относительно каждого из них, 

поэтому женщины могут одновременно слышать все звуки своих детей, 

разговаривать между собой, варить обед и следить за передачей по телевизору. 

Девочки в классах могут выполнять несколько работ одновременно, например 

слушать стихи, рисовать или вязать.  
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Осязание. С момента рождения девочки гораздо более чувствительны к 

прикосновениям, чем мальчики. Чувствительность кожи взрослой женщины в 

десять раз превышает чувствительность кожи мужчины. 

Обоняние. Женщина может протестировать состояние имунной системы 

мужчины в течение трех секунд после встречи с ним. Ее нос определяет наличие 

феромонов (половых гормонов) и особый мужской запах. Стоит ли воспиты-

вать в классах общие для мальчиков и девочек эстетические понятия и 

чувства о красивом и безобразном, приятном и неприятном? 

Мозг. Мозг мужчины на 200-350 граммов тяжелее женского. В мужском мозге 

содержится в среднем на 4 млн больше мозговых клеток. Однако тесты 1О_ 

показывают, что мужчина и женщина имеют примерно одинаковый средний балл 

интеллекта — около 120. Степень умственной одаренности у женщин примерно на 

3% выше, чем у мужчин. Этот признак указывает на то, что темпы усвоения 

различных наук и разделов программы мальчиками и девочками могут 

существенно различаться.  

От 15 до 20% мужчин имеют феминизированный мозг. У 10% женщин 

мужской склад ума.  

 В мозге мужчины правое и левое полушария отвечают за различные, четко 

определенные функции. У женщин разница между полушариями выражена не 

столь однозначно, их функции менее дифференцированы. Вывод: общее обуче-

ние юнощей и девушек по правополушарному способу противоречит законам 

природы. 

Женский мозг в некоторых участках так называемого мозолистого тела 

(отвечающего за межполушарные связи) имеет больше нервных клеток. Это дает 

основание предположить, что у женщин лучше происходит синтез информации. 

Синтез лежит в основе интуиции, анализ — в основе логики. Женщины наделены 

тонкой интуицией. По выражению лица другого человека они способны более 

точно, чем мужчины, угадать его настроение. Они замечают более десяти разных 

эмоциональных состояний собеседника, таких как стыд, страх, отвращение.  

На генетическом уровне мужчины имеют более развитое правое полушарие, 

отвечающее за распознавание и анализ зрительных и слуховых образов, форм и 

структуры предметов, за сознательную ориентацию в пространстве, что позволяет 

мыслить абстрактно, формировать отвлеченные понятия. «Мужские» программы 

подготовки должны быть более рациональными, строгими и краткими, чем 

«женские».  

• На генетическом уровне женщины имеют более развитое левое полушарие, 

отвечающее за образное восприятие, обеспечивающее регуляцию речи, письма, 

счета, интуитивного мышления. «Женские» программы школьного образования 

должны быть более эмоциональными, чем «мужские».  

• У мужчин программа «язык» и программа «эмоции» не находятся в 

постоянной взаимосвязи между собой, включение одной не тянет автоматически 

активизацию другой, как у женщин. Это позволяет мужчинам разделять профес-

сиональную деятельность и сферу чувств.  
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Мужские программы поведения в большей степени снабжены 

«оперативно-практической» информацией. Они настроены на достижение цели, 

построение карьеры, завоевание социального статуса, власти.  

В программе жизни женщины больше места отводится родовой, 

«консервативной» памяти, домашнему очагу, общению, любви и гармонии в 

семье.  

Генетические программы в части продолжительности жизни мужчины и 

женщины идентичны. Различная средняя длительность их жизни обусловлена 

условиями и способом жизни.  

• Назначение мужчины — обеспечить пространство и условия для жизни. 

Поэтому мужчины агрессивны, в их организме содержится больше веществ, 

вызывающих гнев.  

• Женщины более чувствительны к боли, но и более терпеливы. 

• У женщин ярче выражена социальная ориентация.  

• Мужчины более склонны к обособлению. 

• Женский организм требует сна в среднем на 1 час больше, чем мужской.  

• Мужской мозг, в отличие от женского, не настроен на то, чтобы замечать 

детали и анализировать визуальные сигналы. Поэтому обучение математике 

мальчиков и девочек должно строиться различным образом.  

• Мужчины превосходят женщин по скорости и координации движений, 

ориентации в пространстве.  

•У женщин более ловкие руки, больше скорость восприятия, счета, памяти, а 

также беглость речи.  

• У женщин более тонкий музыкальный слух. Они значительно реже 

фальшивят, воспроизводя мелодию. Их превосходство достигает соотношения 6: 

1 по сравнению с мужчинами.  

• Девочки-школьницы задают втрое больше вопросов, чем мальчики. 

• Девочки школьного возраста растут быстрее мальчиков. Рост девочек 

прекращается обычно после первой менструации, мальчики растут до 18 лет.  

• Физиологически девочки созревают примерно на три года раньше 

мальчиков. 

• Юноши отличаются повышенной вспыльчивостью. 

• Иностранные языки школьницы усваивают лучше — быстрее, качественнее, 

легче, поэтому обучение языкам следует дифференцировать. 

• Школьницы чаще извиняются и пространно объясняются, не заканчивая 

начатой мысли.  

• Девочки предпочитают не говорить о своих желаниях прямо и легче идут на 

компромисс;  

• Мальчики в своих суждениях более решительны и чаще занимают 

однозначную позицию. 

 • При решении задач мальчики предпочитают объему качество, а девочки — 

количество.  
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•  Мальчики более склонны к предметно-инструментальной деятельности и 

легче овлаевают навыками работы с различными веществами, инструментами и 

материалами. 

Женщины "слушают" обоими полушариями, а мужчины – одним 

Новое исследование доказывает, что мужчины действительно слушают 

только одной половиной мозга, сообщает сайт MIGnews. om 

(www.mignews. om). Современный метод сканирования мозга - функциональное 

магнитно-резонансное сканирование - показал, что когда мужчина слушает, 

работает только левое полушарие мозга. Именно эта область мозга, 

расположенная над левым ухом, долгое время считалась ответственной слуховое 

восприятие языка. Однако новое исследование показывает, что в процессе 

восприятия речи на слух у женщин задействованы оба полушария мозга. 

 Результат исследования вовсе не означает, что женщины слышат лучше. 

Напротив, может быть, им намного труднее воспринимать речь, и именно поэтому 

для этого процесса задействована более обширная часть мозга, чем у мужчин. 

Разница в деятельности мозга объясняется биологическими различиями 

функционирования мозга у женщин и мужчин.  

Результаты нового исследования поддерживают более ранние 

предположения, что при некоторых видах деятельности либо оба полушария 

мозга женщин действуют одинаково, или правое полушарие более активно, чем у 

мужчин. Хотя результаты исследования являются только предварительными 

данными, они могут помочь врачам, лечащим инсульт. Если инсульт поражает в 

только левую часть мозга, то женщины смогут быстрее восстановить языковые 

функции, чем мужчины.  

У женщин мозги другие 

Или у мужчин. Многие поборники женского равноправия путают права и 

возможности. 

 На самом деле у мужчин и женщин разные силы, пристрастия, психика и 

способ мышления. Это известно уже несколько тысячелетий, а тех, кто не желает 

замечать очевидного, вразумляет наука. О чем же говорят последние научные 

данные? 

Маттиас Рип и его коллеги из Ульмского университета (Германия) показали, 

что мужчины и женщины используют разные части мозга, когда, например, 

заблудившись, пытаются найти дорогу, потому и делают это по-разному.  

Оказалось, что и мужчины и женщины при решении задачи ориентирования 

используют теменные области коры головного мозга, правую сторону гиппокампа 

и несколько других известных областей мозга. Нейробиологи считают, что эти 

области помогают анализировать зрительную информацию о характере 

местности и о нашем местоположении. 

Однако, сориентировавшись на местности, мужчины и женщины начинают 

вести себя совершенно по-разному. По словам Рипа, он и предположить не мог, 

что различия окажутся столь велики. При прохождении лабиринта женщины в 

основном полагаются на ориентиры, приметы местности и используют при этом 

правую часть лобных долей мозга. Они опираются на моторную память, 
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пытаясь сохранить в сознании знакомые ориентиры. Мужчины же, не пренебрегая 

полностью ориентирами, основное внимание обращают на геометрические 

параметры, такие как форма стены или угла. При этом у мужчин активна левая 

сторона гиппокампа, которая помогает в оценке геометрии пространства и 

позволяет вспомнить, были вы здесь или нет. Исследования подтвердили 

известный факт, что мужчины находят дорогу в незнакомой местности быстрее 

женщин 

Рип утверждает, что эти данные совпадают с результатами его же опытов, 

проведенных ранее на крысах, да простят ученого феминистки. Например, 

повреждения передней доли мозга нарушают у самок чувство направления, а у 

самцов – нет 

Ученый очень неохотно строит догадки о причине такого различия в 

поведении полов. Он считает, что экспериментальных данных еще недостаточно 

для научного обоснования, а обнаруженные различия просто присущи мозгу от 

рождения, что вовсе не означает превосходства одного из полов. Прекрасный 

постулат, который никого не обижает, но ничего и не объясняет 

Нейл Барджесс, нейробиолог из Лондонского университетского колледжа, 

считает, что женщины хуже мужчин находят дорогу в незнакомой местности из-за 

структурных различий между мужским и женским мозгом, и находит это 

обстоятельство весьма интересным. Но он не исключает и такой возможности, что 

мужчины, которые чаще женщин играют в компьютерные игры, более комфортно 

чувствовали себя при выполнении задания и потому легче с ним справились. А 

как же крысы? Ведь они тоже в зависимости от пола ориентируются по-разному. 

По-видимому, у женщин мозги не только мыслят по-другому, они 

действительно другие. Это подтверждают данные полученные Годфри Пирлсоном 

и его коллегами из Медицинского института Университета Джона Хопкинса (США). 

Ученые нашли существенные отличия в строении мозга человека, которые 

связаны с полом. Речь идет об участке коры больших полушарий мозга под 

названием "нижняя височная доля". Сканирование с применением новейшей 

компьютерной технологии показало, что размер нижней височной доли у 

мужчин превышает ее размер у женщин. Кроме того, в мужском мозге она 

асимметрична: в левом полушарии больше, чем в правом, а у женщин - все 

наоборот: несколько больше в правом, хотя и не в такой степени. Нижняя 

височная доля - структура, относительно эволюционно молодая, поэтому 

особенно развита у человека по сравнению с животными. Полагают, что она 

имеет большое значение для обработки зрительной и осязательной 

информации а также для внимания. Известно, что эта часть мозга была особенно 

велика у Альберта Эйнштейна. У других выдающихся физиков и математиков она 

больше, чем у обычных людей. Роль правой и левой доли неодинакова. "Правая 

височная доля - говорит Г. Пирлсон, - вероятно, связана с пространственной 

памятью и с чувствами, в то время как левая обеспечивает оценку быстроты 

движения, времени, способность воображаемого вращения трехмерных фигур" 

Значит, у мужчин нижняя височная доля больше. Но это отнюдь не 

означает, что мужской мозг совершеннее женского Более развитая левая нижняя 
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височная доля действительно способствует проявлению способностей к 

точным наукам у большинства мужчин, хотя и здесь достаточно много 

исключений в лице гениальных женщин-физиков или математиков. В то же время 

предыдущие исследования того же Пирлсона показали, что важнейшие для 

человека речевые поля в лобной и височной коре сильнее развиты в 

женском мозге. Так что, возможно, женщины имеют преимущества перед 

мужчинами тогда, когда надо выразить мысль словами. 

У женщин правая половина мозга отвечала за обработку информации о 

лицах 

Психологи нашли объяснение, почему женщины, укачивая детей, 

инстинктивно держат их на руках слева. 

Бренда Тодд (Brenda Todd) и Виктория Борн (Vi toria Bourne), психологи из 

Университета Сассекса (University o  Sussex), уверены в том, что причиной этому 

является особенность женского мозга. Правая сторона мозга женщины 

отвечает за восприятие лиц и эмоций. 

Исследователи осмотрели 32 добровольца, 12 из которых были женщины. 

Все испытуемые были правшами. Психологи выявляли, какая сторона участников 

исследования отвечает за восприятие лиц. 

Оказалось, что у женщин, баюкающих детей слева, правая половина мозга 

отвечала за обработку информации о лицах. У мужчин такой зависимости 

выявлено не было. 

Эти особенности строения женского организма означают то, что визуальная 

информация, поступающая слева (например, ребенок на руках), обрабатывается в 

правой половине мозга. 

«Ранее факт положение ребенка на руках слева объяснялся положением 

головы ребенка или успокаивающим действием материнского сердцебиения. Это 

открытие позволяет предположить, что структура мозга женщины делает 

оптимальным положение ребенка слева, для восприятия состояния ребенка. 

Остается неясным, почему у мужчин это свойство отсутствует. Причиной этому 

могут быть социальные и анатомические особенности», – сообщила доктор Тодд. 

Мужчины лучше ориентируются в виртуальном мире, чем женщины 

Женщинам, которые по роду своей деятельности или для развлечений 

пользуются 3D компьютерной средой, нужны более широкие компьютерные 

экраны и графические приложения, чтобы уравнять их возможности с мужчинами. 

Ученые находят корни этого феномена в первобытном мире, когда мужчина во 

время дальних странствий и охоты на отдаленных территориях был вынужден 

создавать и удерживать в своём мозгу мысленную карту окружающего мира. 

Женщины ориентируются в виртуальном мире на 20% медленнее, чем мужчины и 

поэтому компьютерная модель должна быть более реалистичной, чтобы они 

чувствовали в ней себя комфортно. 

Женский мозг восстановлен в правах 

Любители высокомерно рассуждать на тему того, что у мужчин объем мозга 

больше, чем у женщин, посрамлены. Отныне женский мозг, можно сказать, не 
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просто реабилитирован – дамы получили прекрасную научно обоснованную 

возможность для ответного глумления над насмешниками. 

Дело в том, что недавно в результате сравнительного анализа снимков 

головного мозга 30-ти неназванных представителей обоих полов было 

установлено, что меньший объем мозга у женщин компенсируется его 

усложненной структурой. Проще говоря, у женщин больше извилин, что, кстати, 

позволяет им мыслить не столь прямолинейно, как это делают большинство 

мужчин. И да здравствует женская логика! 

Подобные мозговые различия являются, по мнению ученых, результатами 

эволюции Homo sapiens. Изначально объем черепной коробки у самочек меньше, 

чем у самцов, и ее содержимое вынуждено было развиваться экстенсивным путем 

– за счет усложнения структуры путем углубления извилин. В итоге получилось, 

что серого вещества у женщин на 20% больше, а нейроны ближе 

расположены друг к другу. Это, по мнению эксперта из Университета Гете во 

Франкфурте Айлин Лудерс, означает, что структура женского мозга предполагает 

лучшую связь между нейронами и (внимание!) более высокие способности к 

мышлению. 

Почему женщины пьянеют быстрее 

Результаты нового исследования проливают свет на то, почему женщины 

пьянеют быстрее. Было обнаружено, что фермент, отвечающий за расщепление 

этилового спирта, алкогольдегидрогеназа, обладает меньшей активностью у 

женщин, что делает их более восприимчивыми к действию вина или более 

сильных алкогольных напитков, но не пива.  

При приеме алкогольных напитков, содержащих 10-40% этилового спирта, 

расщепление алкоголя в организме женщин происходит медленнее, чем у мужчин. 

Поэтому излишек алкоголя поступает в кровь. Кроме того, при приеме этих 

напитков, этиловый спирт задерживается в желудке женщин на 43% дольше, чем 

у мужчин. Однако при приеме слабоалкогольных напитков, содержащих не более 

5% алкоголя, никаких различий в метаболизме между полами обнаружено не 

было.  

Ученые измеряли уровень активности трех типов алкогольдегидрогеназы в 

желудках людей. Было показано, что уровень алкогольдегидрогеназы класса III у 

женщин на 58% ниже.  

Открытие позволяет объяснить, почему женщины более подвержены 

заболеваниям, связанным с приемом алкоголя, в частности, циррозу печени, 

несмотря на то, что они принимают такое же количество алкоголя, что и мужчины.  

В исследовании принимали участие 65 здоровых мужчин и женщин, которые 

принимали после еды алкогольные напитки, содержащие 5, 10 или 40% алкоголя. 

Ученые контролировали уровень алкоголя в крови и сравнивали его с уровнем, 

полученным после инъекции в кровь эквивалентных доз алкоголя. 

Какого пола ваш ... мозг?  

Ученые установили, что, по крайней мере, у одного мужчины из пяти 

женские мозги - вне зависимости от его внешности. Так что некоторым женам не 

стоит сильно удивляться, когда их мужья вдруг проявляют поистине женскую 
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любовь к сплетням и перемыванию косточек своих знакомых. Увлекаются модной 

одеждой, вышивкой, вязанием, кулинарией, любят листать журналы мод и ходить 

по бутикам, тщательно выбирая для себя костюмы и галстуки, а также источают 

запах духов. 

В то же время, исследователи обнаружили, что, по крайней мере, у каждой 

седьмой женщины мужской склад ума. Из таких дам получаются выдающиеся 

математики, ученые, они отличаются аналитическими способностями и часто 

становятся спортивными комментаторами. 

Ученые Кембриджского университета говорят, что особенности мужского и 

женского мозга хорошо известны, поэтому очень легко установить, какой тип 

мозгов в голове каждого человека, для чего даже разработаны несложные 

тесты. 

По словам профессора Саймона Бэрона-Коэна, далеко не все мужчины 

обладают мужской способностью к систематизированию, позволяющей хорошо 

ориентироваться по карте, составлять планы и списки. Между тем не все 

женщины обладают женским умением приятного общения. У части людей 

обнаружены так называемые сбалансированные мозги, сочетающие в себе как 

мужские, так и женские качества. Установлено, что пол вашего мозга 

формируется уже в первый день существования плода в материнской утробе. 

Сейчас даже предлагается выяснять уже в детстве пол мозгов детей и, исходя из 

результата, строить процесс их школьного обучения. 

 

Учёные узнали, почему мужчины и женщины мыслят по-разному 
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Верхний ряд: серое вещество в мозге 

мужчины и женщины. Нижний ряд - белое 

вещество (иллюстрация с сайта u i.edu). 
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Профессор Ричард Хайер (Ri hard Haier) из университета Калифорнии в 

Ирвине (UC Irvine) и его коллеги из университета Нью-Мексико (UNM) пришли к 

выводу, что мужчины и женщины действительно мыслят по-разному. 

Исследование анатомии мозга, говоря простым языком, показало, что 

мужчины больше "думают" серым веществом, а женщины — белым.  

То есть, в процессе мышления сильный пол задействует в 6,5 раз больше 

(чем женщины) серого вещества, а прекрасный пол — в 10 раз больше (по 

сравнению с мужчинами) белого вещества.  

Но учёные особо подчёркивают: это различие ни в коем случае не говорит, 

что один из полов интеллектуальнее другого.  

"Эти результаты свидетельствуют о том, человеческая эволюция создала 

два различных типа мозга для одинаковых образов действий интеллекта" — 

объяснил Хайер. 

 По словам соавтора работы Рекса Джанга (Rex Jung), исследование также 

способно помочь объяснить, почему мужчины и женщины превосходят друг друга 

при выполнении различных типов задач. 

Разницы между интеллектом у мужчин и женщин нет 

Американские ученые обнаружили, что вещество мозга (белое и серое), 

формирующее "ум", у женщин располагается во фронтальной (передней) части 

коры головного мозга. У мужчин во фронтальной доле мозга есть немного серого 

вещества, но вовсе нет белого вещества, распределенного в различных частях 

мозга. Таким образом, мыслительная часть мозга женщины более уязвима, 

пишет Corriere della Sera. Травма во фронтальной доле, где находится почти весь 

"ум", может в значительной степени ухудшить мыслительные функции. С 

мужчинами в подобных случаях ничего не происходит. 

Помимо того, что мужчин и женщин исследовали с помощью ядерно-

магнитного резонанса, ученые подвергали участников эксперимента 

тестированию по определению уровня мыслительных способностей 

(коэффициент интеллекта). При помощи компьютера были соотнесены два типа 

информации, и на этой основе были созданы две карты разума. 

Исследование показало, что они сильно отличаются друг от друга, причем 

"мыслительные" карты женщин очень схожи друг с другом, и от них явно 

отличаются, но все же похожи, карты мужчин. Фактом остается то, что эти 

исследования не продемонстрировали разницы между коэффициентом 

интеллекта у мужчин и женщин. 

Мозг состоит из белого вещества, обеспечивающего связь между центрами, 

вырабатывающими информацию, и серого вещества, куда поступает информация 

и где она вырабатывается, связанные между собой, как в компьютере. У 

женщины за мыслительную деятельность отвечает белое вещество, у 

мужчин – серое. Но два типа мозга, несмотря на различные пути, могут достигать 

одних и тех же вершин, отмечает газета. 

Как отмечает издание, в последние годы проводились многочисленные 

сравнительные исследования мыслительных способностей мужчин и женщин. Так 

в 2002 году Организация по торговле и экономическому развитию осуществила 

http://www.uci.edu/
http://www.unm.edu/
http://www.corriere.it/edicola/index.jsp?path=INTERNI&doc=CERVE
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проект с участием 250 тысяч детей в возрасте 15 лет из 41 страны. В некоторых 

случаях мальчики показывали лучшие результаты в математике. А иногда нет, и 

потом, существуют серьезные различия между странами. В Исландии девушки 

регулярно обходят юношей по итогам математических олимпиад. Почти всегда у 

юношей возникают трудности с обучением, и наблюдается дефицит внимания. В 

Японии, например, вовсе не делают различия между юношами и девушками 

(кроме того, японские девушки сумели опередить сверстниц из многих других 

стран, в том числе и из США).  

Как отмечает итальянская газета, мало женщин входит в научную элиту – это 

факт. Но если свести вместе все имеющиеся данные, то вряд ли можно 

утверждать, что женщины менее способны. Известно, что некоторые мужчины, 

занимая важные должности в исследовательских заведениях, не обладают 

большими способностями в математике. Женщины более осторожны и вступают в 

борьбу за высокие должности в науке лишь в тех случаях, когда твердо уверены в 

своих способностях. 

У женщин мозги другие 

Многие поборники женского равноправия путают права и возможности 

На самом деле у мужчин и женщин разные силы, пристрастия, психика и 

способ мышления. Это известно уже несколько тысячелетий, а тех, кто не желает 

замечать очевидного, вразумляет наука. О чем же говорят последние научные 

данные? 

Маттиас Рип и его коллеги из Ульмского университета (Германия) показали, 

что мужчины и женщины используют разные части мозга, когда, например, 

заблудившись, пытаются найти дорогу, потому и делают это по-разному 

Исследователи посадили 24 здоровых добровольца - 12 мужчин и 12 женщин 

- за видеомонитор. Они должны были искать выход из трех лабиринтов, 

представленных на экране дисплея. Тем временем ученые следили за 

активностью их мозга используя метод функционального магнитного 

резонанса. Оказалось, что и мужчины и женщины при решении задачи 

ориентирования использовали теменные области коры головного мозга, правую 

сторону гиппокампа и несколько других известных областей мозга. Нейробиологи 

считают, что эти области помогают анализировать зрительную информацию о 

характере местности и о нашем местоположении 

Однако, сориентировавшись на местности, мужчины и женщины начинают 

вести себя совершенно по-разному. По словам Рипа, он и предположить не мог, 

что различия окажутся столь велики. При прохождении лабиринта женщины в 

основном полагаются на ориентиры, приметы местности и используют при этом 

правую часть лобных долей мозга. Они опираются на моторную память, 

пытаясь сохранить в сознании знакомые ориентиры. Мужчины же, не пренебрегая 

полностью ориентирами, основное внимание обращают на геометрические 

параметры, такие как форма стены или угла. При этом у мужчин активна левая 

сторона гиппокампа, которая помогает в оценке геометрии пространства и 

позволяет вспомнить, были вы здесь или нет. Исследования подтвердили 
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известный факт, что мужчины находят дорогу в незнакомой местности быстрее 

женщин 

Рип утверждает, что эти данные совпадают с результатами его же опытов, 

проведенных ранее на крысах, да простят ученого феминистки. Например, 

повреждения передней доли мозга нарушают у самок чувство направления, а у 

самцов – нет. 

Ученый очень неохотно строит догадки о причине такого различия в 

поведении полов. Он считает, что экспериментальных данных еще недостаточно 

для научного обоснования, а обнаруженные различия просто присущи мозгу от 

рождения, что вовсе не означает превосходства одного из полов. Прекрасный 

постулат, который никого не обижает, но ничего и не объясняет. 

Нейл Барджесс, нейробиолог из Лондонского университетского колледжа, 

считает, что женщины хуже мужчин находят дорогу в незнакомой местности из-за 

структурных различий между мужским и женским мозгом, и находит это 

обстоятельство весьма интересным. Но он не исключает и такой возможности, что 

мужчины, которые чаще женщин играют в компьютерные игры, более комфортно 

чувствовали себя при выполнении задания и потому легче с ним справились. А 

как же крысы? Ведь они тоже в зависимости от пола ориентируются по-разному. 

По-видимому, у женщин мозги не только мыслят по-другому, они 

действительно другие. Это подтверждают данные полученные Годфри Пирлсоном 

и его коллегами из Медицинского института Университета Джона Хопкинса (США). 

Ученые нашли существенные отличия в строении мозга человека, которые 

связаны с полом. Речь идет об участке коры больших полушарий мозга под 

названием "нижняя височная доля". Сканирование с применением новейшей 

компьютерной технологии показало, что размер нижней височной доли у 

мужчин превышает ее размер у женщин. Кроме того, в мужском мозге она 

асимметрична: в левом полушарии больше, чем в правом, а у женщин - все 

наоборот: несколько больше в правом, хотя и не в такой степени 

Нижняя височная доля - структура, относительно эволюционно молодая, 

поэтому особенно развита у человека по сравнению с животными. Полагают, что 

она имеет большое значение для обработки зрительной и осязательной 

информации а также для внимания. Известно, что эта часть мозга была особенно 

велика у Альберта Эйнштейна. У других выдающихся физиков и математиков она 

больше, чем у обычных людей. Роль правой и левой доли неодинакова. "Правая 

височная доля - говорит Г. Пирлсон, - вероятно, связана с пространственной 

памятью и с чувствами, в то время как левая обеспечивает оценку быстроты 

движения, времени, способность воображаемого вращения трехмерных фигур". 

Значит, у мужчин нижняя височная доля больше. Но это отнюдь не 

означает, что мужской мозг совершеннее женского Более развитая левая нижняя 

височная доля действительно способствует проявлению способностей к 

точным наукам у большинства мужчин, хотя и здесь достаточно много 

исключений в лице гениальных женщин-физиков или математиков. В то же время 

предыдущие исследования того же Пирлсона показали, что важнейшие для 

человека речевые поля в лобной и височной коре сильнее развиты в 
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женском мозге. Так что, возможно, женщины имеют преимущества перед 

мужчинами тогда, когда надо выразить мысль словами. 

Мозг мужчины и мозг женщины эволюционировали с разной скоростью, в 

направлении разных талантов и способностей. Мужчины, ответственные за охоту, 

развивали мозговые области, отвечающие за навигацию дальнего действия, 

тактическое мастерство, необходимое для убийства добычи, и отточенное умение 

поразить цель. Им не требовалось искусства вести беседу и умения воспринимать 

эмоциональные потребности других, поэтому области мозга, отвечающие за 

межличностные контакты, значительного развития не получили. Женщины в 

отличие от них должны были приспособиться к навигации на короткие расстояния, 

овладеть широким периферийным сектором видения, чтобы следить за 

окружающей обстановкой, способностью вести несколько дел одновременно и 

эффективной коммуникабельностью. Вследствие различий выдвинутых 

требований у мужчин и женщин развивались особые области, отвечающие за 

каждый отдельный вид деятельности.  

"Старые привычки трудно отмирают", - говаривали в старину. "Генетическая 

память жива и действует", - говорят современные ученые. Генетическая память 

есть часть нашего инстинктивного поведения. Естественно, иначе и быть не 

может, если вы провели тысячи лет, сидя в пещере лицом к входу, чтобы следить 

за окружающей обстановкой, защищая свою территорию и решая миллиарды 

проблем, чтобы выжить. Взгляните на публику в ресторане. Большинство мужчин 

предпочитают сидеть спиной к стене, держа вход в зал в поле зрения. Такая 

позиция позволяет им чувствовать себя в безопасности и настороже. Никто не 

может незаметно проскользнуть ему за спину, хотя в наши дни ничего более 

страшного, чем огромный счет, ему не грозит.  

С другой стороны, женщины безразличны к тому, будут ли они обращены 

спиной к открытому пространству или нет, за исключением тех случаев, когда 

женщина одна с детьми. В такой ситуации она тоже займет место у стены. Дома 

мужчина тоже проявляет признаки инстинктивного поведения, заняв ту сторону 

кровати, которая ближе к двери - символический акт, связанный с 

необходимостью охранять вход в пещеру. Если пара переехала в новый дом или 

остановилась в отеле, где женщина оказалась с той стороны кровати, что ближе к 

двери, то мужчина может ощутить беспокойство и даже с трудом засыпать, не 

понимая при этом, почему. Смена места - поближе к двери - часто может 

успокоить его. Когда мужчина в отъезде, женщина инстинктивно принимает на 

себя обязанности защитницы и ложится на ту сторону кровати, где обычно спит 

муж.  

Ночью женщина, как бы ни был глубок ее сон, может немедленно проснуться, 

услышав высокий звук, похожий на голос ребенка. Мужчины же продолжают 

храпеть, как ни в чем не бывало, и женщин это очень расстраивает. Но его мозг 

настроен на звуки, связанные с движением, и он, скорее всего, мгновенно 

проснется, готовый к отражению нападения, только оттого, что за окном хрустнула 

веточка. На этот раз именно женщина продолжает спать, за исключением тех 
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случаев, когда мужчины рядом нет и ее мозг запрограммирован на оборону, на 

регистрацию любого звука или движения, угрожающего ее гнезду.  

Греческий философ Аристотель считал, что центром мысли является 

сердце, а мозг помогает охлаждать тело. Вот почему мы до сих пор связываем 

эмоции с сердцем. Вам может показаться это смешным, но еще в конце 

девятнадцатого века многие ученые придерживались этой точки зрения. В 1962 

году Роджер Сперри получил Нобелевскую премию за расшифровку функций 

коры двух полушарий мозга, которые действуют раздельно. Современная 

технология позволяет нам видеть, как действует мозг, но до действительно 

глубокого понимания его функционирования еще далеко. Мы знаем, что правое 

полушарие, ответственное за творчество, управляет левой стороной тела, а 

левое полушарие, ответственное за логику, причинные связи и речь, управляет 

правой стороной тела. В левой части мозга, в частности, у мужчин располагается 

язык и словарь, а в правой накапливается визуальная информация. Левши в 

большей степени оперируют правой стороной мозга, которая отвечает за 

творчество. Именно из-за этого среди гениев творчества столь 

непропорционально большое количество левшей, включая Альберта Эйнштейна, 

Леонардо да Винчи, Грету Гарбо, Роберта де Ниро и Пола Маккартни.  

До шестидесятых годов большинство данных о человеческом мозге было 

получено от солдат, убитых на поле боя, - и этот материал всегда поступал в 

избытке. Недостаток этого материала заключался в том, что подавляющую его 

часть представляли мозги мужчин, в результате чего безапелляционно 

превалировало мнение, что женский мозг функционирует так же, как и мужской.  

К настоящему времени последние исследования показали, что 

функционирование женского мозга имеет существенные отличия от 

действия мужского. В этом и кроется корень проблем, возникающих во 

взаимоотношениях между полами. Женский мозг несколько меньше мужского, но 

данные проведенных исследований свидетельствуют о том, что влияние на 

функционирование мозга женщины это не оказывает. В 1997 году датский ученый 

Берте Паккенберг из отдела неврологии Копенгагенского муниципального 

госпиталя продемонстрировал, что мужской мозг содержит в среднем на 

четыре миллиона больше мозговых клеток, чем женский, но в целом 

женщины показывают согласно тестам на 3% более высокую умственную 

одаренность, чем мужчины.  

 Хотя количество исследований и наше понимание функционирования 

человеческого мозга резко возрастают с каждым днем, результаты истолковывают 

по-разному. Но есть несколько областей, в которых ученые единодушны. 

Применение магнитного резонанса, с помощью которого измеряют электрическую 

активность мозга, дает в наше время возможность опознать и измерить точное 

расположение многих специфических функций в мозгу. С помощью оборудования 

для сканирования мозга мы можем видеть, какая часть мозга занимается 

решением определенной задачи. Когда карта сканирования мозга отдельного 

человека указывает на существование специфического участка, заведующего 

определенным видом деятельности или функцией, то это означает, что этот 



Социальный проект  

«Школа безопасности» 
 

 
296 

 

человек, как правило, отлично выполняет этот вид работ, наслаждается этой 

деятельностью, то есть стремится загрузить этот участок мозга.  

Например, у большинства мужчин чувством направления заведует 

особая область, поэтому они легко ориентируются. Они с удовольствием 

планируют путешествия и в романтическом духе вспоминают приключения, 

которые позволили им воспользоваться своими способностями в области 

навигации и ориентации. У женщин особая область отвечает за речь - и они 

хорошо, легко и быстро говорят, часто избирают в качестве профессии 

деятельность, связанную с использованием преимуществ хорошего владения 

речью, такие, как медицина, адвокатура, преподавание. При отсутствии в мозгу 

особой области, связанной с определенным видом деятельности, человек обычно 

от природы не склонен к нему, не испытывает удовольствия от соответствующих 

занятий. Вот почему вы редко встретите женщину-штурмана или научитесь 

хорошей английской речи у мужчины-преподавателя.  

Первые зарегистрированные исследования различий мозга мужчин и женщин 

провел Френсис Гаттон в 1882 году. Он выявил большую склонность мужчин к 

"ярким" звукам - пронзительному визгу, более сильное рукопожатие и меньшую 

чувствительность к боли. В это же время в США при аналогичном исследовании 

установили, что мужчины предпочитают красный цвет синему, имеют большой 

лексический запас и предпочитают решать технические, а не домашние 

проблемы. У женщин острее слух, они используют в разговоре большее число 

слов и предпочитают выполнять работу или решать проблемы индивидуального 

характера.  

Каждое исследование, в котором проводился поиск областей, ответственных 

за специфические функции, было связано с пациентом, у которого был поврежден 

мозг. Оказалось, что мужчины с повреждениями левой стороны мозга почти 

полностью теряли речь и словарь их заметно оскудевал, в то время как у женщин 

с такими же повреждениями речь в такой же степени не пропадала, что указывало 

на существование более чем одного центра речи у женщин. У мужчин вероятность 

потери или затруднения речи превышала ту же вероятность для женщин в три-

четыре раза, и было гораздо меньше шансов на ее восстановление. Если 

мужчина получал травму левой стороны головы, то мог остаться немым. Если 

травму в том же месте получала женщина, она чаще всего продолжала говорить. 

Мужчина с травмой правой стороны мозга терял практически всякую 

способность к пространственной ориентации и способность воображать предмет в 

трех измерениях и вращать его в мозгу, чтобы рассмотреть с разных углов. 

Например, архитектурный план дома женский мозг видит плоским, а мужской - 

трехмерным, что означает: мужчина может видеть глубину. Большинство мужчин 

сразу представляют себе, как здание будет выглядеть после завершения 

строительства. Женщины с травмой правой стороны мозга в том же самом месте 

от каких-либо изменений своего пространственного воображения не страдали.  

Дорин Кимура, профессор психологии университета штата Онтарио 

установила, что нарушение речи у мужчин наступает после повреждения только 

левой стороны мозга, а нарушение речи у женщин - после повреждения 
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фронтальной доли и того, и другого полушария вместе. Заикание представляет 

собой дефект речи, свойственный в основном мужчинам, и в классах по 

исправлению заикания на каждую девочку приходится три-четыре мальчика. 

Проще говоря, в отношении речи и разговора мужские способности ограниченны. 

Большинство женщин такой результат не удивит. История свидетельствует, что 

отсутствие у мужчины способности и желания поддерживать разговор 

заставляло женщин рвать на себе волосы на протяжении тысяч лет. 

С начала 1990-х годов совершенствование оборудования для сканирования 

мозга достигло таких высот, что появилась возможность увидеть действие вашего 

мозга на телевизионном экране с помощью томографии на основе позитронной 

эмиссии и магнитного резонанса. Маркус Райчл из Вашингтонской 

университетской медицинской школы измерила особые области повышенного 

метаболизма в мозгу, чтобы определить области, ответственные за 

определенные виды деятельности. 

В Йельском университете группа ученых во главе с доктором Беннетом и 

Салли Шейвиц провели исследование, предлагая тесты мужчинам и женщинам, 

чтобы определить, какая часть мозга занимается подбором рифм. Использовав 

технику магнитного резонанса для регистрации малых изменений кровотока к 

различным участкам мозга, они подтвердили, что у мужчины действует в таких 

случаях преимущественно левая половина мозга, ответственная за речь, а 

женщины пользуются как правой, так и левой половиной. Эти эксперименты, как и 

множество других, проведенных в девяностых годах, дали одинаковые 

результаты: мозги мужчин и женщин функционируют по-разному. Исследования 

показали также, что левая сторона мозга у девочки развивается быстрее, чем у 

мальчика, в результате чего девочка начинает говорить раньше и лучше своего 

брата, раньше начинает читать и быстрее овладевает иностранным языком. 

Кроме того, это объясняет и тот факт, что у специалистов по патологии речи 

лечатся в основном мальчики. У мальчиков, однако, быстрее развивается правая 

сторона мозга, что обеспечивает им лучшее пространственное и логическое 

мышление, а также лучшее восприятие. Мальчики превосходят девочек в 

математике, строительстве, решении загадок и иных проблем и оттачивают эти 

способности раньше, чем девочки. 

Может быть, сейчас и модно считать, будто различия между полами 

минимальны и не играют существенной роли, но факты опровергают эту точку 

зрения. К сожалению, мы сейчас живем в обществе, которое настаивает, что мы 

одинаковы, несмотря на горы доказательств того, что мы запрограммированы по-

разному и эволюционировали, развивая совершенно разные способности и 

наклонности.  

Правая и левая сторона мозга соединена пучком нервов, который называют 

мозолистое тело. Этот кабель позволяет одной стороне мозга сообщаться с 

другой и дает возможность двум полушариям обмениваться информацией. 

Попытайтесь вообразить, что у вас на плечах два компьютера, соединенные 

кабелем. Этот кабель и есть мозолистое тело. Невролог Роджер Горский из 

Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе подтвердил, что у женщин 
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мозолистое тело толще, чем у мужчин, и женщина имеет на 30% больше 

соединений между левой и правой сторонами мозга. Он доказал также, что 

мужчины и женщины используют разные полушария мозга, работая над 

одной и той же задачей. С тех пор эти выводы были подтверждены и 

исследованиями других ученых.  

Исследованиями было выявлено, что женский гормон эстроген способствует 

образованию большего количества соединений между двумя полушариями. Было 

установлено, что результатом большего количества соединений является более 

беглая речь. Эта особенность объясняет также способность женщины вести 

несколько не связанных друг с другом дел, а также отчасти ответственна за 

женскую интуицию. Как мы уже обсуждали, женщина владеет более полным 

комплектом сенсорных датчиков, и, учитывая многоканальность нервных 

соединений между полушариями, становится понятным, как женщина может 

составлять столь быстрые и точные суждения о людях и ситуациях на уровне 

интуиции.  

Все имеющиеся данные исследований утверждают: мозг мужчины 

специализированный. Разделен на отделы. Его конфигурация способствует 

концентрации на одной отдельной задаче в отдельный промежуток времени, и 

большинство мужчин утверждают, что могут делать только одно дело в данное 

время. Когда мужчина останавливает машину, чтобы свериться с дорожной 

картой, что он сделает прежде всего? Выключит радиоприемник! Большинство 

женщин не понимают, зачем он это делает. Она может читать и вместе с тем 

слушать и говорить, почему бы и ему не делать так же. Почему он требует 

выключить телевизор, когда зазвонит телефон? "Почему он не слышит, что я ему 

говорю, когда он читает газету или смотрит телевизионную передачу?" - такую 

жалобу когда-то высказывала почти каждая женщина. Ответ заключается в том, 

что конфигурация мозга мужчины не позволяет ему выполнять несколько дел 

сразу из-за малого количества нервных соединений между левым и правым 

полушариями, из-за того, что мозг мужчины разделен на отделы. Просканируйте 

его мозг, когда он читает, и вы увидите, что он практически глухой.  

Мозг женщины запрограммирован на одновременное управление 

несколькими делами. Она может заниматься сразу несколькими не связанными 

между собой делами, и ее мозг никогда не отключается. Она может говорить по 

телефону одновременно с готовкой блюда по новому рецепту, поглядывая при 

этом в телевизор. Она может вести машину, накладывать косметику и слушать 

радио одновременно, не переставая при этом говорить по мобильному телефону. 

Если вы заговорите с мужчиной, когда он готовит новое блюдо по рецепту, он 

скорее всего рассердится, потому что не может и слушать и следовать 

инструкции, изложенной в рецепте. Когда вы заговорите с мужчиной во время 

бритья, вырастает вероятность того, что он порежется. Большинству женщин 

приходилось выслушивать обвинения в том, что мужчина пропустил поворот на 

дороге из-за ее болтовни. Одна женщина заявила, что, рассердившись на мужа, 

мстит ему, затевая разговор в тот момент, когда он забивает молотком гвоздь!  
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Поскольку женщины используют обе стороны мозга, многие из них путают 

правую и левую стороны. Около 50% женщин не могут мгновенно сказать, 

какая рука правая, а какая левая, и определяют это по кольцу или другой 

примете. Мужчины в отличие от них оперируют либо правой, либо левой 

стороной мозга, и им легче отличить правую руку от левой. Поэтому во всем мире 

мужчины ругают женщин за то, что они велели повернуть направо, имея в виду 

левую сторону.  

Проверьте себя с помощью этого теста - с помощью зубной щетки. 

Большинство женщин могут чистить зубы на ходу, не прерывая разговора. Они 

могут двигать зубной щеткой вверх-вниз, одновременно вытирая стол круговыми 

движениями другой руки. Большинство мужчин сочтут такую задачу 

трудновыполнимой или невыполнимой вообще. Когда мужчина чистит зубы, его 

мозг сосредоточен на одной задаче. Все они, как правило, стоят, слегка 

наклонившись над раковиной, ноги расставлены на 30 сантиметров, голова 

движется вверх-вниз в такт движения щетки.  

Воспитание мальчиков и девочек 

Пока мы воспитываем мальчиков и девочек так, как будто они совершенно 

одинаковые, наука доказала, что они разительно отличаются друг от друга 

характером своего мышления. Неврологи и ученые, занимающиеся проблемами 

мозга, повсеместно пришли к заключению, что мы есть такие, какие мы есть, из-за 

гормонов. 

Кого труднее воспитывать: мальчиков или девочек? Нужны ли для них 

разные методы воспитания и в чем их различия? Помимо очевидных различий, 

чем мальчики отличаются от девочек и как эти отличия влияют на воспитание?  

С одной стороны, большинство из нас знает, что многие наши представления 

о гендере сформированы под действием культуры и общества. Наши знания о 

гендерном поведении почерпнуты из кинофильмов и телепрограмм, из рекламы, 

от друзей и родственников. О гендерных отличиях буквально кричат игрушки: у 

мальчиков – свои, у девочек – свои. Даже цвета имеют пол: розовый почему-то 

считается цветом девочек, а синий традиционно ассоциируется с мальчиками. 

 Каковы же эти различия, и как они влияют на воспитание? 

Головной мозг у мальчиков и девочек 

 Существуют значительные различия между головным мозгом девочек и 

мальчиков: 

 Мозг мужчины больше. 

 В мозге женщины больше нервных волокон, по которым информация идет 

из одного полушария в другое. 

 У мужчин быстрее созревает правое, «образное» полушарие, у женщин - 

левое, «абстрактно-логическое». 

 Женщины чаще используют оба полушария головного мозга. 

Гендерные различия наблюдаются примерно у 80% населения. Оставшиеся 

20% устроены так же, как противоположный пол. 

Эти гендерные (половые) различия объясняют неоднородное развитие 

девочек и мальчиков: девочки до десяти лет лучше запоминают цифры и решают 
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логические задачи, быстрее и успешнее овладевают речью. Мальчикам из-за 

меньшего числа нервных волокон сложнее сопоставлять информацию, 

обрабатываемую в левом и правом полушариях: в мыслительные процессы 

избирательно включатся либо левое, либо правое полушарие. При осмыслении 

слов у мальчиков «включается» левое полушарие, у девочек - оба. 

Но эти различия строения и развития головного мозга еще не определяют 

судьбу. Как отмечалось выше, только один из пяти мальчиков или девочек 

демонстрируют «типичное» для их пола поведение. Но исследования выявили 

ряд закономерностей и тенденций в развитии мальчиков и девочек. У девочек, как 

правило, раньше развиваются речевые навыки, к тому же, они лучше способны 

выражать свои эмоции словами. Девочки также раньше начинают читать и писать. 

Мальчики, в свою очередь, рано демонстрируют интерес к пространственным 

задачам. 

 Особенности, не зависящие от пола ребенка 

Большинство из тех, кто воспитывает детей разного пола, в том числе чужих, 

знают, что между мальчиками и девочками есть различия. Некоторые из этих 

различий обусловлены влиянием культурных факторов, но другие заложены от 

природы. 

 Преподавали средней школы наверняка наблюдали эту особенность: в 

научные и технические кружки записываются преимущественно мальчики, а в 

художественные – девочки. Интересно, почему так происходит? Почему 

мальчиков так интересует наука и техника? Смелость изобретателей? Желание 

постигнуть секреты Вселенной? Или девочки просто стесняются записываться в 

такие кружки, потому что наука считается делом мужским, а девочкам положено 

интересоваться не двигателями внутреннего сгорания, а поэзией? 

Да и нужны ли девочки в научных кружках, в мужской компании? Одно дело – 

признавать культурные и биологические различия между мальчиками и 

девочками. Совсем другое – позволять этим различиям управлять вашей жизнью, 

накладывая всевозможные ограничения. Безусловно, гендерные различия 

существуют, но есть и индивидуальные различия. Признавая эти различия и 

преодолевая их, дети развиваются. Если мы не расширяем установленные полом 

границы, мы поощряем гендерные стереотипы. Никто не должен чувствовать себя 

ограниченным собственным полом. 

Особенности воспитания мальчиков и девочек 

Родителям мальчиков часто советуют: «Запасайтесь пластырем и зеленкой. 

Они вам пригодятся», а родителям девочек говорят: «Готовьте для дочки розовые 

юбки и банты». Так проявляется социокультурное влияние на гендерную 

идентификацию. Рубашки с изображением машинок и футбольных мячей – для 

мальчиков. Красивые розовые кофточки с рюшами и стразами – для девочек. 

Наши дети оказываются под давлением общества с первого дня жизни. 

Родители должны следить за этими влияниями и стараться им противостоять. 

Необходимо обратить внимание на один важный аспект. Утверждение о том, 

что «мальчики другие» можно легко истолковать иначе, представив дело так, что 

они «дефективные» или, того хуже, «не способны ни на что». Когда-то подобные 
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обобщения применялись к девочкам: «Они никогда не преуспеют в науке и 

технике», «Они слишком эмоциональны, чтобы выполнять ответственную 

работу». Так что, пожалуйста, отнеситесь со всей серьезностью к следующим 

постулатам: 

 гендерные различия в умственной деятельности практически неразличимы; 

 гендерные различия представляют собой лишь тенденцию; 

 гендерные различия не являются универсальными; 

 мы не должны воспринимать гендерные различия как ограничения. 

Помните, что даже самый типичный мальчик и самая типичная девочка –

уникальны, у них есть индивидуальные особенности. В конце концов, пол – лишь 

одна из характеристик личности, причем далеко не исчерпывающая. Пол 

определяет человека не больше, чем его темпераменты, способности, или 

внешний вид. 

Когда мы говорим о девочках и мальчиках, мы – хотим этого или нет – 

постоянно имеем в виду существование различий в их психологии и поведении. 

Наличие таких различий было выявлено и обосновано в эмпирических 

исследованиях ученых В.В.Абраменковой (1987), Р.Бэрона, Д.Ричардсона (1997), 

В.Е.Кагана (1987, 1989), А.В.Либина (1999), И.И.Лунина (1986), Т.И.Юферовой 

(1985). Выделяют две сферы, в которых были выявлены различия: когнитивная 

сфера личностного развития и сфера социального поведения. В когнитивной 

сфере можно считать установленным факт наличия половых различий в 

вербальных, пространственных и математических способностях. У женщин лучше 

развиты вербальные способности, а у мужчин – пространственные и 

математические. В социальном поведении мужчины характеризуются более 

высоким уровнем развития таких черт, как агрессивность и доминантность, а 

женщины – дружелюбность и контактность.[4] 

Разница проявляется уже с детства. Мальчики стремятся к независимости, 

девочки к взаимозависимости. Мальчики чаще играют в игры, в которых чем 

больше народу, тем лучше. Девочки предпочитают собираться маленькими 

группами, в их играх меньше агрессивности, больше соучастия, там чаще ведутся 

доверительные беседы и имитируются взаимоотношения взрослых. Гендерные 

стереотипы поведения формируются уже в детском возрасте. В зрелом возрасте 

гендерные различия проявляются еще шире [6]. 

В любом человеческом обществе мальчики и девочки ведут себя по-разному, 

и в любом человеческом обществе от разнополых детей ожидают разного 

поведения и по-разному обращаются с ними. Но насколько велики и 

универсальны указанные различия, и каково соотношение законов половой 

дифференциации (половых особенностей) и характерного для данной культуры 

или для человечества в целом стиля гендерной социализации [6]. 

Отличия социализации мальчиков и девочек содержательно и по своим 

задачам зависят, с одной стороны, от полоролевой дифференциации, от того, к 

какой деятельности готовят детей, а с другой – от гендерного символизма: какие 

морально-психологические качества стараются им привить. Кто является главным 

агентом гендерной социализации – родители или другие дети, лица своего или 
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противоположного пола. Как осуществляется гендерная социализация, каковы 

методы обучения ребенка половой/гендерной роли и психологические механизмы 

ее усвоения ребенком на разных стадиях индивидуального развития. Каковы 

возрастные границы и стадии этого процесса [5]. 

Формирование мужского и женского начал осуществляется с помощью слова, 

чувства и действия. Экспериментально доказано, что у мальчиков и девочек 

разные архетипы, образы, на основании которых у них работает эмоциональная 

сфера и формируется мышление. Воображение, мечты и фантазии у них разные. 

И разная мозаика, архитектоника мозга. Это тоже доказано зарубежными 

специалистами [4]. 

Есть и другие принципиальные различия в психологии мальчиков и девочек. 

В подсознании любого человека присутствуют так называемые архетипы – 

фундаментальные образы, восходящие к глубокой древности, общие для самых 

разных народов, но различные у двух полов. Подобные архетипические символы 

проявляются в детских снах и рисунках. У мальчиков это символы свободы и 

путешествий (ветер, окно, горы, мосты, горизонт, космические полеты, машины, 

самолеты, ракеты, велосипеды, корабли), символы врага (драконы, роботы, 

монстры, змеи), символы силы и борьбы (меч, копье, лук, стрелы, крепость), 

символы победы (флаг, горн, крики “ура!”). А у девочек в снах и рисунках 

проступает совсем другая система символов: символы материнства (куклы, 

невесты, детские кроватки или коляски), символы женственности, изящества, 

легкости, нежности (воздушные шарики, птички, принцессы), символы очага и 

домашнего уюта (дом, стол, занавески, посуда), символы достатка в доме (ягоды, 

фрукты, овощи, грибы), символы женской красоты (цветы, яркие губы, глаза, 

наряды) [7]. 

Мальчики прежде всего ищут смысл и, ухватив его, готовы действовать. А 

девочки более эмоциональны, тоньше чувствуют, но смысл “считывают” хуже [2]. 

Если мальчик постоянно переживает девичьи эмоции, то он воспитывается 

уже по женскому типу [2]. 

“В психологии не существует расхождений во мнении относительно того, что 

мозг мальчиков и девочек устроен по-разному, – говорит психиатр Майкл Карр-

Грегг (Mi hael Carr-Gregg), – девочки, когда их просят нарисовать рисунок, 

используют большое количество ярких цветов. И они всегда рисуют 

существительные. Мальчики используют темные цвета, серые и черные, и рисуют 

глаголы” [5]. 

Опираясь на эту символику, легко найти эмоциональный отклик в душе 

ребенка, заинтересовать его, объяснить какие-то малопонятные ему вещи. И 

наоборот, если информация, получаемая ребенком, не затрагивает эмоций, она 

проходит мимо: в одно ухо влетает – в другое вылетает [5]. 

Игры девочек чаще опираются на ближнее зрение: девочки раскладывают 

перед собой свои богатства — куклы, тряпочки, бусинки, пуговички – и играют 

на ограниченном пространстве, им достаточно маленького уголка. Игры 

мальчиков чаще опираются на дальнее зрение: мальчики бегают друг за другом, 

бросают предметы и стреляют в цель, используя при этом все окружающее 
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их пространство. Мальчикам для их полноценного психического развития вообще 

требуется большее пространство, чем девочкам. Если горизонтальной плоскости 

им мало, они осваивают вертикальную: залезают на шкафы, бегают по спинкам 

диванов, висят на наличниках дверей. Освоенное пространство по-разному 

отражается в рисунках детей. Мальчики, рисуя окрестности своего дома, 

показывают больше дворов, площадей, улиц, домов, чем девочки [9]. 

Рисунки мальчиков и девочек различаются с первых же лет жизни. Девочки 

заполняют альбомы “принцессами” и автопортретами, а мальчики машинами 

и военными сражениями, и никогда наоборот [3]. 

У девочек рисунки ярче и с большим количеством мелких деталей. Все, о чем 

говорил учитель, присутствует: и фигурные окна, и фонтаны, и деревья, и 

необычные цветовые решения. У мальчиков почти каждый рисунок – новое, 

неожиданное принципиальное решение: дом – космический корабль, дом, 

стоящий на трех слонах, дом, обвитый огромной лианой с огромными 

прекрасными цветами (и это тоже мальчики!) и так далее [3]. 

У девочек уже в раннем возрасте проявляется “инстинкт материнства”, 

выражающийся в интересе к другим малышам, в играх, в заботливом отношении к 

куклам. Их внимание привлекает прежде всего человек, его взаимоотношения с 

другими людьми. Чем они становятся старше, тем сильнее возрастает их интерес 

к внутреннему миру человека, его переживаниям, поведению. Для девочек 

характерно также проявление преимущественного интереса к тому, что их 

непосредственно окружает (обстановка, утварь, одежда и т. п.) [8]. 

Девочки больше общаются с матерью, сильнее привязаны к дому. Они как 

правило прилежнее и исполнительнее по сравнению с мальчиками, более 

аккуратны, бережливы, добросовестны. Им в большей мере свойственна 

склонность проявлять заботу о других, ухаживать, а также поучать, критиковать. 

Повышенная эмоциональность представительниц женского пола нередко 

является причиной их недостаточной объективности. Восприимчивость женской 

психики выше, чем мужской, девочки более обидчивы, самолюбивы, они острее 

реагируют как на поощрения, так и на порицания [1]. 

У девочек сильнее развито непроизвольное внимание, их больше привлекает 

конкретная наглядность. Они легче поддаются внушению, быстрее 

приспосабливаются к новой обстановке, чувствуют себя увереннее в необычных 

условиях [3]. 

Качественно процессы восприятия, мышления, памяти у детей разного пола 

тоже различаются достаточно сильно. Девочки при решении пространственных 

задач используют речевые опоры, а при решении речевых, логических – образные 

и эмоциональные. Мальчикам пространственные задачи легче решать чисто 

пространственными способами (мысленный поворот, наложение и так далее) [8]. 

В дошкольном и младшем школьном возрасте девочки в речевом плане 

“забивают” мальчиков. Их речь развита лучше, но мышление более однотипно. 

Мальчики мыслят нестандартно и интересно, но так как они молчат, их внутренний 

мир часто скрыт от нас [9]. 
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У девочек речь более беглая, они быстрее читают и красивее пишут, но та 

сторона речи, которая связана с поиском: подбор словесных ассоциаций, решение 

кроссвордов — лучше удается мальчикам. У мальчиков сильнее развито 

пространственное представление, потому что выполнение пространственно-

зрительных задач требует поиска. Специальные исследования мозга детей 

показали, что пространственная ориентация не вызывает затруднения 

у шестилетних мальчиков, но часто не по силам девочкам в 13 лет. Поэтому 

мальчики чаще решают геометрические задачи с помощью пространственных 

методов: они мысленно поворачивают фигуры и накладывают их одну на другую 

[3]. 

Представители мужского пола обладают большей физической силой по 

сравнению с женщинами, но уступают им в выносливости. Мальчики более 

подвижны, раскованны, менее терпеливы и дисциплинированны, им меньше 

свойственны прилежание и усердие [7]. 

Мальчиков обычно интересуют самые разнообразные вопросы и проблемы, 

порой далеко выходящие за рамки окружающей действительности (дальние 

страны, загадочные явления, необыкновенные происшествия и т. п.). Они 

предпочитают точные науки, увлекаются техникой, физкультурой и спортом, 

любят подвижные игры, многие охотно занимаются физическим трудом, более 

склонны к преобразующей деятельности. Вместе с тем они довольно часто менее 

охотно занимаются самообслуживанием, нередко проявляют беспомощность в 

простых житейских делах, у них чаще случаются всякие травмы. Под влиянием 

дурного примера взрослых у некоторых мальчиков формируется ложное чувство 

превосходства перед девочками, что отрицательно сказывается на их 

взаимоотношениях, а в дальнейшем и на супружеской жизни [4]. 

Проведя теоретический анализ психолого-педагогической литературы, мы 

считаем, что очень важно обращать внимание воспитателей на половые различия 

в воспитании, обучении, восприятии. Для воспитателей проводятся семинары по 

ознакомлению с гендерными характеристиками детей- дошкольников. Для 

родителей создана памятка родителям “Величие небольших различий”.  

Величие небольших различий 

(памятка для родителей) 

 Признайте за ребенком право на индивидуальность, право быть другим. 

 Не уличайте детей в неумении, а помогайте найти пути решения проблемы. 

Не сравнивайте ребенка с другими, хвалите за его успехи и достижения. Никогда 

не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в пример другим: они 

разные даже по биологическому возрасту – девочки обычно старше ровесников-

мальчиков. 

 Учитесь вместе с ребенком, объединяйтесь с ним против объективных 

трудностей, станьте союзником, а не противником или сторонним наблюдателем.  

 Старайтесь, давая задания мальчикам как в детском саду, в школе, так и в 

быту, включать в них момент поиска, требующий сообразительности. Не надо 

заранее рассказывать и подсказывать, что и как делать. Следует подтолкнуть 
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ребенка к тому, чтобы он сам открыл принцип решения, пусть даже наделав 

ошибок.  

 С девочками, если им трудно, надо вместе, до начала работы, разобрать 

принцип выполнения задания, что и как надо делать. Вместе с тем девочек надо 

постепенно учить действовать самостоятельно, а не только по заранее известным 

схемам (работу по дому выполнять точно, как мама, в школе решать типовые 

задачи, как учили на уроке), подталкивать к поиску собственных решений 

незнакомых, нетиповых заданий.  

 Не забывайте не только рассказывать, но и показывать. Особенно это 

важно для мальчиков.  

 При первых неудачах не нервничайте сами и не нервируйте ребенка. 

Пытайтесь отыскать объективные причины трудностей и смотреть в будущее с 

оптимизмом. Не забывайте, что ваша оценка поведения или каких-то результатов 

деятельности ребенка всегда субъективна. И всегда может найтись кто-то другой, 

кто увидит в этом ребенке то хорошее, что не заметили вы.  

 Мы часто любим в ребенке результаты своих трудов. А если результатов 

нет, виноват не ребенок, а мы, потому что не сумели его научить. Бойтесь 

списывать свою некомпетентность, свои неудачи на ребенка. Это вы педагог или 

родитель, а не он. К сожалению, мы любим тех, кого умеем научить.  

 Постарайтесь, чтобы главным для вас стало не столько научить чему-то, 

сколько сделать так, чтобы ребенок захотел научиться, не потерял интереса к 

учебе, почувствовал вкус к познанию нового, неизвестного, непонятного.  

 Помните: для ребенка чего-то не уметь, чего-то не знать – это нормальное 

положение вещей, на то он и ребенок. Этим нельзя попрекать. Стыдно 

самодовольно демонстрировать перед ребенком свое превосходство в знаниях.  

 Ребенок не должен панически бояться ошибиться. Невозможно научиться 

чему-то не ошибаясь. Старайтесь не выработать у ребенка страха перед ошибкой. 

Чувство страха – плохой советчик. Оно подавляет инициативу, желание учиться, 

да и просто радость жизни и радость познания.  

 Не обольщайтесь – вы не идеал, а значит, не образец для подражания во 

всем и всегда. Поэтому не заставляйте ребенка быть похожим на вас.  

 Запомните: маленькие дети не бывают ленивыми. “Леность” ребенка – 

сигнал неблагополучия в вашей педагогической деятельности, в избранной вами 

методике работы с ним.  

 Старайтесь не преподносить детям истину, а учите находить ее. Всячески 

стимулируйте, поддерживайте, взращивайте самостоятельный поиск ребенка.  

 Для гармоничного развития необходимо, чтобы ребенок учился по-разному 

осмысливать учебный материал (логически, образно, интуитивно).  

 Прежде чем ругать ребенка за неумение, попытайтесь понять природу 

трудностей.  

 Никогда не ругайте ребенка обидными словами за неспособность что-то 

понять или сделать, глядя на него при этом с высоты своего авторитета. Это 

сейчас он знает и умеет хуже вас. Придет время, и по крайней мере в каких-то 
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областях он будет знать и уметь больше вас. А если тогда он повторит в ваш 

адрес те же слова, что сейчас говорите ему вы?  

 Помните, что мы часто недооцениваем эмоциональную чувствительность и 

тревожность мальчиков.  

 Если вам надо отругать девочку, не спешите выказывать свое отношение к 

ней – бурная эмоциональная реакция помешает ей понять, за что ее ругают. 

Сначала разберите, в чем ее ошибка.  

 Ругая мальчика, изложите кратко и точно, чем вы недовольны, так как он не 

может долго удерживать эмоциональное напряжение. Его мозг как бы отключит 

слуховой канал, и ребенок перестанет вас слушать и слышать.  

 Знайте, что девочки могут капризничать, казалось бы, без причины или по 

незначительным поводам из-за усталости (истощение правого “эмоционального” 

полушария мозга). Мальчики в этом случае истощаются интеллектуально 

(снижение активности левого “рационально-логического” полушария). Ругать их за 

это не только бесполезно, но и безнравственно. 

 Если ваш сын гораздо медленнее осваивает грамоту, чем это делала его 

старшая сестренка, плохо пересказывает и небрежно пишет буквы, 

не огорчайтесь, это особенность мужского ума. К тому же мальчики отстают 

от девочек в развитии. Их детство длится дольше. К семи годам мальчики 

по своему биологическому возрасту младше девочек-ровесниц на целый год. 

У мальчиков свой путь взросления, но так как они больше ориентированы 

на усвоение информации (в отличие от девочек, которых больше интересуют 

отношения между людьми), за их интеллектуальное развитие можно 

не беспокоиться. 

 Мальчиков, даже совсем маленьких, родители реже берут на руки и чаще 

ругают, чем девочек. По отношению к ним речь взрослых содержит в основном 

прямые указания: “Отойди, принеси, дай, сделай, перестань…”. А с девочками, 

даже годовалыми, родители говорят о чувственных состояниях: “Мне нравится… 

Ты любишь? Кто это грустный?…” 

 Когда женщина учит мальчика, ей мало пригодится собственный детский 

опыт, сравнивать себя в детстве с ним — неверно и бесполезно. 
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Семья как социальный институт 

Важнейшим элементом социальной структуры - социальным институтом - 

является семья. Положение семьи служит барометром состояния общества, 

показывает степень его продвижения по пути предоставления гражданам 

реальных возможностей для социально-культурного развития. Семья исследуется 

социологами в двух аспектах: как малая социальная группа, объединяющая, в 

первую очередь, детей и родителей, и как социальный институт. В рамках нашей 

темы мы рассматриваем семью как социальный институт. Семья как социальный 

институт – это комплекс социальных норм, образцов поведения, прав и 

обязанностей, которые регулируют отношения между супругами, родителями и 

детьми и воздействуют со стороны общества на семейные отношения. Основа 

отношений – семейные роли. Исполнение семейной роли зависит от правильного 

формирования ролевого образа, включающего ответы на вопросы: 

 Что соответствует ролевым ожиданиям членов семьи по отношению друг к 

другу? 

 Что значит быть женой или мужем, старшим в семье или младшим? 

 Какого поведения от вас ждут? 

 Какие правила, нормы диктует вам общество?  

Семейные роли: 

 1 ряд - супружеские (жена, муж) 

 2 ряд – родительские (мать и отец) 

 3 ряд – детские (сын, дочь, сестра, брат и т.д.) 

Виды семей: 

 1 – по числу детей 

 2 –по характеру распределения домашних обязанностей 

 3 – по родственной структуре 

 4 – по типу воспитания  

Нормативные механизмы института семьи. 

(Юридические – регламентируются законодательством: 

Культурные – регламентируются ценностными установками; 

Этические – регламентируются обычаями, традициями.) 

Семья в настоящее время является важнейшим социальным институтом. 

Именно семья выполняет ряд основных функций в обществе. Со времени 

возникновения рост числа функций постоянно изменяется и пополняется, что 

связано с государственной политикой и запросами общества. Но есть рад 

обязанностей, которые стали основой любой семьи и в любое время. 
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Основные функции семьи. 

Функция  Содержание  

Репродуктивная Биологическое воспроизводство новых поколений и 

удовлетворение потребности супругов в детях 

Социализации Передача культурных ценностей и норм следующим 

поколениям  

Экономическая Совместное ведение хозяйства, зарабатывание средств и 

совместное расходование семейного бюджета 

Социально-

статусная 

Передача детям определенного социального положения 

Эмоциональная Психологическая поддержка членов семьи. 

Однако, далеко не все семьи одинаково полно реализуют свои функции. К 

сожалению, встречаются семьи, которые игнорируют свои функции. Примером 

таких семей являются, в частности, семьи, где родители являются алкоголиками, 

в пьяном угаре они забывают о детях, брошенных на произвол судьбы, 

предоставленных улице, со временем деградирующих как личности и нередко 

погибающих.  

2. Социальный институт брака  

С возникновением государства регулирование семейной жизни приобрело 

правовой характер: социальный контроль и санкции, наряду с общественным 

мнением, начали осуществлять государственные органы. Так возник социальный 

институт брака.  

Современная цивилизация далеко продвинулась по пути развития личной 

свободы индивида, возможностей его социального выбора. При этом такой 

свободе нередко отдается предпочтение перед взаимной ответственностью и 

сплоченностью семьи. Все более распространенными становятся так называемые 

«гражданские браки», то есть такие, которые не признаны ни государством, ни 

церковью. В таких семьях мужа и жену связывают только взаимные чувства и 

устный договор.  

Ответьте на вопросы: 

- Кто и почему вступает в гражданский брак? 

- Когда такой брак уместен? 

- Каковы издержки такой формы брачного союза? 

В гражданский брак чаще вступают: 

- молодые люди (студенты, молодые специалисты, «вчерашние» 

школьники); 

- те, кто временно устраивает свою жизнь (длительно командированные, 

стажеры); 

- те, кто опасается, что развод повредит их карьере, приведет к 

значительным имущественным потерям. 

Гражданский брак: «за» и «против» 
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Положительные стороны гражданского 

брака (по мнению его сторонников) 

Отрицательные стороны гражданского брака 

- Это репетиция семейных отношений, 

позволяющая обрести опыт совместной жизни. 

- Люди, состоящие в гражданском браке, не 

ощущают прочности своего положения, 

серьезности отношений. 

- Гражданский брак может стать временной 

формой личной жизни.  

- такие отношения выгоднее ранних браков, 

которые в большинстве случаев через 5-7 лет 

распадаются 

- Они лишены определенного социального 

статуса.  

- Общественное мнение настроено против таких 

неофициальных союзов. 

- Болезненно реагируют на зыбкий статус 

родителей дети. 

- В гражданском браке не защищены 

имущественные и прочие права супругов и детей 

В развитых странах серьезно обсуждается вопрос однополых браков. Права 

однополых семей полностью приравнены к правам разнополых в Швеции, 

Норвегии, Дании, Нидерландах и Бельгии, легализовала гражданские союзы для 

однополых партнеров и Германия. Другие страны запрещают создание таких 

союзов. Как вы относитесь к данной проблеме? Почему?  

3. Традиционные семейные ценности. 

В традиционной системе ценностей семья всегда занимала видное место. А 

история наших Российских семейных традиций весьма интересна и занятна. 

Например, современным супругам было бы любопытно узнать, что до 1917 года 

без ведома мужа жена не могла поехать даже к собственной маме, если та жила в 

другом городе. И если строптивая супруга проявляла упорство и непослушание, 

то мужчина имел полное право заявить на нее в полицию, и бедную женщину 

снимали с поезда и под конвоем водворяли обратно в дом законного супруга. А 

про Домострой все очень любят упоминать при любом случае, хотя мало кто 

знает, какой на самом деле тогда был семейный уклад. Словарь семейных 

ценностей:  

верность, постоянство, любовь, уважение, толерантность, взаимный интерес, 

понимание. 

4. Тенденции развития семьи в современном мире.  

Проблемы современной семьи относятся к числу наиболее важных и 

актуальных. Её значимость определяется тем, что семья—один из основных 

социальных институтов общества, краеугольный камень человеческой жизни, и 

этот институт в настоящее время переживает кризис 

Переживает ли современная семья кризис? 

Кризис семьи проявляется:  

  в росте числа разводов; 

  в увеличении количества добрачных и внебрачных детей; 

  во взаимном отчуждении членов семьи; 

  в ослаблении воспитательного воздействия родителей на детей; 

  в увеличении числа неполных семей; 

 в преобладании нуклеарных семей; 

 в замене традиционных ролей, которые играли муж и жена; 
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 семья перестает зависеть от социальных норм и санкций, снижается 

ценность семьи с детьми; 

 в росте количества социальных сирот. 

Брак по любви - дурацкая затея? 

Институт брака содержит неразрешимое противоречие. Все больше в стране 

разводов, все большее число детей растет без отцов. Говорят, виной социальные 

причины - эмансипация, изменение семейных стереотипов, деньги, наконец. Но 

есть и еще что-то - душа, наверное. Ведь любовь - это ее территория.  

О кризисе семейных отношений рассказал известный психотерапевт, ученый, 

переводчик, автор нескольких психологических трудов Михаил ПАПУШ. 

- Я бы сначала рассказал про незрелость. Существует несколько стадий 

жизненного цикла - детство, подростковый период, юность, зрелость и старость. 

Большинство людей психологически не дорастают до стадии юности. 

Проходя подростковый возраст, они возвращаются к детскому состоянию. А оно 

характеризуется тем, что эмоциональная любовь, сексуальная любовь и детская 

зависимость еще не разделены. Я называю это комплексом детской любви. В 

подростковом возрасте детская сексуальность затихает. Дети 7-8 лет имеют 

возможность развить собственную эмоциональность, отдельную от 

сексуальности. Дети становятся социальными единицами. Это уже не домашний 

мальчик Вовочка, а ученик 1 "Б" класса, он имеет собственную социальную 

позицию, независимую от родителей. И если эта стадия не пройдена, то Вовочка 

до пенсии видит в начальнице добрую маму, а в участковом - грозного папу.  

Бурно развивается собственно сексуальность - отдельная от 

эмоциональности. Детская влюбленность в папу-маму уступает место 

сексуальной любви к сверстникам или старшим. В юности эмоциональность и 

сексуальность объединяются в юношеской любви, которая нацелена на создание 

семьи. Теперь юноша и девушка ищут свою половину - это норма. Но у 

большинства людей в подростковом периоде происходит не развитие, а регрессия 

к детской любви.  

Возвращение обусловлено тем, что эмоциональность недостаточно развита, 

а сексуальность задавлена. Кстати, это один из самых важных моментов. Каждая 

третья, а то и вторая из моих клиенток рассказывает, как она стеснялась своего 

женского развития, бинтовала свои формы и так далее. У мальчиков это чаще 

выливается в грубость - из-за дикой стеснительности и комплекса 

неполноценности. Регрессия выражается в период построения своей семьи в том, 

что пара начинает страшную борьбу за то, кто из них будет ребенком, а кто 

родителем.  

Так называемые счастливые пары - те, которые об этом договорились. 

Иногда они, борясь за право быть "маленьким", начинают болеть. Понятно, что за 

больным ухаживают. И кто первый заболел, тот выиграл. А дальше - кто кого 

переболеет. Побеждает тот, кто готов идти до самой смерти. Жене пришлось 

подняться, начать за мужем ухаживать, и установилось, что "малыш" в семье он. 

Вот так ведущую роль начинает играть детская зависимость. Все эти вопли "я без 

него не могу" - аналог детского "мама уходит, папа уходит". Причем ведь 
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действительно не могут - бывают жуткие срывы, истерические припадки - до 

самоубийства. Потому что внутренняя любовная сущность человека 

регрессировала на стадию двух-трехлетнего ребенка, а он не может без мамы. 

 В идеале должно сформироваться понимание, что каждый из них - 

взрослый. Они взаимно дополняют друг друга, но психически каждый из них 

является целостной самостоятельной личностью. А обычно это что-то вроде 

карточного домика, где карты опираются друг на друга и ни одна карта сама по 

себе стоять не может.  

Это и в языке отражается: "на него можно опереться", "за ним как за 

каменной стеной". Ведь это вроде как и есть женское счастье...  

Отношения в паре, как правило, негармоничны, как были негармоничны 

отношения с родителями. Все несут обиду на своих родителей, и она переносится 

в новую семью. Он ждет от нее выполнения материнских функций, а она ему 

позволяет или заставляет жить так или иначе. И он осознает себя жертвой. Мы 

живем в невротическом слиянии, опираясь на свою пару как на родителя, мы 

оказываемся бунтующими подростками, мы скорбно храним мечты о своей 

несвершившейся индивидуализации. Обычно это выражается в мечтах о "другом" 

или "другой". Отсюда адюльтер. Жена-то оказалась совершенно не той, потому 

что я-то думал, что она мне будет всем. И теперь я начинаю искать ту, 

настоящую. Естественно, дома у меня быт, дети, деньги, а где-то там, на 

празднике, я нахожу "ее". Самое смешное, что если он к ней уйдет, то будет то же 

самое.  

 У семьи три функции: легализация сексуальных отношений, 

воспроизводство человеческого рода, организация быта. Пара возникает вот 

почему: мужчины и женщины несамодостаточны, потому что они в принципе 

нуждаются друг в друге и еще потому, что они несамостоятельны. 

Идея романтической любви с самого начала европейской истории была 

противопоставлена идее семьи. Начиная с Тристана и Изольды. Пока в конце 

ХIХ века не пришли пошляки, которые выдвинули дурацкую идею - брак по любви.  

Любовь спонтанна, она - единственный оставшийся у современных белых 

людей доступ к высшему. В Бога в массе никто не верит, молиться никто не 

может, медитировать не умеют и все чувствуют, что любовь - единственный 

канал, ведущий наверх - к сказочному, необычному, волшебному. В обыденный 

канон это высшее в принципе не лезет, потому что оно неземное. А земному 

нужно надежность, покой, совместное воспитание детей, любовь в смысле "совет 

вам да любовь". Понятно же, что это совершенно несовместимо со спонтанной, 

волшебной сексуальной любовью.  

Институт брака содержит противоречие, которое в нынешней культуре 

принципиально неразрешимо: 

К приходу родителей с работы уроки должны быть самостоятельно 

выполнены, и вся семья ужинает — примерно в 20 часов. 

Потом каждый занимается своими делами: муж и дети обычно остаются 

перед телевизором. А жена продолжает «рабочий день» — стирка, уборка, 

приготовление еды на завтрашний день, мытье посуды, проверка школьных 
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тетрадей, выполнения домашнего задания и отметок ребенка в школе и многое 

другое. «Не та хозяйка, что много говорит, а та, что щи варит», а если точнее, то 

«Хозяйка в дому— что пчела в саду», т.е. она должна постоянно трудиться «как 

пчелка», не покладая рук и заботиться о каждом из членов семьи. Она — мать, и 

этим все сказано... 

 Не случайно героиня русских народных сказок еще с языческих времен — 

Василиса Премудрая, которая выполняет по требованию мужа сложнейшие 

задачи: то ковер несказанной красоты соткет, то озеро с лебедями устроит, то 

царский дворец возведет. Причем все это делает она в ночное время, пока муж 

отдыхает. Наутро он будет держать ответ перед царем за проделанную работу, а 

о самой Василисе нет и речи, потому-то она — «Премудрая», т.е. очень умная. Ее 

тонкий ум помогает с достоинством держаться в тени мужа. И такая модель 

женского поведения тоже является составной частью русского архетипа. 

Для русских мужчин считается нормальным некоторая физическая помощь 

жене: они ходят в магазин, особенно если предстоит большая покупка или нужно 

принести что-то тяжелое: картошку или капусту, другие овощи и фрукты. По 

поручению жены муж может вечером, возвращаясь с работы, зайти в магазин или 

взять из прачечной тяжелый сверток с бельем, или одежду из химчистки. Иногда 

мужья помогают жене в уборке квартиры (по субботам), например, пылесосят или 

гуляют с детьми. А вот мыть посуду, приготовить обед или постирать белье (хотя 

почти в каждой семье теперь уже есть стиральная машина) — считается 

«немужским занятием», и этого они всячески избегают. 

Вообще для российского сознания считается неприемлемым, если мужчина 

занимается «немужским» делом (обязанности по дому), слишком явно или охотно 

подчиняется жене или у него чрезмерно мягкий характер, нет мужской жесткости. 

Если о подобном человеке говорят доброжелательно, то его назовут 

«бесхарактерным», а если хотят выразиться покрепче, то скажут: «подкаблучник» 

(«под каблуком у жены») или еще более сурово: «тряпка». И народная мудрость 

таким мягкотелым тоже спуску не давала: «Не мужик, а мокрая курица», «Им хоть 

полы мой и не пускай домой»,«Как Иван Васин— на все согласен». Настоящий 

мужчина — это «мужик», и не в крестьянском смысле, а по своей внутренней силе 

и независимости, имеющий на все свой взгляд и отстаивающий его, сильная и 

властная личность. Вот таких уважают! 

Особенно надо подчеркнуть такую особенность российской семьи, как 

неопределенность, размытость ее социальных границ. Так, жены часто, имея 

диплом о высшем образовании, работают в науке, в здравоохранении, в сфере 

образования и т.п. А муж может быть рабочим или шофером, т.е. по европейским 

стандартам занимает более низкую социальную позицию. Правда, при этом он 

часто зарабатывает в два-три раза больше своей «ученой» жены. Но даже если 

заработок образованной жены намного выше чем у мужа, это радикально не 

меняло их социальных ролей в рамках семьи. Таковы последствия социальной 

политики советского государства. К ней можно относиться как угодно, но она 

повлияла на равнодушие людей к социальным барьерам в отношениях между 

людьми, в том числе и в семье. 
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  Родительские заботы, в основном, лежат на плечах матери. В случае если 

заболел ребенок, то для ухода за ним дома чаще остается мать, а не отец. Такие 

ситуации причиняют известный ущерб карьере молодых родителей. Хотя 

законодательством России предусмотрены равные права, обязанности и 

ответственность за здоровье ребенка, тем не менее чаще рискует своей карьерой 

женщина. В этом отражается сложившаяся в России система приоритетных 

возможностей для мужчин. Как бы ни была талантлива и образованна женщина, 

семейные заботы в большинстве своем возлагаются на нее, карьерные 

соображения для женщин в таком случае отходят на второй план. Таковы русские 

традиции, хотя с новыми временами меняются даже и они. 

 По-прежнему многие мужчины по выходным дням любят собираться в 

мужской компании, чтобы спокойно «отдохнуть» от трудовой недели без жен и 

детей, выпить пива (или чего-то покрепче). Традиционный досуг — посещение в 

мужской компании русской бани или сауны. Другая, более простая возможность — 

в теплое время года собраться компанией «на природе». Причем в это понятие 

«на природе» не обязательно включаются загородные прогулки с любованием 

природой.  

«Посидеть на природе» можно и в черте города: в сквере, в парке, на детской 

площадке около школы или детского сада — везде, где есть трава, лавочки, 

уединение в мужской компании и, главное — вне контроля жены, что важно для 

свободы общения. 

В настоящее время русская семья, особенно в больших городах, меняется на 

глазах: все больше число работающих женщин, все слабее становится контроль 

со стороны старшего поколения, женщины все более экономически независимы, 

распространяется добрачный сексуальный опыт. Все это вместе постепенно 

изменяет традиционные отношения в семье, делая их более демократичными, 

уравнивая в правах мужчин и женщин. 

И, тем не менее, пока еще нельзя сказать, что «европейские традиции» 

стали в России массовыми. В этом можно убедиться, например, если посмотреть 

популярную телепередачу — ток-шоу «Я сама», где обсуждаются «типичные 

семейные проблемы». В одной из таких передач обсуждалась совершенно новая 

для России модель семьи, когда жена-бизнесмен, работает по 16 часов в сутки, 

зарабатывает большие деньги и содержит своего мужа-студента. Он же, в свою 

очередь, учится и параллельно исполняет традиционно «женские» обязанности по 

дому: готовит, стирает, занимается уборкой, ходит в магазин и т.п. Все 

выступающие на этом ток-шоу единодушно сошлись во мнении, что это «амери-

канский тип» семьи, и в будущем муж должен, разумеется, закончить свое 

образование в университете и получить хорошую профессию. Но, посчитали все 

единогласно, если эта семья хочет сохраниться и дальше развиваться, то ее 

членам все-таки необходимо обменяться социальными ролями. О том же, что их 

можно как-то поделить, речи не шло. 

 Это значит, что в рамках семейных отношений для русского архетипа 

сохраняется устойчивой модель: муж должен содержать семью, заботится о 

достатке и быть ее основой, базой согласно русской поговорке «Дом стоит 
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хозяином». Можно с определенной долей уверенности утверждать, что 

традиционно социальная роль мужчины в русской семье — это роль главы 

семейства, защитника, покровителя, добытчика, кормильца, помощника в тяжелом 

физическом труде. А жена обязательно должна родить детей, заниматься их 

здоровьем и воспитанием, хранить и беречь семейное тепло, создавать 

атмосферу любви. 

 Именно в такой ситуации нередко иностранцы попадают впросак, не 

подозревая, что если они платят только за себя, то их считают «скупердяями». 

Русские женщины привыкли к подобным знакам внимания, принимают их 

благосклонно или как должное, не считают их унизительными, как, например, 

американки или немки. Им даже нравится, когда мужчины ведут себя с ними 

подчеркнуто вежливо и по-рыцарски, они расценивают мужскую готовность 

платить за них как свидетельство надежности, опоры, истинно джентльменского 

отношения к ним. 

 Интересно, что в сфере денежных отношений между мужчинами и 

женщинами в России при всей галантности традиций все-таки есть явный 

диссонанс. Как правило, женщины, соглашаясь, чтобы за них платили, не 

собираются при этом брать на себя никаких обязанностей, например, идти на 

сексуальный контакт или «вести себя по-женски», флиртовать и т.д. Современные 

россиянки претендуют на равенство полов, отстаивают свое право на выбор и 

инициативу. Подобные претензии, например, американок сбалансированы тем, 

что они материально независимы. А вот в России женщина хочет быть 

независимой, но предпочитает, чтобы при этом за нее платили. Такая позиция 

уникальна, поскольку отличается как от принятых на Западе норм поведения, так 

и от восточных традиций. 

Что же касается проблемы денежных отношений в российской семье, то они 

складываются по-разному, но чаще всего «портфель министра финансов» в 

российской семье принадлежит женщине: она лучше ориентируется в постоянно 

меняющихся ценах на товары, у нее лучше развита память на мелочи и детали, 

она более расторопна и мобильна в устройстве повседневной жизни, поэтому 

домашнее хозяйство — это ее дело. Хотя основным добытчиком, экономической 

опорой в семье должен быть муж. 

 Хотите знать, как русские мужчины выбирают себе жен? На вопрос «Что для 

вас главное в женщине?», они сейчас отвечают так:  

для них очень важен ум (27%) и сексуальность (26%),  

крайне важна доброта (24%), менее важна внешность (11%) — как говорится, 

«Красотой сыт не будешь».  

Причем 66% предпочитают худых женщин, а не полных.  

Умение готовить и хозяйственность важны только для 9% мужчин, что 

несколько удивляет на первый взгляд. 

Однако утверждение о важности ума не должно вводить в заблуждение, ведь 

мы уже говорили о том, что для русских «ум» — не то же самое, что для 

европейца, особенно «женский ум». Это означает вовсе не интеллект или занятия 

умственным трудом, а скорее житейскую мудрость, умение понять другого челове-
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ка, встать на его точку зрения, быть гибким в принятии решений и проявлять 

толерантность, быть верным другом мужа, иметь сердечную доброту и внимание к 

другим людям. Иначе говоря, имеются ввиду социально-этические характеристики 

человека, его способность адаптироваться в социуме, в данном случае — в 

семье. 

    Как показывает опрос общественного мнения, только 11% мужчин 

нравятся деловые, целеустремленные и материально независимые женщины. 

Обычно такие мужчины — сотрудники частных фирм, богатые люди, но часто и 

работники культуры и даже рабочие. Большинство же мужчин очень ревниво 

относятся к женской самостоятельности и экономической независимости. Только 

10% мужчин (обычно это тоже богатые сотрудники частных фирм, посетители 

казино, молодые — им до 35 лет) предпочитают эффектных и сексуальных 

женщин, которые умеют и любят жить с размахом, более всего ценят 

удовольствия и праздники. Таких женщин совсем не любят военные и научные 

сотрудники, но обожают журналисты. 

   Таким образом, подавляющее большинство мужчин предпочитают образ 

«традиционной жены». Это не только хорошая хозяйка, но и «друг по жизни». 

  Идеальный женский образ для нормального русского мужчины — это 

литературный образ Душечки, героини рассказа А. Чехова, которая была замужем 

несколько раз, и каждый раз, пренебрегая своей собственной жизнью и 

интересами, жила только интересами и занятиями мужа. 

 Осмелимся утверждать, что в глубине души русский мужчина хотел бы и 

дальше главенствовать в семейных отношениях, видеть рядом собой 

скромную и покорную спутницу жизни, которая способна пожертвовать 

своими интересами и согласна жить исключительно интересами семьи. 

Ее главное жизненное предназначение — быть «тылом», где мужчине можно 

отдохнуть от житейских бурь и волнений, прийти в себя, чтобы назавтра снова 

быть готовым к бою.  

Часто женщинам трудно противостоять этим традиционным требованиям. 

Они пытаются им соответствовать, повторяя судьбы своих матерей и бабушек, 

заранее обрекая себя в семье на роли второго плана. 

 Очень незавидная судьба зачастую выпадает на долю жен «новых русских». 

Как показывает жизнь, многие стремительно разбогатевшие люди, куда входят не 

только бизнесмены, финансисты, но и члены Государственной Думы и директора 

крупных заводов, с повышением социального статуса меняют не только стиль 

жизни, но и жен и часто женятся на молоденьких длинноногих красотках.  

Со стороны кажется, что этим молодым женщинам страшно повезло: у них 

богатый муж, роскошная обстановка в доме, молодость и здоровье, наконец. 

Однако, приглядевшись внимательнее, вы увидите, что эти молоденькие девочки 

часто очень одиноки: как правило, они так рано выскочили замуж, что не успели 

получить диплом, а затем бросили учиться под давлением мужа. Подруг нет: как у 

многих богатых, у них подозрительное отношение к окружающим людям. Изнывая 

целыми днями в одиночестве, они не находят успокоения и с приходом мужа. Тот 

провел день, полный стрессов, и может выместить свое дурное настроение на 
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ней, даже избить ее. Жаловаться никому нельзя, так как больше всего она боится 

развода, а точнее — быть выброшенной на улицу с ребенком без средств к жизни, 

без профессии, но с привычкой к комфорту и богатству. Некоторые такие жены, не 

выдержав испытаний, бросаются в алкоголизм, наркотики и доходят до 

самоубийства. 

 Итак, на долю жены в русской семье выпадает функция хранительницы 

очага, создательницы семейного тепла, уюта и чистоты, роль матери 

(если есть ребенок) и утешительницы для мужа в трудной ситуации. 

Многие столетия русские женщины несли свой бескорыстный дар в семью в виде 

неустанной заботы, участия, любовного внимания к мужу, отцу, детям. 

Накормленные и ухоженные заботливыми женскими руками мужчины уходили на 

работу, эксплуатируя авторитарно-патриархальную мораль и традиционную 

покорность и жертвенность тех, кто по старинке следовал этой морали. 

 Слово мужик, особенно в сочетании со словом настоящий, русскими всегда 

произносится с оттенком одобрения, если не восхищения. А это значит, что 

сложившаяся традиция социальных ролей в российской семье до сих не 

осознавалась в обществе, не воспринималась им критически. Меняются времена, 

общество сотрясают кризисы, меняется система жизни, и естественно, 

социальные роли не могут не измениться. Но в России это происходит медленно и 

с трудом. 

 

 



Социальный проект  

«Школа безопасности» 
 

 
317 

 

 

 

 

 

Раздел IV 

«Просвещение молодежи в сфере  

межнационального взаимодействия» 
 

 

1. Программа тренинга  

«Формирование общероссийской идентичности как фактор  

гармонизации межнациональных отношений  

и профилактики экстремизма» 

Авторы-составители: Магомедов Д.З., председатель Дагестанского 

регионального  республиканского отделения Всероссийского фонда «Нет 

алкоголизму и наркомании», специалист по научной работе с молодежью 

Управления научных исследования ДГПУ, Омарова П. О. – кандидат 

психологических наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 

педагогический университет» (г.Махачкала) 

 

Модуль 1. Формирование толерантности  

и культуры межнационального общения. 

 

Знакомство и представление участников.  

Информирование о целях образовательной площадки. 

Приветствие-знакомство «Имя + 

прилагательное».  

Цель: знакомство участников, разряжение 

обстановки.  

Ведущий предлагает каждому участнику по 

очереди назвать свое имя с каким-нибудь 

прилагательным, начинающимся на первую букву 

своего имени и 

обозначающим какое-

нибудь хорошее качество. Остальные участники 

называют слова-комплименты на первую букву имени 

участника. Это облегчит запоминание, ускорит 

знакомство и разрядит обстановку. 

Знакомство - «Баранья голова» 

Первый участник называет свое имя, второй – 

имя предыдущего и свое, третий – имена двух 
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предыдущих, последний – должен назвать всех. Тот, кто ошибается, шлепает 

себя ладонью по лбу и говорит «Баранья голова» и начинает новую цепочку имен. 

Приветствие «Меня зовут…».  

Все участники становятся в круг. По очереди каждый из них называет себя и 

то, что он умеет (показывая это движением), остальные хором повторяют за ним. 

Например, «Меня зовут Патимат, я люблю танцевать». Все остальные – «Тебя 

зовут Патимат, ты любишь танцевать» 

 

Правила группы 

Вступление: «Ни одна социальная 

общность – ни семья, ни трудовой 

коллектив, ни государство не может 

существовать без правил, 

регламентирующих жизнедеятельность 

людей, составляющих эту общность. 

Обычно правила бывают писание 

(утвержденные документально) и 

неписанные, негласные, но четко 

соблюдаемые в данной общности. 

Нарушение правил вызывает 

применение определенных санкций к 

конкретному нарушителю. 

Тренинговые группы тоже вырабатывают свои собственные нормы, причем в 

нашей группе они могут быть специфичны, если это действительно необходимо. 

Мы все, участники групповой работы должны принять нормы, которые обязаны 

выполнять на всем протяжении групповой работы. К примеру, могут быть 

предложены следующие правила: 

 «Здесь и теперь» - этот принцип ориентирует участников на то, чтобы 

предметом нашего анализа постоянно были проценссы, происходящие в группе в 

данный момент. Это – чувства, переживаемые участниками в данный момент, 

мысли. Кроме специально оговоренных случаев запрещается проекция в прошлое 

и будущее. Этот принцип способствует глубокой рефлексии – развитию 

психологического механизма самопознания, способности к анализу своих чувств, 

мыслей, поступков. 

 «Искренность и открытость» - самое главное в работе группы – не 

лицемерить, не лгать. Чем более откровенными будут рассказы о том, что Вас 

действительно волнует и интересует, тем более успешной будет работа группы в 

целом. Раскрытие своего Я другому есть признак сильной и здоровой личности. 

Самораскрытие направленно на другого человека, но позволяет стать самим 

собой и встретиться с самим собой настоящим. Искренность и открытость 

способствует получению и представлению другим честной обратной связи, той 

информации, которая так нужна каждому участнику. Эта информация запускает не 

только механизм самопознания, но и механизм межличностного взаимодействия в 

группе. 



Социальный проект  

«Школа безопасности» 
 

 
319 

 

«Я» - основное внимание участников должно быть сосредоточено на 

процессах самопознания, на самоанализе и рефлексии. Даже оценка другого 

члена группы должна осуществляться через высказывание собственных чувств и 

переживаний. Все высказывания должны строиться с использованием личных 

местоимений единственного числа: «мне кажется…», «Я чувствую». Это так важно 

потому, что оно напрямую связано с выполнением задачи тренинга – принимать 

ответственность на себя и принимать себя таким, какой есть. 

«Активность» - в работе группы отсутствует возможность вести себя 

пассивно, «отсидеться» в уголке. Психологический тренинг относится к активным 

методам обучения и развития, такая норма, как активное участие всех во всем, 

что происходит в тренинге является обязательной.  

Большинство упражнений носит коллективный характер и подразумевает 

включение всех участников. Даже если упражнение носит демонстративный 

характер, в котором играют свои роли несколько участников, остальные должны 

будут дать оценку происходящему и высказать собственное мнение об 

успешности выполнения задания. Поскольку тренинг запланирован на достаточно 

большое количество времени, крайне нежелательно отсутствие кого-либо даже на 

одном из занятий и даже кратковременное отсутствие на одном упражнении. 

«Конфиденциальность» - Все, что говорится в группе относительно 

конкретных участников, должно не обсуждаться за пределами занятий. Это – 

естественное этическое требование, которое является условием создания 

атмосферы психологической безопасности и самораскрытия. 

 

Ожидания, опасения 

Ведущий предлагает участникам на стикерах двух цветов обозначить 

ожидания (пожелания) и проблемы, которые их волнуют в связи с темой тренинга. 

Когда тренинг подойдет к завершению, можно обсудить с участниками разницу 

между тем с какими представлениями они пришли на тренинг, и каковы их 

впечатления по завершению тренинга. 

 

Разминка «Тележка с овощами» 

У каждого участника должен быть стул, кроме 

ведущего. Каждому игроку присваивается название 

овоща, согласно заранее составленному списку 

(«огурец», «помидор», «тыква», «картошка»), 

причем, каждый овощ должны представлять как 

минимум 3 человека. Затем ведущий игры начинает 

считалку: «Тележка с овощами ехала-ехала, 

натолкнулась на камень, и перемешались…» (он 

называет любые из «имеющихся» овощей, либо их 

комбинации).  

Те участники,  которые представляют 

названные овощи, должны поменяться местами. При этом ведущий тоже должен 

стремиться занять одно из мест. Тот участник, который останется без места, 
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становится ведущим. Если крикнули: «Тележка с овощами!» - все меняются 

местами. 

Мини-лекция «Толерантность и 

культура межнационального общения». 

Тренер может подготовить 

собственную лекцию, либо воспользоваться 

предложенными нами методическими 

материалами к лекциям-интерактивам. 

 

Упражнение «Надо договориться». 

Цели:  

- сконцентрировать внимание участников;  

- осознать ценность сотрудничества;  

- показать, что для достижения сотрудничества необходимо прикладывать 

усилия;  

- сплотить группу.  

Ход упражнения.  

Участникам предлагается сыграть в очень простую игру. Необходимо 

сосчитать до десяти. Но сделать это должна вся группа. Первый участник говорит 

"один", второй - "два", и т. д.  

Есть только одна проблема - если участники произнесут число одновременно 

- группа начинает сначала. В течение всей игры запрещены любые разговоры.  

Обсуждение:  

 как началось упражнение?  

 чего хотелось каждому сначала?  

 почему сначала ничего не получалось?  

 как удалось досчитать до десяти?  

 появился ли в группе лидер или порядок сформировался сам собой?  

 чему нас учит это упражнение?  

 

Упражнение «Я уникален тем, что…» 

Цели.  

- научиться осознавать собственную уникальность и гордиться ею;  

- осознать уникальность других;  

- создать атмосферу открытости и доверия.  

Ход упражнения.  

Попросите участников подумать о чем-то, что отличает их от всех остальных 

в группе. Участник говорит, например "у меня шесть старших братьев". Если никто 

в группе не может сказать "Я тоже", участник получает 1 балл, если же кто-то из 

группы может сказать "я тоже", то ход переходит к этому участнику. В конце игры 

подсчитываются баллы.  

Ведущий группы также участвует в упражнении и своими репликами 

переводит разговор с внешних характеристик на более внутренние, а также на 

вопросы культурных, религиозных и других различий. 
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Обсуждение:  

 что участники чувствовали? 

 хотелось ли им выделиться? 

 что нового они узнали друг о друге;  

 что они чувствовали, когда узнавали, что кто-то в группе похож на них;  

 что они чувствовали, когда узнавали, что кто-то на них не похож;  

 хорошо или плохо, что в группе есть столько разных людей. Почему? 

 хорошо ли быть уникальным?  

 каждый ли человек уникален. Почему?  

 что делает нас уникальными?  

 что мешает нам оставаться уникальными?  

 

Разминка «Горец сказал…» 

Группа встает в круг. Тренер дает следующую инструкцию: «Сейчас я буду 

выполнять различные движения (Показывает движения: поднимает руки вверх, 

одну опускает, опускает вторую, изменяет положение ног и т.п.). Ваша задача 

быть внимательными и повторять за мной движения. Но повторять не все 

движения, а только те, перед которыми произносится фраза «Горец сказал». Если 

я делаю движения, не предваряя их этой фразой, вы должны стоять в позе «руки 

по швам». Тот, кто ошибется, выбывает из игры. Он остается в кругу, но не 

участвует и стоит, скрестив руки на груди». 

 

Упражнение «Мир различий». 

Цель:  

 на практике осознать 

преимущества разнообразия в 

обществе;  

 улучшить процессы 

коммуникации в группе.  

Потребуется набор синих 

фломастеров, набор красных 

фломастеров, набор зеленых, и т.д. (4 - 

8 цветов) и маленькие наклейки таких 

же цветов. При этом наклеек каждого 

цвета - разное количество. Один из 

цветов должен быть представлен только одной наклейкой.  

Ход работы.  

Нужно наклеить на каждого участника одну из наклеек. Выбор цветов должен 

быть случайным. Участникам нужно без слов собраться в группы по цветам. 

Каждой группе раздаются фломастеры ее цвета и листы бумаги. При этом каждый 

участник получает собственный карандаш, который он не имеет права никому 

отдавать. Группы получают разные задания (например, нарисовать праздник, 
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время года, эмблему толерантности и т.д.). Задание - конкурсное, и победившая 

группа получит приз. Группам нужно небольшое время на выполнение задания.  

Во время первой части занятия очень важно создать ощущение жесткого 

соревнования между группами, чувство соперничества и конкуренции, которое 

участникам придется преодолеть потом.  

Жюри должно быть избрано заранее. Условия их работы обговорите с ними 

так, чтобы остальные участники их не слышали. 

Нужно позволить группам представить свое название, лозунг и картину. 

Жюри смотрит выступления всех команд и ставит всем группам одинаково низкий 

балл. Тренер объявляет, что приз не получает никто. Затем у участников 

спрашивают мнение о причинах таких результатов. Когда группа приходит к 

мнению, что все дело в том, что рисунки одного цвета, тренер дает 

дополнительное время, чтобы они могли что-нибудь придумать. Можно незаметно 

направлять участников к принятию решения об объединении.  

Когда участники, наконец, образуют группу разных цветов, нужно дать им 

еще бумагу, чтобы они могли выполнить задание, используя все имеющиеся у 

участников цвета. Нужно предложить каждому участнику сделать вклад в рисунок, 

независимо от того, насколько хорошо он рисует.  

Обсуждение.  

Часть 1:  

 трудно ли было найти людей своего цвета?  

 что чувствовали члены самой многочисленной группы?  

 что чувствовали все остальные, когда нашли "своих"?  

 что чувствовал участник, который остался один?  

 что участники чувствовали в отношении других команд? Хотелось ли им 

победить, доказать, что они лучше, и т.д.?  

 что они почувствовали, когда все получили одинаково низкий балл?  

 трудно ли было договориться и начать рисовать вместе?  

 получилась ли совместная картина лучше, чем те, которые были 

нарисованы одним цветом?  

Часть 2:  

Тренер приводит пример "красных", "зеленых" и "синих" в обычной жизни.  

Разные люди могут приносить различную пользу обществу. Разнообразие 

участников делает тренинг более интересным. Многообразие культурных 

традиций делает интересной жизнь страны. 

Разминка «Артисты» 

Участники – артисты цирка, которые репетируют свое выступление. 

Участники разбиваются на две команды. Строятся в две шеренги, как на 

«Веселые старты». Им предлагается всем положить правую руку на плечо 

впереди стоящего, а выпрямленную левую ногу поднять до уровня колена 

впереди стоящего. По команде тренера команды должны доскакать до 

противоположной стены. Повторить несколько раз. 

Рефлексия занятия. Подведение итогов. 
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Модуль 2. Социально-психологические особенности 

толерантного человека.  

Конфликтологическая культура личности. 

 

Рефлексия итогов первого модуля.  

 

Упражнение «Цвет моего настроения». 

Участникам предлагается высказать свои ассоциации с цветом настроения: 

«Если бы мое настроение было цветом, то это был бы …синий». 

Это упражнение позволяет (согласно цветовой гамме Люшера) определить 

реальное эмоциональное состояние участника, даже если он по каким-то 

причинам стремиться его скрыть или не знает, как выразить словами свои 

ощущения. Если участник  выбирает черный, коричневый, серый или белый цвет, 

либо их оттенки (дымчатый и т.д.) это свидетельствует о эмоционально-

психологическом неблагополучии. На этого участника в течении дня следует 

обратить особое внимание. 

 

Разминка «Датский бокс» 

Игру придумали датчане, скучая долгую темную зиму у себя на Севере. 

Ход выполнения: 

Участники разбиваются на пары и встают друг напротив друга на расстоянии 

вытянутой руки.  

Инструкция: «Сожмите руку в кулак и прижмите к кулаку своего партнера 

так, чтобы мизинец был прижат к мизинцу, безымянный – к безымянному, средний 

к среднему, указательный – к указательному. Стойте так, как будто вы привязаны 

друг к другу. Большие пальцы должны вступить в бой. Сначала они направлены 

вертикально вверх. Затем на счет «три!» начинается бокс. Побеждает тот, чей 

палец окажется сверху, прижав большой палец партнера к руке хотя бы на 

секунду. После этого можно начать следующий раунд. Все поняли суть игры?».  

После пяти раундов – перерыв, чтобы рука отдохнула и смена партнера. 

 

Упражнение «Черты толерантной личности». 

Цели:  

- ознакомить участников с основными чертами толерантной личности; 

- дать возможность участникам оценить степень своей толерантности. 

Ход выполнения: 

Участники получают бланки опросника. Тренер объясняет, что 15 

характеристик, перечисленных в опроснике, свойственны толерантной личности. 
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Черты толерантной личности 

                                                                                            Колонка А     Колонка В 

 

1. Расположенность к другим                             

2. Снисходительность 

3. Терпение 

4. Чувство юмора 

5. Чуткость 

6. Доверие 

7. Альтруизм 

8. Терпимость к различиям 

9. Умение владеть собой  

10. Доброжелательность 

11. Умение не осуждать других  

12. Гуманизм 

13. Умение слушать 

14. Любознательность  

15. Способность к сопереживанию  

Инструкция: Сначала в колонке А поставьте: 

 «+» напротив тех трех черт, которые, по Вашему мнению, у Вас наиболее 

выражены;  

 «0» напротив тех трех черт, которые  у Вас наименее выражены. 

 Затем в колонке В поставьте: «+» напротив тех трех черт, которые на Ваш 

взгляд, наиболее характерны для толерантной личности. 

На заполнение опросника дается 3 – 5 минут. 

Затем тренер заполняет заранее подготовленный бланк опросника на 

флипчарте. Для этого он просит поднять руки тех, кто отметил в колонке В первое 

качество. Число ответивших подсчитывается и заносится в колонку бланка. Таким 

же образом подсчитывается число ответов по каждому качеству. Те качества, 

которые набрали наибольшее количество баллов, и являются ядром толерантной 

личности (с точки зрения данной группы). 

Участники получают возможность: 

Сравнить представление о толерантной личности каждого из членов группы с 

общегрупповым представлением. 

Сравнить представление о себе («+» в колонке «А») с портретом 

толерантной личности, созданным группой. 

 

Информационный блок «Социально-психологические особенности 

толерантной личности».  

Тренер может остановится на характеристике толерантной личности, данной 

Г.У. Олпортом: 

- ориентация на себя (толерантный человек больше ориентирован на 

личностную независимость, меньше – на принадлежность внешним  институтам  и 

авторитетам); 
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- потребность в определенности (признает многообразие, готов выслушать 

любую точку зрения и чувствует меньший дискомфорт в состоянии 

неопределенности); 

- меньшая приверженность к порядку (толерантный человек менее 

ориентирован на социальный порядок, менее педантичен); 

- способность к эмпатии (склонность давать более адекватные суждения о 

людях); 

- предпочтение свободы, демократии (для него не имеет большого значения 

иерархия в обществе); 

- знание самого себя (толерантный человек хорошо осведомлен о своих 

достоинствах и недостатках и не склонен во всех бедах обвинять окружающих); 

- ответственность (развито чувство ответственности, не перекладывает 

ответственность на других); 

- защищенность (ощущение безопасности и убежденность, что с угрозой 

можно справиться). 

 

Игра «Восточный рынок». 

Все участники получают лист бумаги, складывают пополам и разрывают по 

линии сгиба. Затем эти куски бумаги складывают пополам и разрывают по линии 

сгиба. Затем эти четвертушки бумаги складывают пополам и разрывают по линии 

сгиба. На полученных восьмушках каждый участник пишет свое имя (получается 

всего 8 раз). Подготовленные записки складываются и кладутся вместе с 

кусочками бумаги других участников. Горка бумажек тщательно перемешивается. 

Каждый участник берет себе произвольно 8 штук. Затем в течение 5 минут каждый 

должен уговорами, спорами, обменом, обманом – вернуть себе «дорогой товар». 

Побеждают первые трое. 

Вопросы к обсуждению: 

- Что понравилось, а что нет? 

- Какую тактику вы использовали во время торга: активный поиск, ожидание 

встречных предложений, агрессивный маркетинг, взаимный обмен, попытку 

обмануть партнера? 

- Попытайтесь теперь назвать имена участников, с которыми вы торговались. 

Информационный блок: знакомство со стратегиями поведения 

личности в конфликте: 

 соперничество 

 сотрудничество 

 компромисс 

 уклонение /уход / избегание 

 приспособление 

Схема позволяет наглядно понять, как та или иная стратегия поведения в 

конфликте позволяет достигнуть цели или сохранить хорошие отношения. 

 

 

 

Сотрудничество 
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Схема 1. Стратегии поведения в конфликте 

 

Соперничество (война, борьба) – навязывание другой стороне 

предпочтительного для одной стороны решения. Данная стратегия ущербна при 

решении проблем, т. к. не дает оппоненту возможности реализовать (в какой-либо 

мере) свои интересы. Эта стратегия оправдана: явной конструктивности 

предлагаемого одним из оппонентов решения, выгодности результата для всей 

группы, отсутствия времени. Соперничество целесообразно в экстремальных  

ситуациях и при высокой вероятности опасных последствий. 

Уход от решения проблемы, или избегание, применяется при отсутствии 

сил и времени для решения противоречия, стремлении выиграть время, 

нежелание решать проблему вообще. 

Приспособление, или уступка, рассматривается как вынужденный или 

добровольный отказ от борьбы и сдача своих позиций. Принять такую стратегию 

вынуждают: осознание своей неправоты, необходимость сохранения хороших 

отношений с оппонентом, сильная зависимость от него, незначительность 

проблемы. Если существует угроза еще более серьезных негативных 

последствий. 

Компромисс – состоит  в желании оппонентов завершить конфликт 

частичными уступками. Компромисс эффективен в случаях: понимания 

оппонентом, что он и соперник обладают одинаковыми возможностями; наличия 

взаимоисключающих интересов, угрозы потерять все. 

Уступка 

Уход, 

избегание 

Компромисс, 

соглашение 

Борьба, драка,  

война, соперничество 

Хорошие отношения 

Д
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Сотрудничество – наиболее эффективная стратегия поведения в 

конфликте. Она направляет оппонентов на конструктивное обсуждение проблемы, 

рассмотрение другой стороны не как противника, а как союзника в поиске 

решения. Стратегия наиболее эффективна: в ситуации сильной 

взаимозависимости оппонентов, склонности обоих игнорировать различие во 

власти, важности решения для обеих сторон, непредубежденности участников. 

 

Упражнение «Воинственный круг». 

Цели: 

- осознание личных стратегий поведения в 

конфликте. 

- самооценка собственной конфликтологической 

культуры. 

- развитие навыков бесконфликтного общения и 

поиска оптимальных партнерских взаимоотношений. 

 

Ход выполнения: 

Участники тренинга встают в круг. 

Инструкция для всех участников: «Сейчас три человека, названные мною, 

покинут комнату и станут водящими. Затем они по очереди по моему 

приглашению будут входить в комнату и пытаться проникнуть в центр круга». 

Инструкция для водящих: «Вам необходимо любым способом проникнуть в 

круг». 

Инструкция для стоящих в круге: «Нам надо сомкнуть круг и крепко 

держаться за руки, стараясь не допустить проникновения водящего в круг. Однако 

если он сможет нас убедить пропустить его в круг, а не выберет силовую тактику, 

позвольте ему это сделать. Каждый из нас, принимая решение, пропускать или не 

пропускать водящего в круг, должен ориентироваться на чувства, вызываемые 

партнером, на убедительность его поведения и просьб». 

После выполнения упражнения группа садится в круг, и тренер проводит 

обсуждение, целью которого является осознание участниками тренинга причин 

непонимания людьми друг друга, необходимости ориентации человека на 

поведение (вербальное и невербальное) других участников общения и его учет в 

построении эффективных стратегий собственного поведения. 

Упражнение «Личность в конфликте» 

Цель: осознание различий в поведении людей 

в конфликтных ситуациях. 

Материалы: карточки с заданиями, бумага для 

выполнения заданий. 

Ход выполнения: 

Группа располагается полукругом, перед ней 

ставятся стол и стулья. 

Тренер предлагает 3 участникам группы выйти 

за дверь и быть готовыми решать несложные 
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арифметические задачи. Условно их можно назвать «математики». 

Оставшимся в комнате участникам группы тренер дает следующую 

инструкцию: «Сейчас ушедшие за дверь участники будут по одному входить, 

садиться за стол и решать предложенные задачи. 2-3 человека подойдут к столу и 

будут организаторами помех, мешая выполнять задания. Еще три человека будут 

«журналистами», каждый из которых прикреплен к своему «математику». 

По моей команде работа закончится, и решавший расскажет нам о своих 

чувствах во время выполнения задания. Наша задача — внимательно следить за 

поведением «математиков», проявлением их эмоциональных состояний, 

выслушать их рассказы и запомнить их реакции». 

Инструкция организаторам помех: «Вам надо встать или сесть рядом с 

решающим задачу и стараться отвлекать его от работы - шутить, комментировать 

его действия, громко разговаривать между собой. При этом ни в коем случае не 

следует оскорблять человека. Уместными могут быть, например, такие фразы: 

«Да, задачка сложная. Не каждому по зубам», «Неправильно ты понял, не как 

все» «Как ты себя чувствуешь?», «Как спал?», «Что ел на завтрак?», «Смотрел ли 

вчера футбол?», «Что делаешь вечером?», «Где купила такую красивую заколку 

(бант и т.п.)?». 

Инструкция «математикам» (дается за дверью): «Вас по очереди будут 

приглашать в комнату и предлагать для решения несложные задачи. Условия, в 

которых вам придется работать, будут не совсем обычными. Ваша задача - 

выполнить работу и рассказать группе о том, как вы себя чувствовали, решая 

задачи, что вам помогало и мешало идти к цели, как вы преодолевали помехи». 

Важно, чтобы работающий ощутил конфликт между желанием решить задачу и 

необходимостью реагировать на помехи. 

Инструкция для «журналистов»: «Ваша задача – взять у своего подопечного 

интервью на тему «Традиции аборигенов Канады. После завершения 

математиками своего задания вы должны рассказать нам, что вы узнали и как это 

происходило». 

Задания (по одному на каждой карточке) тренер выдает «математику». 

Начинать надо с самых простых задач. Если тренер видит, что задачи успешно 

решаются, необходимо давать более сложные задачи и при необходимости 

усиливать давление на «математика». Важно добиться от «математика» 

проявления реакции на неудачу и помехи. Тренер сам определяет момент, когда 

следует прекратить выполнение заданий. 

После того как все «математики» закончат выполнение заданий, группа 

садится в круг и обсуждает их поведение, реакции и рассказы о том, что они 

чувствовали. Задача тренера - вывести участников на осознание того, что в 

конфликтной ситуации люди ведут себя по-разному и испытывают разные 

чувства. 

Затем группа садится в круг, выслушивает результаты работы каждой 

подгруппы и обсуждает возможные реакции людей на конфликты, особенности 

самочувствия в конфликтной ситуации. 
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Вопросы для обсуждения: 

 Какие чувства чаще всего испытывали наши «математики», сталкиваясь 

с помехами при выполнении задания? 

 Какие чувства обычно возникают у вас в похожих ситуациях? 

 Какие чувства возникали у вас, когда вы наблюдали ситуации с 

«математиками» (желание помочь, сочувствие, злорадство и т.п.)? 

 Как бы вам хотелось вести себя в конфликте? Приведите примеры, 

достойные подражания. 

 Как вели себя журналисты? 

 Почему вы не помогли (или помогли) своему интервьюируемому? 

Примерные задачи для математиков: 

Задача № 1. 

Когда хозяин вышел в сад с ружьем, с одной яблони  упало 4 соседа, а с 

другой на 3 соседа больше. Сколько бессовестных соседей было у хозяина? 

Правильный ответ  - 11 соседей. 

Задача № 2 

Петр Петрович, надеясь накопать червяков для рыбалки, роет землю 

вглубь со скоростью 30 см в минуту. На глубине 1 м 20 см в этом месте 

проходит кабель высокого напряжения, снабжающий местную телестудию, 

которая транслирует передачу «Куда пойти лечиться?».  

Через сколько минут подойдет к концу эта интересная передача?  

Правильный ответ - 4 минуты. 

Задача № 3. 

Баба Яга утверждает, что Змей Горыныч не пролетит 1000 км без 

дозаправки. Кощей Бессмертный поспорил с ней на бочку кваса, что пролетит. 

Змей Горыныч пролетел 4 часа со скоростью 247 км /ч и, совершив 

вынужденную  посадку, съел Ивана Царевича. Проспорила Баба Яга бочку кваса 

или не проспорила?  

Правильный ответ: Баба-Яга не проспорила (выиграла)! 

Советы тренеру: 

 В группу «математиков» необходимо включать участников, которые, по-

разному поведут себя в конфликтных ситуациях. Выбор должен основываться на 

результатах наблюдения за участниками на предыдущих занятиях. 

 В группу «организаторов помех» следует включать активных, 

инициативных участников. 

 Можно написать на листе ватмана все выявленные переживания и 

реакции участников и подвести группу к осознанию многообразия реакций на 

конфликт. 

 Следует обязательно поблагодарить всех «математиков» и 

«журналистов», отметив их смелость и важный вклад в исследовательскую работу 

группы. 
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Информационный блок «Этнические конфликты».  

Тренер может остановится на классификации этнических конфликтов А.Н. 

Ямскова (1997): 

 социально-экономические, при которых выдвигаются требования 

гражданского равноправия (от прав гражданства до равноправного 

экономического положения); 

 культурно-языковые, при которых выдвигаемые требования затрагивают 

проблемы сохранения или возрождения функций языка и культуры этнической 

общности; 

 политические, если участвующие в них этнические меньшинства 

добиваются политических прав (от автономии местных органов власти до 

полномасштабного конфедерализма); 

 территориальные - на основе требований изменения границ, 

присоединения к другому - «родственному» с культурно-историческоой точки 

зрения - государству или создания нового независимого государства. 

Упражнение «Мой психологический портрет». 

Цели: 

- развитие представлений о социально-психологических особенностях 

толерантного человека. 

- осознание своих личных социально-психологических качеств и возможных 

векторов их развития. 

Ход выполнения: 

Часть 1. Участникам предлагается из набора качеств личности, которые 

характеризуют четыре сферы (1. межличностные отношения и общение, 2. 

поведение, 3. деятельность, 4. переживания и чувства) выбрать из каждой сферы 

по 3 качества, которые характерны для толерантного человека. 

Затем проходит обсуждение результатов индивидуальной работы 

участников. Те качества, которые встретились в работе большинства участников, 

записываются на листе ватмана и вывешиваются. 

Часть 2. Участникам предлагается выбрать из списка в каждом блоке по 3 

качества, которые лучше всего подходят лично к ним. Затем нужно сравнить со 

списком идеальных качеств толерантного человека. По предлагаемой ниже 

формуле участники могут вычислить свой коэффициент толерантности и получить 

наглядное представление о том, какие качества им нужно в себе развивать. 

 

Формула для вычисления соответствия реальных качеств иделальным 

И – количество идеальных качеств 

Р – количество реальных качеств 

П – процентное соотношение 

         Р 

П =           х 100% 

         И  
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Набор качеств личности 

1. Межличностные отношения, 

общение 

1. Вежливость 

2. Заботливость 

3. Искренность 

4. Коллективизм 

5. Отзывчивость 

6. Радушие 

7. Сочувствие 

8. Тактичность 

9. Терпимость 

10. Чуткость 

11. Доброжелательность 

12 Приветливость 

13. Обаятельность 

14. Общительность 

15. Обязательность 

16. Ответственность 

17. Откровенность 

18. Справедливость 

19. Совместимость 

20. Требовательность 

2. Поведение 

1. Активность 

2. Гордость 

3. Добродушие 

4. Порядочность 

5. Смелость 

6. Твердость 

7. Уверенность 

8. Честность 

9. Энергичность 

10. Энтузиазм 

11. Добросовестность 

12. Инициативность 

13. Интеллигентность 

14. Настойчивость 

15. Решительность 

16. Принципиальность 

17. Самокритичность 

18. Самостоятельность 

19. Уравновешенность 

20. Целеустремленность 

3. Деятельность 

1. Вдумчивость 

2. Деловитость 

3. Мастерство 

4. Понятливость 

5. Скорость 

6. Собранность 

7. Точность 

8. Трудолюбие 

9. Увлеченность 

10. Усидчивость 

11. Аккуратность 

12. Внимательность 

13. Дальновидность 

14. Дисциплинированность 

15. Исполнительность 

16. Любознательность 

17. Находчивость 

18. Последовательность 

19. Работоспособность 

20. Скрупулезность 

4. Переживания, чувства 

1. Бодрость 

2. Бесстрашие 

3. Веселость 

4. Душевность 

5. Милосердие 

6. Нежность 

7. Свободолюбие 

8. Сердечность 

9. Страстность 

10. Стыдливость 

11. Взволнованность 

12. Восторженность 

13. Жалостливость 

14. Жизнерадостность 

15. Любвеобильность 

16. Оптимистичность 

17. Сдержанность 

18. Удовлетворенность 

19. Хладнокровие 

20. Чувствительность 
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Психодиагностическая шкала 

 Неадекватн

о низкий 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий Неадекватно 

высокий 

Мужчины  0-10 11-34 35-45 45-54 55-63 64-66 67 

Женщины 0-15 16-37 38-46 47-56 57-65 66-68 69 

Разминка «Тух-тиби-дух» 

Игра-кричалка для снятия напряжения и агрессивности. Участники подходят 

друг к другу и грозя  пальчиком кричат «Тух-тиби-дух!» Тот, кому это прокричали 

имеет право три раза повторить фразу тому,  кто прокричал ее. Может быть 

заменена на любую другую разминку на выбор тренера 

Рефлексия. Подведение итогов. 

 

Модуль 3. Предрассудки и стереотипы. 

 

Рефлексия итогов второго модуля. 

Игра «Большие и маленькие». 

Цели:  

 помочь участникам осознать, что любое 

описание человека является относительным,  

 развить навыки невербальной 

коммуникации,  

 создать веселую атмосферу.  

Ход выполнения: Тренер проводит 

воображаемую черту посреди комнаты и встает на 

этой черте. Затем предлагает участникам "пусть все высокие перейдут в правую 

половину комнаты, а все низкие - в левую".  

Нужно придумать еще несколько критериев. После этого тренер просит 

участников выстроиться по росту без слов.  

Обсуждение  

Оно должно концентрироваться на мысли, что обычно бывает невозможно 

разделить людей на две группы по какому-то признаку. Нет "высоких и низких". 

Все зависит от ситуации. Наклеивание "ярлыков" часто мешает общению и 

сотрудничеству.  

Вопросы:  

 было ли трудно выполнить первую часть упражнения?  

 почему трудно однозначно решить, на какую половину встать?  

 что выяснилось, когда стали выполнять вторую часть упражнения?  

 бывают ли в жизни ситуации, когда людей неправомочно относят к 

той или иной группе?  

 случалось ли вам самим навешивать на других такие ярлыки?  

 

Информационный блок "Этнические стереотипы и границы 

межкультурного понимания" 
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Цель: Осознание и выявление этнических стереотипов в себе и окружающих 

и их роли в конструировании межэтнического взаимодействия 

Этапы работы: 

 Что такое стереотипы? 

 Что представляют из себя этнические стереотипы 

 Содержание этнических стереотипов 

 Автостереотипы (личные стереотипы) и гетеростереотипы (групповые 

стереотипы) 

 Влияние этнических стереотипов на межэтническое взаимодействие 

 Роль социальных институтов в создании и 

трансляции этнических стереотипов 

 Истинность и ложность этнических 

стереотипов 

 

Упражнение «Ярлыки» 

Цели: 

- показать, как себя чувствует человек, 

являющийся объектом стереотипов и 

предрассудков; 

 - дать возможность научиться оказывать 

поддержку человеку, чувствующему себя 

униженным. 

Участники становятся в круг. На спины участникам расклеиваются ярлыки с 

нейтральными либо сомнительными обозначениями участника. Список негатива: 

 Цыганка  

 Скинхед  

 Молодой человек, больной СПИДОМ  

 Неаккуратно одетая женщина с маленьким ребенком  

 Кавказец-мусульманин  

 Человек из деревни с большим мешком  

 Африканский студент  

 Подросток, похожий на наркомана  

 Бывший заключенный  

 Таджик в национальной одежде  

 Милиционер  

 Инвалид со складной коляской  

 Китаец, который ест странно пахнущую еду  

 Человек, говорящий на непонятном языке. 

Всем участникам предлагается расселиться в гостинице по три человека 

(найти себе двух партнеров). 

Ориентировочные вопросы к обсуждению: 

 трудно ли было найти партнеров?  

 каковы причины желания поселиться с человеком в одном номере (почему 

вы выбрали именно этих партнеров?) 
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 каковы причины нежелания поселиться с человеком в одном номере? Когда 

нами руководит страх, когда - брезгливость, когда - неприязнь? Насколько они в 

каждом случае обоснованы?  

 можем ли мы что-то сделать с нашими чувствами в таких случаях? А нужно 

ли с ними что-то делать?  

 может ли кто-нибудь не захотеть поселиться с вами? А если дело 

происходит в другой стране?  

 как мы поступаем, когда оказываемся в одном номере с нежелательным 

человеком? Случались ли ситуации, когда вы (или кто-то при вас) вели себя плохо 

с людьми, которые вам не нравятся?  

 виноваты ли те, кто нам не нравиться?  

 что они почувствуют, если увидят наше недовольство?  

 как лучше всего поступать в таких случаях?  

Ролевая игра «Покорение космоса» 

Цель: осознание многообразия культурных традиций. 

Ход выполнения: 

Трем участникам предлагается сыграть роль землян, отправленных в 

экспедицию на неведомую планету. Они удаляются на несколько минут и готовят 

те вопросы, которые они зададут 

инопланетянам (15-20).  

Тренер помогает в составлении этих 

вопросов, настраивая их на серьезный 

лад. Оставшимся тренер дает установку 

«Если спрашивающий будет улыбаться – 

все кричат «Да!», если нет – все кричат 

«Нет!». После того как, «земляне» 

попытаются опросить инопланетян, они 

вновь удаляются и пытаются в течение 3 минут составить отчет о неведомой 

планете.  

Затем они сообщают его «Центру управления полетами», в который 

превращаются бывшие инопланетяне. После этого тренер сообщает землянам, с 

какой установкой им отвечали инопланетяне, делает резюме упражнения. 

Обсуждение: 

1. Какова была реакция «землян» на поведение «инопланетян»? 

2. С какими трудностями столкнулись «земляне»? 

3. Каковы впечатления «землян»? Каковы впечатления «инопланетян»? 

4. С какими «необычными», на ваш взгляд, культурными особенностями 

народов России вы знакомы? 

5. Для чего необходимо сохранять культурное наследие народов России? 

Упражнение "За и против". 

Цель: Выявить пользу и вред стереотипов. 
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Ход выполнения: 

Упражнение состоит в том, что по кругу высказываются участники о пользе и 

вреде стереотипов в жизни личности и общества, продолжая одну из следующих 

фраз: 

"Стереотипы необходимы, потому что…" 

"Стереотипы мешают, потому что…" 

Упражнение «Культурный словарь».  

Цель:  

 исследовать понятия, имеющие отношение к проблеме толерантности;  

 исследовать разницу восприятия одних и тех же слов разными людьми;  

 улучшить процессы коммуникации в группе.  

Материалы: список понятий, бумага и фломастеры для каждой команды.  

Ход работы.  

Необходимо разделить участников на небольшие группы (3-4 человека). 

Дайте каждой группе несколько листов белой бумаги и фломастеры.  

Тренер вызывает к себе по одному представителю от каждой группы. Тихо 

сообщает им слово-задание.  

Участники возвращаются в свои группы и молча рисуют им это слово. Цель 

группы - догадаться, о каком слове идет речь. Группа, догадавшаяся первой, 

получает наибольшее число баллов. Вторая группа - на балл меньше, и т.д. К 

тренеру подходят следующие участники, и игра продолжается.  

Примеры слов: расизм, добро, беженцы, ненависть, равенство, кавказцы, 

русские, предрассудок, насилие, справедливость, культура, различия, внешность, 

родина и другие слова, имеющие отношение к теме тренинга. 

После завершения игры и подсчета баллов, тренер просит участников 

сравнить, как разные люди рисовали одни и те же слова.  

Обсуждение:  

 было ли трудно угадывать?  

 а рисовать?  

 какие слова удались легче, какие - труднее?  

 почему разные люди рисуют одни и те же слова по-разному?  

 что отражается в том, как люди рисуют слова?  

 

Упражнение «Три богатыря» 

Материалы: 

1. Скотч. 

2. Бумага (ватман) формата А1 12 

листов.  

3. Фломастеры  

Подготовка к упражнению: 

1. Возьмите два ватмана соедините 

их скотчем по высоте в круг.  
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2. Сделайте еще один круг из двух ватманов.  

3. Соедините скотчем два круга по высоте между собой. 

4. Внутри сделайте ручки из скотча для того, чтобы участник мог одеть на 

себя цилиндр и передвигается в нем, поддерживая цилиндр за ручки. 

5. Сделайте прорези для глаз. 

6. Сделайте еще два таких же цилиндра.  

7. Пронумеруйте цилиндры от 1 до 3. 

8. На внешних цилиндрах прикрепите название какой-либо этнической 

группы, конфессии, субкультуры либо любой другой групповой социальной 

общности («ярлык»). 

 

 
 

Ход упражнения: 

1. Попросите выйти из группы троих добровольцев (желательно, что бы 

они были схожей комплекции). 

2. Оденьте на участников цилиндры так, что бы участников под ними не 

было видно.  

3. Затем предложите участников в цилиндрах вернуться в аудиторию и 

выстроится в шеренгу. 

4. Предложите участникам группы дать характеристику людям, спрятанным 

за цилиндрами. При этом не акцентируйте внимание участников на том, чтобы 

характеристика соответствовала надписи на цилиндрах («ярлыку») 

Вопросы для обсуждения: 

1.Трудно ли было дать характеристику каждому из троих участников?  

2. На что вы ориентировались, когда характеризовали участников? 

3. Помогали ли вам надписи на цилиндре дать характеристику участнику? 

Внутренняя ручка 

из скотча 

Прорезь для глаз 

Два ватмана, 

соединенных между 

собой скотчем 

Место соединения 

двух частей цилиндра 
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4. Можно ли по тем надписям-ярлыкам, которые повесили на наших 

участников, дать реальную характеристику? 

5. Какие ощущения испытывали участники, которые слушали высказывания 

группы о себе? 

6. Можно ли оценивать людей по ярлыкам? 

Игра «Укради невесту». 

Половина группы сидит лицо в круг, половина - стоит за стульями сзади. На 

одном стуле никто не сидит и задача того, кто стоит сзади, переманить на свой 

стул так, чтобы этого не заметил тот, кто стоит у сидящего за спиной. Задача 

стоящего – не отпустить, поймать своего подопечного. 

Рефлексия. Подведение итогов. 

 

Модуль 4. Дискриминация. 

 

Рефлексия итогов третьего модуля.  

Упражнение «Вертушка первого впечатления». 

Материалы: фломастеры и листы бумаги формата А4. 

Ход выполнения: 

Тренер раздает участникам по листу бумаги и фломастеру и просит написать 

в центре имя участника. Затем участники по кругу передают друг другу свои 

листы. Получив соседний лист, участник должен написать свои позитивные 

впечатления о соседе и передать лист по кругу дальше. Так продолжается до тех 

пор, пока к участнику не вернется его лист. Затем проводится обсуждение 

результатов. 

 

Разминка «Ветер дул…» 

Участники сидят в кругу. Ведущий стоит в центре круга и говорит «Ветер дул, 

дул и сдул тех, у кого … черные шнурки». При этих словах те участники, у которых 

действительно черные шнурки, должны встать и поменяться местами с кем-то из 

тех, кого тоже «сдул ветер». Задача каждого, в том числе и ведущего, - найти себе 

место. Тот, кто места не нашел, становится ведущим. Новый ведущий объявляет, 

кого на этот раз «сдул ветер» (у кого короткие стрижки, кто пил утром кофе, кто 

любит мороженое и т.д.). 

 

Ролевая игра «Сделай шаг вперед» 

Цели: 

• Обратить внимание на неравенство возможностей в обществе. 

• Вызвать понимание возможных индивидуальных последствий 

принадлежности к каким-либо социальным меньшинствам или культурным 

группам. 

Необходимо создать успокаивающую атмосферу, включив спокойную, 

негромкую музыку.  
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Тренер может просто попросить всех соблюдать тишину. Всем участникам 

раздаются произвольно выбранные ролевые карточки, с просьбой не показывать 

их другим.  

Тренер приглашает всех занять места (желательно, сесть на полу) и 

прочитать свои роли. Затем просит участников начать вживаться в свои роли.  

Чтобы помочь им в этом, зачитываются некоторые из следующих вопросов, 

делая после каждого паузу, чтобы у них было время подумать и образно 

представить себя и свою жизнь. 

Вопросы: 

• Как прошло ваше детство? В каком вы жили доме? В какие игры играли? 

Чем занимались ваши родители? 

• Что представляет собой ваша повседневная жизнь сегодня? Каково ваше 

социальное окружение? Что вы делаете по утрам, во второй половине дня, 

вечерами? 

• Какой образ жизни вы ведете? Где вы живете? Сколько зарабатываете в 

месяц? Чем занимаетесь в свободное время? Как проводите отпуск? 

• Что вас волнует и чего вы опасаетесь? 

Нужно попросить всех участников сохранять полную тишину и выстроиться в 

ряд (как на линии старта). Тренер сообщает участникам, что собирается зачитать 

список «Ситуации и события». Всякий раз, когда кто-то из участников может 

утвердительно ответить на зачитанное высказывание, он делает шаг вперед. 

Остальные остаются на своих местах без движения.  

Зачитывается по одной ситуации. После каждой делается пауза, давая 

людям время сделать шаг вперед и посмотреть на свою позицию по отношению к 

остальным. В конце нужно попросить всех запомнить свое итоговое положение. 

Ролевые карточки: 

Вы – безработная мать-одиночка Вы – председатель молодежной 

политической организации, 

ассоциированной с партией, которая в 

данное время находится у власти. 

Вы – дочь директора местного банка, 

изучаете экономику в университете 

Вы – сын иммигранта-китайца, 

владеющего процветающим 

предприятием быстрого питания. 

Вы – девушка-мусульманка арабского 

происхождения, живущая вместе с глубоко 

верующими родителями. 

Вы – сын (дочь) посла США в стране, где 

вы сейчас проживаете. 

Вы – солдат срочной службы, 

выполняющий свой воинский долг. 

Вы – владелец преуспевающей 

импортно-экспортной фирмы. 

Вы – молодой инвалид, передвигающийся 

только в коляске. 

Вы – пенсионер, в прошлом рабочий 

обувной фабрики. 

Вы – 17-летняя цыганка, не окончившая 

даже начальную школу. 

Вы –молодой художник-наркоман. 

Вы – ВИЧ-инфицированны Вы – манекенщица африканского 

происхождения. 

Вы – безработный педагог, не- Вы – 27-летний бездомный 
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достаточно хорошо владеющий новым 

официальным языком страны пребывания. 

Вы – 24-летний беженец из Афганистана Вы – 19-летний сын крестьянина 

в отдаленном горном селе. 

Вы – незаконный иммигрант из Мали. Вы – 24-летний молодой человек с 

Северного Кавказа, поступивший в вуз 

г.Москвы 

 

Инструкция тренеру: четко и громко зачитывайте утверждения. После 

каждого высказывания дайте персонажам время решить, делать ли шаг вперед, а 

также оглянуться на других. 

• Вы никогда не испытывали серьезных финансовых трудностей. 

• У вас приличное жилье с телевизором и отдельным телефоном. 

• Ваш язык, религия и культура пользуются уважением в обществе, в котором 

вы живете. 

• С вашим мнением по социальным и политическим вопросам считаются. 

• К вам обращаются за советом по различным вопросам. 

• Вы не боитесь, что вас остановит полиция. 

• Вы знаете, к кому обратиться за советом и помощью в случае 

необходимости. 

• Вы никогда не испытывали дискриминации из-за своего происхождения. 

• Ваша социальная и медицинская защищенность полностью отвечает вашим 

нуждам. 

• Раз в году вы можете позволить себе уехать в отпуск. 

• Вы можете себе позволить приглашать к себе друзей на ужин. 

• У вас интересная жизнь, и свое будущее вы видите в положительном свете. 

• Вы можете себе позволить учебу и работу по избранной вами профессии. 

• Вы не боитесь преследования, издевательства на улицах и нападок в 

прессе. 

• Вы можете принимать участие в общенациональных и местных выборах. 

• Вы свободно отмечаете наиболее важные религиозные праздники с 

родственниками и близкими. 

• Вы имеете возможность участвовать в международных мероприятиях за 

рубежом. 

• Минимум раз в неделю вы можете себе позволить сходить в театр или в 

кино. 

• Вам не приходится опасаться за будущее своих детей. 

• Вы можете позволить себе покупку новой одежды, как минимум, раз в три 

месяца. 

• Вы можете себе позволить влюбиться в кого угодно. 

• Вы пользуетесь признанием и уважением в обществе, где живете. 

• Вы можете пользоваться преимуществами, предоставляемыми интернетом. 

Дав пару минут для выхода из ролей, тренер приступает к подведению 

итогов и выводам. Спрашивает о впечатлениях от упражнения в целом, а потом 
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переходит к обсуждению поставленных проблем и выяснению того, чему 

участники научились. 

Примеры вспомогательных вопросов: 

• Какие ощущения возникали при продвижении вперед или стоянии на месте? 

• В какой момент те, кто чаще шагал вперед, заметили, что остальные от них 

отстают? 

• Возникало ли у кого-то ощущение, что в какие-то моменты его основные 

права игнорировались? 

• Могут ли участники отгадать, кто какую исполнял роль в упражнении? (на 

этом этапе каждый раскрывает свою роль). 

• Насколько легко или трудно было участникам играть свои роли? Как они 

пытались представить себе человека, чью роль играли? 

• Отражает ли упражнение положение в обществе в целом? Каким образом? 

• Какие права человека поставлены на карту в каждой из ролей? Мог ли кто-

либо утверждать, что его права не уважались или что он не мог их реализовать? 

• Какие первоочередные меры можно было бы принять с целью решения 

проблем неравенства в обществе? 

Воздействие этого упражнения заключается в том, что участники наглядно 

видят увеличение разрыва между людьми особенно к концу, когда расстояние 

между теми, кто шагал вперед, и теми, кто оставался на месте, не может не 

бросаться в глаза. Для усиления этого эффекта важно скорректировать роли с 

учетом жизненных реалий самих участников упражнения. Внося эти коррективы, 

следите за тем, чтобы возможность двигаться вперед (т.е. отвечать 

утвердительно) оставалась лишь у минимума участников. Этот принцип 

применяется и в том случае, если группа большая и вам нужно придумать 

дополнительные роли. 

На этапе анализа и подведения итогов важно выяснить, на основании чего 

участники составили представление о своих персонажах. На основании личного 

опыта или других источников информации (из прессы, книг, анекдотов)? Все ли 

уверены, что имеющиеся у них сведения и представления об этих лицах 

достоверны? Таким образом, вы можете показать, как работают стереотипы и 

предубеждения. 

В этом упражнении особенно целесообразно провести связь между 

различными поколениями прав (гражданскими и политическими, с одной стороны, 

и социальными, экономическими и культурными – с другой), а также их 

доступностью. 

 

Игра «Побег из тюрьмы» 

Расставьте по комнате пары стульев. Одна пара должна стоять в центре. Это 

будет «тюрьма». Рассадите группу по стульям и попросите каждую пару взяться 

за руки. Расцеплять руки нельзя! Присвойте каждой паре номер, включая пару, 

сидящую в «тюрьме». Пары должны запомнить свои номера и сохранять их до 

конца игры. 



Социальный проект  

«Школа безопасности» 
 

 
341 

 

Пара, находящаяся в «тюрьме», водит. Они называют два или больше 

номеров, и пары с этими номерами должны поменяться местами. Пара, сидящая в 

«тюрьме», пытается в это время занять одно из освободившихся мест. Если они 

хотят, чтобы все пары поменяли свои места, то кричат: «Побег из тюрьмы!». 

Новая пара, попавшая в «тюрьму», начинает игру сначала. 

 

Информационный блок «Дискриминация». В ходе информирования 

участников тренер может затронуть основные международные документы о 

дискриминации, которые приведены ниже. 

 

Международные документы о дискриминации: 

29.06.1951: Конвенция относительно равного вознаграждения мужчин и женщин 

за труд равной ценности 

20.12.1952: Конвенция о политических правах женщин 

25.06.1958: Конвенция относительно дискриминации в области труда и занятий 

14.12.1960: Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 

14.12.1960: Рекомендация о борьбе с дискриминацией в области образования 

10.12.1962: Протокол об учреждении комиссии примирения и добрых услуг для 

разрешения разногласий, которые могут возникнуть между государствами, 

участвующими в конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования 

20.11.1963: Декларация Организации Объединенных Наций о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации. 

21.12.1965: Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации 

06.06.1967: Вопрос о нарушении прав человека и основных свобод, включая 

политику расовой дискриминации и сегрегации и апартеида во всех странах, 

особенно в колониальных и других зависимых странах и территориях 

07.11.1967: Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин 

13.05.1968: Воззвание Тегеранской конференции 

30.11.1973: Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и 

наказании за него 

10.11.1975: Ликвидация всех форм расовой дискриминации 

27.11.1978: Декларация о расе и расовых предрассудках 

28.11.1978: Декларация об основных принципах, касающихся вклада средств 

массовой информации в укрепление мира и международного взаимопонимания, в 

развитие прав человека и в борьбу против расизма и апартеида и подстрекательства 

к войне 

18.12.1979: Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин 

25.11.1981: Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и 

дискриминации на основе религии или убеждений 

22.11.1983: Второе десятилетие действий по борьбе против расизма и расовой 

дискриминации 

10.12.1985: Международная конвенция против апартеида в спорте 

http://www.memo.ru/Prawo/mot/510629.htm
http://www.memo.ru/Prawo/mot/510629.htm
http://www.memo.ru/Prawo/wom/521220.htm
http://www.memo.ru/Prawo/mot/580625.htm
http://www.memo.ru/Prawo/soc/601214.htm
http://www.memo.ru/Prawo/soc/601214r.htm
http://www.memo.ru/Prawo/soc/621210.htm
http://www.memo.ru/Prawo/soc/621210.htm
http://www.memo.ru/Prawo/soc/621210.htm
http://www.memo.ru/Prawo/race/631120.htm
http://www.memo.ru/Prawo/race/631120.htm
http://www.memo.ru/Prawo/race/651221.htm
http://www.memo.ru/Prawo/race/651221.htm
http://www.memo.ru/Prawo/race/670606.htm
http://www.memo.ru/Prawo/race/670606.htm
http://www.memo.ru/Prawo/race/670606.htm
http://www.memo.ru/Prawo/wom/671107.htm
http://www.memo.ru/Prawo/fund/680513.htm
http://www.memo.ru/Prawo/race/731130.htm
http://www.memo.ru/Prawo/race/731130.htm
http://www.memo.ru/Prawo/race/751110.htm
http://www.memo.ru/Prawo/race/781127.htm
http://www.memo.ru/Prawo/info/781128a.htm
http://www.memo.ru/Prawo/info/781128a.htm
http://www.memo.ru/Prawo/info/781128a.htm
http://www.memo.ru/Prawo/info/781128a.htm
http://www.memo.ru/Prawo/wom/791218.htm
http://www.memo.ru/Prawo/wom/791218.htm
http://www.memo.ru/Prawo/race/811125.htm
http://www.memo.ru/Prawo/race/811125.htm
http://www.memo.ru/Prawo/race/831122.htm
http://www.memo.ru/Prawo/race/831122.htm
http://www.memo.ru/Prawo/race/851210.htm
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18.12.1992: Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или 

этническим, религиозным и языковым меньшинствам 

11.09.1995: Пекинская декларация 

06.10.1999: Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин. 

 

Упражнение «Параолимпийские игры» 

Цель работы – проведение командных соревнований «Параолимпийские 

игры» в условиях ограничения физических возможностей команд с целью 

демонстрации дискриминации в отношении лиц с инвалидность. 

Материалы: листы формата А4, фломастеры-маркеры, скотч, набор 

карандашей, листы ватмана, секундомер. 

Ход выполнения: 

Тренер делит группу на 4 команды: 

«здоровых», «слепых», «безруких» и 

«безногих». 

Команда «здоровых» выполняет 

упражнение без каких-либо ограничений. 

Команда «слепых» выполняет все задания 

только с закрытыми глазами. Команды 

«безруких» выполняет задания, не 

используя руки, а команда «безногих» - сидя на стульях (не используя ноги). 

Все команды по очереди выполняют задания (под секундомер). Результаты 

записываются на флипчарте. Выигрывает команда, потратившая меньше всего 

времени на выполнение всех заданий в сумме. 

 

Задания для соревнований: 

1. Тренер раскладывает на полу листы бумаги формата А4 в виде 

дорожки и прикрепляет их скотчем к полу. Нужно как можно быстрее всей 

командой преодолеть дорожку, наступая на каждый лист дорожки. 

2. Тренер на одном листе ватмана на полу раскладывает набор 

карандашей. На другом конце комнаты кладет другой лист ватмана. Нужно как 

можно быстрее переложить карандаши с одного ватмана на другой. 

3. На флипчарте изображена фигурка человека. Нужно как можно 

быстрее и без ошибок нарисовать такую же (вызывается по 1 участнику от каждой 

команды). 

http://www.memo.ru/Prawo/min/921218.htm
http://www.memo.ru/Prawo/min/921218.htm
http://www.memo.ru/Prawo/wom/pekin95.htm
http://www.memo.ru/Prawo/wom/991006.htm
http://www.memo.ru/Prawo/wom/991006.htm
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4. Тренер демонстрирует три хлопка в прыжке. Необходимо 

повторить всей командой действия тренера. 

 

Лист для контроля результатов: 

 1 

конкурс 

2 

конкурс 

3 

конкурс 

4 

конкурс 

Итоги 

Здоро

вые 

     

Слепы

е 

     

Безрук

ие 

     

Безног

ие 

     

 

При подведении итогов команда здоровых практически всегда выигрывает. 

При этом тренер хвалит победившую команду и ругает проигравших. Чаще всего, 

четвертое место занимают «безногие». 

Обсуждение: 

- что испытывали команды «слепых», «безногих», «безруких», когда 

столкнулись с заведомо дискриминационными условиями выполнения конкурсных 

заданий? 

- какие чувства испытывали по отношению к «здоровым»? 

- почему «здоровые» не помогли другим командам? 

- возникало ли желание помочь представителям других команд? 

- каковы, на ваш взгляд, цели этого упражнения (на что оно направлено)?  
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Игра «Козы и волки» 

Цели:  

 исследовать причины, по которым люди вызывают или не вызывают 

доверие;  

 изучить ощущения группы и чужака. 

Материалы: карточки по количеству участников группы. На части из них 

написано слово "козленок". На 2х- Зх написано "коза". На 2х -3х - "волк". 

Ход выполнения: 

Участники по жребию вытягивают карточки, которые определят их роль в 

игре. Карточки с ролью «козы» или «волка» показывать нельзя. Тренер 

напоминает участникам сказку про семерых козлят.  

Правила игры:  

В одном углу комнаты в тесный круг садятся "козлята" - это "домик". 

Остальные участники отходят в другой конец комнаты. Каждый из них по очереди 

подходит к домику, и старается убедить козлят, что он - коза. Цель козлят - 

решить, пускать или не пускать претендента в домик. Если они впустят волка, он 

съедает одного козленка (участник выбывает из игры), если прогонят настоящую 

козу - один козленок умирает от голода (мама не принесла молока). Цель козлят - 

остаться в живых. Цель коз и волков - попасть в домик. 

Обсуждение: 

 что чувствовали козлята?  

 на чем они основывались, когда принимали решение?  

 почему иногда они ошибались?  

 часто ли наши впечатления о людях бывают ошибочными?  

 что чувствовали козы, когда их принимали за волков?  

 как они пытались убедить козлят?  

 бывает ли, что, не пустив кого-то в группу, группа что-то теряет?  

 приятно ли было волкам быть волками?  

 случается ли в жизни, что кто-то оказывается "волком" против своей воли? 

Упражнение «Считалочка» 

Участники группы встают в круг. Тренер дает инструкцию. 

Инструкция: «Сейчас каждый из нас по очереди будет называть числа: 1,2 и 

так далее. Однако тем, кому выпадет называть число 3, а также тем, чье число 

делится на 3 (например, 6,9,12 и т.д.), следует молчать. Вместо называния своего 

числа они должны подпрыгнуть и хлопнуть в ладоши. Давайте представим, что 

нам всем достались эти числа и покажем по моей команде, что надо делать в 

этом случае. Итак, три-четыре! (Группа прыгает и хлопает). Давайте сначала 

сделаем пробную попытку до числа 24, а потом начнем игру. Числа будем 

называть по часовой стрелке, а те ребята, которые ошибутся, выбывают из игры». 

Рефлексия. Подведение итогов. 
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Модуль 5. Формирование общероссийской идентичности 

 

Рефлексия итогов 4 модуля.  

Разминка «Броуновское движение» 

Инструкция: «Давайте представим, что все мы - атомы. Атомы находятся в 

непрерывном движении. В процессе движения атомы объединяются в молекулы, 

затем разъединяются и снова беспорядочно двигаются. Объединяться в 

молекулы мы будем по моему хлопку. Одновременно с хлопком я буду называть 

цифру, обозначающую количество атомов, которые должны объединиться в 

молекулу. Некоторое время атомы стоят, обнявшись, изображая молекулу. Затем 

по хлопку и команде «Побежали», молекула распадается на атомы, которые снова 

хаотично бегают по комнате до следующей команды». 

Упражнение "Пословицы и сказки народов России". 

Цель: идентификация с разными культурами. 

Ход игры: 

Участники делятся на микрогруппы и 

представляют в виде действия пословицу или 

сказку одного из народов России. Остальные 

участники должны угадать, какие качества 

национального характера были 

представлены в действиях. 

Обсуждение: 

1. Какие черты характера представлены 

в этих действиях? 

2. Отличаются ли пословицы и сказки 

различных народов? В чем это выражается? 

3. Какие особенности национального характера являются наиболее 

характерными для народов нашей страны, региона? 

 

Игра на  «Межгалактический турнир по гиперболлингу» 

Цели: 

 – осознание своей культурной и общероссийской идентичности. 

- развитие навыков взаимодействия и умения работать в команде. 

- развитие навыков социального партнерства. 

- поиск надэтнической общности. 

Ход игры: 

Тренер делит группу на три малые группы-команды и присваивает каждой 

команде одно из названий: «Шестиногие пятилапы», «Криминальные антропоиды» 

и «Мозговые синусоиды». Согласно инструкции от тренера, все три команды 

представляют одну Галактику и прилетели на планету «Кучерявых дробоидов», 

чтобы принять участие в Межгалактическом турнире по гиперболлингу.  

У каждой команды своя характеристика и потребности, которые сообщаются 

тренером.  
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«Шестиногие пятилапы» - чемпионы своей Галактики. У них шесть ног и 

пять лап. Они изнежены и привыкли получать лучшее. Вероятность выиграть 

турнир (при соблюдении их потребностей) – 90%. Для жизни им необходимы вода, 

воздух и канализация (так как у них постоянно работают органы выделения).  

«Криминальные антропоиды» - самые агрессивные представители 

Галактики. На турнир попали, потому что обещали в противном случае 

переломать ноги «Шестиногим пятилапам». Для жизни им необходимы вода (не 

менее 3 раз в день) и воздух. 

«Мозговые синусоиды» - представляют собой интеллектуальные сущности. 

Не имеют тела, поэтому для жизни им достаточно небольшое количество воздуха. 

По непонятной причине любят горячую воду. При подаче горячей воды 

вероятность выиграть турнир – 63%. 

Представитель планеты «Кучерявых дробоидов» (его роль исполняет 

тренер) тайно болеет за конкурирующую команду, поэтому старается помешать 

командам галактики победить в турнире. Ему поручено разместить три команды в 

трех разных гостиницах различного уровня. Если хотя бы одна команда не 

заселится в гостиницу, то вся Галактика снимается с Межгалактического турнира 

по гиперболингу. Каждой команде выдается три карточки с описанием условий 

проживания в гостиницах. 

В первой гостинице «5 звезд» - созданы все условия для комфортного 

проживания:  

– прекрасный вентилируемый воздух, наполненный ароматами сосны; 

- чистая родниковая вода; 

- горячее водоснабжение – круглосуточно; 

- система бассейнов для семейного отдыха; 

- отлично работающая система канализации; 

- специальные спальноместа для оздоровительного целебного сна; 

- круглосуточное питание, меню которого включает 234 наименования; 

- система спа-салонов. 

Во второй гостинице «3 звезды» - созданы некоторые условия: 

- есть воздух; 

- работает электричество; 

- кормят два раза в день. Меню включает 7 наименований, но только те 

блюда, которые являются национальной пищей «Кучерявых дробоидов». 

- есть канализация; 

- спать можно на матрасах на полу. 

- воду привозят в специальных контейнерах 5 раз в день. 

В третьей гостинице «Красный карлик» - условия просто ужасные, так как 

гостиница вообще не достроена: 

- есть подача воздуха, но в нем слишком много технических взвесей; 

- канализация работает плохо; 

- питание нужно покупать в соседнем ресторане; 

- приступили к постройке бассейна. 

- постели в гостиницу еще не завезли. 
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- нет подачи воды. 

Командам дается 10 минут, чтобы выбрать, в какой гостинице они поселятся. 

Затем по одному представителю команды делегируется для сообщения выбора 

команды. Затем этим трем представителям дается 10 минут, чтобы договориться 

(так как если все три команды не заселяться, то Галактика покидает турнир). 

Сложность выбора для команд заключается в том, что только «Мозговые 

синусоиды» могут выжить в третьей гостинице. 

Участникам необходимо осознать не только свою планетарную, но и 

галактическую принадлежность. 

Обсуждение: 

 трудно ли было сделать выбор?  

 почему команды смогли договориться (не договориться)? 

 что чувствовали члены команды, заселившейся в первую гостиницу?  

 что чувствовали члены команды, заселившейся во вторую гостиницу?  

 что чувствовали члены команды, заселившейся во третью гостиницу?  

 что помогло найти общее столь разным командам? 

В ходе обсуждения тренер помогает участникам осознать, что несмотря на 

культурные, религиозные, этнические, экономические и другие различия, мы все 

имеем общую гражданскую принадлежность и общероссийскую идентичность. 

Упражнение позволяет перейти к лекции - интерактиву. 

 

Мини-лекция «Формирование 

общероссийской идентичности как 

фактор профилактики экстремизма и 

гармонизации межнациональных 

отношений». 

Тренер может подготовить 

собственную лекцию, либо 

воспользоваться предложенными нами 

методическими материалами к лекциям-

интерактивам. 

 

Упражнение «Россия – наш общий дом». 

Цели:  

 поиск общего и различного; 

 осознания культурного многообразия Российской Федерации; 

 формирование общероссийской идентичности. 

Материалы: ватман, фломастеры 

(возможно – краски и кисти), скотч. 

Ход выполнения: 

Тренер разбивает группу на 4-5 подгрупп. 

Каждая команда получает задание создать 

картину «Россия - наш общий дом».  
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Основные напутствия-пожелания тренера участникам перед началом работы 

над картиной: 

 показать культурное многообразие народов, населяющих РФ. 

 отобразить  природные ландшафты и биоразнообразие России. 

 показать достижения российской культуры, науки, техники, спорта. 

После выполнения картин команды защищают свои проекты, проводится 

обсуждение. 

Обсуждение: 

 Опишите свои впечатления от работы над проектами картин. 

 Как проходил выбор объектов для отображения на картине? 

 Как формировалась общность участников при выполнении проектов 

картин? 

 Какие чувства вы испытывали, обсуждая достижения российской культуры, 

науки, техники, спорта? 

 Испытывали ли вы гордость от понимания величия своей страны? 

 Каков ваш возможный вклад в процветание России? 

 

Игра-разминка «Тигр, мышь и слон». 

Подготовка: отодвиньте столы и стулья в сторону и освободите место для 

игры. 

1. Участники делятся на две равные команды. 

2. В каждом раунде игры каждая команда выбирает одного из трех 

зверей: тигра, мышь или слона. Выигрывает та команда, чей зверь может 

прогнать другого: тигр прогоняет мышь, слон прогоняет тигра, мышь прогоняет 

слона. Животных можно изобразить следующим образом: тигр – руки вытянуты 

вперед, словно лапы, угрожающе рычит; мышь – передвигается присев, руки на 

голове (подрагивают, как дрожащие ушки), негромко попискивает; слон – 

туловище слегка наклонено вперед, руки со сложенными ладонями 

раскачиваются вперед-назад, словно хобот, исполнен достоинства и молчалив. 

3. Команды собираются у противоположных стен помещения, за минуту 

участники должны договориться между собой, какого зверя они будут 

представлять в первом раунде. Когда решение принято, все начинают громко 

считать: раз… два… 

4. На счет «три» члены обеих команд быстро принимают позы, 

символизирующие данного зверя. Теперь становится ясно, какой «зверь» в 

состоянии прогнать другого. Если обе команды выбрали одно и то же животное, 

победителя нет. 

5. Команда, выигравшая три раза подряд, получает аплодисменты. 

 

Упражнение «Рука дающая и рука принимающая» 

Тренер предлагает каждому задуматься над тем, что он предпочитает - 

давать или принимать. Рука ладонью вниз – принимающая, ладонью вверх – 

дающая. Тренер предлагает найти партнера. 



Социальный проект  

«Школа безопасности» 
 

 
349 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Почему вы выбрали дающую или принимающую? 

2. Легко ли было найти руку? 

3. Какие руки остались без пары, почему? 

4. Что вы чувствовали, когда не нашли пару? 

Информация от тренера: 

1. Знаете ли вы, какая группа крови может передаваться всем людям? 

(первая группа – универсальный донор) 

2. Люди с какой группой крови могут принимать кровь любой группы? (с 

четвертой) 

3. Какие группы крови есть на планете? Сколько их в процентном 

соотношении? (Первая группа – 47%, вторая – 41%, третья – 9%, четвертая 3%) 

4. Как вы думаете, о чем этот факт говорит? 

Человечество – единый социальный организм, все люди зависят друг от 

друга, нуждаются друг в друге. У нас всегда есть то, чем мы можем поделиться, а 

у других – то, что нужно нам. Важно знать и понимать, что от нас зависит жизнь и 

благополучие других людей, их хорошее настроение, поэтому важно предлагать 

делиться тем, что мы имеем с другими людьми, помогать им в их затруднениях, 

какими малыми не казались бы нам наши возможности. Важно уметь попросить о 

помощи, когда вы в ней нуждаетесь и верить, что люди вам не откажут. Только 

вместе мы сможем справится с любой бедой и найти выход из любого положения. 

 

Упражнение «Живая Россия» 

Цель: формирование общероссийской идентичности. 

Материалы:  

 фломастеры-маркеры, ручки, карандаши, обычные фломастеры; 

 офсетная бумага формата А2; 

 бумага для рисования формата А4; 

 ватман; 

 рулонная бумага; 

 краски и кисти; 

 бумажный и прозрачный скотч, булавки, скрепки; 

 различные ткани. 

Ход выполнения:  

Тренер разбивает группу на 4-5 подгрупп. Каждой 

подгруппе предлагается в течение 5 минут придумать и 

изобразить в виде «живой скульптуры» свое видение России. 

Участник могут использовать все подручные материалы, 

которые имеются в помещении. 

После того, как подгруппы покажут свои работы, 

аналогичное задание предлагается уже всей группе. 

Получившиеся «живые скульптуры» фотографируются на 

память.  
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Упражнение «Слово планете» 

Тренер оглашает задание группе: «У вас есть 15 секунд, чтобы что-нибудь 

сказать группе или всему человечеству. Что вы будете говорить, принципиально 

не важно. Аудитория, вне зависимости от того, что вы говорите, должна 

реагировать так, как будто только что выслушала что-то очень важное и 

замечательное, чего ни разу в жизни не слышала. Причем, начинать 

аплодировать надо точно через 20 секунд, вне зависимости от того, все ли сказал 

человек». Каждый по кругу выступает. После участники опрашиваются, и каждый 

делится ощущениями, которые у него были до, вовремя и после упражнения. 

Шеринг (обсуждение работы тренинга) 

Подведение итогов. Вручение сертификатов об участии в тренинге. 

Литература: 

1. Богдзевич А. и др. Тренер, группа, семинар (другой путь образования 

молодежи) – Берлин, 2009 – 142 с. 

2. Большаков В.Ю. Психотренинг: Социодинамика, игры, упражнения. Спб.: 

Социально-психологический центр, 1996. - 384 с.  

3. Вачков И.В. Групповые методы в работе школьного психолога. – М.: Ось-

89, 2002. – 169с.  

4. Диалог культур / Методическое пособие, подготовленное в рамках 

Федеральной целевой программы «Формирование установок толерантного 

сознания и профилактика экстремизма в российском обществе (2001-2005 годы)» 

доступ 10.09.2011: http://www.tolerance.ru/master-klass/met6-3.html 

5. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. Л.: Изд-

во ЛГУ, 1985  

6. KОМПАС Пособие Совета Европы по образованию в области прав 

человека с участием (на русском языке). http://eycb.coe.int/compass/ru/ 

 ontents.html, доступ 14.03.2011. 

7. Лебедева Н.М., Лунева О.В., Стефаненко Т.Г. Тренинг этнической 

толерантности для школьников – М., 2004.  

8. Натаров В.И. Методические рекомендации по ведению групп социально-

психологического тренинга как активного метода обучения //Вестник 

психосоциальной и коррекционной-реабилитационной работы. – 1997. - №3. - С. 3 

- 14.  

9. Петровская Л.А Теоретические и методические проблемы социально-

психологического тренинга. М.: Изд-во Московского университета, 1982. – 168 с.  

10. Руденский Е.В. Социально-психологический тренинг как форма 

социального обучения личности // Социально-психологический тренинг / Под ред. 

Е.В. Руденского.- Новосибирск: НГАЭиУ, 1995. – 48 с.  

11. Рудестам К. Е. Групповая психотерапия. Пер. с англ. Спб.: Питер Ком, 

1999. - 384 с.  

12. Солдатова .Г.У, Макарчук А.В. Может ли "другой" стать другом?. Тренинг 

по профилактике ксенофобии // М.: Генезис, 2006. – 256 с.  

13. Фоппель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего. 

– М.: Генезис, 1999. – 256 с.  
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2. Профилактика психологического воздействия,  

направленного на вовлечение в экстремистские организации  

и деструктивные культы 

 

Автор-составитель: Небытов К.В., директор ООО «Медицинский центр  

имени Д.Р. Лунца» 

 

Угроза распространения религиозного экстремизма нависла не только над 

Россией, но и над другими странами. Экстремизм в начале третьего тысячелетия 

превратился в универсальный и мощный фактор деструктивного воздействия в 

мировой политике. По сути, угроза экстремизма играет сейчас одновременно 

дестабилизирующую и интегрирующую роль, совершенно на иных условиях 

реконструируя классическую политическую и правовую реальность, тем самым 

открывая новую эпоху, все чаще именуемую веком глобального экстремизма. 

В этих условиях прежняя правовая политика, базирующаяся на локальных 

оценках  проявления религиозного экстремизма, не отвечает реальной 

действительности, запросам практики. Локализовать и нейтрализовать 

экстремистскую деятельность – задача обеспечения жизнеспособности любой 

страны, и Россия в данной ситуации не является исключением.  

Эффективность правовой политики зависит, прежде всего, от доктринальной 

разработанности дефиниции «экстремизм», целостности и непротиворечивости 

законодательного обеспечения борьбы с ним, точного определения 

стратегических и тактических направлений и оптимальных механизмов 

деятельности силовых структур по превенции экстремизма и терроризма. 

Религиозный экстремизм проявляется в деятельности целого ряда 

организованных преступных сообществ, зачастую по учредительным документам 

работающих в рамках закона, и имеющих регистрацию как юридического лица 

(например: религиозная или общественная организация, образовательное 

учреждение и т.д.), а также сообществ противозаконных с момента организации, 

таких как религиозная экстремистская группа.  

Одним из наиболее распространенных видов формально определенных 

организаций  зачастую замеченных в распространении экстремизма являются 

религиозные организации.  

Примерами распространения  религиозного экстремизма в деятельности 

религиозных объединений может служить признание незаконной и запрещение 

судом деятельности Ставропольской региональной общественной организации 

«Федерация молодежи за мир во всем мире», проповедующей деструктивное 

религиозное учение «Секты Муна», «Религиозное общество мусульман-суннитов 

Ханафитского мазхаба села Канглы Минераловодского района», «Религиозное 

общество мусульман-суннитов Ханафитского мазхаба села Каясула 

Нефтекумского района», «Религиозное общество мусульман г. Нефтекумска». 
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Тоталитарными сектами или деструктивными культами называются 

организации, нарушающие права своих членов и наносящие им вред путем 

использования психологических методов «контролирования сознания». 

Тоталитарность секты определяется не сущностью пропагандируемого учения, а 

степенью отгороженности от внешнего мира и беспрекословным подчинением 

нижестоящих адептов культа вышестоящим. 

Для всех подобных учений и идеологий существует ряд характерных 

признаков, а именно: 

1. форсированная интеграция культовой модели верований (убеждений) в 

систему межличностных отношений, их жесткое структурирование, регуляция 

поведения и использования времени; 

2. требование резкого деления мира на «чистый» и «нечистый», «хороший» и 

«плохой»; 

3. «святая наука» - объявление предлагаемой догмы абсолютной, полной и 

вечной истиной; 

4. нагруженный культовым смыслом язык – создание специального 

клишированного словаря (длительное употребление предлагаемых речевых 

оборотов нарушает коммуникативную связь между людьми, т.к. возможность 

понять подобные речевые обороты и общение с употреблением их становятся 

доступны только в среде, где подобный клишированный словарь принят); 

5. примат доктрины над личностью – отрицание  личного опыта (мнения, 

убеждений и т.д.) человека; 

6. формирование отрицательного отношения ко всем другим общепринятым 

социальным, культурным и религиозным представлениям и установка на 

изоляцию от них, а как следствие от общества в целом; 

7. насаждение жестких стандартов поведения с демонстрацией их 

«истинной» нормативности; 

8. утверждение необходимости полного самоотречения, смирения, 

беспрекословного послушания. 

Верность описанного выше поведения и мировоззрения подкрепляется 

иллюзией «чуда» основанной на принципе самозаблуждения человека. 

Иллюзионы, устраиваемые жрецами древности, описанные в работе, 

эффективно воздействовали на подсознание адептов. Иллюзионизм в религии 

является начальной затравкой или семенами, позволяющими произвести 

привязку к верующему и «вырастить» большой плод — ВЕРУ. Без иллюзионизма 

ВЕРА возникнуть не может. Необходимо «чудо». Это «чудо» в дальнейшем 

становится основным элементом в священнописаниях, на которые будут 

ссылаться творцы священнописаний. Жрецы древности аккуратно и продуманно 

относились к первому этапу иллюзионизма —подготовка всей программы 

действий, даже на случай неожиданных разоблачений «чуда». Именно поэтому 

все магические секреты тщательно скрывались. Узнавший о секретах простой 

обыватель уничтожался. Секреты передавались из поколения в поколение, 

техника «чуда» для некоторых жрецов в силу малограмотности и незнания была 
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закрыта, хотя они ею пользовались. Некоторые жрецы, более научного склада 

ума, догадывались об истинных причинах «чуда», становясь еретиками.  

 Заложенный в человеке принцип самозаблуждения позволяет поглотить 

организованное священниками «чудо» и в дальнейшем дополнить его еще более 

яркими оттенками. Так что, переходя из поколения в поколение, религиозно-

философские писания «обрастают» магией, и чем дольше люди уходят во 

времени от начала религии, тем больше они забывают об иллюзионизме, который 

был в момент рождения учения. Они и слушать не хотят разоблачений, т.к. в 

человеке заложен самый главный принцип иллюзионизма — жажда 

самозаблуждения.  

Чудо в действительности является результатом или этапом в следующей 

цепочке:  

1. «Чудо» — фокус (иллюзия), который воспринимается как чудо.  

2. Развитие отражения «чуда» в сознании, в результате которого рождается 

3-й этап.  

3. «Чудо» — фокус отрывается от сознания настолько, что даже после 

разоблачения секрета «чуда», оно все равно воспринимается как ЧУДО, 

заложенное в самом человеке, заключающееся в желании обманываться и 

неприятии разоблачений секретов «чуда».  

«Чудо» — фокус живет в сознании людей как ЧУДО. 

Секрет успешности религиозно-мистических организаций прост. Они 

используют три основные потребности  каждого человека: потребность в 

общности, структурированности и значимости для окружающих. Этим торгуют все 

культы. 

Для вербовки последователей используются разнообразные методы 

психологического влияния. Ф. Зимбардо и М. Лайппе в своей книге «Психология 

изменения установок и социальное влияние» приводят их перечень, типичный для 

большинства деструктивных культов и тоталитарных сект:  

1. Технология "Step by step" —  небольшая уступка, на которую 

соглашается вербуемый, влечет за собой все более и более существенные 

уступки: «приходи к нам — проведи у нас выходные — останься еще на недельку 

— отдай нам свои деньги».  

2. Новичка постоянно уверяют, что принятие идеологии секты 

наилучшим образом решит любые его личные проблемы.  

3. Сила групповой динамики. Здесь имеют значение и количество, и 

личное обаяние, и обходительность членов общины, вступающих в личный 

контакт с посвященным. Немаловажное значение имеет сексуальность — часто к 

новичкам специально приставляются привлекательные представители 

противоположного пола.  

4. Отсутствие возможности протестовать или спорить: новичка 

постоянно пичкают все новой и новой информацией, занимают различными 

мероприятиями, он никогда не остается наедине с собственными мыслями.  

Манипуляция языком. Это может быть осуществлено путем приписывания 

новых и дополнительных значений обычным словам. Дополнительная тактика 
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включает: использование особенного словарного запаса (например, 

искусственные слова и фразы); введение иностранного языка (-ов) в разговор и 

пение; стремление отбить охоту к «банальному» разговору о некультовой 

деятельности, интересах и идеях; ограничение выражения личных мыслей и 

чувств о своем прошлом и будущем. 

Отучивание от критического, рационального мышления. Например, многие 

культы отделываются от сомнений, критики и вопросов культистов утверждениями 

типа «Все станет ясно со временем» или угрозами типа «В корне всякого 

сомнения Сатана», или увещеваниями вроде «Если ты хочешь узнать Бога, ты 

должен выйти за пределы рациональности». 

Исповедальные сессии, во время которых культистов принуждают выдавать 

крайне личную информацию о прошлых и настоящих проступках и грехах, 

реальных или воображаемых. 

5. Позитивное подкрепление: улыбки, вкусная пища, внимание и забота, 

уделяемые гостю общины и т.п.  

Последний метод нуждается в уточнении. Подкрепляется и одобряется не 

любое поведение новичка, а только желательное. Если он произносит в ответ на 

вопрос то, что хотят от него услышать, вокруг расцветают улыбки, каждое его 

слово воспринимается с радостью. Отрицательный или неуверенный ответ — и 

слушатели хмурят брови, избегают его взгляда. Сгущаются тучи. В какой-то 

момент человек начинает понимать, что если он и дальше хочет, чтобы его 

окружали сердечность и внимание, он должен начать говорить и вести себя так, 

как хотят его новые друзья. А дальше вступает в силу один из законов социальной 

психологии — внешние действия постепенно становятся внутренними 

убеждениями. 

Существуют следующие социальные и характерологические особенности 

индивидов, склонных к индоктринации (подразумевается, в том числе и «скачок»): 

истероиды, лица с паранойяльной настроенностью, психастеники, зависимый тип 

личности, лица из семей с гиперопекой, лица из неполных семей, лица из 

асоциальных семей, лица с ограниченными физическими возможностями, лица, 

пережившие тяжелые психотравмы, лица с развитым эйдетическим восприятием 

(галлюцинация наяву), лица, склонные к конфабуляциям (разновидность «ложных 

воспоминаний», «галлюцинации воспоминания»), дети, внуки и родственники 

культистов или террористов. 

В заключении хотелось бы сказать, что в целях повышения эффективности 

борьбы с экстремизмом и культизмом на ровне с религиоведческой экспертизой 

(Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 18 февраля 2009 г. N 

53) необходима разработка алгоритма образовательной программы по 

профилактике психологического воздействия при вербовке в экстремистские 

организации и религиозные культы, основанной на оценке методологии влияния 

различных объединений и религиозных организаций на психику человека. 

 

Приложение 
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ИЛЛЮЗИИ – ИСТОЧНИК И СРЕДСТВО МАНИПУЛЯЦИИ 

ИЛЛЮЗИОНИЗМ ВОКРУГ НАС  

Мы живем в мире иллюзий и манипуляций. Именно этот мир, пожалуй, 

отличает нас от животных.  

ИЛЛЮЗИИ — ЭТО ИСКАЖЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ ОБЪЕКТА. В качестве 

объекта может выступать все возможное (начиная от мыслей человека и кончая 

историей человечества). Поэтому было бы некорректно сводить иллюзии лишь к 

восприятию материальных предметов.  

МАНИПУЛЯЦИИ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АВТОРА, ЯВЛЯЮТСЯ 

СОЗНАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ СОЗДАНИЯ СУБЪЕКТОМ ИЛЛЮЗИЙ О СЕБЕ И 

ОКРУЖАЮЩЕМ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, МАНИПУЛЯЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ 

ПРОИЗВОДНЫМИ ОТ ИЛЛЮЗИЙ. МАНИПУЛЯЦИИ НЕОТДЕЛИМЫ ОТ 

ИЛЛЮЗИЙ.  

МИР ИЛЛЮЗИЙ  

Иллюзия представляет искаженное восприятие, являясь многоемким 

понятием в силу того, что связано с миром восприятия.  

В настоящее время проблема иллюзий в связи с развитием мира 

виртуальных реальностей (компьютерные, телевизионные, алкогольные, 

наркотические иллюзии и т.д.) стала еще более актуальной. Это проблема 

духовного выживания человечества.  

Все иллюзии можно разделить на две части. Одни вызываются необычными 

внешними условиями и действиями субъектов (манипуляцией: заблуждением, 

обманом, играми и т.д.), при этом физиологические механизмы восприятия 

функционируют нормально. Другие обусловлены особым (например, 

патологическим и др.) функционированием физиологических механизмов, а также 

в силу сложности и, как следствие, незнания объекта восприятия. Первые из них 

являются манипуляционными иллюзиями, вторые -неманипуляционными.  

Мир иллюзий разнообразен настолько, что в нем можно «заблудиться».  

МИР МАНИПУЛЯЦИЙ  

Человек вводит себя и окружающих в заблуждение, являясь тем самым 

МАНИПУЛЯТОРОМ себя и других, в силу следующих пяти причин.  

1. Существует вечный конфликт человека с самим собой, поскольку в 

повседневной жизни он вынужден опираться как на себя, так и на внешнюю среду.  

2. Люди больше не любят друг друга, чем любят, так как большинство людей 

при всем желании не могут любить ближнего потому, что не любят самих себя.  

3. Риск и неопределенность окружают нас со всех сторон, и мы беспомощны 

перед смертью.  

4. Люди начинают обманывать, играть в игры для того, чтобы лучше 

управлять своими эмоциями и избегать интимности, боясь затруднительного 

положения.  

5. Человек всю жизнь учится, сверяет свои действия с другими, ищет 

одобрения всех и каждого, вводя в заблуждение себя и других. Эти, другие, часто 

оказываются манипуляторами.  

ОСНОВНЫМИ СОСТАВЛЯЮЩИМИ МАНИПУЛЯЦИЙ являются:  
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1. Приемы обмана, маневры, игры людей в различные роли, произведение 

впечатления на других, уход от истинных чувств к чувствам в зависимости от 

обстоятельств. 

2. Неосознанность значения жизни. Видят и слышат то, что хотят видеть и 

слышать.  

3. Контроль (закрытость, намеренность).  

4. Цинизм (безверие), не доверяют никому — ни себе, ни другим.  

(Очевидно, что главной составляющей манипуляций является первое. 

Остальные три являются лишь следствием первой. Именно поэтому в 

дальнейшем мы будем рассматривать манипуляции, подразумевая первую 

приведенную выше составляющую манипуляций).  

ОБМАН, КАК ГЛАВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МАНИПУЛЯЦИЙ, представляет 

собой ложное, неверное сообщение, способное ввести в заблуждение того, кому 

оно адресовано. Однако следует различать обман как действие субъекта, 

преследующего определенные интересы, и обман как результат.  

Зоопсихология располагает многочисленными данными об элементах 

намеренного обмана в поведении животных, особенно у приматов. 

Дезинформационное поведение животных является эволюционными корнями 

обмана.  

Манипуляция может быть непреднамеренным заблуждением, хитроумной 

фальсификацией, утонченным лицемерием, ханжеством окультуренного 

обывателя и «правдой» предыдущего исторического этапа. Она является 

эгоистическим обособлением, разрывом, нарушением общности, недоверием, 

враждебным отношением к другим, не подлинным общением.  

МАНИПУЛЯЦИЯ — ЭТО ИСКУССТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ 

СУБЪЕКТОМ ИЛЛЮЗИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ (ИЛИ О 

СЕБЕ), ВОСПРИНИМАЕМЫХ КАК ДРУГИМИ СУБЪЕКТАМИ, ТАК И САМИМ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ИЛЛЮЗИЙ.  

Действительно, иллюзии перестают быть иллюзиями, как только исчезает 

скрытость воздействия. Манипулируемый является им до тех пор, пока находится 

в состоянии искаженного восприятия окружающей действительности. 

Разоблачение манипулятора ведет к исчезновению феномена манипулируемости.  

ИЛЛЮЗИОНИЗМ И ПСЕВДОРЕЛИГИИ   

Иллюзионы, устраиваемые жрецами древности, описанные в работе, 

эффективно воздействовали на подсознание адептов. Иллюзионизм в религии 

является начальной затравкой или семенами, позволяющими произвести 

привязку к верующему и «вырастить» большой плод — ВЕРУ. Без иллюзионизма 

ВЕРА возникнуть не может. Необходимо «чудо». Это «чудо» в дальнейшем 

становится основным элементом в священнописаниях, на которые будут 

ссылаться творцы священнописаний. Жрецы древности аккуратно и продуманно 

относились к первому этапу иллюзионизма — пальмировке, специально 

подготавливая всю программу действий, даже на случай неожиданных 

разоблачений «чуда». Именно поэтому все магические секреты тщательно 

скрывались. Узнавший о секретах простой обыватель уничтожался. Секреты 
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передавались из поколения в поколение, техника «чуда» для некоторых жрецов в 

силу малограмотности и незнания была закрыта, хотя они ею пользовались. 

Некоторые жрецы, более научного склада ума, догадывались об истинных 

причинах «чуда», становясь еретиками.  

 Заложенный в человеке принцип самозаблуждения позволяет поглотить 

организованное священниками «чудо» и в дальнейшем дополнить его еще более 

яркими оттенками. Так что, переходя из поколения в поколение, религиозно-

философские писания «обрастают» магией, и чем дольше люди уходят во 

времени от начала религии, тем больше они забывают об иллюзионизме, который 

был в момент рождения религии. Они и слушать не хотят разоблачений, т.к. в 

человеке заложен самый главный принцип иллюзионизма — жажда 

самозаблуждения.  

Чудо в действительности является результатом или этапом в следующей 

цепочке:  

1. «Чудо» — фокус (иллюзия), который воспринимается как чудо.  

2. Развитие отражения «чуда» в сознании, в результате которого рождается 

3-й этап.  

3. «Чудо» — фокус отрывается от сознания настолько, что даже после 

разоблачения секрета «чуда», оно все равно воспринимается как ЧУДО, 

заложенное в самом человеке, заключающееся в желании обманываться и 

неприятии разоблачений секретов «чуда».  

«Чудо» — фокус живет в сознании людей как ЧУДО.  

ПРИНЦИП ИЛЛЮЗИОНИЗМА — ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП 

МАНИПУЛЯЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Основой манипуляционной психологии является принцип иллюзионизма, 

который включает в себя:  

1. Принцип пальмировки   

2. Принцип пассировки  

3. Принцип шанжировки  

4. Принцип самозаблуждения 

Принцип пальмировки — это подготовительный этап, включающий:  

а) Исследование субъекта, которого собираются ввести в заблуждение и 

владение информацией, которой он не знает.  

б) Подготовка и маскировка того «ложного сюрприза», который позже должен 

получить заблуждаемый. Маскировка делается так, чтобы во время следующего 

этапа (пассировки) заблуждаемый не смог догадаться о наличии «сюрприза». 

Принцип пассировки — это сам процесс введения в заблуждение. Он 

включает:  

а) Отвлекающие действия (смешение правды и лжи и т.д.)  

б) Заблуждающие действия  

Принцип шанжировки — это конкретные действия обманывающего, 

представляющие собой подмену одного другим. Иными словами, правда 

незаметно заменяется на «ложный сюрприз», который предварительно был 

пальмирован и пассирован. Пассировка и шанжировка часто идут одновременно.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ МАНИПУЛЯТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

БЛЕФ И НЕЛОГИЧЕСКАЯ ЛОГИКА  

Для того, чтобы убедить в чем-либо своего собеседника, мы сознательно или 

интуитивно строим логическую связь между понятиями (элементами), которые 

применяются при доказательстве. Теоретически любое такое доказательство 

нелогично, если подходить строго с точки зрения научной логики, так как строгая 

логичность возможна только в математических формулировках. А то, с чем имеют 

дело люди в процессе бесед или дискуссий, — более сложный уровень 

информационных взаимодействий, элементы которых часто глубоко не 

понимаемы собеседниками. Эти элементы порой уже сами содержат в себе 

противоречия, и брать их в качестве опорных пунктов логической цепочки 

некорректно. Подтверждение тому — тот факт, что в процессе социологических 

исследований большинство опрошенных заявило, что то, что логично звучало и 

убеждало при дискуссии, оказывалось уже на следующий день совершенно 

неубедительным. Это связано с тем, что после такой беседы субъект сам 

додумывает и анализирует. Таким образом, в момент беседы собеседник был 

логичен, а через некоторое время вскрывается его нелогичность. Именно поэтому 

такую логику называют нелогичной.  

Нелогичная логика существует некоторое время. Для одних субъектов она 

более живуча, для других менее. Это зависит от уровня интеллекта и знаний 

законов логики субъектом, воспринимающим доказательство.  

Нелогическая логика строится преимущественно на противоречивых и 

малоизученных элементах. (Недостоверных фактах, некорректном 

представлении, непонимании сути явления, аксиомах, которые применяются не по 

назначению и т.п.)  

ПОЛУБЛЕФ  

Наиболее эффективным приемом блефования являются приемы полублефа 

(полуправды или полулжи). Для этого блефующим умело используется логика, 

которая вводит людей в заблуждение. Полублеф является источником 

«логического вируса», пытающегося все запутать и затемнить. Средством против 

логического вируса является хорошее знание логики, позволяющее разоблачить 

полублефующего субъекта. Человек, знающий логику, является источником 

логического антивируса. Источником такого антивируса выступает относительно 

небольшое число людей, в то время как остальные подвержены воздействию со 

стороны полублефующих, и поэтому «поражаются» им.  

Любой человек может научиться противостоять и разоблачать блефующего. 

Этому может способствовать книга, которую вы сейчас читаете. Приемы 

полублефа основаны на хитрости и умении воспользоваться глупостью других.  

Различают шесть приемов полублефа:  

1. Умолчание  

2. Фальсификация (подтасовка)  

3. Дезориентация (замещение)  

4. Пустословие (словоблудие)  

5. Маскировка  
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6. Полуправда  

7. Переформализация.  

Умолчание — это передача неполной истинной информации, в результате 

заблуждаемый совершает ошибку. Например:  

Встретились два друга:  

— Как ты поступаешь со своей тещей во время скандала?  

— Я ее бью.  

Через некоторое время два друга встречаются опять.  

— Послушай, дружище, после того, как я побил свою тещу, мне пришлось 

отсидеть пятнадцать суток в камере предварительного заключения.  

— У меня было то же самое.  

Фальсификация — это передача заведомо ложной информации по 

существу рассматриваемого вопроса. Является частным случаем шанжировки. 

При этом лже-информация характеризует существо вопроса и может быть 

«большой»  или «маленькой» ложью и подается в самых разнообразных формах 

— лжесвидетельство, фальшивые заявления и опровержения, фабрикация 

фактов и т.д.  

Дезориентация — это передача не относящейся к делу истинной или 

ложной информации с целью отвлечь от существа рассматриваемого вопроса. 

Если истинная информация («истина не по существу»), имеет место позитивная 

дезориентация, а в тех случаях, когда передается лже-информация («ложь не по 

существу»), — негативная дезориентация. Типичный пример позитивной 

дезориентации — различного рода бесспорные рассуждения о вещах очевидных, 

но, вместе с тем, не имеющих отношения к обсуждаемой проблеме («Ты ему про 

Фому, а он тебе про Ерему»). Пример дезориентации — ответ на вопрос другим, 

причем логически некорректным вопросом.  

Негативная дезориентация и фальсификация являются разновидностями 

дезинформации, которые позволяют ввести человека в заблуждение. 

Заблуждение может использоваться для достижения различных целей. В 

соответствии с этим широко используются другие разновидности дезинформации: 

лесть и клевета. Особенно широко используют различного рода клеветнические 

приемы, в частности такой прием, как не соответствующее действительности 

использование оскорбительных слов и ярлыков.  

Пустословие – передача одновременно как истинной, так и ложной 

информации, не относящейся к существу вопроса. Сообщается все что угодно, но 

только не о сути дела.  

Маскировка – попытка скрыть какую-либо существенную информацию с 

помощью той или иной не существенной информации. Маскировка является 

частным случаем пальмировки.  

Имеется четыре следующих основных варианта маскировки:  

1. Маскировка существенной лжи несущественной ложью. Сообщается о чем 

угодно, но только ничего истинного.  

2. Маскировка существенной истины несущественной ложью. Пример такой 

маскировки — применение наряду с выражениями говорящих о действительном 
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положении дел различного рода ложных выражений — прикрытий. Например, 

вместо «должен убить людей» (существенная истина) — выражение «совершить 

акт возмездия» и т.п.  

3. Маскировка существенной лжи несущественной истиной (пример такой 

маскировки — попытка обосновать ложь ссылкой на чей-либо бесспорный, но не 

имеющий отношения к делу авторитет, на мнение толпы и т.д.; другой пример — 

использование слов — прикрытий в выражениях типа: «Нет никакого военного 

переворота (существенная ложь), а просто имеет место запланированное 

перемещение войск (несущественная истина)».  

4. Маскировка существенной истины с помощью несущественной истины 

(этот вид маскировки особенно часто используется с целью скрыть 

малозначительность информации путем нагромождения общеизвестных фактов, 

многочисленных несущественных поправок к тому или иному тексту, 

перекомпоновка текста и т.д.).  

Полуправда – это смешение существенной истинной информации с 

существенной ложной информацией. Основные приемы полуправды:  

1. Иррациональное  

2. Рациональное  

3. Диалектическое  

Иррациональная полуправда — это всякое неупорядоченное (хаотическое, 

бессистемное) смешение истинной информации с ложной. В этом случае, с одной 

стороны, трудно полностью понять истинную информацию (в силу ее 

неупорядоченности), а с другой стороны, истинную информацию можно 

перепутать с ложной и таким образом впасть в заблуждение.  

Рациональная полуправда представляет собой логическое упорядоченное 

смещение истины с ложью на основе той или иной рациональной ошибки. Одним 

из вариантов рациональной полуправды является переинтерпретация терминов 

того или иного контекста. Особенно легко осуществлять переинтерпретацию 

естественно языковых текстов, поскольку многие слова и выражения 

естественного языка изначально многозначны, допускают различную 

интерпретацию. В подобных случаях говорят, что имеет место подмена понятий, 

извращение смысла сказанного, тенденциозное истолкование текста.  

Диалектическая полуправда представляет собой такое упорядоченное 

смешение истины с ложью, когда сам факт смешения признается в качестве 

некоторого особого и вполне допустимого «диалектического» противоречия. Эта 

полуправда используется особенно широко в псевдорелигиозных сектах.  

Переформализация – многочисленные технические приемы и уловки: ложная 

переформализация (когда вносятся сознательные искажения в процессе 

формализации знаний, например, в процессе перевода с одного языка на другой), 

многократный повтор информации (в соответствии с принципом «Истина есть 

многократно повторенная ложь»), чередование разнородной информации (с 

целью снизить уровень критичности мышления, отвлечь внимание и т.д.). 

БЛЕФ И СОЦИАЛЬНЫЕ МИФЫ 

Наиболее традиционными являются следующие социальные мифы:  
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1. Миф о великом вожде.  

2. Миф о мудром учении.  

3. Миф об ожидании перемен.  

Люди сами придумывают себе мифы, создавая различные иллюзии и 

установки. Возникает вопрос: от кого больше идут эти мифы?  

Самозаблуждение, иллюзии, создание мифов заложено в людях как 

защитная реакция на трудности внешнего мира. В то же время манипуляторы, 

видя это, трансформируют свои программы. Люди сами обманываться рады, и в 

этом им помогают манипуляторы, корректно блефуя при общении с ними.  

В социальных группах и слоях постоянно назревают массовые 

подсознательные напряжения, которые необходимо периодически разряжать. 

Такое разряжение организуется искусственно, например, за счет поиска врагов 

(козлов отпущения), вообще объектов, которые якобы являются причиной всех 

бед. Конечно, это заблуждение. Таким образом, мифы назревают сначала в 

массах, и лишь затем манипуляторы их выражают в концентрированной форме, 

добавляя к ним что-то нечто, связанное с их интересами.  

Обычно мифы исчезают вместе с изменениями обстоятельств и течением 

времени, а нередко и вместе с разочарованием в объекте почитания. Миф 

устанавливает вымышленные причинные связи между реальными объектами, 

порождает ложные объекты (например, героические образы заурядных лиц), 

легенды о славном прошлом, соединяет действительность с вымыслом, вносит 

вымышленное в реальные отношения.  

ПРИЗНАКИ СОЦИАЛЬНЫХ МИФОВ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ПСЕВДОРЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ 

1. форсированная интеграция культовой модели верований (убеждений) 

в систему межличностных отношений, их жесткое структурирование, регуляция 

поведения и использования времени; 

2. требование резкого деления мира на «чистый» и «нечистый», 

«хороший» и «плохой»; 

3. «святая наука» - объявление предлагаемой догмы абсолютной, 

полной и вечной истиной; 

4. нагруженный культовым смыслом язык – создание специального 

клишированного словаря (длительное употребление предлагаемых речевых 

оборотов нарушает коммуникативную связь между людьми, т.к. возможность 

понять подобные речевые обороты и общение с употреблением их становятся 

доступны только в среде, где подобный клишированный словарь принят); 

5. примат доктрины над личностью – отрицание  личного опыта (мнения, 

убеждений и т.д.) человека; 

6. формирование отрицательного отношения ко всем другим 

общепринятым социальным, культурным и религиозным представлениям и 

установка на изоляцию от них, а как следствие от общества в целом; 

7. насаждение жестких стандартов поведения с демонстрацией их 

«истинной» нормативности; 
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8. утверждение необходимости полного самоотречения, смирения, 

беспрекословного послушания. 

Следствием подобного воздействия является факт радикального изменения 

личностной ориентации и поведения человека с изменением всей жизни и с 

появлением признаков явного психологического изменения. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ ПРИ ВЕРБОВКЕ 

Опытные вербовщики умеют искусственно вводить в заблуждение своих 

собеседников, воздействуя на их чувства, психологию и т.д. Благодаря такому 

воздействию они склоняют собеседника на свою сторону. Для этого они 

используют все дозволенные и недозволенные приемы:  

1. Воздействие на национальные чувства.  

2. Воздействие на чувства и эмоции.  

3. Различные инстинктивные сферы: самосохранения, удовольствия, 

национальное и социальное самосохранение и т.д.  

4. Обращения к предрассудкам. Например, национальным.  

 5. Придумывание мифов.  

6.Создание ложных стереотипов восприятия и мышления.  

СПЕКУЛЯЦИИ  

Одним из приемов спекуляции является ссылка на авторитеты. Конечно, в 

этом случае идет либо грубое искажение всего того, что говорил авторитет, либо 

этот авторитет в прошлом сам занимался спекуляциями. Некоторые вербовщики 

прибегают к ссылкам на не существующие источники.  

МАНИПУЛЯЦИИ ЦИФРАМИ И ФАКТАМИ  

Для создания видимости объективности и точности, «логической 

доказанности» часто вербовщики играют или манипулируют цифрами и ложными 

фактами («Многие придерживались такого мнения как ты, но потом изменили его 

и теперь счастливы»). 

ЭФФЕКТ ДРАМАТИЗИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

Вербовщики запугивают мифами, придуманными небылицами и т.п. с целью 

создания депрессии, эмоционального дискомфорта и нейтрализации способности 

человека логически мыслить и рационально оценивать предоставляемую ему 

информацию. Блефовать в этом случае намного легче и эффективнее.  

ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ БЛАГОДАРЯ БЕЗГРАМОТНОСТИ И 

МАЛОИНФОРМИРОВАННОСТИ  

В этом случае используется скрытое нарушение и искажение законов логики:  

1. Подмена одного другим.  

2. Ложная аналогия.  

3. Вывод без достоверного основания.  

4. Подмена причины следствием.  

5. Тавтология.  

При таких манипуляциях вербовщик похож на иллюзиониста, который 

использует различные приемы: обманные пассы, шанжировку (подмену); 

трюкачество.  



Социальный проект  

«Школа безопасности» 
 

 
363 

 

Сама манипуляция уже подразумевает блеф, так как при этом основной 

целью становится искусственное заблуждение человека посредством воздействия 

на его мнение. Это делается для того, чтобы изменить его взгляды и поведение в 

нужном и наиболее выгодном для манипуляторов направлении. Вербовщик это 

делает для того, чтобы сформировать:  

1. Установки.  

2. Цели.  

3. Стереотипы.  

4. Желание идти на непопулярные меры.  

В итоге у некоторых лиц и социальных групп появляется эгоцентричное 

самосознание, а в некоторых случаях самолюбование, что порождает фантазии 

(например, о своей исключительности), а, в конечном счете, это порождает 

эгоистичную нечувствительность и близорукость по отношению к другим 

социальным группам и слоям, к природе и др.  

ВЕРБАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НАМЕРЕННОЙ ЛЖИ  

Словесные признаки  

Ответ на вопрос 

Люди, говорящие правду, стараются ответить на вопрос прямо; те же, кто ее 

скрывает, пытаются в своих ответах говорить о разных побочных 

обстоятельствах.  

Время до ответа на поставленный вопрос 

Говорящим неправду для ответа на вопрос обычно требуется больше 

времени, им нужно время для принятия решения, что именно сказать.  

Повторение вопроса 

Повтор вопроса — это обычный способ выгадать дополнительное время, 

чтобы продумать ответ на поставленный вопрос.  

Отрывочные неполные высказывания 

Многие говорящие неправду люди отличаются отрывочной речью, 

предложения у них часто остаются незаконченными.  

Клятвы и заверения 

Разного рода клятвы (например, «клянусь Богом!») часто используются 

манипуляторами в их попытках придать большую убедительность своей лжи. 

Правдивым людям нет необходимости прибегать к клятвам и заверениям.  

Ясность ответа 

Манипуляторы часто бурчат ответы себе под нос или сбиваются в своих 

ответах.  

Использование слов  

Люди, говорящие неправду, стараются использовать «обтекаемые» слова, 

например, «я не брал этих денег».  

Говорящие правду люди стараются убедить противную сторону в своей 

невинности, тогда как манипуляторы ведут себя пассивно.  

Непоследовательность 

Непоследовательность в утверждениях относится к одним из лучших 

показателей лживости.  
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Прямота ответов  

Правдивые люди стараются отвечать на поставленные вопросы прямо, 

манипуляторы пытаются ответить на трудный вопрос косвенно.  

Невербальные признаки 

Знаки  

Знаки — это такие сигналы, значение которых совершенно ясно. Например, 

кивок головы. В некоторых случаях обмана подобные знаки бывают не доведены 

до конца, резко обрываются.  

Жесты  

Жесты — это преимущественно совершаемые руками движения, которые 

делаются для придания убедительности словам. Люди, говорящие неправду, 

часто используют жесты, казалось бы, не к месту.  

Непроизвольные навыки  

Такими навыками могут являться не замечаемые самим человеком 

привычки, например, касаться мочки уха, поглаживать волосы, сжимать и 

разжимать пальцы и т.п. В период стресса эти навыки становятся более 

заметными.  

Дыхание  

Стресс обычно проявляется в учащенном дыхании, которое часто может 

свидетельствовать о намеренной лжи.  

Покашливание и частое глотание слюны  

Подобные проявления стресса могут свидетельствовать о намеренной лжи.  

Выражение лица  

Неуловимые или трудноуловимые, быстро исчезающие — в доли секунды — 

изменения в выражении лица часто свидетельствуют о скрытом эмоциональном 

возбуждении. При соответствующей подготовке человек всегда может научиться 

их улавливать.  

Распознание лжи — это не наука, а искусство. Ни один из приведенных 

выше признаков не может иметь самостоятельного значения, необходимо 

оценивать все признаки в совокупности.  

КОНЦЕПЦИЯ ИЛЛЮЗИОНИЗМА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МАНИПУЛЯЦИЙ  

Подводя итог после рассмотрения феномена иллюзионизма, необходимо 

отметить, что принципы манипуляций (пальмировка, пассировка и шанжировка) 

часто проявляются в «замаскированной» форме. Так, например, для некоторых 

мошенников этап пассировки (вхождения в доверие) может отсутствовать в явном 

виде, но протекать в косвенной и опосредованной форме. Также этап 

пальмировки (подготовки) может не содержать «заготовленного сюрприза», но 

часто на этом этапе идет «психологическое тестирование» жертвы на желание 

обмануться.  

В целом все принципы манипуляций являются универсальными и проявляют 

себя во всех сферах, независимо от их сложности. Концепция иллюзионизма, 

включающая в себя описанные выше принципы, позволяет прогнозировать 

манипулятивное поведение, не вдаваясь в сложную специфику той или иной 

деятельности.  
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ПРИМЕР МАНИПУЛИРОВАНИЯ ВЕРБОВЩИКА В ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСКЕ 

Структура текста переписки, орфография и пунктуация сохранены, текст переписки выделен курсивом. 

В представленной переписке есть ряд характерных особенностей, которые указывают на оказание 

психологического воздействия в отношении собеседника: 

1. идентификация близости (указание на определенную схожесть собеседника с вербовщиком):  

Собеседник 

Я хочу говорить с тобой, а не переписываться   

Вербовщик 

И еще тем более Русским парням я свой номер не даю..  

Собеседник 

Я не русский   

Вербовщик 

Так вот   

Собеседник 

может дашь?   

Вербовщик 

А кто ты?   

Собеседник 

Украинец   

Дашь?   

Вербовщик 

Нееееееееееееееет   

Ого. ...тетя Украинка   

Ахах.....у мя   

Собеседник 

По маме или по папе?   

Вербовщик 

По папе   

Собеседник 

то есть твой папа украинец? Раз твоя тетя его сестра?   

Вербовщик 

Нееет он Чеченец 

.....у папиного отца жена Украинка   

Была   

Собеседник 

То есть твоя бабушка?   

Вербовщик 

Не хочу ее бубушкой называть ....тетя и все   

Собеседник 

а почему была?  

Вербовщик 

Уехала из Чечни с дочкой говорят....   

Лан закрыли тему.   

2. подчеркивание исключительности собеседника:  

Вербовщик 

Ооу   

Ну смотри .....у тя наверное душа чистая ....Аллах любит тя наверное....  Твои слова " 

красивая мечеть " не каждый Христианин так может написать ..... 

3. приведение позитивного «голословного» (ни чем не проверяемого) примера определенного 

выбора (принятого решения) без предложения такового с характеристиками, соответствующих собеседнику, 

драматизирующим эффектом и нелогичной логикой: 

Вербовщик 

У мя подруга Украинка приняла Ислам......!! У нее теперь все так хорошо .....она в рай попадет 

  

Собеседник 

Бог любит нас всех одинаково   

Куда она попадет, зависит от ее поступков   

Вербовщик 
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Конечно любит....это ясно ...она оч полюбила Ислам религию...на молитвах просила найти отца 

...который пропал ...как 6 года не видела она его ...она находила причины ...Аллах дал результат....в том 

году нашла его 

Нелогичная логика присутствует в следующей смысловой связке: потеряла отца – приняла Ислам – 

отца нашла – все хорошо – попадет в рай.  

На данное сообщение собеседник дает положительную реакцию, которая подкрепляется вербовщиком: 

Собеседник 

Круто)  

Мне тоже нравится ваша религия, так интересно о ней рассказывают  

Вербовщик 

Это да оч круто) эт чудеса Аллаха))) принять его уже рай....молитву совершай...будь добр ... 

4. применение индоктринизирующего (безапелляционного, установочного) утверждения 

вербовщиком, которое вызывает первоначальное отрицание собеседника: 

Вербовщик 

Оооооооой Аллах....Ислам и только Ислам ....никакой больше религии не существует извини 

  

Собеседник 

Эй   

Че ты начинаешь?   

Вербовщик 

Христиане это заблуждение   

Собеседник 

Уважительно надо относиться к другим религиям   

Вербовщик 

Я отношусь ....   

Норм   

Собеседник 

Было бы тебе приятно, если бы я тебе написал, что Ислам это заблужждение?  Вербовщик 

Мне оч жаль ....что я ничем в судй день не смогу те помочь   

Приятно за ложь ....эх .....   

Собеседник 

А я тебе   

В приведенном выше фрагменте обращает на себя внимание, что отрицание утверждения вербовщика 

собеседником вызывает у нее сожаление, обоснованное исключительно абстрактными аргументами 

религиозного плана («Мне оч жаль ....что я ничем в судй день не смогу те помочь»), а также применение 

подмена понятий (уважительное отношение подменяется нормальным отношением).  

В следующем фрагменте переписки вербовщик приводит аргументы «заблуждения» собеседника, 

основанные на нелогичной логике: 

Вербовщик 

Ты вспомнишь мои слова в один день....   

Собеседник 

Ты пойми, Аллах это Бог, а мы верим в Бога   

И он нас всех создал   

И любит нас всех   

Вербовщик 

Ахах 

....один он ...это да...создал он нас ...это да 

.....но ты не поклоняешься тому кому покланяюсь я .....   

Извини связь тупит ....ошибки  

Нелогичная логика заключается в следующем: Бог один, но ты поклоняешься не тому Богу, которому 

покланяюсь я (т.е. подтверждая, что Бог один тут же идет утверждение, что их несколько). 

В следующем фрагменте переписки вербовщик приводит аргументы в пользу верности своего 

утверждения, носящие лже-фактический характер, и аргументы построенные на нелогичной логике: 

Собеседник 

Мы поклончемся одному   

Только называем его по разному   

Вербовщик 
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Но не так как мы Чисты!!!! Вы верите в приметы....это язычество....пойми ты уже!!!!! Вы в день 5 

раз молитву не совершаете....это вера в Аллаха????сейчас начали принимать Ислам ..и русские 

...украинцы...англ..и т.д...   

Собеседник 

Я в приметы не верю   

Вербовщик 

Эххх.....жаль очень жаль...что ты не брат по моей вере…   

Нелогичная логика наблюдается в следующей конструкции: Если Бог один, то форма поклонения ему 

только одна, та, о которой говорю я, а не ты. 

Вербовщик подкрепляет свои аргументы (как следует из содержания текста) эмоциональным 

разочарованием («Эххх.....жаль очень жаль...что ты не брат по моей вере…»), т.е. аргументация идет не на 

логико-аналитическом уровне, а на уровне эмоциональных переживаний. 

В следующем фрагменте переписки аргументация со стороны вербовщика строится также по принципу 

эмоционального воздействия с приведением бездоказательных фактов и аргументов построенных на 

нелогичной логике и клятвенных заверений: 

Собеседник 

Да я не верю в Аллаха   

Вербовщик 

Нокогда....!!! Будь я проклята ...моя религия чиста   

Собеседник 

Значит, моя тоже   

Вербовщик 

Ну все хорошо...я всеровно не добьюсь хорошего от этого....наоборот грешу....когда ссоримся ... 

  

Собеседник 

Блин   

Че за   

Ты меня своими разговорами только заблуждаешь   

Я Христианин, но бывало, что просил прощения у Аллаха   

Вербовщик 

))   

Собеседник 

А это неправильно   

Я должен исповедовать одну релгию   

Вербовщик 

Все не правилно не у наших !!! Я лучше знаю   

Ты просто не знаешь что ты не направильном пути ....да укрепит твой дух Аллах...может ты всю 

суть поймешь   

Я не против ваших вер ....я норм к ним отношусь ...и знаю что Аллах един ислам один!!!!! 

Вербовщик использует прием «давление авторитета» («Я лучше знаю»), желающего добра 

собеседнику («да укрепит твой дух Аллах»), при этом продолжают использоваться паралогичные аргументы 

(«Я не против ваших вер ....я норм к ним отношусь ...и знаю что Аллах един ислам один!!!!!» - допущение 

существование разных форм веры тут же отрицается; «Все неправилно не у наших!!!» - безапелляционное 

утверждение подкрепленное «давлением авторитета»; «Ты просто не знаешь что ты не направильном пути» - 

«давление авторитета» ты не знаешь то, что знаю я, т.к. я тебе об этом говорю). 

5. подчеркивание простоты действий, которые однозначно приведут к положительному 

результату для собеседника, с подчеркиванием его исключительности и приведением бездоказательных 

аргументов верности своей позиции подкрепляя ее клятвами и заверениями. Утверждение простоты также 

носит индоктринизирующий (безапелляционный) характер: 

Вербовщик 

Просто хватит сказать "Ля илляха иллялах."..и Аллах исполнит твои мечты!!! Ведь он добр к нам 

всегда!   

Т.е   

Надо быть мусульманином чистым!!! А не для показухи!!!!)   

Собеседник 

…., я тебя прошу, ненадо   

Блин   

Вербовщик 

Ок.   
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Собеседник 

Я щас конкретно заблуждаюсь   

Вербовщик 

Аллах одарил тя чистым сердцем   

Собеседник 

Я в шаге   

Только я не понимаю   

Может это диавол хочет отречь меня от Иисуса   

Вербовщик 

Это шайтан просит тя и мысли от него те ...что бы ты не принял ислам  

Собеседник 

Может он отвергает тебя от Иисуса?   

Вербовщик 

Ахах ты не знаешь какая я!!!   

Иисус пророк и больше никто!!!!!   

Собеседник 

Ойййй   

Всмысле меня   

Иисус сын Божий   

Вербовщик 

Эх.....   

Не сын он его!!!   

Собеседник 

Ну допустим посланник   

Но он же учил нас Христианству   

Вербовщик 

Он наш посланник!!!!   

Знаешь почему его назвали посланником Божии???   

Собеседник 

Его Бог послал на землю, чтобы научить нас   

Вербовщик 

Оооооой   

Ты никогда не поймешь((((   

Собеседник 

Объясни   

Вербовщик 

Что Ислам един.религия!!!! Сыном он не был бога!!! Он посланник такой же как и остальные....его 

так назвали христиане ...потому что он творил чудеса ...звать его Иса ...христиане назвали иисусом! 

  

Собеседник 

Блин, я незнаю   

Если бы я принял бы Ислам, был бы неправильно   

Вербовщик 

Было бы правильно!!!   

Ты был бы мусуль.свободным 

Собеседник 

От кого?   

Вербовщик 

От всего ...быы 

...где бы ты не был бы хоть в тюрьме...Аллах стобой....это жизнь испытание....Аллах смотрит на 

нас...еси сегодня не приняв Ислам умрешь знай рая не будет для тя   

Собеседник 

В ад попаду, да?   

Вербовщик 

Если ты примешь ...все чего бы не захотел у тя было бы...   

В ад   

Там вечно будут гореть   

Но эт твое дело.....я только хорошего те жилаю пойми ....   

Собеседник 
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А если в аду приму Ислам и там буду молиться Аллаху, то он меня переведет в рай? Вербовщик 

Уже ни в аду ни в раю ты не сможешь принять ни исми   

Ни чего т.е   

В этой жизни надо принять Ислам!!! Там уже не сможешь принять  

Собеседник 

Почему не смогу?   

Вербовщик 

Ваа....там не сможешь ...там уже как за экзамен оценки ставить будут....тя спросят почему в той 

жизни не принял Ислам ...уже поздно   

Собеседник 

Но ведь когда я буду гореть, я ведь смогу молиться, не так ли   

Вербовщик 

Не сможешь конечно ты что .......как ты мало знаешь ....мы в этой жизни должны молиться...в раю 

мы не будем молиться. ....там не печали не обид не будет...там просто будем жить удобно и 

счастливо....а ад там тока гореть вечно извини   

Какая польза от жизни, прожитой не в исламе? Задумайтесь, конец однозначен. Каждая душа 

вкусит смерть. Что нам поможет в этот момент. Какой ответ мы дадим Ангелам смерти, что 

ответим Аллаху в Судный День. Будет ли возможность исправить свои ошибки. Задумайтесь, не пора ли 

принять ислам и жить по велению Аллаха, свят Он и велик.   

Пойми брат .....ты будешь в раю ....я Аллахом Клянусь ...я не такая как ты думаешь ....я не гордая 

...я не хочу чтобы ты горел (((( я хочу что бы ты был в раю....   

Собеседник 

Вот скажи мне, ты клянешься Аллахом, что я буду в раю, приняв Ислам, а если я приму Ислам и при 

этом буду сильно грешить, не делать намаз и т. д., я же не попаду в рай, правильно ведь? И ты только не 

обижайся, но меня терзают сомнения. Может ты какой нибудь мужчина мусульманин, может работаешь в 

фсб, следишь за мной, понимаешь, что я склонен к принятию Ислама, и хочешь меня завербовать под 

вахабита? Вдруг это так? Хотя может я и ошибаюсь, только не обижайся, прошу тебя. 

В представленном выше фрагменте вербовщик поясняет собеседнику, что принятие ислама – решение 

всех его проблем по принципу «почему – да потому». Фактически в данном фрагменте вербовщик ставит 

собеседника в ситуацию «выбор без выбора», т.е. если примет ислам – все будет хорошо, если нет – все 

плохо («...где бы ты не был бы хоть в тюрьме...Аллах стобой....это жизнь испытание....Аллах смотрит на 

нас...еси сегодня не приняв Ислам умрешь знай рая не будет для тя»; «Какая польза от жизни, прожитой не в 

исламе? Задумайтесь, конец однозначен. Каждая душа вкусит смерть. Что нам поможет в этот момент. Какой 

ответ мы дадим Ангелам смерти, что ответим Аллаху в Судный День. Будет ли возможность исправить свои 

ошибки. Задумайтесь, не пора ли принять ислам и жить по велению Аллаха, свят Он и велик»), подкрепляя 

это исключительно своими добрыми намерениями и клятвенными заверениями: «Пойми брат .....ты будешь в 

раю ....я Аллахом Клянусь ...я не такая как ты думаешь ....я не гордая ...я не хочу чтобы ты горел (((( я хочу 

что бы ты был в раю....». Также в представленном фрагменте вербовщик использует прием оборачивания 

аргументов собеседника против него самого: 

Собеседник 

Я в шаге   

Только я не понимаю   

Может это диавол хочет отречь меня от Иисуса   

Вербовщик 

Это шайтан просит тя и мысли от него те ...что бы ты не принял ислам  

Прием безапелляционных и бездоказательных утверждений построенных на нелогичной логике: 

Собеседник 

Блин, я незнаю   

Если бы я принял бы Ислам, был бы неправильно   

Вербовщик 

Было бы правильно!!!   

Ты был бы мусуль.свободным 

.....   

Собеседник 

От кого?   

Вербовщик 

От всего ...быы 

...где бы ты не был бы хоть в тюрьме...Аллах стобой....это жизнь испытание....Аллах смотрит на 

нас...еси сегодня не приняв Ислам умрешь знай рая не будет для тя   
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Нелогичная логика наблюдается в следующей смысловой конструкции: принять ислам правильно, т.к. 

ты тогда станешь мусульманином. Мусульманин – свободный, т.к. он мусульманин. Не приняв Ислам – 

лишишься рая. 

В следующей переписке вербовщик манипулирует желанием обследуемого с ней общаться опять же 

таки в целях подтверждения своей правоты, а также использует прием нелогичной логики: 

Вербовщик 

Позвонить хочешь мне ?   

Собеседник 

Родители спят   

Вербовщик 

И че   

Собеседник 

Я их разбужу   

А ты же не разбрасываешься номерами   

Вербовщик 

Доказать хотела , что я девушка и то что права   

Собеседник 

Ну дай номер   

Вербовщик 

8…………6 

Собеседник 

Спасибо) я тебя потом наберу   

Вербовщик 

Я клялась потому что приняв Ислам никто не грешит. До принятия да. Но если ты думаешь, что 

будешь грешить ты опасен. ..извини  

Нелогичная логика заключается в следующих смысловых цепочках: мусульмане – не грешат, ты не 

мусульманин – ты грешник, если не согласен с этим – представляешь опасность; звонок по телефону – 

доказательство моей правоты. 

В представленном ниже фрагменте вербовщик продолжает апеллировать к бездоказательным 

аргументам религиозно-мистического характера с нелогичными доводами в целях убеждения своей правоты 

с подчеркиванием своих добрых намерений и исключительности собеседника и с использование 

драматизирующего эффекта: 

 Собеседник 

Да хз я   

Незнаю   

Вербовщик 

Что ты не знаешь ???   

Собеседник 

Ты только не обижайся на меня, пожлст   

Не знаю, как быть   

Вербовщик 

Кто те мешает ....живи греши умри отвечай !!!!   

Собеседник 

Я подумаю   

Хотя честно тебе скажу, я склонен к этому   

Вербовщик 

Но имей ввиду...я в жизни никогда людям плохого не жилала!   

Я знаю что у тя доброе сердце ....   

Собеседник 

откуда ты знаешь?   

Вербовщик 

Еще давным давно до моего и твоего рождения Аллах записал что мы с тобой будем знакомы...что 

сегодня завтра будет знает тока он ....   

Видно   

Собеседник 

откуда ты знаешь, что у меня доброе сердце?   

Вербовщик 

Знаешь тот кто склонен к Исламу ...говорить с черным сердцем не станет  " Может 

ты какой нибудь мужчина мусульманин, может работаешь в фсб, следишь за мной, понимаешь, что я 
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склонен к принятию Ислама, и хочешь меня завербовать под вахабита? Вдруг это так? Хотя может я и 

ошибаюсь, только не обижайся, прошу тебя" —ты меня вот этим обидел...мне это 100 лет ненадо. Я 

лучшее хотела сделать для тебя!   

Собеседник 

Прости пожалуйста   

Правда не хотел   

Спасибо тебе огромное   

Вербовщик 

Ничего.   

Собеседник 

Ты правда больше не обижаешься?   

Вербовщик 

Нет   

Собеседник 

Блин, …, спасибо тебе огромное, что хочешь мне как лучше и пытаешься мне помочь, несмотря на 

то, что мы мало знакомы!!!)))   

Вербовщик 

Нзч....тебе было бы приятно видеть в аду родного тебе человека ??   

Собеседник 

Нет   

Вербовщик 

И мне клянусь Богом((((не хочу тя там видеть(( ведь мы от Аллаха...ты и я  

...  

Ярким примером нелогичного довода является следующая смысловая цепочка: ты не хочешь видеть 

своих близких в аду и я не хочу, значит, мы от Аллаха. 

В следующем фрагменте вербовщик продолжает делать акцент на простоте действий в сочетании с 

отрицанием иных культурных и социальных норм, развивая нелогичный довод «то, что этому не 

соответствует, -  является неверным» с приведением непроверяемых фактов в доказательство верности 

своей позиции: 

Вербовщик 

Принять Ислам очень просто. Для этого нужно произнести свидетельство веры (шахада по-

арабски): 

Примерная транслитерация: 

Ашхаду алля иляха илляЛлах. Ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абдуху ва расулюх 

Примерный перевод: «Я свидетельствую, что нет никого, достойного поклонения, кроме Аллаха. И 

я свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Посланник».   

Эт оч просто )   

Собеседник 

Это все?   

Вербовщик 

Это да ....надо сходить в мечеть ....у Вас есть рядом мечеть ?   

Собеседник 

Нет   

И не называй меня на вы   

Вербовщик 

А как нибудь сможешь найти мечеть ?   

Ок )   

Собеседник 

У нас есть одна, но она не действующая   

Вербовщик 

Хм....что делать   

Собеседник 

Может в Чечню летом съездить, мне ее далеко   

Не далеко   

Вербовщик 

Одобряю выбор таой   

Собеседник 

Или в кчр более близко   

Вербовщик 
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К муле надо сходить это тот кто в мечете ...рассказать кто ты по нации и религии...и что 

хочешь принять Ислам....он все расскажет как быть что делать  

Собеседник 

Пока я так не сделаю, я считаюсь не мусульманином?   

Вербовщик 

Ашхаду алля иляха илляЛлах. Ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абдуху ва расулюх ...скажи это и ты 

мусульманин   

Собеседник 

Хорошо, спасибо   

Только есть несколько нюансов   

Вербовщик 

)))   

Каких ?   

Собеседник 

1 У меня в комнате Христианская икона стоит, если я не уберу, они узнают, что я принял Ислам и 

возможно даже выгонят из семьи.  

2 Стоит ли это скрывать перед христианами или мусульманами? Если одноклассники узнают, 

будут гнобить меня, а учителя проводить беседы   

Как с этим быть?   

Вербовщик 

Бойся только Аллаха   

У мя зарядка села завтраа спишемся я все объчясню   

Собеседник 

Спокойной ночи)))   

Вербовщик 

Эти учителя ...одноклассники ...такие же люди как и ты!!!! Тебе надо бояться только Аллаха где бы 

ты не был.....это грех из за людей не показывать , что ты мусульман .... семья не выгонять ...ведь ты 

ихний сын....иконка уберите подальше это просто рисунок и ничего не значит  

...есть только Аллах! И одна религия Ислам   

Даже когда понял наш учитель Историк принял Ислам   

Аллах изменит твою жизнь !!! Не бойся и ни сдавайся ....у тя все впереди еще 

Вербовщик в представленном выше фрагменте продолжает безапелляционно и обещать изменения в 

жизни собеседника с приведением в подтверждение этого голословных примеров («Даже когда понял наш 

учитель Историк принял Ислам Аллах изменит твою жизнь !!! Не бойся и ни сдавайся ....у тя все впереди 

еще»). 

Как следует из следующего фрагмента переписки собеседник совершил те действия, к которым его 

побуждал вербовщик, чему дается позитивное подкрепление. Также, как следует из фрагмента, со стороны 

вербовщика продолжается формирование отрицательного отношения ко всем другим общепринятым 

социальным, культурным и религиозным представлениям, применяя паралогичные выводы и ложные 

аналогии: 

Собеседник 

Короче все   

Я вчера произнес ту фразу   

Вербовщик 

Молодец)   

Ты на истинном пути   

Да хранит тябя Аллах   

Тибя   

Собеседник 

))   

Вербовщик 

Тебч   

Я   

Ахах связь тупит   

Я напишу те попозже   

Собеседник 

Ок   

Вербовщик 

Вот   
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Собеседник 

А ты суннитки или шиитка?   

Вербовщик 

Суннитка   

Конечно   

Собеседник 

Ав чем разница?   

Вербовщик 

Сунниты те кто уверовали и последователи пророков   

А шаиты те кто воюют   

Собеседник 

Типов вахабитов?   

Вербовщик 

Дааа   

Собеседник 

А третья ветвь Ислама как называется? И какие у нее особенности? Вербовщик 

Суфизм есть  

....   

Но наша суниты   

Мы должны быть последователи пророков   

И верить В Аллаха   

Собеседник 

А в чем особенности суфизма?   

А?   

Вербовщик 

Особенность суфизма связана в первую очередь с особенностью метода, на основе которого суфии 

пытались решить мировоззренческие проблемы. Их метод должен был позволить охватить всю 

действительность в ее целостности, а человека - в его целокупности. Мир, как и человека, нельзя 

разложить на части. Постигнуть их можно только через интуицию, озарение.   

Эти люди суфизма делают то что греховно в этом мире....   

Как бы только мы Чеченцы и Ингуши делаем зикр..воспоминания Аллаха...но только мужчины 

...встают в круг...и говорят что Аллах велик ...что Мухаммед с.а.с посланник Аллаха   

А Суфизмы тоже делают так ...встают в круг...но бешено и кричат сильно ...тоже вспоминания 

Аллаха...но не правильно   

Учти...делать все как По Корану а не по своим правилам   

Собеседник 

А как называется Суннитский коран?   

Вербовщик 

Коран есть один   

Так и называется коран   

Просто надо говорить те слова которые я тебе отправила вчера   

В следующем фрагменте переписки со стороны вербовщика идет закрепление действий, совершенных 

обследуемым путем подчеркивания исключительности собеседника с приведением бездоказательных 

аргументов: 

Вербовщик 

Хорошо   

А ты серьезно хотел принять Ислам ?   

Собеседник 

да   

Вербовщик 

Врать нельзя   

Собеседник 

Не вру я   

Вербовщик 

Когда ты понял, что это твоя религия?   

Собеседник 

Вчера   

Вербовщик 

А до этого ?   
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Собеседник 

Уже гдето напротяжении 2 лет на меня наталкивался Ислам, интересно про него рассказывали, 

потом я сам лазел в инет, чтобы узнать о нем больше, таким образов Ислам все сильнее и сильнее на 

меня находил и вчерашний наш разговор стал решающим. 

И какой смысл мне тебе врать?   

Я же вчера произнес ту самую фразу на арабском   

Вербовщик 

Ты молодец   

Вербовщик 

Тебя Аллах полюбил   

Не у всех такое сердце   

Собеседник 

А почему ты думала, что я тебе врал?   

Вербовщик 

Извини  

Я так подумала 

В представленном ниже фрагменте переписки вербовщик, выступая фактически уже как sel -объект 

(личность, которая заменяет собой у дрогой личности функции целеполагания и целедостижения тем самым 

определяя поведение) направляет обследуемого на разрыв со старым жизненным опытом: 

Вербовщик 

прочитай книгу Эльмира Кулиева.   

Это самый достоверный перевод и толкование корана.   

Собеседник 

Хорошо   

Вербовщик 

тогда поймешь почему мы созданы .и кому предстоит наше возврашение..  

Мистер Бин принял Ислам (Роуэн Аткинсон) Mr. Bean converted to Islam (Rowan Atkinson) 

Вербовщик 

Христианка принимает Ислам!  

Собеседник 

Норм   

Вербовщик 

Тебе надо придумать новое имя ....   

Я бы назвала бы Тебя именем Ислам   

Собеседник 

Я вот спросить хотел?   

В правда, что нужно убивать неверных за то, что они хотят осквернить Ислам? Вербовщик 

Я то что не знаю не смогу сказать    

Собеседник 

Я считаю, что их всех надо убивать, за то, что не верят в Аллаха и хотят истребить Ислам 

  

Давай как вырастим, терракт где-нибудь замутим, где русских много)  Вербовщик 

«Всевышний указал своим верующим рабам на то, как они могут обрести успех и добиться победы 

над врагом. О верующие! Когда вы встречаетесь с неверными на поле битвы, то доблестно сражайтесь с 

ними и рубите им головы. Когда же они прекратят оказывать вам сопротивление и вы предпочтете не 

убивать их, а пленить, то крепите оковы пленных, чтобы они не могли сбежать. Только так вы сможете 

обезопасить себя от их мечей и их зла. С пленными вы можете поступать по своему усмотрению: вы 

можете помиловать их и даровать им свободу, не требуя от них выкупа, а можете поменять их на 

захваченных в плен мусульман либо потребовать за них выкуп от них и их сторонников. Продолжайте 

поступать таким образом до тех пор, пока не завершится война или вы не заключите с противником 

перемирие. В разных местах следует вести различные разговоры, и в разных обстоятельствах следует 

придерживаться различных законов, и предписание сражаться с неверными относится только к военному 

времени. А в мирное время, когда нет войны и сражений, нельзя ни убивать, ни пленить людей» .  

Прочитай   

В результате, как следует из переписки, у собеседника произошел из-за его действий конфликт с 

родителями, на что вербовщик дает позитивное подкрепление его действиям и сформированной установки у 

собеседника (примат доктрины над личностью) с применением бездоказательной аргументации, 

диалектической полуправды религиозного характера и клятвенных заверений с подчеркиванием 

исключительности собеседника: 



Социальный проект  

«Школа безопасности» 
 

 
375 

 

Собеседник 

Короче, я поговорил с папой   

Вербовщик 

В Германии слышал все Ислам принимают   

Дааа...и че он?   

Собеседник 

Пи…лие   

Расстроился сильно   

Вербовщик 

Оо Аллах   

Против?   

Собеседник 

Да   

Прости, что матом сказал   

Вербовщик 

Хорошо   

Собеседник 

Говорит, что я типа этим предал род   

Педали истоию   

Я не хочу расстраиваться отца   

Вербовщик 

И ты думаешь что предал род ??   

Собеседник 

Да   

Наша история христианская   

Вербовщик 

Ооо Аллах были бы все неверующие как ты...с чистым сердцем.... 

Аллах одарил тебя этой душой   

Раз ты так думаешь ..все шайтан хочет отречь тебя от Аллаха   

Собеседник 

я подумаю насчет принятия ислама   

Вербовщик 

Ну хорошо ......   

Запомни мои слова 

...ты увидишь как все принимать начнут Ислам...вот тогда уже будет поздно....ты вспомнишь мои 

слова...   

Собеседник 

я сказал, что подумаю   

Вербовщик 

Аллах тебя так любит оказывается   

)   

Собеседник 

Он нас всех одинаково любит   

Вербовщик 

И неверующих тоже ...но он смотрит за ними .....куда их направить ...в рай или в ад  

Собеседник 

Почему он некоторых хочет отправить в рай, если они неверующие Вербовщик 

Нам это не дано знать ....   

Мы после смеертии узнаем ...в могиле к нам придут 2 ангела...которые покажут 2 книги ..1 с 

хорошими деяниями 2 с плохими ....и скажут. За то что не был с Аллахом ...в ад!  

Собеседник 

Сама же говорила что все неверущие в ад   

Вербовщик 

Неверующие в ад ! Однозначно   

Эхххх всему свое время ...   

Собеседник 

А как тогда Водах может хотеть неверующих в ад?   

Вербовщик 

Я не поняла если честно   
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Короче я поняла   

Собеседник 

В рай всмысле   

Вербовщик 

Из за родных ты против ислама....ты уже отречься от Исламаа....раз пишешь так  

Ты род не должен бояться   

Собеседник 

Я его и не принимал   

Слова не те   

Вербовщик 

А того кто тебя и твоих род Создал   

Собеседник 

Я должен своих потомков сделать такими, какие мои предки   

Вербовщик 

Ты слова на ярабском не произнес?   

Собеседник 

Произнес   

Но это не те слова   

Вербовщик 

Это те слова   

Клянусь Аллахом   

Когда принимают все так говорят 

Представленная интернет – переписка со стороны вербовщика содержит следующие признаки, 

характерные для учений псевдорелигиозных культов и экстремистских организаций: 

• резкое деление мира на «чистый» и «нечистый», «хороший» и «плохой»; 

• «святая наука» - объявление предлагаемой догмы абсолютной, полной и вечной истиной; 

• примат доктрины над личностью; 

• формирование отрицательного отношения ко всем другим общепринятым социальным, культурным и 

религиозным представлениям. 

Приведенный пример не является исчерпывающим в отношении приемов и методов, описанных в 

настоящем пособии. Следует помнить, что распознание манипуляции приходит с опытом общения. 
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Раздел V 

Формирования навыков безопасности 

жизнедеятельности в быту 
 

Автор – составитель: Фахардинов Р.Р., спасатель государственного 

казенного учреждения «Противопожарная и аварийно-спасательная служба 

Ставропольского края 

 

1 Меры безопасности на водных объектах, приемы оказания 
помощи людям, терпящим бедствие 

 
- Правила поведения на водных объектах 
- Меры безопасности на водных объектах 
- Спасательные средства 
- Спасение утопающего 
- Способы освобождения от захвата 
- Транспортировка пострадавшего к берегу 
- Оказание ПМП пострадавшему 
 
Памятка 
Рассказ представляет собой повествовательную форму изложения материала. 

Главная задача рассказа заключается в том, чтобы в простой и доходчивой, яркой и 
образной форме изложить слушателям меры предосторожности и правила поведения 
людей на воде. Длинные рассуждения не следует включать в рассказ — это затрудняет 
уяснение главного. Овладеть искусством рассказа - первостепенная задача 
работников  ГУ «ЧР ПСС « ГКЧС Чувашии. 

Классик русской педагогики Ушинский говорил, что искусство рассказа встречается 
в преподавании не часто не потому, что это редкий дар природы, а потому, что и 
даровитому человеку надо много трудиться, чтобы выработать умение хорошо 
рассказывать. Как же выработать эту способность? Прежде всего, надо иметь в виду, что 
рассказ рекомендуется проводить с аудиторией не больше 25 человек и в течение 30—40 
минут. 

В зависимости от подготовленности слушателей, сложности излагаемого материала 
рассказ может быть различный. В одном случае рассказ будет более похож на беседу, в 
другом случае, где уровень развития слушателей выше, он будет приближаться к лекции. 

Определив тему и подобрав материал, следует составить план рассказа — 
сформулировать основные вопросы, а затем раскрыть их содержание так, чтобы рассказ 
представлял собой единое целое. Хорошо продуманный рассказ облегчает слушание, 
позволяет сосредоточить внимание на основной мысли. 

Чтобы рассказ дал наилучшие результаты, он должен иметь определенную 
последовательность и отвечать следующим требованиям: 

1. Достоверность содержания. Освещение вопросов о том, что жизнь и здоровье 
каждого гражданина, где бы он ни находился, в каких бы условиях ни работал или 
отдыхал, охраняются законами и усилиями общественности. 

2. Умелый подбор фактического материала. Факты следует подбирать типичные, 
наиболее показательные, отчетливо раскрывающие содержание вопросов рассказа. 
Примеры должны быть понятными слушателям, иметь для них практическое значение. 
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Для этой цели полезно приводить в рассказе местные факты и примеры, раскрывающие 
причины несчастных случаев с людьми на воде, подвиги спасателей ГУ « ЧР ПСС» ГКЧС 
Чувашии и других граждан, принимавших участие в спасении людей на воде. 

3. Четкость построения рассказа, выделение основных положений отдельных 
частей рассказа и главной мысли всего рассказа в целом. 

4. Логическая последовательность в изложении всего материала. Факты должны 
приводиться в таком порядке, чтобы слушатели получили исчерпывающее 
представление о содержании темы рассказа. 

5. Наглядность и образность изложения. Рассказ должен воздействовать не только 
на ум, но и на чувства слушателей. В этом отношении важное значение имеют 
настроение пропагандиста (беседчика), его собственная вдохновленность, которая, как 
правило, передается слушателям. 

6. Ясность и правильность речи, простота и легкость ее построения, четкость 
выражений. 

Надо иметь в виду, что рассказ не должен быть слишком пространным, состоящим 
из отвлеченных рассуждений, уводящих слушателей в сторону от основной мысли 
излагаемого материала. 

Можно рекомендовать следующую тематику рассказов: 
- Что надо знать купающимся. 
- Как вести себя на воде. 
- Что надо знать родителям для предупреждения несчастных случаев с детьми на 

воде. 
- Что надо знать школьнику о мерах предупреждения и охраны жизни людей на 

воде. 
- Как научиться плавать. 
- Как организовать массовый отдых и купание. 
- Правила плавания на лодках, гребных и спортивных судах. 
- Как оказать помощь терпящему бедствие на воде. 
- Как оказать медицинскую помощь потерпевшему бедствие на воде. 
Определив тему и изучив подобранный для ее раскрытия материал, следует 

составить подробный план рассказа.  
 
1.1. Конспект рассказа « Меры безопасности и охране жизни людей на воде в 

купальный период» 
 План рассказа: 
1. Вступление. 
2. Вода и ее значение для здоровья человека. 
3. Причины несчастных случаев с детьми на воде. 
4. Меры предотвращения несчастных случаев на воде. 
1. Ребята! Наступает долгожданная пора летних купаний и лодочных прогулок. 

Известно, что, купаясь или катаясь на лодке, вы укрепляете свой организм, развиваете 
ловкость и выносливость. Но вот беда — нередко и купающиеся и катающиеся на лодках 
нарушают самые элементарные правила поведения на воде. Между тем вода не любит 
шуток. Она жестоко наказывает тех, кто, купаясь, не знает чувства меры, не соблюдает 
правил безопасности на воде и допускает грубые шалости. Чтобы предупредить вас от 
несчастных случаев во время купания и катания на лодке, расскажем вам о том, что 
нужно знать о мерах безопасности на воде. Прежде всего, поговорим о воде и 
ее значении для здоровья человека. 

2. а) Вода — один из главных природных факторов жизни на земле. Жизнь без воды 
невозможна. 

б) Если мы посмотрим на карту нашей Родины, то увидим, что по ее территории 
протекает огромное количество рек. Ее берега омывают воды 14 морей. У нас много 
глубоководных озер. В областях, районах и городах, расположенных непосредственно у 
берегов морей, рек и озер, живут и трудятся миллионы людей. У воды проводят свой 
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отдых сотни тысяч граждан. В этих местах расположены многочисленные санатории и 
дома отдыха. И дети, и взрослые широко используют водные богатства нашей страны. 

в) Какую же пользу приносит вода для здоровья человека? Медицина установила, 
что вода - чудесное средство для отдыха, оздоровления организма и повышения 
работоспособности. Каждому известно, как приятно для организма искупаться, поплавать 
в летний жаркий день. Человек, истомившийся от летней жары, после купания в реке или 
в море ощущает свежесть, бодрость и силу. 

Особенно сильным средство оздоровления организма и повышения 
работоспособности является закаливание водой. 

Чтобы тело и душа были молоды, 
Ты не бойся ни жары и ни холода, 
Закаляйся как сталь, - 
говориться в популярной советской песне. 
Человек, закаленный водой, легко переносит холод и жару, резкие колебания 

температуры и гораздо реже болеет так называемыми простудными заболеваниями. Но 
закаливание водой является полезным для организма при условии правильного учета 
действия воды на него. 

г) Различают три фазы действия холодной воды на организм. Сначала происходит 
резкое сужение сосудов кожи, в результате которого кровь отливает к внутренним 
органам. Кожа становится бледной и холодной, нередко шероховатой. Человек 
испытывает чувство холода. Эта первая фаза действие воды на сосуды кожи. Вторая 
фаза характеризуется растяжением кожных сосудов, бледность кожи сменяется ее 
покраснением, кожа при этом краснеет и разогревается. Ощущение озноба сменяется 
приятным ощущением тепла и бодрости. Сужение сосудов в первой фазе и расширение 
во второй является прекрасной гимнастикой для сосудов кожи. 

При длительном охлаждении наступает третья фаза, которая характеризуется 
вторичным сужением сосудов кожи с явлением венозного застоя. Кожа при этом 
бледнеет, губы синеют, вновь появляется озноб. Причиной этому является то, что 
организм отдает тепла больше, чем вырабатывает. Это ведет к переохлаждению 
купающегося в воде — к опасным для жизни судорогам. Поэтому с появлением 
вторичного ощущения холода следует немедленно прекращать купание и энергичным 
растиранием тела полотенцем добиться его покраснения и согревания. В противном 
случае неизбежно возникнет простудное заболевание организма. 

Следовательно, вода является прекрасным средством оздоровления организма и 
повышения его работоспособности лишь при условии разумного ее использования. 

Нарушение правил поведения на воде при купании или катании на лодках может 
привести к несчастным случаем. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим вопрос о причинах 
несчастных случаев с людьми на воде. 

3. Установлено, что большинство несчастных случаев с ребятами на воде 
происходит из-за неумения плавать. Не умеющий плавать, попав на глубокое место, 
легко теряется и тонет. Так, в жаркие июньские дни, мальчик Медведев купался вместе с 
другими ребятами. Рельеф дна реки был неровный. Мальчик попал на глубокое место, из 
которого выбраться не смог из-за неумения держаться на воде. 

Нередко плохо плавающие школьники уплывают далеко от берега и, не рассчитав 
своих сил, погибают. 

Немало несчастных случаев с ребятами происходит в запретных для купания 
местах. В г. Петрозаводске, в реке Лососинка, утонули десятилетний мальчик Саенко и 
двенадцатилетний мальчик Чуркин. Было установлено, что место, в котором купались 
Саенко и Чуркин, являлось запретным для купания. Дети прыгали в водоем с плотины, 
через которую сбрасывается вода с высоты восьми метров, попали в водоворот и 
утонули. 

Некоторые мальчики и девочки любят показать, что они умеют плавать лучше 
других, стараются заплыть подальше, нырнуть глубже, прыгнуть в воду с лодки. Эти 
ребята забывают, что показное удальство смелому и ловкому не к лицу. Кроме того, 
нарушая правила поведения на воде, такие ребята ставят себя в опасное положение. 
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В одном из московских пансионатов отдыхал Леня Чухров, отличавшийся от других 
мальчиков тем, что всегда хвастливо говорил: «Я плаваю лучше всех и дальше всех». 
Товарищи уже искупаются, выйдут на берег, а Леня делает вид, что он и не думает 
выходить из воды, несмотря на неоднократные требования родителей. 

Однажды на пляже Леня похвастался перед товарищами, что он может переплыть 
довольно широкое озеро, в котором купались ребята. А когда Леня поплыл, с ним 
случилась беда: на середине озера неожиданно судорога свела ему ноги, и он начал 
тонуть. Только благодаря помощи действительно хороших пловцов — спасателей Леня 
был спасен. 

Многие ребята любят нырять в воду с высоты. Безусловно, красивый прыжок в воду 
заслуживает высокой похвалы. Но ныряние — одно из самых опасных спортивных 
упражнений, требующее не только смелости, но и знания правил ныряния. Забывая это, 
ныряльщики нередко попадают в беду. 

Немало ребят становятся жертвой ухарства и зазнайства на побережье морей. 
Пренебрегая предупреждениями, они продолжает оставаться в воде даже при четырех-
пятибальных штормах. Вся опасность такого купания заключается не столько в плавании 
на волнах, сколько в выходе на берег. Разбушевавшаяся стихия выбрасывает тонны 
воды на берег. И горе тому пловцу, который попадает в эту лавину. От оглушительного 
удара такой пловец теряет сознание, и волны тут же уносят его в море. 

Много несчастных случаев с ребятами бывает вследствие несоблюдения ими 
правил катания на лодке. Проявляя ненужную смелость, некоторые горе-гребцы остаются 
на воде даже в штормовую погоду. Из сказанного видно, что причин несчастных случаев с 
ребятами на воде много. Все они являются следствием нарушения мер 
предосторожности и правил поведения на воде при купании и катании на лодке. 

4. Далее расскажем о том, как предотвратить несчастные случаи на воде. 
Рассматривая вопрос о причинах несчастных случаев на воде, мы указывали, что 

главной их причиной является неумение плавать. Отсюда девиз: «Каждый школьник 
должен научиться хорошо плавать». 

Вода не страшна тем, кто умеет плавать. Человек, умеющий хорошо плавать, 
чувствует себя на воде спокойно, уверенно и в случае необходимости может помочь 
товарищу, попавшему в беду. 

Трудно ли научиться плавать? Не трудно, если захочешь. Задача решается просто. 
Войдите в воду немного выше пояса, присядьте на дно с вытянутыми вперед руками. 
Затем слегка отталкивайтесь от дна и старайтесь занять горизонтальное положение, 
вытянув руки и ноги. Лицо должно быть опущено в воду. Выдохните в воду и снова 
вставайте на ноги. Повторите так несколько раз. Далее движения рук и ног надо 
отрабатывать на берегу: для рук - в положении стоя, для ног — сидя на краю невысокого 
обрывчика. Важно здесь добиться правильного ритма дыхания при плавательных 
движениях. 

Изучив движение рук и ног на берегу, можно переходить в воду, отрабатывая их 
согласованные движения. Но все это обязательно должно проходить в присутствии 
инструктора или хорошо умеющего плавать взрослого человека. 

Не научившись уверенно держаться на воде и двигаться, не плывите от берега туда, 
где большая глубина. Помните известное правило: «С водой не шути!» 

Умение хорошо плавать - важное условие безопасного отдыха на воде. Однако это 
не дает полной гарантии от опасности при купании, если пловец не будет знать, откуда 
грозит ему беда и как он сам может выпутаться из нее. 

Какая же беда может постигнуть купающегося в реке, озере или на море? 
Анализ причин несчастных случаев с ребятами на воде убедительно доказывает, 

что нередко человек тонет, если его движения внезапно сковывают судороги. 
Главными причинами судорог являются переохлаждение тела купающегося в воде и 

переутомление мышц длительным, однообразным стилем плавания. 
Чтобы избежать судорог, не следует купаться до появления сильного озноба: нужно 

находиться в воде не более 10—15 минут при температуре воды 17-19°. 
Но как должен поступить купающийся, если у него судороги все же появились? 
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Есть следующие правила: 
- Прежде всего, немедленно переменить стиль плавания — плыть на спине и 

постараться как можно скорее выйти из воды. 
- При ощущении стягивания пальцев руки надо быстро, с силой сжать кисть руки в 

кулак, сделать резкое, отбрасывающее движение рукой в наружную сторону и разжать 
кулак. 

- При судороге икроножной мышцы необходимо, согнувшись, двумя руками 
обхватить стопу пострадавшей ноги и с силой потянуть ее к себе. 

- При судороге мышц бедра необходимо ухватить рукой ногу с наружной стороны, 
ниже голени, у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в колене, потянуть назад к спине. Если 
судорога руки или ноги не прошла, повторите прием еще раз. Следует помнить, что 
работа сведенной мышцей ускоряет исчезновение судорог. 

Необходимо также знать, что если пловец устал, то лучшим отдыхом будет 
положение «лежа на спине», при котором, действуя легкими, надавливающими на воду 
движениями ладоней рук и работой ног, можно поддерживать себя на поверхности воды, 
чтобы восполнить силы для продолжения плавания. 

Однако лучшей гарантией безопасности на воде является соблюдение известного 
правила: «Никогда не следует идти на проплыв большого расстояния без тренировок». 
Этого нельзя делать еще и потому, что в случае опасности пловцу не сумеют быстро 
оказать помощь. 

Многие купающееся ребята часто подплывают к судам, чтобы приятно покачаться 
на волне и поразить знакомых своей смелостью. Это чрезвычайно опасно для жизни. 
Вблизи идущего парохода, катера возникают различные водовороты, волны и течения. 
Особенно опасно заплывать в вечернее время. С проходящих судов пловца могут не 
заметить, и он окажется жертвой несчастного случая. 

Чтобы отдых на воде был безопасным, не следует купаться в запретных местах, где 
берега крутые, заросшие растительностью, где склон дна может оказаться засоренным 
корнями, представляющими большую опасность для жизни купающихся. Поэтому каждый 
школьник должен считать своим правилом - купаться только в местах, отведенных для 
этих целей на пляже реки, озера, моря. При купании надо строго соблюдать дисциплину, 
не заплывать за буйки ограждения. Ограждение буйками означает, что дальше заплывать 
нельзя, дно с обрывом или ямой, либо быстрым течением, из которого трудно выплыть. 

Смертельно опасно для жизни прыгать в воду в неизвестных местах. Здесь можно 
удариться головой о грунт, сломать себе шейные позвонки, потерять сознание и 
погибнуть. Не менее опасно также прыгать головой в воду с плотов, пристаней и других 
сооружений. Под водой могут быть сваи, рельсы, камни и т.п. 

Никогда не следует подплывать к водоворотам. Это самая большая опасность на 
воде. Иногда водовороты затягивают купающегося на такую глубину и с такой силой, что 
даже опытный пловец с трудом выплывет из него. 

Опасно купание у морского побережья в свежую погоду. В сильный прибой волны 
относят уставшего пловца от берега, что грозит ему гибелью. Нельзя также купаться в 
свежую погоду у берегов, усеянных камнями. 

Очень важным условием безопасности на воде являются дисциплина и 
организованность. Шалости не должны переходить известных границ. Нужно 
внимательно и бережно относиться к товарищу, не терять его из виду и приходить к нему 
на выручку, ни в коем случае нельзя друг друга «топить», держать под водой, драться, в 
шутку кричать о помощи и т.д. В воде следует быть не более 10—15 минут. Дожидаться 
стука зубов и посинения губ — очень вредно и опасно для здоровья. 

Кроме того, надо помнить, что после еды разрешается идти в воду только через 
полтора-два часа, не раньше. Во время купания не рекомендуется: делать лишние 
движения, держать мышцы в постоянном напряжении, гнаться за скоростью продвижения 
в воде, нарушать ритм дыхания, переутомляться. И наконец, категорически запрещается 
детям до 16 лет катание на гребных лодках без сопровождения взрослых. 

Таковы важнейшие правила поведения на воде во время купания. 
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Знать и соблюдать эти правила купания — значит, самому уметь избежать 
несчастного случая на воде. Знать и соблюдать правила купания — значит, получить 
наибольшую пользу для своего здоровья от купания и плавания. 

Знать и соблюдать правила купания — значит, распространять эти знания и 
показывать пример соблюдения их. 

 
 2. Лекция 
 Лекция является важным средством пропаганды мер безопасности и охраны жизни 

людей на воде. В отличие от рассказа лекция содержит в себе значительно больше 
элементов описаний и рассуждений и соответственно меньше повествовательного 
материала. 

Однако методика подготовки и чтения лекции мало чем отличается от методики 
подготовки рассказа. Изложенные методические требования - идейная направленность 
всего содержания, типичность и доказательность излагаемых фактов, логическая 
последовательность, расчлененность построения, образность и эмоциональность — 
полностью относятся и к лекции. 

Построение лекции, как и рассказа, - сложное и серьезное дело, требующее от 
лектора прочных знаний своего предмета и большого творческого труда. Нельзя сводить 
работу только к тому, чтобы воспроизвести в памяти уже известный материал, 
просмотреть тот или иной источник, подобрать факты и составить план. 

Подготовить лекцию — значит обстоятельно разобрать тему, — ее содержание и 
методику. Опыт лекционной работы показывает, что хорошая лекция есть результат 
тщательной ее разработки лектором. Чем больше затрачено на подготовку лекции 
творческого труда, тем легче и свободнее протекает изложение самой лекции. 

Прежде чем начать подготовку лекции, надо иметь ясное представление о теме и 
составе аудитории, перед которой предстоит выступать. 

Тема лекции должна быть важной и актуальной. Ее следует формулировать ясно, 
просто и точно. Например, «Правила предосторожности и меры охраны жизни людей» 
или «Что надо знать купающемуся в реке, озере и на море». 

После того как определена тема лекции, нужно продумать основную идею, которую 
предстоит раскрыть перед слушателями. Основная идея — это своего рода стержень 
лекции. Она придает лекции цельность построения и отчетливую внутреннюю связь. 
Исходя из основной идеи, лектор подбирает и творчески осмысливает такой материал, 
который с исчерпывающей полнотой, ярко и убедительно раскрывает тему. 

Основными источниками для подготовки лекции являются: законодательные, 
нормативные правовые и нормативные акты по обеспечению правопорядка и 
безопасности людей на водных объектах Российской Федерации. 

Богатейшим источником для лектора должен быть местный материал, 
характеризующий работу ГУ «ЧР ПСС» ГКЧС Чувашии. Немало необходимого материала 
найдет лектор в изданиях печатных органов МЧС России и других федеральных 
министерств. 

Важным элементом подготовки лекции являются наглядные пособия - 
географическая карта, диаграммы, картины, схемы и др. Главное — правильно 
определить, в каких местах лекции и как использовать подобранный иллюстративный 
материал. Изучив материал, лектор переходит к построению лекции. Эта работа лектора 
начинается с составления плана, контуры которого уже выявлены в процессе подбора и 
изучения материала. 

План лекции обычно состоит из трех-четырех вопросов, определяющих порядок 
изложения материала. План лекции может быть более подробным или менее подробным, 
но главное заключается в том, чтобы вопросы плана были сформулированы кратко, четко 
и следовали один за другим в определенной логической последовательности. 

Опыт лекционной работы показывает, что хорошо продуманный план лекции 
дисциплинирует лектора, организует его подготовку к публичному выступлению и 
способствует правильному построению лекции. 
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Чтобы обеспечить стройное, логическое развертывание темы, ее узловые вопросы 
можно подразделить на 2—3 подвопроса и таким образом детализировать отправные 
пункты разработки темы лекции. 

Более развернутым текстом лекции является конспект, в котором дается краткое 
обозрение темы, указывается, что надо сказать по данному вопросу плана. 

В отличие от плана-схемы лекции в конспекте каждый вопрос 
освещается конкретными материалами. Поэтому многие лектора правильно считают 
необходимым предварительно писать полный текст своего выступления. Ценность 
полностью написанного текста лекции заключается в том, что это дает возможность 
заблаговременно, неторопливо, глубоко продумать содержание и форму построения 
лекции, отшлифовать каждое выражение, каждое слово и таким образом избавиться от 
случайных оборотов речи, произвольных обобщений, неточных формулировок и т.д. 

При отсутствии отработанного текста лекции неизбежны заминки лектора, оговорки, 
паузы, отвлечения и повторения, снижающие качество лекции. А слушатели, наблюдая 
заминки лектора, оговорки и неряшливость отдельных выражений, справедливо говорят о 
слабой подготовке лектора. 

Но подготовка письменного текста лекции вовсе не означает, что лектор при своем 
выступлении должен читать его от начала до конца. Чтение лекции по бумажке является 
порочным методом изложения материала. Опыт лекционной работы показывает, что нет 
ничего утомительнее для слушателя, если лектор, не глядя на слушателей, читает 
лекцию по написанному. Для лекции необходима свободная речь. Достигается это в 
результате большого труда. Чем больше потрудится лектор над изучением и подготовкой 
текста лекции, тем увереннее он будет чувствовать себя на трибуне, тем свободнее 
будет его речь. С этой же целью надо при подготовке текста лекции стремиться 
приближать его к разговорной речи, писать краткими фразами и проговаривать 
написанное мысленно или вслух. 

Такой прием самопроверки позволят не только закрепить в памяти подготовленный 
материал, но и окончательно отшлифовать его. 

Следовательно, качество лекции в значительной мере определяется качествами 
лектора: его активностью, эрудицией и памятью, имеющей большое значение как в ходе 
подготовки лекции, так и в процессе ее чтения. 

Для усвоения лекции слушателями она должна быть не только содержательной и 
логически правильно построенной, но и хорошо прочитана. Глубокому содержанию 
лекции должна соответствовать полноценная, яркая форма изложения. Только при этом 
условии лекция достигнет цели. 

Опыт показывает, что в устном изложении огромное значение имеет техника речи. 
В речи человека мысли и чувства выражаются словами. Речь лектора должна быть 

предельно ясной, выразительной и находиться в полном соответствии с правилами 
грамматики. Каждое слово лектора должно звучать четко и употребляться обдуманно 
согласно его смысловому значению. 

Отчетливая и выразительная речь облегчает процесс передачи излагаемого 
материала, способствует ясному восприятию и глубокому пониманию. Достигается это 
умелым использованием пауз, ударений, интонации, темпа. 

Для оживления лекции, усиления ее выразительности лектор может использовать 
высокие образцы сатиры, содержащиеся в арсенале русских писателей. Но лектор 
должен избегать плоских шуток и дешевых острот, вульгарных и грубых слов, чуждых 
русскому языку. 

Как видно из сказанного, чтение лекции — это творческий процесс. Искусство 
лектора зависит от его упорного труда над материалом. Нельзя представить себе дело 
таким образом, что лектор берет готовые методы и просто копирует. Только 
самостоятельные искания и инициатива приносят успех. Каждому лектору следует 
помнить, что искусство всякого пропагандиста и всякого агитатора в том и состоит, чтобы 
наилучшим образом повлиять на данную аудиторию, делая для нее известную истину 
возможно белее убедительной, возможно легче усвояемой, возможно нагляднее и тверже 
запечатлеваемой. 
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Примерный план лекции «О предупредительных мерах безопасности на воде 
в летнее время» 

Ниже мы рассмотрим примерный план построения лекции «О предупредительных 
мерах безопасности на воде в летнее время». 

План 
1. Россия великая морская и речная держава. Значение воды для здоровья 

человека. 
2.Несчастные случаи с людьми на воде и их причины. 
3. Меры предупреждения несчастных случаев с людьми на воде. 
1. Взгляните на карту России. Вы видите, что огромная территория нашей Родины 

омывается водами трех океанов и 14 морей. Общая протяженность морских границ 
русской земли превышает 40 тыс. км. У нас насчитываются десятки тысяч больших и 
малых озер. Такого количества озер нет ни в одной стране. Среди них озера-гиганты — 
Каспийское море и озеро Байкал, Ладожское и Онежское озера и др. Все перечисленные 
озера занимают площадь в полмиллиона квадратных километров. Эту площадь можно 
представить себе так: длина ее — 1000 км, ширина - 500 км. 

Россия занимает первое место в мире и по числу больших и малых рек. У нас их 
более ста тысяч. В это число входят такие мощные водные артерии, как Волга, Амур, Обь 
с Иртышем, Енисей с Ангарой, Лена, Дон и др. Общая длина речной системы Российской 
Федерации достигает трех миллионов километров, из них — 130 тыс. км — судоходных 
путей и 260 тыс. км путей — для лесосплава. 

Еще более расширились наши водные просторы после сооружения гигантских 
плотин: Куйбышевской, Каховской, Ангарской ГЭС и др. 

Грандиозное строительство гидроэлектростанций показывает, что вода в нашей 
стране служит источником дешевой электроэнергии. Бесцельно пропадавшую ранее 
энергию падающего потока воды люди превращают теперь в электрический ток, который 
вращает на заводах моторы, приводит в движение электропоезда, заливает ярким светом 
города и села. Поэтому наше государство называют страной белого угля. И это 
справедливо. Таких запасов водной энергии, как у нас, не имеет ни одна страна мира. 
Общая мощность рек всего мира исчисляется в 500 млн. кВт электроэнергии. Суммарная 
средняя мощность рек России составляет более 300 млн. кВт электроэнергии. 

Следовательно, наша Родина обладает неисчерпаемыми водными ресурсами. 
Велико значение воды для укрепления здоровья людей. Наиболее сильное 

физиологическое действие на организм оказывает купание. 
Различаются три стадии действия воды на организм при купании. Вначале под 

влиянием холодной воды наступает сужение кровеносных сосудов. Вследствие этого 
кожа становится бледной и холодной на ощупь. Это первая стадия действия воды на 
кожу. В случаях воздействия на кожу особенно холодной воды появляется так 
называемая «гусиная кожа». Натренированный, привыкший к холодной воде человек 
ощущает при этом озноб, иногда появляется дрожь. В результате усиления деятельности 
сердца кожные сосуды вскоре расширяются, кожа становится красной и разогревается. 
Ощущение озноба сменяется приятным ощущением тепла и бодрости. Это — вторая 
стадия действия воды на кожу. 

Но при дальнейшем охлаждении организма водой, особенно во время 
продолжительного пребывания в холодной воде, наступает третья стадия, которая 
характеризуется опять сужением сосудов, кожа при этом бледнеет, губы синеют, вновь 
появляется озноб. При появлении вторичного озноба необходимо прекратить купание и 
посредством энергичного растирания тела полотенцем добиться покраснения и 
согревания кожи. В противном случае возможно серьезное заболевание организма. 

Следовательно, вода является средством оздоровления организма, укрепления 
здоровья человека лишь при условии правильного ее использования. Чрезмерное 
купание, особенно в холодной воде, вредно для здоровья и опасно для жизни, ведет к 
несчастным случаям на воде. 

Чтобы понять это, необходимо рассмотреть вопрос о причинах несчастных случаев 
с людьми на реках, озерах и прибрежных участках морей. 
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2. Главной причиной несчастных случаев с людьми на воде является неумение 
плавать. Ведь достаточно человеку, не умеющему плавать, неожиданно попасть на 
глубокое место, в сильную струю течения или под удар волны, как он моментально теряет 
самообладание, захлебывается и тонет. Так, в жаркий день две девушки, прогуливаясь 
вдоль канала имени Москвы, решили освежиться в прохладной воде у самого берега. 
Купаться они не собирались, так как не умели плавать. Невзирая на то, что место им 
было незнакомо, все же решили войти в воду. Такая оплошность дорого обошлась 
девушкам. Одна из них попала на глубокое место и утонула. Вторая попыталась спасти 
подругу и также чуть не утонула, но, к счастью подоспевшие люди спасли ее. 

Второй случай. В том же году студент С. и студентка М. отправились купаться на 
правый берег реки Волги в район дамбы реки Воложки — район, опасный для купания. С 
большим течением, водоворотами и неровным дном. Не умея плавать, оба попали в 
водоворот и утонули. 

Но бывают случаи, когда и умеющие плавать гибнут в воде. Один из студентов 
Кубанского университета отплыл далеко от берега моря. Тут он услышал 
предупреждение: «Гражданин, вы пересекли границу запрета для плавания. Это угрожает 
вашей жизни. Вернитесь!» Но на самоуверенного пловца это не подействовало. Тогда от 
спасательной станции немедленно отошла шлюпка, чтобы задержать нарушителя правил 
купания. Больше километра отделяло ее от пловца, когда тот начал тонуть. Студент был 
поднят с грунта водолазом и доставлен на медпункт, где ему была оказана помощь. 

Довольно часты несчастные случаи при плавании с переполненным желудком. 
Деятельность легких и сердца в таком случае крайне стеснена, получается перегрузка 
этих органов, которая приводит к обмороку или к рвоте, причем содержимое желудка 
может проникнуть в дыхательное горло и вызвать удушье. 

Нередко причиной гибели на воде являются водовороты, затягивающие даже 
опытных пловцов; подводные течения, парализующие волю плывущего; водоросли, 
сковывающие движения ныряльщика. Особенно опасными для ныряния являются места 
на реках и озерах с резкими очертаниями дна, острыми выступами подводных скал, 
сваями, затонувшими якорями, бревнами и т.д. 

Часто человек тонет оттого, что его движения внезапно сковывает судорога. 
Причинами же судороги являются переохлаждение пловца в воде; переутомление мышц, 
вызванное их длительной работой при однообразном стиле плавания; резкие колебания 
температуры воды. 

Есть целый ряд болезней, при которых купание допускается с большими 
ограничениями или даже запрещается вовсе. Так, например, требуется большая 
осторожность при болезнях сердца. При этих заболеваниях чрезмерное купание может 
вызвать паралич сердца вследствие резкой перемены температуры. Нельзя увлекаться 
купанием людям, склонным к припадкам и обморокам, а также при западании барабанных 
перепонок. Особенно опасно воздействие холодной воды на внутреннее ухо. Холодная 
вода, проникая в среднее ухо и раздражая полукружные каналы, может вызвать 
головокружение, тошноту, нарушить чувство равновесия и ориентировки. 

Особенно следует выделить те многочисленные случаи, когда причинами гибели в 
воде являются излишняя самонадеянность, неосмотрительность, хвастовство. Граждане, 
обладающие этими пороками, купаясь, стараются демонстрировать свое мастерство в 
плавании. Они уплывают далеко от берега, не рассчитав своих сил на обратный путь, 
пересекают вплавь и на шлюпках курс идущих пароходов, стремятся попасть на волну 
под самую корму судна и допускают ряд других грубых ошибок. Так, гражданин Н., 
купаясь на Москве-реке, заплыл за буйки ограждения и попал под винт теплохода, 
шедшего вверх по реке. Водолазы, прибывшие к месту несчастного случая, быстро 
подняли пострадавшего с речного дна, но жизнь ему вернуть так и не удалось. 

Другой случай. На реке Воронеж было много отдыхающих. Студент инженерно-
строительного института Михайлов проводил свободное время на пляже. Юноша хотел 
переплыть реку, но не рассчитал своих сил и начал тонуть. И только благодаря 
самоотверженному поступку гражданина Горобцова была спасена жизнь человека. 
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Бывают и такие случаи, когда люди в нетрезвом виде считают, что им море по 
колено, и, действительно тонут даже по колено в воде. 

Например, рабочий г. Ижевска Н. Лукин, напившись пьяным, стал купаться в 
запрещенной зоне и чуть не утонул. 

На побережье морей часто пловцы становятся жертвами ухарства. Пренебрегая 
предупреждениями, они продолжают оставаться в воде даже при 4-5-балльных штормах. 
Опасность такого купания понятна: разбушевавшаяся морская стихия выбрасывает 
пловца на берег. От огромной силы удара купающийся теряет сознание и погибает. 

Но больше всего несчастных случаев на воде происходит с детьми, особенно в 
первые дни купания, когда они после зимнего перерыва идут к воде. И в самом деле: 
место для купания еще незнакомо, организм впервые принимает первую зарядку, закалка 
и тренировка отсутствуют, а иногда не бывает надзора старших. В воде ребята 
позволяют грубые шалости, хвастаются друг перед другом своим умением держаться на 
воде, соревнуются на дальность заплыва и находятся в воде длительное время. В 
результате нарушений правил поведения на воде ребята тонут. Особенно это касается 
детей, которые купаются без присмотра старших. Так, в один из выходных дней на пляж в 
Анапе пришла отдохнуть семья гражданина В. Родители не заметили, как их 
десятилетний сын Саша вошел в воду и поплыл на надувном спасательном круге. 
Мальчика отнесло на глубокое место. Крутой волной из его рук был выбит спасательный 
круг. Не умея плавать, мальчик стал тонуть. Только благодаря бдительности спасателей 
мальчик был спасен. 

Немало несчастных случаев приносит катание на гребных лодках. Вот о чем говорят 
примеры из опыта работы ГИМС. Молодые люди захотели покататься на лодке. Хорошее 
желание. Но они испортили себе отдых нарушением правил предосторожности при 
посадке в лодку. 

В чем это выражалось? Вместо того чтобы посадку в лодку производить у причала, 
придерживаясь за него руками и осторожно ступая посередине настила, чтобы затем 
сесть на сиденья равномерно, молодой человек ухарски прыгнул в лодку, став на ее борт. 
Произошел резкий крен, и лодка набрала воды. Молодые люди оказались в воде. Этого 
могло не быть, если бы не было нарушений правил посадки в лодку. 

Другой пример. Катаясь на лодках, некоторые граждане не считают нужным 
наблюдать за движением соседних и встречных лодок и судов. В результате этого 
происходят столкновения. Лодка от удара о встречную лодку может перевернуться, 
катающиеся могут оказаться в воде, что для не умеющих плавать является большой 
опасностью. 

Третий пример. Катающиеся на лодке иногда пересаживаются с места на место во 
время движения. Это опасно, так как при пересаживании можно потерять равновесие и 
упасть в воду. 

Немало случаев бывает, когда катаются на лодке люди в нетрезвом виде. Так, 
например, граждане Ю. Шахов, В. Лукоянов и Б. Черепанов получили на водной станции 
спортивную лодку, напились пьяными и, пересекая на близком расстоянии курс 
пассажирских катеров, мешали их движению. Вскоре лодка перевернулась. Подвыпивших 
с трудом удалось спасти. 

А вот случай, когда в двухместной лодке четыре человека — Георгий Иванов, Алла 
Павленко, Василий Севгук, Мария Журбина — отправились на прогулку по Волге. 
Сначала все шло спокойно. Но вот рядом прошел теплоход и лодку захлестнуло волной. 
Люди оказались в воде. Кто знает, чем кончилась бы эта прогулка, если бы к месту 
происшествия не поспешили спасатели. Установлено, что лодка опрокинулась ввиду 
перегрузки. 

Немало бывает несчастных случаев при катании на перегруженных лодках. Как 
правило, на водной станции лодку берут первоначально два человека. Затем они 
подходят к берегу и еще берут 2—3 человек, тем самым перегружая лодку. Одно 
неосторожное движение — и лодка опрокидывается; при этом часть катающихся 
спасается, а часть тонет. 
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Можно привести ряд других случаев, которые говорят о том, что чаще всего люди 
тонут из-за нарушений ими правил поведения на воде. 

3. Каковы же меры предосторожности от несчастных случаев и правила поведения 
на воде? 

Прежде всего — купание полезно здоровым людям. Поэтому до купания надо 
посоветоваться с врачом, прислушаться к его советам. Место для купания нужно 
выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное дно, небольшая глубина, нет сильного 
течения и водоворотов. Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную 
погоду при температуре воздуха 20—25°, воды — 17—19°. В воду входить надо 
осторожно и быстро окунуться с головой. 

В воде следует находиться 10—15 минут. Ни в коем случае не рекомендуется 
доводить себя до озноба — это вредно для здоровья. При переохлаждении тела пловца в 
воде могут появиться судороги, которые сводят руку, а чаще ногу или даже обе ноги. 

При судорогах надо немедленно выйти из воды. Если же нет этой возможности, то 
необходимо действовать следующим образом: 

Во-первых, надо изменить стиль плавания — плыть следует на спине. 
Во-вторых, при ощущении стягивания пальцев руки, надо быстро, с силой сжать 

кисть руки в кулак, сделать резкое отбрасывающее движение рукой в наружную сторону, 
разжать кулак. 

В-третьих, при судороге икроножной мышцы необходимо при сгибании двумя 
руками обхватить стопу пострадавшей ноги и с силой потянуть стопу к себе. 

В-четвертых, при судорогах мышц бедра необходимо охватить рукой ногу с 
наружной стороны ниже голени у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в колене, потянуть 
рукой с силой назад к спине. 

Нередко в опасном положении оказывается уставший пловец вдалеке от берега. В 
этом случае надо знать, что лучшим отдыхом пловца на воде является положение «лежа 
на спине», при котором пловец, действуя легкими, надавливающими на воды движениями 
ладоней рук или работой ног, поддерживает себя на поверхности воды. Для повышения 
работоспособности и выносливости мышц во время плавания не следует держать их в 
постоянном напряжении, а необходимо научиться расслаблять их после сокращения. 

При плавании часто случается «хлебнуть» воды. Чтобы избавиться от воды, 
попавшей в дыхательное горло и мешающей дышать, нужно немедленно остановиться, 
энергичными движениями рук и ног удерживаться на поверхности воды и, подняв голову 
возможно выше, сильно откашляться. 

Чтобы избежать захлебывания в воде, пловец должен соблюдать правильный ритм 
дыхания. Так, например, плавая в волнах, нужно внимательно следить за тем, чтобы 
делать вдох, когда находишься между гребнями волн. Плавая против волн, следует 
спокойно подниматься на волну и скатываться с нее. Если же идет волна с гребнем, то 
лучше всего подныривать под нее немного ниже гребня. 

А как должен вести себя пловец, оказавшийся в быстром течении, в водовороте или 
запутавшийся в водорослях? 

Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, иначе легко можно 
выбиться из сил и утонуть. Лучше всего не нарушать дыхания, плыть по течению, 
постепенно приближаясь к берегу. 

Оказавшись в водовороте, не следует подаваться страху, терять чувство 
самообладания. Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, 
сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность. Запутавшись в 
водорослях, надо сохранять полное спокойствие и не делать никаких резких движений и 
рывков, иначе еще больше можно запутаться. Нужно только лечь на спину, стремясь 
мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыл. Если все-таки 
не удается освободиться от растений, то, освободив руки, нужно поднять ноги и 
постараться осторожно освободиться от растений при помощи рук. 

Многие граждане, купаясь, подплывают к идущим пароходам и катерам, чтобы 
покачаться на волнах. Это опасно для жизни. Вблизи идущего парохода возникают 
водовороты, волны и течения, которые могут затянуть плывущего под винт. Еще более 
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опасно прыгать головой в воду в неизвестных местах, - можно удариться головой о грунт, 
сломать себе шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. 

Не менее опасно также прыгать головой в воду с плотов, пристаней и других 
плавучих сооружений. Под водой могут быть сваи, рельсы, камни и т.п. Нырять можно 
лишь в местах, специально для этого отведенных. 

Ни в коем случае нельзя купаться у крутых, обрывистых и заросших 
растительностью берегов. Здесь склон дна может оказаться очень засоренным корнями и 
растительностью. Иногда песчаное дно бывает зыбучим, что опасно для не умеющих 
плавать. Весьма опасно купаться у морского побережья в свежую погоду. В сильный 
прибой волны могут отнести уставшего пловца от берега, что грозит ему гибелью. 

Очень важно предупреждать детей о той опасности, которая грозит на воде в 
случае нарушения ими правил купания. Надо применять все меры предосторожности и 
охраны жизни детей на воде, так как, кроме физических навыков, необходимо учитывать 
неокрепшие волевые качества детей, а также и то, что дети не отдают себе отчета в 
переутомлении и переохлаждении своего организма. 

Важным условием безопасности на воде является строгое соблюдение 
правил катания на лодке. 

- Нельзя выходить на озеро, реку на неисправной и полностью не оборудованной 
лодке. Перед посадкой в лодку надо осмотреть ее и убедиться в наличии весел, руля, 
уключин, спасательного круга и черпака для отлива воды. 

- Посадку в лодку производить осторожно, ступая посередине настила. Садиться на 
банки (скамейки) нужно равномерно. 

- Ни в коем случае нельзя садиться на борт лодки, пересаживаться с одного места 
на другое, а также переходить с одной лодки на другую, раскачивать лодку, купаться и 
нырять с нее. 

- Гребная лодка во всех случаях должна уступать дорогу паровым, моторным и 
парусным судам. Обгонять друг друга можно только по правилам, установленным в 
данном районе катания. Запрещается: катание детей до 16 лет без сопровождения 
взрослых, перегружать лодку сверх установленной нормы, пересекать курс теплоходов и 
катеров, близко подходить к ним и двигаться по судовому ходу, пользоваться лодкой 
лицам в нетрезвом виде. 

- Особенно опасно подставлять борт своей лодки параллельно идущей волне, надо 
«резать» волну носом лодки поперек или наискось. Необходимо помнить, что соблюдение 
мер предосторожности — главное условие безопасности на воде. 

- Если лодка опрокинется, в первую очередь надо оказывать помощь не умеющим 
плавать. Держась за ее борт, нужно общими усилиями толкать ее к берегу и 
одновременно звать на помощь. Помните, что перевернутая лодка держится на воде и 
может служить хорошим спасательным средством. 

- Для предотвращения несчастного случая на воде очень важно научиться хорошо 
грести и управлять лодкой. 

Таковы основные правила катания на лодке. 
 
3.     Беседа(ПАМЯТКА) 
Беседа. Кроме рассказа и лекции, в пропаганде мер безопасности и охраны жизни 

людей на воде важную роль должны играть проводимые беседы. 
Обычно в беседе пропагандист излагает материал при участии самих слушателей. 

Ставя перед аудиторией продуманные вопросы и добиваясь сознательных ответов, 
пропагандист ведет нить беседы так, чтобы в сознании слушателей формировались 
ясные выводы по изучаемой теме. 

Этот вид беседы означает, что пропагандист опирается на некоторые познания 
слушателей, полученные ими в результате прочтения рекомендованной литературы. 

Методический принцип ведения беседы должен осуществляться и в системе 
пропаганды мер безопасности и охраны жизни людей на воде. Разница здесь в том, что 
пропагандист не только ставит вопросы, но и сам раскрывает их содержание, их 
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существо. Вопросы не должны содержать неясных и громоздких формулировок, 
ненужных повторений, излишних слов, недопустимых выражений. 

Вопросы должны будить мысль слушателей таким образом, чтобы они глубоко и 
правильно усвоили главное из беседы пропагандиста. 

Так как беседы рассчитаны на проведение их в течение 20—30 минут, то они 
должны продолжаться не более 15—20 минут с тем, чтобы после беседы можно было бы 
в течение 10—15 минут дать возможность слушателям высказаться по затронутым 
вопросам. 

В качестве примера приводятся краткие разработки двух тем бесед. 
 
Тема 1. Как вести себя на воде в летнее время 
Ребята! Надеюсь среди вас есть хоть один, кто не любит купаться? Наверное, нет 

таких. Все вы думаете о том, как чудесно можно провести время у речки. Конечно, если 
умеете плавать. Вода не страшна тем, кто умеет плавать. Плавание укрепляет организм, 
развивает силу, ловкость и выносливость. Умение плавать может пригодиться будущим 
защитникам Родины, может выручить во время несчастного случая на воде. 

Умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на 
воде. Поэтому мы советуем вам, ребята, учиться плавать. 

Но помните, каждый из вас должен соблюдать постоянную осторожность, 
дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. 

Некоторые мальчики и девочки любят показать свое превосходство, умение плавать 
лучше других. Хвастаясь, они стараются заплыть подальше, нырнуть поглубже, прыгнуть 
в воду с лодки. 

Есть ли среди вас такие? Наверное, есть. Эти ребята забывают, что показное 
удальство смелому и ловкому не к лицу. Кроме того, нарушая правила поведения на 
воде, такие ребята ставят под угрозу себя и могут причинить большие неприятности 
своим товарищам. Ведь вода не любит ошибок пловца или отдыхающего. Вода не 
прощает легкомысленного отношения к себе, за каждую ошибку она строго наказывает 
вплоть до того, что отбирает у человека самое драгоценное - жизнь. Таких случаев много. 
Так семиклассник Володя из Звенигорода Московской области отдыхал в пансионате. 
Когда ребята шли купаться, Володя всегда старался доказать, что он плавает лучше всех. 
Ребята уже искупаются, выйдут на берег, а Володя и не думает вылезать из воды, 
несмотря на категорическое предупреждение инструктора по спорту. 

Однажды Володя поспорил с ребятами о том, что он в два счета сумеет переплыть 
реку... Не отдавая себе отчета, Володя поплыл и чуть не утонул. На середине реки 
неожиданная судорога сковала ногу Володе. Спасли Володю работники ГИМС МЧС 
России. 

О чем говорит случай с Володей? 
Во-первых, о том, что нельзя идти на проплыв большого расстояния без тренировок 

и сопровождающих со спасательными кругами, что в воде надо строго соблюдать меры 
предосторожности. 

Во-вторых, этот случай показывает, что чрезмерное купание ведет к 
переохлаждению тела, — к опасным для жизни судорогам. 

Купаться надо в установленных для этого местах. Под водой могут находиться 
коряги, острые камни, ямы. Натолкнуться на них опасно для жизни. Всегда помните об 
этом, ребята. И заплывать далеко нельзя! В случае опасности вам не смогут быстро 
помочь. 

Нельзя также подплывать к лодкам, к движущимся судам. Все это может привести к 
несчастному случаю. Многие ребята любят прыгать в воду. Ну что ж, красивый прыжок 
заслуживает одобрения. Однако прыжкам в воду надо научиться, это особый вид спорта, 
а не просто развлечение. 

Более того, нужно не только уметь прыгать, но и уметь выбрать места для прыжков. 
Нельзя прыгать в воду в незнакомом месте, с причалов, с лодок. Прыгая с лодки, вы 
можете ее перевернуть и стать виновником несчастья. 
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В воде требуется строго сохранять ритм дыхания. Не рекомендуется резко набирать 
скорость и оставаться в воде более 10-15 минут. Иначе неизбежно переохлаждение тела 
и утомление мышц, а это может стать причиной внезапной судороги. 

Конечно, судороги можно преодолеть, но для этого надо знать соответствующие 
способы. Что же надо знать в случае появления судорог? 

Во-первых, надо переменить стиль плавания — плыть на спине. 
Во-вторых, при ощущении стягивания пальцев рук надо быстро, с силой сжать кисть 

руки в кулак, сделать резкое отбрасывающее движение рукой в наружную сторону и 
разжать кулак. 

В-третьих, при судороге икроножной мышцы необходимо согнувшись двумя руками 
обхватить стопу пострадавшей ноги и с силой потянуть стопу к себе. 

В-четвертых, при судороге мышц бедра необходимо ухватить рукой ногу с наружной 
стороны, ниже голени, у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в колене, потянуть ее рукой с 
силой назад. 

Полезно также знать, что лучшим отдыхом пловца на воде будет положение «лежа 
на спине», при котором уставший пловец, действуя легкими, надавливающими на воду 
движениями ладоней рук и работой ног, поддерживает себя на поверхности воды. Но не 
только судороги являются опасными для пловца. Случается, что пловец неожиданно 
попадает в быстрое течение, и в этом случае главное — не растеряться, не старайтесь 
плыть против течения! Наоборот, плывите по течению, стремясь подплыть к берегу. 
Помните это правило, ребята! 

Мы говорили, что каждый должен научиться плавать. Отдых на реке — полезный 
отдых для здоровья. Но каждый, находясь в воде, должен соблюдать указанные правила. 
Тот, кто нарушает их, — рискует жизнью. 

Поэтому будьте осторожны и дисциплинированны, ребята. Следите за тем, как 
ведут себя младшие на берегу водоема, в воде. Это ваш долг. Помните, что младшим 
может понадобиться ваша помощь. Купаясь, не теряйте из виду друг друга, избегайте 
грубых шалостей в воде. 

 
Тема 2. Будьте осторожны, катаясь на лодках 
Летом, в знойный солнечный день, каждого человека тянет речная прохлада. И в 

этом деле кто откажется выкупаться и отдохнуть на берегу, покататься на лодке. 
Катание на лодке любят все: юноша, старик, спортсмен и любитель природы. И это 

вполне понятно: катание на лодке после работы или в выходной день - хороший, 
полезный отдых. Но, совершая прогулку по реке на лодке или участвуя в водных 
состязаниях, никогда не следует забывать о правилах поведения на воде, о строгом их 
соблюдении. Иначе неизбежны несчастные случаи на воде. 

Что представляют собой эти правила? Они не сложны, но обязательны. 
Перед тем как сесть в лодку, надо внимательно осмотреть ее, убедиться, на месте 

ли весла, руль, уключины и черпак для отлива воды, имеются ли на лодке спасательные 
средства. 

Для того чтобы не нарушить во время посадки устойчивое равновесие лодки, 
входить в нее рекомендуется по одному, стараясь наступать на середину настила, 
равномерно рассаживаясь на сиденья. Ни в коем случае нельзя садиться на борт лодки. 
Совершенно недопустима перегрузка лодки сверх установленной нормы. Перегруженная 
лодка при малейшем нарушении равновесия или увеличении силы волны может 
перевернуться. 

Важной гарантией от несчастного случая во время движения лодки является умение 
грести и управлять лодкой, а также умение плавать. 

Во время движения лодки, во избежание резкого крена, не разрешается меняться 
местами и садиться на борт. 

Грести веслами надо равномерно, сидящий на руле должен быть особенно 
внимательным, чтобы не удариться в борт другой лодки. 

Совершая прогулку по воде, надо двигаться всегда по правой стороне реки, по ходу 
лодки, стараясь держаться не дальше 20 метров от берега. 
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Если потребуется обогнать другую лодку, то это надо делать, лишь обходя ее с 
левой стороны. Надо помнить правило: гребная лодка должна уступать дорогу всем 
лодкам, проходящим справа от нее, а также паровым, моторным и парусным судам. 

Как же следует поступить при встрече с пароходом или катером? 
Услышав частые и короткие сигналы теплохода или катера, лодка должна 

уклониться в сторону или отойти от проходящего судна на безопасное расстояние. При 
этом, удаляясь от судна, старайтесь резать волну носом лодки. 

При прогулке на лодке у катающихся может появиться желание выкупаться, 
понырять, - для этого надо сначала пристать к берегу. Нырять же в воду с лодки опасно, 
лодка может перевернуться - пострадают катающиеся. 

Запрещается пересаживаться с одной лодки на другую, переходить в лодке с места 
на место, раскачивать ее, купаться и нырять с лодки. 

Если лодка опрокинулась, то нужно, держась за ее борта, общими усилиями толкать 
лодку к берегу и одновременно звать на помощь. 

 

 
2. Правила и меры безопасного отдыха в горной и 

скалистой местности 
 

-Теоретическое занятие на тему «Что такое горы, ведь они на сколько прекрасны на 
столько коварны и опасны» 

-Практический показ оказание ПМП в горах, способы транспортировки 
пострадавшего, сигналы SOS (помощи) 

Снаряжение: 
- основная веревка диаметром 10-12 мм, длина которой должна превышать 

расстояние между опорами на 4-6 м. Эта веревка называется грузовой. Она 
предназначена для передвижения над поверхностью воды участников и рюкзаков, 
прикрепленных к веревке при помощи карабина; 

- основная веревка диаметром 10 мм, длина которой должна быть больше двойной 
ширины реки на 6-10 м. Эта веревка называется транспортировочной. Она 
предназначена для дополнительной страховки участников при транспортировке их и 
рюкзаков по грузовой веревке; 

- основная веревка диаметром 10 мм, длиной 3-4 м для вязки петли вокруг опоры на 
исходном берегу при создании полиспаста; 

- не менее восьми карабинов; 
- блок с подшипником для уменьшения износа грузовой веревки. Блоки 

рекомендуется применять и для повышения эффективности полиспаста; 
- две петли из двойной вспомогательной веревки (репшнура) диаметром 6 мм  для 

соединения при помощи схватывающих узлов и карабинов грузовой веревки с опорой, 
создания полиспаста и натягивания переправы. Можно заменить каждую из этих потели 
двумя петлями прусика одинаковой длины;                          

- каска, спасательный жилет; 
- спиннинг или легкий капроновый шнур для перебрасывания через реку и 

последующего вытягивания грузовой и транспортировочной веревок. Каждый участник 
должен иметь личную страховочную систему, состоящую из беседки и грудной обвязки, 
сблокированных между собой. Все снаряжение проверяется перед выходом в горы,  на 
тренировочных занятиях по навесной переправе. 

Выбор места навесной переправы: 
- наименьшая ширина реки (каньона, ущелья, другого препятствия); 
- надежные деревья, растущие неподалеку от берегов, которые можно использовать 

в качестве опор для крепления грузовой веревки; 
- небольшое превышение исходного берега над противоположным, чтобы 

переправа происходила под уклон; 
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- достаточное превышение точек крепления грузовой веревки над уровнем воды, 
чтобы: при провисании в середине переправы самый тяжелый турист не коснулся воды 
(чем шире река, тем больше должно быть превышение); 

- возможность переправы одного из участников каким-либо способом неподалеку от 
планируемого места навесной переправы. 

Переправа участника: Для того, чтобы закрепить грузовую веревку на 
противоположном берегу, туда должен переправиться один из участников туристской 
группы (спасатель). При любых способах переправы на участнике должны быть надеты: 

- каска; 
- личная страховочная система; 
- спасательный жилет. 
Низкая температура воды и воздуха, значительное время, требуемое на 

организацию навесной переправы, приводят в большинстве случаев к необходимости 
разведения участником костра. Поэтому в каску нужно вложить коробок спичек в 
герметической упаковке и растопку, например кусочек оргстекла. 

Подготовительные работы: 
1. Перетягивание грузовой и транспортировочной веревок через реку 
Часто бывает неудобно или даже невозможно пройти по берегам от места 

переправы участника до планируемого места навесной переправы с протянутыми через 
реку веревками, при помощи которых страховался участник. Поэтому возникает 
необходимость перебросить с исходного берега переправившемуся участнику концы 
веревок. Если река (другое препятствие) широкая и не удается перебросить веревку 
через нее, то можно использовать спиннинг. Сначала на противоположный берег 
забрасывается блесна. Затем концы лески и транспортировочной веревки связываются и 
участник вытягивает за леску веревку на свой берег. Когда конец транспортировочной 
веревки достигает противоположного берега, на исходном берегу на транспортировочной 
веревке вяжется петля проводника. На конце грузовой веревки вяжется узел "восьмерка". 
Эти узлы соединяются при помощи карабина, после чего участник с противоположного 
берега вытягивает к себе и конец грузовой веревки. Если спиннинга нет, то можно 
перебросить через реку капроновый шнур при помощи устройства типа "праща". 
Дальнейшие действия, как в примере со спиннингом. 

2. Узел для закрепления грузовой веровки за опору на противоположном берегу. 
        Главные требования к этому узлу при самосъемной переправе: надежность и 
возможность развязывания под нагрузкой. При креплении веревки за дерево 
используются узлы: "удавка", "простой штык" со "шлагом", "рыбацкий штык". При 
креплении за камень, группу молодых деревьев, кустов применяется "простой штык". При 
вязке узлов типа "штык" необходима их надежная страховка контрольными узлами. Узел 
"булинь", предназначенный для создания незатягивающейся петли, не применяется в 
самосъемной переправе, так как его нельзя развязать под нагрузкой. Напоминаем 
условия надежности узла "удавка": 

- применяется только для вязки вокруг дерева; 
- диаметр дерева но менее 20 см; 
- количество перехлестов не менее трех; 
- все точки перехлестов должны соприкасаться с корой дерева. 
Чтобы легче было распускать узел посла окончания переправы, длина свободного 

конца веревки должна составлять не менее 2 м. 
Конец транспортировочной веревки закрепляется на противоположном берегу узлом 
"карабинная удавка" вокруг какой-либо опоры. На исходном берегу группа временно 
закрепляет обе веревки, предварительно натянув их так, чтобы они не касались воды. 

3. Подготовка искусственных опор для грузовой веревки 
В исключительных случаях приходится создавать искусственные опоры для 

грузовой веревки. Например, в качестве опоры можно использовать локальную петлю, 
закрепленную на скальном участке тремя крючьями. Часто узкое место бывает на 
повороте реки. При этом на внешнем, подмываемом берегу растут деревья, а внутренний 
представляет из себя галечниковую россыпь. Если подготовить и установить на 
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галечнике, около воды, деревянную пирамиду из бревен и засыпать ее камнями 
наполовину, то она может служить опорой для переправы. Такие опоры устанавливались 
в свое время на всесоюзных семинарах пешеходного туризма для переправы через р. 
Китой. Однако соорудить подобную пирамиду сможет только большая туристская группа. 

4. Подготовка полиспаста 
Вокруг опоры на исходном берегу вяжут петли из основной веревки: одну из 

специально взятого для этой цели отрезка длиной 3-4 м, для второй используют 
свободный конец транспортировочной веревки. К петлям будет прилагаться значительная 
нагрузка, а после наведения переправы их нужно будет снять с опоры. При вязке петель 
используют узел встречный "восьмеркой" с клиновидной деревянной закладкой. Длина 
петель выбирается таким образом, чтобы зазор между веревкой и опорой под нагрузкой 
был небольшой. В верхнюю петлю защелкиваются два карабина, в нижнюю - один. 
Схватывающими узлами (простыми или Бахмана) на грузовой веревке закрепляются две 
петли из двойного репшнура (или сдвоенные петли прусика). Ближняя к опоре 
(удерживающая) петля соединяется с помощью одного из карабинов с верхней петлей 
опоры. Теперь эта петля начинает удерживать грузовую веревку над рекой. Грузовая 
веревка последовательно пропускается во второй карабин верхней петли на опоре, в 
один из карабинов натягивающей петли, в карабин нижней петли на опоре, во второй 
карабин натягивающей петли. Таким образом, получается полиспаст, который 
теоретически дает выигрыш в силе в 4 раза. Несмотря на потери на трение, такой 
полиспаст позволяет даже небольшой группе туристов затратить значительные усилия 
при наведении переправы. Для уменьшения трения рекомендуется на карабинах 
полиспаста применять небольшие блоки. 

Наведение переправы: 
Схватывающий узел натягивающей петли продвигается от опоры в сторону реки. 

Несколько участников берутся за грузовую веревку и приступают к натяжке. В это время 
один из участников стоит у опоры и по мере натяжки продвигает схватывающий узел 
удерживающей петли от опоры в сторону реки. В те моменты, когда группа прекращает 
натяжку, эта петля принимает на себя нагрузку. При большой длине переправы, высокой 
эластичности веревки или при малом расстоянии от опоры до воды не удается достичь 
хорошей натяжки грузовой веревки, несмотря на то, что все карабины полиспаста 
сойдутся вместе. В этом случае натяжка прекращается, схватывающий узел 
натягивающей петли снова продвигается от опоры в сторону реки и натяжка 
продолжается. После того как достигнута необходимая степень натяжки, грузовая 
веревка заводится вокруг опоры. На ней вяжется узел "восьмерка" с клиновидной 
деревянной закладкой. В петлю узла защелкивается карабин. Место узла выбирается с 
таким расчетом, чтобы пристегнуть карабин за грузовую веревку, то есть заикнусь петлю 
вокруг опоры. При этом петля должна быть хорошо натянута, чтобы как можно меньше 
ослабить натяжку грузовой веревки. Вместо "восьмерки" можно использовать узел 
"карабинный полубулинь" (рис. 8), который очень легко распускается после переправы. 
Экспериментальные исследования показали надежность этого узла при нагрузках до 1000 
кг. Затем восстанавливается полиспаст и делается повторная максимальная натяжка 
веревки, чтобы снять нагрузку с удерживающей петли. В момент снятия нагрузки 
схватывающий узел удерживающей петли продвигается к опоре. После ослабления 
натяжки нагрузку принимают на себя грузовая веревка и карабин, пристегнутый за нее. 
Теперь можно окончательно разобрать полиспаст, снять петли грузовой веревки и опоры. 
Чтобы не упустить в воду транспортировочную веревку, ее закрепляют в карабин е 
грузовой веревки узлом "восьмерка". Можно грузовую веревку завести вокруг опоры сразу 
при построении полиспаста. Это сократит время натяжки, но затруднит ее за счет трения 
грузовой веревки об опору, которое значительно больше трения о карабин. Такой вариант 
рекомендуется только в случаях, не требующих сильного натяжения грузовой веревки. 
При наведении переправы необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 
поблизости от обрывистых берегов работать только с самостраховкой; при натягивании 
грузовой веревки нельзя находиться напротив полиспаста, так как в случае пережигания 
схватывающего узла возможно травмирование карабинами. 
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Переправа участников и рюкзаков 
Каждый участник надевает индивидуальную страховочную систему и начинается 

непосредственная переправа над водой по грузовой веревке. На грузовую веревку 
закрепляется грузовой карабин, желательно с блоком. Посередине транспортировочной 
веревки вяжется узел "проводник", петля которого вставляется в этот карабин. Группа 
помогает первому переправляющемуся участнику пристегнуть к грузовому карабину его 
страховочную систему, и он начинает, подтягиваясь руками, продвигаться по грузовой' 
веревке к противоположному берегу. Тот участник, который находится на 
противоположном берегу, в это время выбирает транспортировочную веревку, не давая 
опуститься ей в воду. Один из участников на исходном берегу выдает 
транспортировочную веревку. Оба страхующих работают в рукавицах. Обычно в конце 
переправы из-за провисания веревки туристу приходится двигаться с подъемом вверх. 
Поэтому страхующий участник с противоположного берега помогает ему, плавно 
натягивая транспортировочную веревку. Когда первый участник достигает 
противоположного берега, он с помощью своего товарища отстегивается от грузового 
карабина. Грузовой карабин транспортировочной веревкой возвращается на исходную 
сторону реки. Таким же челночным (паромным) способом можно переправить назад 
специальное снаряжение для последующих участников. Аналогично переправляются 
остальные участники и рюкзаки. Когда на противоположный берег переправятся 
несколько туристов, они смогут перетягивать переправляющегося туриста при помощи 
транспортировочной веревки. Поэтому рекомендуется вначале переправлять сильных 
участников, а затем слабых и рюкзаки. Перетягиваемый участник не должен касаться 
руками грузовой веревки во избежание попадания их под грузовой карабин и 
травмирования. Последним переправляется наиболее опытный участник. Ему приходится 
самостоятельно пристегиваться к грузовому карабину. Прежде чем начать переправу, он 
должен проверить, не запутаются ли транспортировочная веревка и свободный конец 
грузовой веревки во время его движения по переправе и последующего вытягивания 
веревок с противоположного берега. При малом превышении точек закрепления грузовой 
веревки на опорах над уровнем воды, плохой натяжке провисание участника по мере 
приближения к середине переправы может привести к захлестыванию его водой. Поэтому 
при переправе первого и наиболее тяжелого участника недопустимы спешка и 
лихачество. Как только турист начнет касаться воды, движение прекращается и группа 
немедленно вытягивает туриста при помощи транспортировочной веревки на исходный 
берег. Точку закрепления грузовой веревки на опоре по возможности приподнимают или 
ставят подпор из жердей под нее, а степень натяжки грузовой веревки увеличивают. В 
случае значительного наклона грузовой веревки в сторону противоположного берега 
необходимо замедлять скорость продвижения участников при помощи 
транспортировочной веревки. Быстрое продвижение по переправе может привести к 
пережиганию грузовой веревки, захлестыванию тяжелых участников водой или 
травмированию участников об опору на противоположном берегу. 

Снятие переправы 
Конец транспортировочной веревки на исходном берегу закреплен в карабине петли 

грузовой веревки на опоре. Поэтому, если тянуть за транспортировочную веревку с 
противоположного берега, то грузовая веревка будет скользить через карабин вокруг 
опоры. После переправы последнего участника развязывается узел, крепящий грузовую 
веревку к опоре на противоположном берегу. Несколько туристов берутся за 
транспортировочную веревку и начинают вытягивать веревки. Так как грузовая веревка 
неизбежно попадает в воду и может запутаться в камнях или корягах, то вытягивать 
веревки нужно быстро. После вытягивания веревки маркируются и на этом переправа 
заканчивается. Самосъемность переправы позволяет избежать опасной переправы 
последнего участника. Описанный способ навесной самосъемной переправы в таком же 
или упрощенном варианте можно применять для организации перильной страховки при 
других видах переправ или преодоления горных препятствий. 
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3. Правила оказания ПМП подручными средствами в 
условиях техногенных ЧС 

 
Время: 1 час 
Метод проведения: Практическое занятие 
Литература и учебные пособия: 
1. Федеральный закон от12.02.98 г. № 28 –ФЗ «О гражданской обороне» 
2. Федеральный закон от21.12.94 г. № 68 –ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
3. Федеральный закон от22.08.2004 г. № 122 –ФЗ«О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации» 
4. Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
5. Положение «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», утверждено постановлением Правительства РФ от 30.12.2003г. 
№794. 

6. Постановление Правительства РФ от 27.05.2005г. №335 «О внесении изменений 
в постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. №794». 

7. Положение «Об организации обучения населения в области гражданской 
обороны», утверждено постановлением Правительства РФ от 2.11.2000г. №841. 

8. Положение «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», утверждено постановлением 
Правительства РФ от 4.09.2003г. №547. 

9. Приказ МЧС России от 23.12.2005г. №999 «Об утверждении Порядка создания 
нештатных аварийно-спасательных формирований». 

10. Защита от оружия массового поражения. Воениздат, 1989 г. 
11. Отравляющие вещества. Воениздат, 1990 г. 
12. Наставление по пользованию ИСЗ. 
13. Первая медицинская помощь в ЧС. М., 1999 г. 
14. Основы медицинских знаний. М., 1991 г. 
15. Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь. М., 2001 г. 
I. Вступительная часть - _10_ мин. 
II. Основная часть - _90_ мин. 
Вопрос 1: Понятие само - и взаимопомощи 
Время, отведенное на отработку вопросов: _85_ мин 
Первая медицинская помощь (ПМП) - комплекс простейших медицинских 

мероприятий, выполняемых непосредственно на месте поражения или вблизи него в 
порядке само - и взаимопомощи, а также участниками аварийно-спасательных работ (или 
медицинскими работниками) с использованием табельных и подручных средств. 

Своевременно оказанная и правильно проведенная первая помощь подчас не 
только спасает жизнь пострадавшему, но и обеспечивает его дальнейшее успешное 
лечение, предупреждает развитие тяжелых осложнений. 

Эффективность помощи оценивается по величине предотвращения смертности 
среди пораженных и больных в течение суток после поражения, так в Армении (XII.87 г.) - 
составила 25%, в г. Арзамас (VI. 88 г.) - 85%. Эффективность помощи возрастает, если ее 
оказывают в наиболее короткие сроки, так, например если ее оказывают через 30 мин. 
после воздействия, то осложнения уменьшаются в 2 раза, через 1 час осложнения 
уменьшаются на 30%. 

В экстремальных ситуациях мирного и военного времени успех в оказании само - и 
взаимопомощи зависит от умелых, грамотных действий и психологической устойчивости. 

К первой помощи относится: временная остановка кровотечения; иммобилизация 
поврежденных конечностей; проведение искусственной вентиляции легких; непрямого 
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массажа сердца; извлечение пострадавших из-под завалов, убежищ, укрытий, из воды; 
тушение горящей одежды и т. д. 

Вопрос 2: Оказание само - и взаимопомощи в результате воздействия 
различных факторов на организм. 

а). Остановка кровотечений. 
Рана - это нарушение целостности кожи, слизистых оболочек или органов, 

возникшее в результате механического или иного воздействия. Раны подразделяются на 
поверхностные и глубокие. Ранящий предмет может проникнуть в полость тела 
(брюшную, грудную, полость черепа), такие ранения называются проникающими. 

Всякая рана сопровождается кровотечением и опасностью проникновения в 
организм инфекции. Основная задача первой помощи - остановка кровотечения, т. к. 
потеря 1,5-2,0 литра крови несет угрозу для жизни человека. 

Кровотечение бывает: артериальным, венозным, капиллярным, внутренним. 
Артериальное - кровь бьет струей, высота которой меняется с каждой пульсовой 

волной, цвет ярко красный. 
Венозное - менее интенсивное, цвет более темный. 
Капиллярное - возникает при повреждении мельчайших кровеносных сосудов, 

которое бывает несильным и обычно прекращается самостоятельно. 
Внутреннее кровотечение возникает при нарушении внутренних органов. При 

наружном кровотечении кровь поступает через рану наружу, при внутреннем в какую-
нибудь полость (брюшную, плевральную). Внутреннее кровотечение особенно опасно, так 
как протекает скрытно и диагностика его затруднена. 

Существует два способа остановки кровотечений: временный и окончательный. 
При оказании помощи проводится временная остановка кровотечения путем: 
а). пальцевого прижатия артерии к подлежащей кости; 
б). максимального сгибания конечностей; 
в). наложение стерильной давящей повязки; 
г). наложение жгута (закрутки). 
б). Места прижатий при кровотечении 
- из ран головы: височная артерия большим пальцем прижимается впереди ушной 

раковины; 
- из ран на лице: нижнечелюстная артерия прижимается большим пальцем к углу 

нижней челюсти; 
- общая сонная артерия прижимается к позвонкам на передней поверхности шеи 

сбоку от гортани, затем на рану кладут валик (скатку) из бинта и накладывается давящая 
повязка; 

- подключичная артерия прижимается к I-му ребру в ямке под ключицей при 
кровотечении в области плечевого сустава, верхней трети плеча, в подмышечной 
впадине; 

- плечевую артерию прижимают к плечевой кости с внутренней поверхности плеча 
сбоку от двуглавой мышцы; 

- бедренную артерию прижимают кулаком в паховой области к лобной кости таза 
(повреждение бедренной артерии) в области бедра, в области подколенной ямки (при 
повреждении в области голени стопы); 

- в сгиб конечности вложить валик (закатанный рукав или штанину брюк) и до отказа 
согнуть конечность; 

- в рану наложить ватно-марлевую подушечку или сложенную в несколько слоев 
салфетку (кусок бинта) и прибинтовать бинтом; 

- кровотечение из сосудов верхних и нижних конечностей, из культи конечности 
останавливают в два этапа: 

- вначале применяется пальцевое прижатие артерии выше места кровотечения, 
чтобы уменьшить кровопотерю во время подготовки к наложению жгута; 

- затем накладывается жгут (закрутка). Слишком слабое затягивание жгута 
вызывает передавливание вен, что усиливает кровотечение, слишком сильное - может 
вызвать паралич периферического отдела. Жгут накладывается поверх одежды или 
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мягкой подкладки из бинта, чтобы не прищемить кожу. Его накладывают на бедро, голень, 
плечо, предплечье выше места кровотечения, ближе к ране. 

Табельный жгут представляет собой эластичную резиновую ленту длиной 1-1,5 м. с 
металлическим крючком на одном конце и цепочкой - на другом, или с застежками. 

Чтобы наложить резиновый жгут, необходимо растянуть его и обернуть несколько 
раз конечность выше места повреждения, располагая витки рядом один с другим. 
Конечность перед наложением жгута приподнимается. О времени наложения жгута 
делается запись с указанием даты, часа и минут. Записка подкладывается под жгут, она 
должна быть видна. Конечность тепло укутывают. Держать жгут на конечности можно не 
более 1,5 часов - зимой, 2 часа - летом. Если жгут необходимо держать дольше 
(например, при длительной эвакуации пострадавшего), то его расслабляют на 5-10 минут, 
предварительно сделав пальцевое прижатие поврежденного сосуда. Затем снова 
накладывают жгут несколько выше того места, где он лежал, но не более чем на 1 час. 

При отсутствии жгута используют поясной ремень, носовой платок, тесьму, ткань. 
Под платок, тесьму, ткань подводят палочку и делают закрутку. 

Носовое кровотечение. Помощь - возвышенное положение головы. Прижать крыло 
носа к перегородке носа, перед этим можно ввести в преддверие носа ватный шарик 
(сухой или смоченный 3% раствором перекиси водорода). Холод на затылок. 

При внутреннем кровотечении на предполагаемую область кровотечения кладут 
пузырь со льдом с последующей экстренной доставкой в лечебное учреждение. 

в). Наложение повязок на раны и ожоговые поверхности 
Для защиты раны от загрязнения и заражения используется перевязочный 

материал: марлевые бинты, салфетки большие и малые, повязки большие и малые, 
трубчатые бинты, лейкопластырь, вата. 

Бинт - полоска марли в скатанном состоянии. Скатанная часть называется 
головкой, свободный конец - началом бинта. Бинт держат в правой руке, а левой 
удерживают его свободный конец. Бинтование производится слева направо круговыми 
ходами, каждый последующий ход прикрывает предыдущий на 1/3 ширины бинта. 
Бинтование должно быть плотным, но не затрудняющим кровообращение. 

Рана, перед наложением повязки, обнажается и оберегается от загрязнения. 
Одежду, прилипшую к ране, обрезают. Кожу вокруг раны обработать дезинфицирующим 
раствором (перекиси водорода, фурацилина, настойки йода и др.). 

Головку бинта держат в правой руке, левой разглаживают ходы бинта, чтобы не 
было складок и карманов, раскатывают головку, не отрывая от повязки. 

На ожоговую поверхность накладывается сухая стерильная повязка. 
При закладывании повязки запрещается: 
- касаться руками поверхности перевязочного материала, который прикладывается к 

ране; 
- удалять прилипшую к ожоговой поверхности одежду, вскрывать пузыри; 
- удалять инородные тела из раны, промывать ее водой; 
- вправлять выехавшие внутренние органы. 
Бинтовые повязки: 
Пакет перевязочный индивидуальный состоит из 2-х ватно-марлевых подушечек, 

бинта шириной 10 см. и длиной 7 м. Одна из подушечек свободно передвигается по 
бинту. Перевязочный материал стерильный, завернут в пергаментную бумагу и помещен 
в прорезиненную ткань (герметизированный чехол). В пакет вложена булавка. При 
вскрытии пакета развертывают перевязочный материал, не касаясь пальцами внутренней 
поверхности подушечек (наружная поверхность прошита цветными (черными) нитками). 

При сквозном ранении подвижную подушечку перемещают по бинту на нужное 
расстояние и закрывают оба отверстия. 

При ранении грудной клетки (открытый пневмоторакс) непосредственно на рану 
накладывается прорезиненный чехол внутренней поверхностью, поверх его подушечки с 
последующим тугим бинтованием. 

Бинтование начинают с круговых укрепляющих ходов, конечности бинтуют с 
периферии. 
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Повязка на голову “череп” 
Отрывается кусок бинта около 0,5 м., средняя часть его кладется на салфетку, 

закрывающую рану, концы спускаются вниз впереди ушных раковин и удерживаются 
натянутыми. Вокруг головы делают закрепляющий ход, дойдя до завязки, оборачивают 
вокруг нее и, попеременно, ведут через затылочную и лобную области, закрывая всю 
волосистую часть головы, концы завязывают под подбородком. 

Спиральная повязка на грудь 
Отрывается кусок бинта, кладется на здоровое надплечье. Начиная снизу со спины, 

спиральными ходами бинтуют грудную клетку. Висящие концы связывают. 
Крестообразная повязка на грудь 
Накладывается снизу круговыми ходами бинта, далее со спины справа на левое 

надплечье, фиксирующим круговым ходом снизу через правое надплечье, опять вокруг 
грудной клетки и закрепляют. 

Повязка на плечевой сустав 
Накладывают, начиная от здоровой стороны из подмышечной впадины по груди и 

наружной поверхности плеча сзади через подмышечную впадину через плечо, по спине 
через здоровую подмышечную впадину на грудь и, повторяя ходы бинта, пока не закроют 
весь сустав, закрепляют конец на груди. 

Повязка на локтевой сустав 
Начинают 2-3 хода бинта через сустав и далее спиральными ходами, попеременно 

чередуя их на предплечье и плечо с перекрещиванием в локтевой ямке. 
Повязка на коленный сустав 
Техника исполнения аналогична предыдущей повязке. 
Повязка на голеностопный сустав 
Фиксирующий ход делают над лодыжкой, далее вниз на подошву и вокруг стопы, 

затем бинт накладывается по тыльной поверхности стопы выше лодыжек и возвращается 
на стопу, закрепляют бинт выше лодыжки. 

Повязка на кисть 
Начинают с фиксирующего хода на запястье, далее по тылу кисти на ладонь, вокруг 

кисти у основания пальцев, по тылу кисти через запястье к основанию 5-го пальца, по 
ладонной поверхности и опять на тыл кисти, закрепляют вокруг запястья. 

Косыночные повязки 
Косынки не стерильные. Рану предварительно закрывают стерильной салфеткой 

или бинтом. Косыночные повязки накладывают на различные части тела, косынку 
применяют для подвешивания поврежденной конечности. 

Повязки трубчатыми трикотажными бинтами, фиксирующие перевязочный 
материал. 

Подручные средства 
При отсутствии табельных перевязочных средств используют матерчатые повязки 

по методу Маштафорова. Повязка изготавливается из широкого материала, края которого 
надрезаются для получения тесемок. Повязка изготавливается с учетом ее 
использования: на плечо, на конечность и т. д. 

г). Помощь при несчастных случаях 
Переломы 
Переломом называется нарушение целостности кости. Различают закрытые и 

открытые переломы. Открытые переломы опаснее закрытых, т.к. велика возможность 
заражения раны. 

Для перелома характерна резкая боль, увеличивающаяся при движении и нагрузке 
на конечность, изменение положения и формы конечности, нарушение ее функции, 
появление отечности и кровоподтеков в области перелома, укорочение конечности. 

Оказывая первую помощь необходимо обеспечить иммобилизацию (неподвижность) 
костей в области перелома. 

Иммобилизация достигается наложением транспортных шин или шинированием 
конечностей при помощи импровизированных шин из подручного твердого материала. 
Шины накладывают на месте происшествия, осторожно, чтобы не сместить отломки. 
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Для прочной иммобилизации костей применяют две шины, которые прикладывают к 
конечности с противоположных сторон. 

При переломе позвоночника - пострадавшего укладывают на твердый щит лежа на 
спине, при отсутствии щита - на живот. 

При переломе костей таза, также используют твердый щит, но нижние конечности 
полусогнуты в коленных суставах, под них подложить валик. 

При переломе ребер - во время максимального выдоха накладывается повязка на 
грудную клетку. 

На предплечье шины накладывают следующим образом. Конечность согнуть под 
прямым углом в локтевом суставе и подвесить на косынке. 

Ушибы, растяжения, вывихи 
При ушибах, растяжениях и разрыве связок необходимо создать покой 

поврежденному органу, наложить тугую давящую повязку и приложить холод. 
При растяжении и разрыве связок фиксируют сустав тугой повязкой и создают 

неподвижность конечностей. 
Вывих - повреждение сустава, при котором происходит смещение 

соприкасающихся в полости костей сустава с выходом одной из них через разрыв 
капсулы из полости сустава. 

Первая помощь заключается в иммобилизации конечности в том положении, 
которое она приняла после травмы. Верхнюю подвешивают на косынке, нижнюю - 
шинируют. Прикладывают холод, дают обезболивающие средства. 

Ожоги 
Ожог - повреждение тканей, вызванное воздействием высокой температуры 

(световое излучение, пламя, кипяток) - термический ожог, воздействие химических 
веществ - химический ожог. 

В зависимости от глубины поражения ожоги подразделяются на 4 степени тяжести 
(I-IV). 

Первая помощь: 
- тушение горящей одежды; 
- повязка на обожженную поверхность тела; 
- холод (лед, вода). 
При химических ожогах обожженный участок тела обильно орошают струей воды и 

накладывают повязку. 
Во всех случаях рекомендуется дать подсоленное питье. 
Поражение электрическим током. 
Пострадавшего, как можно быстрее освободить от воздействия электрического тока 

(перерубить провод с обеих сторон, отбросить его сухой палкой, выключить рубильник, 
оттащить пораженного за одежду). 

При прекращении сердечной деятельности и дыхания провести реанимацию. 
Отморожение (замерзание) 
Отморожение - повреждение тканей, возникающее в результате воздействия 

низкой температуры. Общее замерзание выражается в глубоких изменениях всех тканей 
организма вследствие постепенного прекращения кровообращения, в т. ч. головного 
мозга. 

Первая помощь: согревание отмороженных участков, восстановление в них 
кровообращения. 

Общие мероприятия: горячий чай, водяные ванны 18-370 С в течении 20-30 мин. 
Тепловой и солнечный удар - наступает при длительном воздействии на организм 

высокой температуры внешней среды или при работе в изолирующей защитной одежде. 
Признаки: головная боль, шум в ушах, головокружение, слабость, тошнота, рвота, 

судороги, учащение дыхания, пульса, расширение зрачков. 
Первая помощь: пострадавшего разместить в тени, снять изолирующую одежду 

(расстегнуть пуговицы), уложить, слегка приподнять голову. Положить холод на голову, 
обтереть грудь пострадавшего увлажненной тканью, обрызгать лицо водой, дать 
понюхать нашатырный спирт. 
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Шок -это тяжелая общая реакция организма, проявляющаяся при травматических 
повреждениях, ожогах и т. д. Делится на первичный и вторичный. 

Первичный шок проявляется в момент тяжелой травмы или вскоре после нее. 
Вторичный шок может возникать после оказания помощи пораженному вследствие 

его небрежной транспортировки или плохой иммобилизации. Он проявляется в 
возбуждении и торможении. Фаза возбуждения развивается сразу после травмы, далее 
наступает торможение. 

Помощь заключается в прекращении воздействия на человека травмирующего 
фактора, обратив особое внимание на остановку кровотечения, при переломах, вывихах 
обеспечить иммобилизацию, устранить боль путем приема обезболивающих средств, а 
также дать сердечные средства, согреть, напоить горячим чаем, водкой. 

Помощь утопающим. 
а). Оказание помощи при истинном (синем) утоплении: 
- сразу же после извлечения утопающего из воды перевернуть его лицом вниз и 

опустить голову ниже его таза; 
- очистить рот от инородного содержимого и слизи; 
- резко надавить на корень языка; 
- при появлении рвотного рефлекса добиться полного удаления воды из 

дыхательных путей и желудка; 
- при отсутствии рвотного рефлекса и дыхания - положить на спину и приступить к 

реанимации, периодически удаляя содержимое ротовой полости и носа; 
- при появлении признаков жизни перевернуть лицом вниз и удалить воду из легких 

и желудка; 
- в случае развития отека легких: усадить, наложить жгуты на ребра, наладить 

дыхание кислорода через пары спирта; 
-переносить пострадавшего только на носилках. 
б). Оказание помощи при бледном утоплении (после извлечения из проруби): 
- перенести тело на безопасное расстояние от проруби; 
- при отсутствии пульсации на сонной артерии приступить к сердечно-легочной 

реанимации; 
- при появлении признаков жизни перенести в теплое помещение, переодеть в 

сухую одежду, дать теплое питье; 
- вызвать “Скорую помощь”. 
Недопустимо! 
- терять время на удаление воды из легких и желудка при появлении признаков 

клинической смерти (помутнение роговицы глаз, трупные пятна); 
- переносить пострадавшего в теплое помещение, если нет признаков жизни. 
Реанимация (оживление) 
При прекращении сердечной деятельности и дыхания пораженного положить на 

спину, под лопатки положить валик, голову максимально запрокинуть, раскрыть рот (при 
необходимости очистить), на рот наложить носовой платок (марлю), встать сбоку от 
пораженного (на колени), сделать глубокий вдох, плотно прижать свои губы к губам 
пораженного, зажать нос и с силой вдувать воздух в пораженного. Ритм проведения - 16-
18 раз в минуту. 

При остановке сердечной деятельности, одновременно с проведением 
искусственной вентиляции легких, приступают к непрямому массажу сердца. 
Пострадавший лежит на спине. Оказывающий помощь кладет ладони одна на другую, 
затем на нижнюю треть грудины и ритмично надавливает на нее со смещением на 
глубину 3-4 см., 50-60 раз в минуту. 

На 1 вдох делают 4-5 надавливаний на грудную клетку. 
Оживление считается эффективным при появлении пульса на сонных (лучевых) 

артериях, сужение зрачков, исчезновение синюшной окраски кожи, самостоятельного 
дыхания. 
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При поражении АХОВ удушающего действия 
При воздействии хлора, аммиака и других ядовитых веществ удушающего и 

выраженного прижигающего действия в незначительных концентрациях наблюдаются 
покраснения конъюнктивы, слизистой мягкого неба и глотки, бронхит, охриплость, легкая 
отдышка, чувство сдавленности груди. 

Если воздействовали малые и средние концентрации, отмечаются загрудинные 
боли, жжение и резь в глазах, слезотечение, сухой кашель, увеличивается отдышка, 
учащается пульс, начинается отделение желтой или красноватой со слизью мокроты. 
Возможна тяжелая бронхопневмония с повышением температуры, развитием 
токсического отека легких. Наиболее выраженным симптомом отека легких является 
одышка с частотой дыханий 30-35 раз в минуту и более, переходящая в удушье. 
Пострадавший занимает положение, сидя или полусидя. Он возбужден, беспокоен. В 
наиболее тяжелых случаях отек легких сопровождается артериальной гипотонией, 
заторможенностью сознания и другими признаками шока. 

 В случае вдыхание паров фосгена и других удушающих ядовитых веществ со 
слабым прижигающим действием в течение определенного периода могут отсутствовать 
выраженные симптомы поражения. Период скрытого действия в зависимости от 
полученной дозы может быть от 1 часа до 2 суток. Чем он короче, тем менее 
благоприятен прогноз. Физическая нагрузка усугубляет состояние человека. По истечении 
скрытого периода развивается отек легких. 

Первая медицинская помощь. Надеть на пострадавшего противогаз 
(промышленный с коробкой марки “В” желтого цвета. Можно использовать гражданские 
ГП-5, ГП-5М, ГП-7, ГП-7В, детские, в отдельных случаях противогазовые респираторы 
РПГ-67, РУ-60М, У-2ГП) и вывезти (вынести) из опасной зоны. 

В случае рефлекторной остановки дыхания провести искусственную вентиляцию 
легких. 

Вопрос 3: Основы ухода за больными. 
Время, отведенное на отработку вопроса: __ мин 
Уход - совокупность мероприятий, направленных на облегчение состояния больного 

и обеспечение успеха лечения. Это существенная часть лечения. 
Хронические больные большую часть времени находятся дома и нуждаются в 

соответствующих, состоянию здоровья, условиях. Они нуждаются в уходе, выполнении 
врачебных назначений. Так длительная неподвижность может привести к атрофии мышц, 
нарушению деятельности кишечника, появлению пролежней. 

От ухаживающего требуется такт, терпение, выдержка, благожелательное и чуткое 
отношение к больному. 

Рассмотрим общие правила ухода: 
- для больного желательна отдельная комната или отгороженная часть комнаты; 
- регулярное проветривание комнаты; 
- подход к кровати больного должен быть обеспечен с разных сторон; 
- при повышенном артериальном давлении голова больного должна быть 

приподнята, а при пониженном - горизонтально с туловищем. В случае воспаления вен 
ног им придают возвышенное положение. Длительно в одном положении больному 
находиться не рекомендуется, время от времени его поворачивают. 

- смену постельного белья проводить не реже 1-го раза в неделю. Для смены 
простыни у тяжело больного применяют 2 способа: 

1. Приподнимают голову, головной конец простыни собирают к пояснице, затем, 
подняв ноги, собирают ножной конец и осторожно простынь убирают. Под поясницу 
подкладывают новую простынь, скатанную в валик и расправляют ее. 

2. Больного поворачивают на бок ближе к краю постели, простынь, на 
освободившемся месте, скатывают. Одновременно кладут новую простынь, также 
валиком. Больного возвращают на прежнее место, убирая сменяемую простынь и 
расправляют новую. 

Гигиена больного 
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Ежедневно больной умывается. Лежащих больных обтирают с помощью смоченной 
губки или тампонов. По возможности больного моют в ванной. 

Для предупреждения пролежней рекомендуется менять положение больного 
(каждые 2 часа), на постели не должно быть складок, места образования пролежней 
(область лопаток, пятки, крестец, позвоночник) протирают камфарным спиртом. 
Покрасневшая кожа протирается 5-10% раствором перманганата калия, подкладывается 
резиновый круг. 

На гиперемированные места можно накладывать мазевые повязки. После каждого 
приема пищи тяжело больным обрабатывается рот ватным шариком, смоченным в 5% 
растворе борной кислоты или 2%-м растворе питьевой соды. 

Заключение 
Изучив вопросы темы, слушатели должны усвоить, как оказать неотложную помощь 

пострадавшим и провести первые реанимационные действия. 
       - Теоритическая часть. 
 - Первоначальная фармацевтика 
        - Практическая  часть(1ч 00 мин) 
Как оказывать правильную помощь спасателям в условиях различных ЧС. 
-Теоритическая часть. 
-Практическая часть.  

 

 
4. Опасности, возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, при чрезвычайных ситуациях и пожарах. 
Основные мероприятия по подготовке к защите и по защите населения от 

них 
 
Учебные цели: 
1. Довести до обучаемых опасности, которые могут возникнуть при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, при чрезвычайных ситуациях и 
пожарах.  

2. Разъяснить основные мероприятия, которые проводятся государством по 
подготовке к защите и по защите населения от опасностей, исходящих от военных 
действий, ЧС и пожаров.  

Время: 2 часа 
Метод проведения: Лекция. 
Место проведения: По решению руководителя занятия 
Учебные вопросы: 
1. Опасности военного характера и присущие им особенности. Поражающие 

факторы ядерного, химического, бактериологического и обычного оружия. 
2. Виды и характеристики источников ЧС. Поражающие факторы источников ЧС. 
3. Виды пожаров и их поражающие факторы. 
4. Действия населения при оповещении о ЧС в мирное время и об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
5. Защита населения от опасностей военных действий, ЧС и пожаров.  
Литература и учебные пособия: 
1. Федеральный закон от 12.02.98 г. № 28 –ФЗ “О гражданской обороне”  
2. Федеральный закон от 21.12.94 г. № 68 –ФЗ “О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”  
3. Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122 –ФЗ “О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации”  
4. Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ “О пожарной безопасности”  
5. Положение “О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций”, утверждено постановлением Правительства РФ от 30.12.2003г. 
№794. 
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6. Постановление Правительства РФ от 27.05.2005г. №335 “О внесении изменений в 
постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. №794”. 

7. Положение “Об организации обучения населения в области гражданской 
обороны”, утверждено постановлением Правительства РФ от 2.11.2000г. №841. 

8. Положение “О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера”, утверждено постановлением 
Правительства РФ от 4.09.2003г. №547. 

9. Приказ МЧС России от 23.12.2005г. №999 “Об утверждении Порядка создания 
нештатных аварийно-спасательных формирований”.  

10. Защита от оружия массового поражения. Воениздат, 1989 г.  
11. Отравляющие вещества. Воениздат, 1990 г.  
I. Вступительная часть - 2 мин. 
За последние годы в мире произошли существенные изменения в военно-

политической обстановке. В результате распада СССР и социалистического содружества, 
а вместе с ними и военного союза государств-участников Варшавского Договора, исчезла 
идеологическая конфронтация России с зарубежными странами, уменьшилось военное 
противостояние. Появились высказывания, что внешней военной опасности для России 
больше не существует. Однако такое утверждение не соответствует реалиям. Военная 
опасность для России продолжает сохраняться и при определенных условиях может 
перейти в военные конфликты различной интенсивности с использованием как обычных 
средств поражения, так и оружия массового поражения. 

II. Основная часть - 95 мин. 
Вопрос 1: Опасности военного характера и присущие им особенности. 

Поражающие факторы ядерного, химического, бактериологического и обычного 
оружия. 

Время, отведенное на отработку вопроса: 27 мин 
Мы живем в сложное и тревожное время. Человек как будто озабочен проблемами 

самоуничтожения. Придуманы и уже нашли применение в прошлом веке чудовищные 
виды оружия, которые приводят к многочисленным жертвам: ядерное, химическое, 
бактериологическое. Достаточно вспомнить газовую атаку немецких войск в первой 
мировой войне и жестокий финал второй мировой войны – атомное уничтожение США 
японских городов Хиросима и Нагасаки. Тысячи и тысячи погибших невинных людей, а 
также сотни тысяч искалеченных жизней. Поэтому и называют эти бесчеловечные виды 
оружия - оружие массового уничтожения. Страны и международные организации 
принимают меры по запрещению ядерного, химического и бактериологического оружия, 
однако оно может быть применимо отдельными государствами, и, что весьма 
злободневно, террористическими организациями. 

Рассмотрим основные виды оружия массового поражения.  
I. Ядерное оружие – оружие массового поражения взрывного действия, 

основанное на использовании внутриядерной энергии. Эта энергия мгновенно 
выделяется в результате цепной реакции при делении тяжелых ядер некоторых изотопов 
(урана-235 или плутония-239) или при термоядерных реакциях синтеза ядер легких 
изотопов водорода.  

Мощность различных ядерных боеприпасов измеряют в сотнях, тысячах (кило) 
и миллионах (мега) тонн тротилового эквивалента, то есть в сравнении с обычным 
взрывчатым веществом (тротилом), при взрыве которого выделяется столько же энергии, 
сколько ее выделяется при взрыве данного ядерного боеприпаса. 

Средствами доставки ядерных боеприпасов к целям являются 
межконтинентальные и оперативно-тактические ракеты, авиация и артиллерия. Могут 
применяться ядерные фугасы.  

Ядерные взрывы принято подразделять на: 
- высотный (у поверхности земли); 
- подземный (под землей); 
- подводный (под водой); 
- надводный (над водой). 
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Очагом ядерного поражения называется территория, подвергшаяся 
непосредственному воздействию поражающих факторов ядерного взрыва. 

По оценке современных специалистов, к ним сегодня относятся: 
- проникающая радиация; 
- радиоактивное заражение местности; 
- световое излучение; 
- воздушная ударная волна; 
- сейсмовзрывные волны в грунте; 
- психотравмирующий комплекс факторов. 
Как видно, в этом перечне поражающих факторов отсутствует электромагнитный 

импульс и, в то же время, введены новые поражающие факторы: сейсмовзрывные волны 
в грунте и психотравмирующий комплекс факторов, а также ударная волна заменена на 
воздушную.  

В Министерстве обороны РФ разработаны новые Рекомендации, которыми вводится 
следующая классификация поражений личного состава: 

- радиационное – поражение в результате воздействия ионизирующих факторов 
ядерного взрыва (проникающей радиации, радиоактивного заражения местности); 

- термическое – поражение в результате воздействия термического поражающего 
фактора (светового излучения ядерного взрыва); 

- механическое – поражение в результате воздействия механических поражающих 
факторов ядерного взрыва (воздушной ударной волны, сейсмовзрывных волн в грунте); 

- комбинированное – поражение в результате одновременного или 
последовательного воздействий радиационного, термического и механического 
поражающих факторов ядерного взрыва; 

- психотравматическое – поражение в результате совокупности явлений физической 
картины ядерного взрыва, его последствий и субъективного восприятия их человеком. 

Рассмотрим каждый поражающий фактор ядерного взрыва. 
Проникающая радиация 
Проникающая радиация (ионизирующее излучение) – это поток гамма-лучей и 

нейтронов. Оно длится в течение 10-15 секунд. Это, по сути, поток элементарных частиц 
и электромагнитных волн, не видимых и не ощущаемых человеком. Однако, их действие 
коварнее любой ударной волны. При облучении нарушаются биохимические и 
физические процессы в организме человека и животных. Это воздействие может 
привести к лучевой болезни и даже к смерти. Чтобы оценить влияние различных видов 
ионизирующих излучений на человека (животное), надо учитывать две их основные 
характеристики: ионизирующую и проникающую способности. Альфа-излучение обладает 
высокой ионизирующей, но слабой проникающей способностью. Так, например, даже 
обыкновенная одежда защищает человека от этого вида излучения. Однако, попадание 
альфа-частиц внутрь организма с воздухом, водой и пищей уже очень опасно. Бета-
излучение имеет меньшую ионизирующую способность, чем альфа-излучение, но 
большую проникающую способность. Здесь для защиты нужно использовать любое 
укрытие. И, наконец, гамма- и нейтронное излучения обладают очень высокой 
проникающей способностью. Для защиты от этого излучения можно использовать только 
убежища, противорадиационные укрытия, дооборудованные подвалы и погреба. 

СПРАВКА: Интенсивность гамма лучей уменьшают в два раза сталь толщиной 2,8 
см., бетон – 10 см., грунт – 14 см., дерево – 30 см. 

Радиоактивное заражение местности 
Продукты деления ядерного заряда и радиоактивные изотопы, образующиеся в 

результате воздействия нейтронов на материалы, из которых изготовлен ядерный 
боеприпас, являются основными источниками радиоактивного заражения. Радиоактивные 
частицы, выпадая из облака на землю, образуют зону радиоактивного заражения, так 
называемый след, который может распространяться на несколько сот километров от 
эпицентра взрыва.  

В зависимости от степени заражения и опасности поражения людей след делится 
на четыре зоны:  
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А – умеренного (до 400 рад.); 
Б – сильного (до 1200 рад.); 
В – опасного (до 4000 рад.); 
Г – чрезвычайно опасного заражения (до 10 000 рад.). 
Наибольшую опасность радиоактивного вещества представляют в первые часы 

выпадения, так как в этот период их активность наиболее высока. 
Человеческий организм поглощает ядерную энергию ионизирующих излучений, при 

этом от количества поглощенной энергии зависит степень лучевых поражений. 
Дл характеристики поглощенной энергии ионизирующих излучений единицей массы 

вещества используется понятие поглощенная доза. 
Поглощенная доза – это энергия ионизирующего излучения, поглощенная 

облучаемым телом (тканями организма), в пересчете на единицу массы. Единица 
поглощенной дозы в Международной системе единиц (СИ) – грей (Гр). 1 Гр = 100 рад.  

Существует так же внесистемная единица эквивалентной дозе ионизирующего 
излучения - бэр (биологический эквивалент рентгена). 

1 рад = 1 бэр. 
При прочих равных условиях доза ионизирующего излучения тем больше, чем 

больше время излучения, т.е. доза накапливается со временем. 
В результате воздействия ионизирующих излучений у людей возникает лучевая 

болезнь. 
Различают четыре степени лучевой болезни: 
- первая, или легкая (100 – 200 бэр); 
- вторая, или средней тяжести (200 – 400 бэр); 
- третья, или тяжелая (400 – 600 бэр); 
- четвертая, или крайне тяжелая (более 600 бэр). 
Доза облучения свыше 700 бэр, как правило, приводит к смертельному исходу. В 

случае облучения более 1000 бэр наблюдается молниеносная форма лучевой болезни и 
гибель в первые сутки. 

Световое излучение – поток лучистой энергии, включающий видимые, 
ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Его источник – светящаяся область, 
образуемая раскаленными продуктами взрыва и раскаленным воздухом до миллионов 
градусов. 

Световое излучение атомного взрыва очень сильное, оно вызывает ожоги и 
временное ослепление. Защитой от него могут стать любые преграды: дом, ограда, 
укрытие, тень густого дерева и т.д.  

Световое излучение распространяется практически мгновенно и в зависимости от 
мощности ядерного взрыва, время огненного шара длится 20-30 секунд.  

Воздушная ударная волна является основным поражающим фактором ядерного 
взрыва и на ее образование расходуется около 50% его энергии. Передняя граница 
сжатого слоя воздуха называется фронтом воздушной ударной волны. И характеризуется 
величиной избыточного давления. Как известно, избыточное давление это разность 
между максимальным давлением во фронте воздушной волны и нормальным 
атмосферным давлением перед ним. Избыточное давление измеряется в Паскалях (Па). 

При ядерном взрыве различают четыре зоны разрушений: 
1. В зоне полных разрушений (избыточное давление свыше 50 кПа), ближе к центру 

многие строения: жилые дома и промышленные здания, противорадиационные укрытия и 
часть убежищ будут полностью разрушены. Образуются сплошные завалы и массовые 
пожары. 

2. В зоне сильных разрушений (избыточное давление от 50 до 30 кПа) наземные 
здания и сооружения получат сильные разрушения. Большинство убежищ и коммунально-
энергетических сетей сохранятся.  

3. В зоне средних разрушений (избыточное давление от 30 до 20 кПа) здания и 
сооружения получат средней степени разрушения; все убежища, коммунально-
энергетические сети, большая часть противорадиационных укрытий (ПРУ) сохранятся.  
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3. В зоне слабых разрушений (избыточное давление от 20 до 10 кПа) здания 
получат слабые разрушения, возникнут небольшие завалы и отдельные очаги пожаров.  

Сейсмовзрывные волны в грунте создают поражающий фактор, аналогичный 
воздушной ударн6ой волне, только все процессы происходят в коре земли 
(землетрясение, возникновение цунами, разломы в земле и т.д.), что неминуемо влечет 
за собой разрушения, пожары и т.д. Вследствие возникновения сейсмовзрывных волн в 
грунте человеку наносится механическое и термическое повреждение. 

Психотравмирующий комплекс факторов создают поражение в результате 
совокупности явлений физической картины ядерного взрыва, его последствий и 
субьективного восприятия их человеком. 

Для оценки тяжести психотравматических поражений ядерным оружием вводится 
уровневая оценка изменения состояния психики у людей, подвергшихся воздействию 
психотравмирующего комплекса факторов ядерного взрыва. 

Для оценки последствий воздействия психотравмирующего комплекса факторов 
ядерного взрыва в категориях тяжести поражений людей применяется трехстепенная 
классификация тяжести психотравматических поражений: 

к I степени тяжести относят лиц с изменениями состояния психики, 
продолжающимся от нескольких часов до нескольких суток, прогноз на восстановление 
психического здоровья – благоприятный, к трудовой деятельности возвращается 100% 
таких лиц без изменений категории годности; 

ко II степени тяжести относят лиц с изменениями состояния психики, требующими 
лечения от 10 суток до 3 месяцев, прогноз на восстановление психического здоровья – 
относительно благоприятный;  

к III степени тяжести относят лиц с изменениями состояния психики, требующими 
лечения от 2 до 4 месяцев, прогноз на восстановление категории годности – 
сомнительный, в единичных случаях лечение продолжается годами. 

II. Химическое оружие 
Химическое оружие - это отравляющие вещества (ОВ) и средства доставки их к 

цели. 
Основу химического оружия составляют отравляющие вещества (ОВ). 

Отравляющими веществами называются специально синтезированные 
высокотоксичные химические соединения, предназначенные для массового 
поражения незащищенных людей, заражения воздуха, местности, продовольствия, 
воды, техники и т.д. 

ОВ классифицируют по ряду признаков. 
1. Клинико-токсикологическая классификация: 
 ОВ нервно - паралитического действия (зарин, зоман, v-газы);  
 ОВ кожно-нарывного действия (иприт, люизит);  
 ОВ общеядовитого действия (синильная кислота, хлорциан);  
 ОВ удушающего действия (фосген, дифосген);  
 ОВ раздражающего действия (в том числе слезоточивые и комбинированные) 

(адамсит, хлорпикрин, CS (си-эс) и CR (си-эр));  
 ОВ психогенного действия (диэтиламид лизергиновой кислоты (LSD), Би-3ет).  
2. По боевому назначению: 
 смертельно действующие (нервно-паралитические, кожно-нарывные, 

общеядовитые и удушающие);  
 временно выводящие из строя (раздражающие, слезоточивые и 

комбинированные);  
 дезорганизующие (психогенные).  
3. По продолжительности сохранения поражающего действия: 
 стойкие (несколько часов или суток) нервно - паралитические и кожно - нарывные;  
 нестойкие (до нескольких десятков минут) - все остальные по клинико - 

технологической классификации.  
Степень и характер поражения людей ОВ зависит от их количества, путей и 

скорости проникновения в организм. 
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Количество попавшего в организм ОВ характеризуется: 
а) Концентрацией - количество ОВ в единице объема воздуха, жидкости (мг/л); 
б) Плотностью заражения - количество ОВ на единицу площади (г/м2); 
в) Дозой - количество ОВ на единицу массы (человека, животных, зараженных 

продуктов и т. д.) ( мг/кг). 
В зависимости от получаемой дозы различают три степени поражения: легкую, 

среднюю, тяжелую. При действии очень больших доз, смертельно действующих ОВ, 
смерть наступает мгновенно.  

Так как все ОВ являются высокотоксичными (легко и быстро проникает в организм), 
поэтому для определения их степени воздействия используют так называемую 
токсодозу (произведение концентрации на время пребывания человека в этом месте без 
средств защиты). 

Максимальное количество ОВ, которое при постоянном контакте с человеком или, 
при воздействии на него за определенный промежуток времени, практически не влияет на 
здоровье и не вызывает неблагоприятных последствий в организме, называется 
предельно допустимой концентрацией (ПДК).  

Способ защиты – средства индивидуальной и коллективной защиты. 
Территория, на которой в результате воздействия химического оружия (район 

применения) произошли массовые поражения людей, животных, растений, называется 
очагом химического поражения. 

III. Бактериологическое оружие 
Бактериологическое (биологическое) оружие - это биологические средства (БС) - 

источники инфекционных (заразных) болезней, предназначенные для поражения людей, 
животных, растений, а также средства доставки их к цели. Возбудителями болезней 
являются бактерии, вирусы риккетсии, грибки, микробы и их токсины. 

Массовые заболевания, распространившиеся за короткое время на обширные 
территории, называются эпидемией (если болеют люди), эпизоотией (при заболевание 
животных), энифитотиней (при заболевание растений). 

Возбудители болезней могут попадать в организм при вдыхании зараженного 
воздуха, употреблении зараженной воды и пищи, попадании микробов в кровь через 
раны, укусы зараженными животными, насекомыми, а также при контакте с больными. 

Основными болезнями и их возбудителями являются: 
а) Сибирская язва. Возбудитель - спорообразующий микроб, сохраняющий 

жизнеспособность во внешней среде в течение нескольких лет. Против нее имеются 
вакцины и сыворотки. 

б) Ботулизм. Возбудитель - токсин, сохраняющейся в порошкообразном состоянии 
длительное время. Против ботулизма разработаны анатоксины и сыворотки. 

в) Туляремия. Возбудитель - больные животные или павшие грызуны (загрязненная 
ими вода, продукты), а также насекомые, клещи. Для лечения применяются антибиотики. 

г) Ящур. Болезнь животных, но может заболеть и человек. 
д) Чума. Возбудитель распространяется блохами, воздушно-капельным путем, 

заражением воды, пищи. Профилактика - противочумная вакцина. Лечение - антибиотики. 
е) Холера. Возбудитель - холерная палочка, устойчив в воде до 1 месяца, в 

продуктах 4 -20 дней. Заражение происходит через воду, пищу, насекомых, распыление в 
воздухе. Лечение - специальная вакцина. 

ж) Сыпной тиф. Возбудитель - риккетсии, сохраняющиеся в высушенном виде до 3-
4 недель. Заражение аэрозольным путем, через насекомых и предметы домашнего 
обихода. Лечение -специальными вакцинами. 

з) СПИД, (синдром приобретенного иммунодефицита) (ВИЧ). Возбудитель - вирус, 
под влиянием которого в крови уменьшается количество Т- лимфоцитов и организм 
становится беззащитным к заразному началу. Любая инфекция, попавшая в организм, 
развивается в болезнь, против которой организм бороться не в состоянии.  

Существуют и другие болезни людей, животных и растений. 
IV. Обычные средства поражения 
Из обычных средств поражения наиболее опасными для населения являются: 
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- зажигательное оружие; 
- осколочные авиабомбы различной конструкции и мины, в том числе мины - 

сюрпризы; 
- кассетные боеприпасы; 
- боеприпасы объемного взрыва; 
- высокоточное оружие; 
- оружие не летального действия, которое не поражает людей, а при взрыве делает 

короткое замыкание в электросетях, чем выводит из строя систему оповещения, 
водоснабжения, энергоснабжения, управления и т.д. (графитные бомбы). 

В ближайшем будущем на вооружение армий развитых стран возможно 
поступление перспективных видов оружия, действие которого основано на новых 
физических принципах. Это оружие направленной энергии, поражающим фактором 
которого являются высокоинтенсивные потоки энергий малой расходимости, 
распространяющиеся со скоростью света или близкой к ней. Оно включает: ядерное 
оружие направленного действия, лазерное, пучковое и микроволновое оружие. 
Ведутся разработки инфразвукового, радиочастотного, геофизического, 
метеорологического и других видов оружия. 

В США подсчитали, что только применение метеорологического оружия, 
основанного на использовании различных процессов, связанных с нарушением 
климатических и погодных явлений, например, распыление йодистого серебра, при 
падении среднегодовой температуры всего на 10С, увеличит выпадение осадков на 12,5 
%, резко увеличит заболеваемость населения. Это повлечет потери на производстве и 
расходы на медицинское обслуживание. Возможные финансовые потери составят около 
130 млрд. долларов в год, что многие страны в т.ч. и Россия не выдержат. 

Идут разработки оружия, которые будут использовать энергию рек, морей, океанов 
(цунами), землетрясений, извержений вулканов; разрушение озонового слоя, 
психотропное оружие и т.д. 

В целом появление перспективных видов оружия является чрезвычайно опасным и 
по своим поражающим свойствам может характеризоваться как оружие массового 
поражения. 

Эффективность защиты населения и территорий в условиях войны во многом 
зависит от знания последствий применения различных средств поражения и 
специфических особенностей проведения мероприятий по их ликвидации. 

Кроме непосредственного воздействия поражающих факторов современных 
средств поражения на население будут влиять и вторичные факторы. К таким факторам 
относятся: 

 разрушения радиационно-опасных объектов (АЭС, пунктов хранения РВ и т.п.) в 
результате чего возникает очаг радиоактивного поражения;  

 разрушение производств с аварийно химически опасными веществами (АХОВ), в 
результате чего возникает очаг химического поражения;  

 массовые пожары;  
 зоны катастрофического затопления от разрушения плотин и т.д.  
Вопрос 2: Виды и характеристики источников ЧС. Поражающие факторы 

источников ЧС. 
Время, отведенное на отработку вопроса: 15 мин 
ЧС в мирное время могут возникать в результате производственных аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, конфликтов (диверсий и других террактов), а в военное 
время – при применении современных средств поражения. 

ЧС – это обстановка на определенной территории, сложившейся в результате 
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь за собой человеческие жертвы или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей.  

Общая классификация ЧС состоит из следующих групп:  
- ЧС природного происхождения;  
- ЧС техногенного характера;  
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- ЧС биолого-социального характера.  
ЧС природного происхождения: геофизические, геологические, 

метеорологические, агрометеорологические, морские гидрологические, и гидрологически 
опасные явления; природные пожары.  

ЧС техногенного характера: транспортные аварии (катастрофы); пожары и 
взрывы; аварии (катастрофы) с выбросом аварийно-химически опасных веществ; аварии 
(катастрофы) с выбросом радиоактивных веществ или биологически опасных веществ; 
внезапное обрушение сооружений; аварии на электро- и энергетических системах или 
коммунальных системах жизнеобеспечения; аварии на промышленных очистных 
сооружениях; гидродинамические аварии. 

ЧС биолого-социального (антропогенного) характера состоят из ЧС, связанных с 
изменением состояния литосферы – суши (почвы, недр, ландшафта); состояния и 
свойства атмосферы (воздушной среды); состояния гидросферы (водной среды); 
состояния биосферы, инфекционной заболеваемости людей, животных (в том числе и 
диких) и растений. 

ЧС подразделяются на: локальные, местные, территориальные, региональные, 
федеральные и трансграничные. 

Локальная ЧС:  
- пострадало не более 10 человек; 
- нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек; 
- размер материального ущерба не превысил 1000 МРОТ; 
- зона ЧС не вышла за пределы объекта (учреждения).  
Местная ЧС:  
- пострадало свыше 10, но не более 50 человек; 
- нарушены условия жизнедеятельности не менее 100 и не более 300 человек; 
- размер материального ущерба составил не менее 1000 и не более 5000 МРОТ; 
- зона ЧС не вышла за пределы населенного пункта, города, района.  
Территориальная ЧС:  
- пострадало свыше 50, но не более 500 человек; 
- нарушены условия жизнедеятельности не менее 300 и не более 500 человек; 
- размер материального ущерба составил не менее 5000 и не более 500 000 МРОТ; 
- зона ЧС не вышла за пределы субъекта РФ.  
Региональная ЧС: 
- пострадало свыше 50, но не более 500 человек; 
- нарушены условия жизнедеятельности не менее 500 и не более 1000 человек; 
- размер материального ущерба составил не менее 500 000 и не более 5 000 000 

МРОТ; 
- зона ЧС охватывает не более 2-х субъектов РФ.  
Федеральная ЧС: 
- пострадало свыше 500; 
- нарушены условия жизнедеятельности более 1000 человек; 
- размер материального ущерба составил более 5 000 000 МРОТ; 
- зона ЧС охватывает более 2-х субъектов РФ.  
Краткая характеристика ЧС природного происхождения. 
К ЧС природного происхождения относят возникающие стихийные бедствия. 

Наиболее характерными видами стихийных бедствий являются: землетрясения, 
наводнения, селевые потоки, оползни, лавины, ураганы, тайфуны, пожары и т.д. 

Землетрясение – это сильные колебания земной коры, вызываемые 
тектоническими или вулканическими причинами, приводящие к разрушению зданий, 
сооружений, пожарам и человеческим жертвам. Согласно Международной сейсмической 
шкале силу землетрясения оценивают в баллах по 12-ти бальной шкале Рихтера. 

Наводнение – это временное значительное затопление водой местности в 
результате подъема уровня воды в реках, озерах, водохранилищах, вызываемого 
различными причинами: сильное потепление ранней весной, выпадением ливневых 
дождей, прорыва плотин и т.д. 
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Оползни – это скользящее смещение горных пород, верхних слоев земли и т.д. 
вниз по склону под влиянием силы тяжести. Они могут возникнуть и после 
землетрясений, а также на высоких берегах рек. 

Снежные лавины, заносы и обледенения - это также проявление стихийных сил 
природы в зимний период. Они возникают в результате сильных снегопадов, метелей и 
влияют на работу коммунально-энергетических систем, транспорта и др. 

Сели - это паводки с большой концентрацией камней, обломков горных пород. Они 
возникают в бассейнах небольших горных рек и вызываются, как правило, ливневыми 
осадками, интенсивным таянием снега, ледников. 

Ураганы - это ветры, скорость которых превышает 32,6 м/с. Ураганами также 
называют тропические циклоны (скорость более 50 м/с.) и тайфуны, сопровождающиеся 
ливневыми дождями. 

Пожары – это неконтролируемый процесс горения. Содержание будет изложено в 
отдельном вопросе. 

Краткая характеристика ЧС техногенного характера 
К ЧС техногенного характера относят производственные аварии (катастрофы). 
а) ЧС на объектах экономики (как правило связаны с пожарами и взрывами): в 

зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании; на объектах добычи, 
переработки и хранения ЛВЖ, взрывчатых веществ; на транспорте; в шахтах, подземных 
и горных выработках, метрополитенах; в зданиях, сооружениях жилого и др. назначения; 
на складах боезапаса; носителей вооружения, базирующихся вблизи населенных 
пунктов.  

б) ЧС, связанных с выбросами АХОВ, БОВ и авариями на промышленных 
очистных сооружениях, относят такие виды аварий, которые могут возникнуть на 
предприятиях их производства, переработки и хранения, лабораториях НИИ, на 
транспорте, с химическими и бактериологическими боеприпасами и при утрате АХОВ, ОВ 
и БОВ. 

в) Гидродинамические аварии и связанные с ними ЧС в основном возникают 
вследствие аварий на гидротехнических сооружениях из-за их разрушения (прорыв). 

г) ЧС из-за аварий (катастроф) с выбросом радиоактивных веществ в 
окружающую среду могут быть обусловлены: аварией на АЭС, утечкой 
радиоактивных газов на предприятиях ядерно-топливного цикла, аварией на ядерно-
энергетических установках и т.д.  

Краткая характеристика ЧС биолого-социального (антропогенного) характера. 
ЧС биолого-социального (антропогенного) характера классифицируются: 
- ЧС, связанные с изменением состояния литосферы – суши (почвы, недр, 

ландшафта);  
- ЧС, связанные с изменением состояния и свойств атмосферы (воздушной среды);  
- ЧС, связанные с изменением состояния гидросферы (водной среды); состояния 

биосферы, инфекционной заболеваемости людей, животных (в том числе и диких) и 
растений. 

Элементы среды, определяющие условия взаимодействия организмов, называются 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ. 

Для характеристики ЧС биолого-социального характера вводятся понятия: 
экологическое бедствие и экологическая катастрофа. 

Экологическое бедствие – чрезвычайное событие, вызванное изменением под 
действием антропогенных факторов состояния литосферы, атмосферы, гидросферы, 
биосферы и заключающееся в проявлении резкого отрицательного влияния этих 
изменений на здоровье людей, их духовную сферу, среду обитания, экономику и 
генофонд. 

Антропогенные факторы – это последствия влияния деятельности человека на 
жизнь организмов посредством изменения среды обитания. К ним относят 
промышленные выбросы, последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий и 
применения современных средств поражения.  
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Экологическая катастрофа – экологическое бедствие особо крупных масштабов и 
наиболее тяжелых последствий, как правило, сопровождающееся необратимыми 
изменениями природной среды.  

В конечном итоге указанные ЧС непосредственно связаны с вмешательством 
человека в окружающую среду. А именно: 

- Изменения состояния литосферы – суши (почвы, недр, ландшафта) не могут 
проходить сами по себе. Добыча нефти, газа и других недр в больших масштабах не 
могут не сказаться на ее состоянии;  

- Изменения состояния и свойств атмосферы (воздушной среды) также происходят 
под активным влиянием человека: в результате все больше и больше возникает проблем 
с сохранением озонового слоя;  

- Изменения состояния гидросферы (водной среды) – отрицательное влияние, к 
примеру, оказывает строительство ГЭС. В результате нарушается экологическое 
состояние рек, озер и др. водоемов;  

- Изменения состояния биосферы способствуют возникновению все новых и новых 
инфекционных заболеваний людей, животных (в том числе и диких) и растений. 
Показателен в этом плане пример с появлением “птичьего гриппа” и др. 

Вопрос 3: Виды пожаров и их поражающие факторы. 
Время, отведенное на отработку вопроса: 11 мин 
Пожар - это неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением 

материальных ценностей и создающий опасность для жизни и здоровья людей. 
Пожар сопровождается химическими и физическими явлениями: химической 

реакцией горения, выделением и передачей тепла, выделением и распространением 
продуктов сгорания, газовым обменом. Все эти явления взаимосвязаны и протекают на 
основе общих законов физики. 

Горением называется всякая реакция окисления, при которой выделяется тепло и 
наблюдается свечение горящих веществ или продуктов их распада: 

- горючего вещества - в виде горючих материалов (дерева, бумаги, бензина, 
керосина, природного газа); 

- окислителя - в качестве которого при горении веществ чаще всего выступает 
кислород воздуха (О2);  

- источника воспламенения - постоянно и в достаточном количестве 
поступающего в зону горения (искры костра, горелки, пламени спички, непогашенного 
окурка).  

Виды горения 
Полное горение - это горение, при котором образовавшиеся продукты не способны 

к дальнейшему окислению. 
Неполное горение- это горение, при котором из-за недостатка окислителя 

происходит неполное окисление продуктов разложения веществ.  
Признаком неполного горения является дым, представляющий смесь парообразных, 

твердых и газообразных частиц. 
В большинстве случаев на пожарах наблюдаются неполное горение веществ и 

сильное выделение дыма. 
Основным способом действия при тушении пожаров является прекращение горения.  
Виды пожаров 
Виды пожаров по внешним признакам горения: 
наружные - признаки которых можно установить визуально, наружные пожары 

всегда открытые; 
внутренние - возникают и развиваются внутри зданий. Они бывают открытые ( 

устанавливаются только осмотром помещений) и скрытые (горение протекает в пустотах 
и внутри конструкции). 

одновременно наружные и внутренние пожары(этонаиболее опасные пожары). 
Виды пожаров по месту возникновения: 
- в зданиях и сооружениях; 
- на скрытых площадях складов; 



Социальный проект  

«Школа безопасности» 
 

 
412 

 

- на горючих массивах (лесные, торфяные, степные), на хлебных полях. 
Виды пожаров по времени начала тушения: 
незапущенные - ликвидируются в большинстве случаев населением, рабочими 

объекта, силами первого прибывшего подразделения;  
запущенные - из-за позднего обнаружения или сообщения в пожарную охрану.  
Способы прекращения горения при тушении пожара: 
- Охлаждение зоны горения водой, растворами смачивателей, углекислотой и 

другими огнетушащими веществами, которые отнимают часть тепла, идущую на 
продолжение горения. 

- Изоляция зоны горения пеной, порошком, песком, плотными покрывалами и 
другими средствами, прекращающими поступления горючих веществ или воздуха в зону 
горения. 

Пожары возникают повсюду: на промышленных предприятиях, объектах сельского 
хозяйства, в учебных заведениях, детских дошкольных учреждениях и в жилых домах, 
при перевозках грузов на всех видах транспорта. 

Каждые 4-5 минут в нашей стране вспыхивает пожар. В дым и пепел превращаются 
ценности на миллиарды рублей, жилые дома, имущество граждан. Ежегодно на пожарах 
гибнет много людей, в том числе детей. Еще больше становится обожженных и калек. 

Вопрос 4: Действия населения при оповещении о ЧС в мирное время и об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий. 

Время, отведенное на отработку вопроса: 11 мин 
Оповещение является одним из важнейших мероприятий, направленных на 

приведение органов управления, сил и средств ГО и объектов экономики в готовность и 
доведение в минимально короткие сроки сигналов ГО, сигналов оповещения о ЧС, 
распоряжений: об угрозе нападения противника; о воздушной опасности; химическом и 
биологическом заражении; о катастрофическом затоплении и возникновении стихийных 
бедствий; возникновении крупных производственных аварий и катастроф; о начале 
эвакуационных мероприятий. 

Оповещение – доведение до органов управления и сил в короткие сроки 
установленных сигналов, приказов, распоряжений, команд и информации военного 
командования о действиях противника и своих войск.  

Оповещение о чрезвычайной ситуации - доведение до органов повседневного 
управления, сил и средств РСЧС и населения сигналов оповещения и соответствующей 
информации о ЧС через систему оповещения РСЧС. На каждом уровне выполнения 
задач управления ГО и РСЧС создается система оповещения ГО и РСЧС. 

Система оповещения ГО - организационно-техническое объединение оперативно-
дежурных средств, специальной аппаратуры управления и средств оповещения, 
обеспечивающих передачу сигналов ГО и речевой информации. 

Система оповещения о ЧС - организационно-техническое объединение сил и 
специализированных технических средств оповещения и системы связи РСЧС, а также 
каналов территориальных и ведомственных сетей связи, обеспечивающих передачу 
сигналов оповещения и информации о ЧС. Для оповещения установлены сигналы ГО и 
сигналы оповещения о ЧС. 

Сигнал ГО - сигнал, передаваемый в системе управления ГО и являющейся 
командой для проведения мероприятий силами ГО, а также для применения населением 
средств и способов защиты. 

Сигнал оповещения о ЧС - передаваемое в системе оповещения РСЧС на 
определенной территории или на объекте экономики, являющийся предупреждением о 
возникновении ЧС и командой для проведения мероприятий или действий органов 
повседневного управления РСЧС, сил и средств ликвидации ЧС, а также для 
использования населением средств и способов защиты от поражающих факторов и 
воздействий источника ЧС или для немедленного включения населением 
радиотехнических средств массовой информации. 
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Для предупреждения об угрозе нападения противника, применения им оружия 
массового поражения и о возникновении чрезвычайной ситуации мирного времени, 
оповещение населения и личного состава формирований осуществляется подачей 
установленного сигнала ГО с использованием всех имеющихся средств связи, 
звукоусилительных станций и сигнальных средств, звук которых означает сигнал: 
“Внимание всем!”. 

Сигнал - это непрерывное звучание сирен в течение 3 минут с многократным 
повторением. Дублируется прерывистыми гудками на предприятиях и транспорте. При 
получении данного сигнала необходимо включить радио, теле и другие СМИ и 
прослушать сообщение.  

Для оповещения населения и личного состава формирований о непосредственной 
угрозе воздушного нападения противника установлен сигнал ГО “Воздушная тревога!” 
Это прерывистое (6 сек. - включено, 6 сек.- выключено) многократно повторяющееся 
звучание сирен в течение 3 минут. Речевое сообщение в звучащих СМИ дублируется 
прерывистыми гудками предприятий, транспорта. При этом сигнале немедленно укрыться 
в приспособленных закрытых сооружениях или естественных укрытиях. Дома: выключить 
электрические приборы, газ, взять СИЗ, документы, необходимые вещи, запас продуктов, 
воды и покинуть помещение. 

Сигнал “Отбой воздушной тревоги” подается для оповещения населения и 
личного состава формирований о несостоявшемся или прошедшем воздушном ударе. 
Речевое сообщение по СМИ и подвижными громкоговорящими установками. При этом 
сигнале: покинуть защитные сооружения и другие укрытия. Приступить к выполнению 
прежней деятельности или проведению аварийно - спасательных и других неотложных 
работ (АС и ДНР). 

Сигнал “Радиационная опасность!” - подается для оповещения населения и 
личного состава формирований о непосредственной угрозе или обнаружении 
радиоактивного заражения. Необходимо прослушать речевое сообщение по СМИ. 
Дублируется звуковыми, световыми и другими средствами. При этом сигнале: надеть 
СИЗ органов дыхания (респиратор ПТМ, ВМП, противогаз) и верхнюю одежду. Укрыться в 
укрытиях. 

Сигнал “Химическая тревога!” - подается для оповещения населения и личного 
состава формирований об угрозе или обнаружения химического или бактериологического 
заражения. Необходимо прослушать речевое сообщение по СМИ. Дублируется 
звуковыми, световыми и другими средствами. При этом сигнале: надеть СИЗ органов 
дыхания и кожи с последующим укрытием в приспособленных помещениях. 

Для своевременного предупреждения населения и личного состава формирований 
создана территориальная система централизованного оповещения (город, район, объект 
экономики, организация, учреждение). 

Вопрос 5.Защита населения от опасностей военных действий, ЧС и пожаров.  
Время, отведенное на отработку вопроса: 31 мин 
Законодательством РФ в виде Федеральных законов “О гражданской обороне” и “О 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера” главной 
задачей провозглашена задача “…защиты населения, материальных и культурных 
ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера” (ст.1 ФЗ “О гражданской обороне”). 

На сегодняшнем занятии буду рассмотрены общие положения защиты населения от 
ЧС. Детально вопросы защиты буду изучены в последующих темах.  

Современная система защиты населения от ЧС мирного и военного времени 
предусматривает проведение комплекса мероприятий, включающих 3 основных способа 
защиты: 

1). Укрытие людей в защитных сооружениях; 
2). Рассредоточение и эвакуацию; 
3). Обеспечение индивидуальными средствами защиты. 
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Наиболее эффективным способом защиты является укрытие людей в защитных 
сооружениях. 

1). Защитные сооружения и порядок их использования.  
Защитные сооружения гражданской обороны по своему назначению и защитным 

свойствам делятся на убежища и противорадиационные укрытия. Кроме того, для защиты 
людей могут применяться и простейшие укрытия. 

Убежища классифицируются по защитным свойствам, по вместимости, по месту 
расположения, по обеспечению фильтровентиляционным оборудованием, по времени 
возведения. 

По защитным свойствам (от воздействия воздушной волны), убежища делятся на 
классы. 

По вместимости (количеству укрывающихся) убежища подразделяют на: малые – 
до 600 человек; средние – от 600 до 2000 человек и большие - свыше – 2000 человек. 

По месту расположения убежища могут быть встроенными и отдельно стоящие. К 
встроенным относятся убежища, расположенные в подвальных и цокольных помещениях 
зданий, а к отдельно стоящим – расположенные вне зданий. 

По времени возведения убежища бывают: построенные заблаговременно еще в 
мирное время и быстровозводимые, строящиеся при угрозе или возникновении ЧС. 

Противорадиационные укрытия (ПРУ) 
ПРУ используются главным образом для защиты населения от радиоактивного 

заражения населения сельской местности и небольших городов. Часть из них строится 
заблаговременно в мирное время, другие возводятся (приспосабливаются) только в 
предвидении ЧС или возникновении угрозы вооруженного конфликта. 

К ПРУ предъявляется ряд требований. Они должны обеспечить необходимое 
ослабление радиоактивных излучений, защитить при авариях на химически опасных 
объектах, сохранить жизнь людям при некоторых стихийных бедствиях: бурях, ураганах, 
смерчах, тайфунах, снежных заносах. Поэтому располагать их надо вблизи мест 
проживания (работы) большинства укрываемых. Высота помещений должна быть, как 
правило, не менее 1,9 м. от пола до низа выступающих конструкций перекрытия. 

Простейшие укрытия  
Простейшие укрытия типа щели, траншеи, окопа, блиндажа, землянки прошли 

большой исторический путь и в любых чрезвычайных ситуациях военного (конфликтного) 
характера они оставались простой и хорошо зарекомендовавшей себя защитой. 

Щель может быть открытой или перекрытой. Она представляет собой ров глубиной - 
1,8-2,0 м., шириной поверху – 1 – 1,2 м., понизу - 0,8 м. 

Обычно щель строится на 10 - 40 человек. Каждому укрываемому отводится 0,5 м. 
Устраиваются щели в виде расположенных под углом друг к другу прямолинейных 
участков, длина каждого их которых не более 10 м. Входы делаются под прямым углом к 
примыкающему участку. 

Перекрытие щели делают из бревен, брусьев, железобетонных плит и балок. 
Поверху укладывают слой глины или другого гидроизоляционного материала (рубероида, 
толя, пергамина, мягкого железа) и все это засыпают слоем грунта 0,7 – 0,8 м., 
перекрывая затем дерном. 

Вход делают в виде наклонного ступенчатого спуска с дверь. По торцам щели 
устанавливают вентиляционные короба из досок. 

2). Рассредоточение и эвакуация 
В условиях неполной обеспеченности защитными сооружениями рабочих, служащих 

и остального населения городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и других 
населенных пунктов, являющихся вероятными объектами поражения потенциального 
противника, проведение эвакуационных мероприятий по вывозу (выводу) населения этих 
городов и размещению его в загородной зоне является основным (необходимым) 
способом его защиты от современных средств поражения. 

В целях организованного проведения эвакуационных мероприятий в максимально 
сжатые (короткие) сроки планирование и всесторонняя подготовка их производятся 
заблаговременно (в мирное время), а осуществление – в период перевода гражданской 
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обороны с мирного на военное положение, при угрозе применения потенциальным 
противником средств поражения или в условиях начавшейся войны (вооруженного 
конфликта). 

Рассредоточение – это комплекс мероприятий по организованному вывозу 
(выводу) из категорированных городов и размещение в загородной зоне для проживания 
и отдыха рабочих и служащих объектов экономики, производственная деятельность 
которых в военное время будет продолжаться в этих городах. 

Эвакуация населения – это комплекс мероприятий по организованному вывозу 
всеми видами имеющегося транспорта и выводу пешим порядком населения из 
категорированных городов и размещению его в загородной зоне. 

Загородная зона - это территория в пределах административных границ субъектов 
Российской Федерации, располагающаяся вне зон возможных разрушений, возможного 
опасного радиоактивного заражения, возможного опасного химического заражения, 
возможного катастрофического затопления, вне приграничных районов, заблаговременно 
подготовленная для размещения эвакуируемого населения по условиям его 
первоначального жизнеобеспечения. 

Рассредоточению подлежат рабочие и служащие: 
 уникальных (специализированных) объектов экономики, для продолжения работы 

которых соответствующие производительные базы в загородной зоне отсутствуют или 
располагаются в категорированных городах;  

 организаций, обеспечивающих производство и жизнедеятельность объектов 
категорированных городов (городских энергосетей, объектов коммунального хозяйства, 
общественного питания, здравоохранения, транспорта и связи, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления).  

Рассредоточиваемые рабочие и служащие размещаются в ближайших к границам 
категорированных городов районах загородной зоны вблизи железнодорожных, 
автомобильных и водных путей сообщения 

Эвакуации подлежат: рабочие и служащие с неработающими членами семей 
объектов экономики, деятельность которых в соответствии с мобилизационными планами 
не прекращается в военное время и может быть продолжена на новой базе, 
соответствующей их производственному профилю и расположенной в загородной зоне, 
крайне необходимое оборудование и документы, без которых невозможно возобновление 
деятельности на новой базе; рабочие и служащие с неработающими членами семей 
объектов экономики, прекращающих свою деятельность в военное время, а также 
нетрудоспособное и не занятое в производстве население. 

Общая эвакуация – проводится на территории страны или на территории 
нескольких субъектов Российской Федерации и предполагает вывоз (вывод) всех 
категорий населения, за исключением нетранспортабельных больных, обслуживающего 
их персонала и лиц, имеющих мобилизационные предписания. 

Частичная эвакуация – проводится до начала общей эвакуации при угрозе 
воздействия современными средствами поражения потенциального противника без 
нарушения действующих графиков работы транспорта. При частичной эвакуации 
вывозится нетрудоспособное и не занятое в производстве и в сфере обслуживания 
население (студенты, учащиеся школ-интернатов и профессионально-технических 
училищ, воспитанники детских домов, подведомственных детских садов и прочих детских 
учреждений, пенсионеры, содержащиеся в домах инвалидов и престарелых, - совместно 
с преподавателями, обслуживающим персоналом и членами их семей. 

Для выполнения задач по эвакуации и рассредоточения создаются необходимые 
эвакуационные органы:  

- эвакуационная комиссия; 
- сборный эвакуационный пункт; 
- приемные эвакуационные пункты; 
- промежуточные пункты эвакуации. 
Назначение и задачи, решаемые этими органами, будут изучены в дальнейшем.  
Несколько слов об экстренной эвакуации. 
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Экстренная эвакуация значительно отличается от той, о которой уже шла выше 
речь. Экстренная эвакуация вызывается обычно какими-то быстротечными, 
чрезвычайными ситуациями, их масштабы большей частью носят ограниченный 
характер, но не всегда. 

В наших условиях экстренная эвакуация может быть осуществлена при угрозе или 
возникновении на объектах университета пожара, оползня, наличия данных об угрозе 
совершения теракта и т.д. 

Во все структурные подразделения НГТУ выданы соответствующие Инструкции по 
порядку проведения экстренной эвакуации при наличии угрозы или возникновения той 
или иной чрезвычайной ситуации. 

3) Обеспечение индивидуальными средствами защиты 
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для защиты человека от 

радиоактивных и отравляющих веществ и бактериальных средств. 
По своему назначению они делятся на средства защиты органов дыхания и средств 

защиты кожи. 
К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относят фильтрующие 

противогазы (общевойсковые, гражданские, детские, промышленные), изолирующие 
противогазы, респираторы и простейшие средства. 

К средствам защиты кожи относят изолирующие костюмы (комбинезоны, 
комплекты), защитно-фильтрующую одежду, простейшие средства (рабочая и бытовая 
одежда), приспособленные определенным образом. 

а) Средства защиты органов дыхания. 
Противогазы фильтрующие: 
 для взрослого населения ГП – 7, ГП – 7В и ГП – 5 (5М);  
 для детей: 
а) до полутора лет – КЗД – 4 (камера защиты детская); 
б) от 1,5 – 7 лет – ПДФ – ДА; 
в) от 7 – 17 лет – ПДФ – ША (это Г-5 четырех меньших размеров).  
Фильтрующий противогаз ГП-7предназначен для защиты органов дыхания, лица и 

глаз человека от отравляющих, некоторых аварийно химически опасных веществ (АХОВ), 
радиоактивных и бактериальных веществ, а также различных вредных примесей, 
присутствующих в воздухе. 

В состав комплекта фильтрующего противогаза ГП-7 входят: 
 фильтрующе-поглощающая коробка;  
 лицевая часть;  
 не запотевающие пленки для очков;  
 утеплительные манжеты (при t = -10С);  
 гидрофобный трикотажный чехол;  
 сумка противогаза. 
Для расширения области применения поАХОВ и увеличения времени защитного 

действия противогаз может использоваться в комплекте с дополнительными патронами 
ДПГ –1 и ДПГ –3. 

 Дополнительные патроны. 
Назначение: с целью расширения возможностей противогазов по защите от АХОВ 

для них введены дополнительные патроны (ДПГ-1 и ДПГ- 3). 
Противогазы с фильтрующе-поглощающей коробкой ГП-7к и укомплектованные 

ДПГ-3 защищают от аммиака, хлора, диметиламина, нитробензола, сероводорода, 
сероуглерода, синильной кислоты, тетраэтилсвинца, фенола, фосгена, фурфурола, 
хлористого водорода, хлористого циана и этилмеркаптана. ДПГ-1 кроме того защищает от 
двуокиси азота, метила хлористого, окиси углерода и окиси этилена. 

Применение: для использования по назначению дополнительные патроны 
необходимо привинтить к обычной фильтрующей коробке противогаза. 

В комплект дополнительных патронов ДПГ-1 и ДПГ-3 входят соединительная трубка 
и вставка. Патрон имеет цилиндрическую форму и внешне похож на фильтрующе-
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поглощающую коробку ГП-5, ГП-7. С лицевой частью противогаза патрон связан с 
помощью соединительной трубки, для чего на один из концов навинчивается горловина.  

Камера защитная детская (КЗД) предназначена для защиты детей в возрасте до 
1,5 лет от ОВ, РВ и БС в интервале температур от +300С до –300 С. Непрерывный срок 
пребывания ребенка в камере до 6 часов. 

Изолирующие противогазы являются специальными средствами защиты органов 
дыхания, глаз, кожи лица от любых вредных примесей, находящихся в воздухе, 
независимо от их свойств и концентраций. 

Респираторы и химические респираторы. 
Респираторы применяются для защиты органов дыхания от радиоактивной и 

грунтовой пыли и от бактериальных средств (Р-2, Р-5 и др.) 
Назначение 
Респираторы представляют собой облегченное средство защиты органов дыхания 

от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли. Респираторы получили широкое 
распространение в шахтах, на рудниках, на химически вредных и запыленных 
предприятиях при работе с удобрениями и ядохимикатами в сельском хозяйстве. 

Принцип действия 
Очистка вдыхаемого воздуха от парогазообразных примесей осуществляется за 

счет физико-химических процессов (адсорбции, хемосорбции, катализа), а от 
аэрозольных примесей - путем фильтрации через волокнистые материалы. 

Классификация 
Респираторы делятся на два типа: 
1. Первый - это респираторы, у которых полумаска и фильтрующий элемент 

одновременно служат и лицевой частью. 
2. Второй - очищает вдыхаемый воздух в фильтрующих патронах, присоединенных к 

полумаске. 
По назначению респираторы подразделяются на: 
1. Противопылевые защищают органы дыхания от аэрозолей различных видов. В 

качестве фильтров в противопылевых респираторах используют тонковолокнистые 
фильтрующие материалы.  

2. Противогазовые - от вредных паров и газов. 
3. Газо-пылезащитные - от газов, паров и аэрозолей при одновременном их 

присутствии в воздухе. 
В зависимости от срока службы респираторы могут быть: 
1. Одноразового применения (ШБ-1 “Лепесток”, “Кама”, У-2К Р-2), которые после 

отработки непригодны для дальнейшего использования. Одноразовые респираторы 
обычно противопылевые. 

2. Многоразового использования (РПГ-67) предусмотрена смена фильтров., обычно 
газо-пылезащитные.  

Газо-пылезащитные респираторы надежно защищают органы дыхания, если они 
правильно подобраны, удобно надеты и оголовье подогнано по голове. 

В системе гражданской обороны наибольшее применение имеет респиратор Р-2 и 
предназначен для защиты органов дыхания от радиоактивной и грунтовой пыли. 

Простейшие средства защиты органов дыхания обеспечивают защиту органов 
дыхания от радиоактивной и грунтовой пыли и от бактериальных средств. Для защиты от 
ОВ они, как и респираторы, непригодны. 

К простейшим средствам защиты органов дыхания относятся противопыльные 
тканевые маски ПТМ –1 и ватно-марлевые повязки. Они изготавливаются самим 
населением и промышленностью (ПТМ-1). 

Ватно-марлевая повязка. 
Защищает основную часть лица от подбородка до глаз, изготавливается из ваты и 

марли (или только из ваты). Ватно-марлевая повязка может защищать от хлора, для этого 
она пропитывается 2% раствором питьевой соды, а пропитанная 5% раствором лимонной 
или уксусной кислоты — защищает от аммиака. Она одноразового употребления, после 
применения ее сжигают. Обычно ватно-марлевую повязку используют вместе с очками. 
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Противопыльная тканевая маска ПТМ-1. 
Защищает практически все лицо (вместе с глазами), поверхность маски играет роль 

фильтра, корпус маски изготовлен из 4-х - 5-ти слоев ткани: 
верхний из неплотной ткани, нижний из плотной ткани (сатин, бязь). Крепление 

маски обеспечивает плотное прилегание ее к лицу. ПТМ-1 хранится в специальном 
мешочке и может повторно использоваться после дезактивации. Временно, но 
достаточно надежно может обеспечить защиту органов дыхания, от радиоактивной пыли 
(РП), вредных аэрозолей, особенно при отсутствии специальных средств защиты. Может 
временно защитить от хлора и аммиака. 

Недостатки. Носят вспомогательный характер, могут использоваться лишь 
кратковременно, не защищают от высоких концентраций АХОВ.  

б) Средства защиты кожи (СЗК) 
По принципу защитного действия они делятся на изолирующие и фильтрующие.  
Изолирующие СЗК изготавливаются из воздухонепроницаемых материалов, 

обычно специальной эластичной и морозостойкой прорезиненной ткани. Они могут быть 
герметичными и негерметичными. Герметичные СЗК закрывают все тело и защищают от 
паров и капель ОВ. Негерметичные только от капель ОВ. И те и другие СЗК также 
предохраняют кожные покровы и обмундирование от заражения РВ и БС.  

СЗК оснащаются формирования ГО. На вооружении в настоящее время находится 
легкий защитный костюм Л-1, защитный фильтрующий комбинезон (ЗФО), общевойсковой 
защитный комплект (ОЗК). 

Легкий защитный костюм Л-1. 
Состоит из рубахи с капюшоном, брюк с чулками, двупалых перчаток, и 

подшлемника. Размеры Л-1 аналогичны размерам КИХ. Масса Л-1 3 килограмма. Л-1 
обычно используется при ведении радиационной, химической и бактериологической 
разведки. 

III. Заключительная часть - 3 мин. 
Сегодня была рассмотрена очень важная тема. Значимость этой темы важно 

вдвойне, так как мы живем в неспокойном мире: наличие террористических угроз, 
старение предприятий, в технологическом процессе которых используются взрыво- и 
пожароопасные, радиоактивные и аварийно-химические опасные вещества создают 
угрозы для общества тем, что в любой момент может произойти непоправимое – авария с 
вредными для общества последствиями и т.д. 

Знать это и как надо защищаться от всего этого – задача каждого гражданина РФ.  
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5. Действия работников организаций при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера 

 
Учебные цели: 
1. Дать обучаемым основные понятия об опасных природных явлениях, 

стихийных бедствиях и источниках возникновения ЧС природного характера.  
2. Разъяснить обучаемым порядок действий при угрозе или возникновении ЧС 

природного характера.  
3. Практически отработать отдельные вопросы, связанные с ЧС природного 

характера.  
Время: 2 часа (90 минут) 
Метод проведения: Практическое занятие 
Место проведения: По решению руководителя занятия 
Учебные вопросы: 
1. Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии и источниках 

возникновения ЧС природного характера. Классификация и характеристика ЧС 
природного характера  

2. Стихийные бедствия геологического, метеорологического, гидрологического 
характера, природные пожары, массовые инфекционные заболевания людей, животных и 
т.д. Действия граждан в этих условиях.  

3. ЧС природного характера, представляющие угрозу университету.  
Литература и учебные пособия: 
1. Федеральный закон от 21.12.94 г. № 68 – ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"  
2. Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122 – ФЗ "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации"  
3. Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности"  
4. Положение "О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций", утверждено постановлением Правительства РФ от 
30.12.2003г. №794.  

5. Положение "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера", утверждено постановлением 
Правительства РФ от 4.09.2003г. №547.  

6. Приказ МЧС России от 23.12.2005г. №999 "Об утверждении Порядка 
создания нештатных аварийно-спасательных формирований".  

7. "Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь", М., 
издательство "Флайст", 2001год.  

8. Сводные данные по классификации ОЭ по химической опасности, 
утвержденные НГО Нижегородской области.  

9. "Состояние окружающей среды и природных ресурсов Нижегородской 
области", ежегодный доклад.  

ХОД ЗАНЯТИЯ: 
I. Вступительная часть – 5 мин. 
Стихийные бедствия, аварии и катастрофы – весьма частые явления в нашей 

стране. Практически каждый день в том или ином регионе происходят различные 
чрезвычайные ситуации. Немало их происходит и у нас в области. 

II. Основная часть – 84 мин. 
Вопрос 1:Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии и 

источниках возникновения ЧС природного характера. Классификация и 
характеристика ЧС природного характера 

Время, отведенное на отработку вопроса: 11 мин. 
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В Федеральном законе "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" № 68 – ФЗ от 21.12.94 г. (ст.1) 
чрезвычайная ситуация определяется как – это обстановка на определённой 
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей. 

Чрезвычайные ситуации обычно классифицируют по следующим основным 
признакам: 

- сфера возникновения; 
- ведомственная принадлежность; 
- масштаб возможных последствий. 
По сфере возникновения, в данной теме, изучаем природные ЧС (стихийные 

бедствия). 
По ведомственной принадлежности, когда источниками чрезвычайных ситуаций 

могут быть объекты строительства, промышленности, жилой и коммунально-бытовой 
сферы, транспорта, сельского или лесного хозяйства, Вооруженные Силы. 

По масштабу возможных последствий чрезвычайные ситуации бывают: 
 частными (вышла из строя одна установка);  
 объектовыми (нарушена работа предприятия);  
 местными (последствия ограничиваются городом, районом, областью);  
 региональными (последствия распространяются на несколько областей, 

республик, крупный регион);  
 глобальными (последствия охватывают несколько республик, страну, группу 

государств).  
Юридически классификация ЧС закреплена в Положении, которое было утверждено 

постановлением Правительства РФ от 13.09.96г. №1094.  
Содержание классификации ЧС по масштабам была рассмотрена в теме №2.  
По характеру происхождения ЧС могут быть природного и техногенного характера. 

Например, разрушительное землетрясение в 1988г. в Армении (г.Спитак) – природная 
катастрофа, а на Чернобыльской атомной электростанции – техногенная чрезвычайная 
ситуация. 

В данной теме мы рассматриваем ЧС природного характера.  
Природная чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определённой 

территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника 
природной ЧС, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Источник природной ЧС (стихийное бедствие) - это опасное явление или процесс 
геофизического, геологического, гидрологического, атмосферного и другого природного 
происхождения.  

Справка: По оценкам экспертов ООН и крупных страховых компаний за последнее 
столетие в разных странах произошло более 50 000 природных катастроф, повлекших за 
собой гибель более 4 млн.человек. 

По оценкам страховой компании Muni hRe из 234 наиболее масштабных природных 
катастроф, произошедших в период с 1950 – 1999г.г., 38% приходится на штормы, 29% - 
на землетрясения, 27% - на наводнения и 6% - на все остальные виды природных 
опасностей. 

При этом наибольшее количество погибших во время природных катастроф 
приходится: на сильные землетрясения – 47%, на штормы – 45%, на наводнения – 7%, на 
другие виды опасностей – 1%. 

Экономические потери имеют следующую структуру: 35% - от землетрясений, 30% - 
от наводнений, 28% - от штормов и 7% - от других опасностей.  

На огромной территории нашей страны возможны следующие ЧС природного 
характера: землетрясения, сильнейшие ураганы, лесные и торфяные пожары, 
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наводнения, сели (водо-грязевые потоки), оползни, снежные лавины с гор, сильные 
грозы, цунами и другие проявления грозной стихии.  

Выживание человека в зоне стихийного бедствия обеспечивается 4-мя основными 
факторами:  

- знанием особенностей природных явлений;  
- умением распознать приближение стихийного бедствия и подготовиться к нему; 
- знанием приемов спасения при конкретном стихийном бедствии; 
- психологической подготовкой к действиям в особо сложных условиях. 
Необходимо помнить, что ни одно стихийное бедствие не возникает неожиданно. 

Каждое бедствие каким-то образом предупреждает о своем приближении. Рассмотрим 
некоторые стихийные природные явления, которые чаще других проявляются на 
территории России и приносят большие материальные разрушения с человеческими 
жертвами. 

Вопрос 2:Стихийные бедствия геологического, метеорологического, 
гидрологического характера, природные пожары, массовые инфекционные 
заболевания людей. Действия граждан в условиях стихийных бедствий. 

Время, отведенное на отработку вопроса: 70 мин. 
По источникам природные ЧС классифицируются на: 
- геофизические опасные явления; 
- геологические опасные явления; 
- метеорологические и агрометеорологические опасные явления; 
- морские гидрологические опасные явления; 
- гидрологические опасные явления; 
- природные пожары.  
Рассмотрим некоторые из этих опасных природных явлений. 
а) Геологические опасные явления. 
К геологическим опасным явления можно отнести землетрясение, оползни.  
Землетрясение – это подземные толчки и колебания земной поверхности, 

возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или 
верхней мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих 
колебаний.  

Точку в земной коре, из которой расходятся сейсмические волны, называют 
гипоцентром землетрясения. Место на земной поверхности над гипоцентром 
землетрясения по кратчайшему расстоянию называют эпицентром.  

Интенсивность землетрясения оценивается по 12-ти бальной сейсмической шкале 
(MSK-86), для энергетической классификации землетрясений пользуются магнитудой. 
Условно землетрясения подразделяются на слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов) и 
разрушительные (8 и более баллов).  

При землетрясениях лопаются и вылетают стекла, с полок падают лежащие на них 
предметы, шатаются книжные шкафы, качаются люстры, с потолка осыпается побелка, а 
в стенах и потолках появляются трещины. Все это сопровождается оглушительным 
шумом. После 10-20 секунд тряски подземные толчки усиливаются, в результате чего 
происходят разрушения зданий и сооружений. Всего десяток сильных сотрясений 
разрушает все здание. В среднем землетрясение длится 5-20 секунд. Чем дольше длятся 
сотрясения, тем тяжелее повреждения.  

Справка: В результате Спитакского землетрясения (1988г.) под обломками зданий и 
сооружений погибло около 25 тыс.чел., пострадало 550 тыс.чел; при землетрясении в 
Турции (1999г.) погибло более 17 тыс.чел., а при землетрясении в Индии (2001г.) – около 
20 000 тыс.чел. 

При землетрясении в г. Нефтегорске Сахалинской области (1995г.) под обломками 
разрушенного города погибло около 2 тыс. человек.  

В нашей местности осенью 2000 года наблюдались слабые толчки землетрясения 
в Московском, Нижегородском районах и в микрорайоне Мещерское озеро. 

Как подготовиться к землетрясению 
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Заранее продумайте план действий во время землетрясения при нахождении дома, 
на работе, в кино, театре, на транспорте и на улице. Разъясните членам своей семьи, что 
они должны делать во время землетрясения и обучите их правилам оказания первой 
медицинской помощи.  

Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и запасные 
батарейки.  

Имейте дома запас питьевой воды и консервов в расчете на несколько дней.  
Уберите кровати от окон и наружных стен. Закрепите шкафы, полки и стеллажи в 

квартирах, а с верхних полок и антресолей снимите тяжелые предметы.  
Опасные вещества (ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости) храните в 

надежном, хорошо изолированном месте.  
Все жильцы должны знать, где находиться рубильник, магистральные газовые и 

водопроводные краны, чтобы в случае необходимости отключить электричество, газ и 
воду.  

Как действовать во время землетрясения 
Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, 

услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике (от 
момента, когда Вы почувствовали первые толчки до опасных для здания колебаний у Вас 
есть 15 – 20 секунд). Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы 
первой необходимости. Покидая помещение спускайтесь по лестнице, а не на лифте. 
Оказавшись на улице – оставайтесь там, но не стойте вблизи зданий, а перейдите на 
открытое пространство.  

Если Вы вынужденно остались в помещении, то встаньте в безопасном месте: у 
внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном проеме или у несущей опоры. Если 
возможно, спрячьтесь под стол – он защитит вас от падающих предметов и обломков. 
Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Если с Вами дети – укройте их собой.  

Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками – при утечке газа возможен пожар. 
Держитесь в стороне от нависающих балконов, карнизов, парапетов, опасайтесь 
оборванных проводов. Если Вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом 
месте, но не покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся. Будьте в готовности к 
оказанию помощи при спасении других людей.  

Как действовать после землетрясения 
Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся.  
Освободите попавших в легкоустранимые завалы.  
Будьте осторожны! Обеспечьте безопасность детей, больных, стариков. Успокойте 

их. Без крайней нужды не занимайте телефон. Включите радиотрансляцию. 
Подчиняйтесь указаниям местных властей, штаба по ликвидации последствий стихийного 
бедствия.  

Проверьте, нет ли повреждений электропроводки. Устраните неисправность или 
отключите электричество в квартире. Помните, что при сильном землетрясении 
электричество в городе отключается автоматически.  

Проверьте, нет ли повреждений газо- и водопроводных сетей. Устраните 
неисправность или отключите сети. Не пользуйтесь открытым огнем. Спускаясь по 
лестнице, будьте осторожны, убедитесь в ее прочности.  

Не подходите к явно поврежденным зданиям, не входите в них. Будьте готовы к 
сильным повторным толчкам, так как наиболее опасны первые 2 – 3 часа после 
землетрясения. Не входите в здания без крайней нужды. Не выдумывайте и не 
передавайте никаких слухов о возможных повторных толчках. Пользуйтесь 
официальными сведениями. Если Вы оказались в завале, спокойно оцените обстановку, 
по возможности окажите себе медицинскую помощь. Постарайтесь установить связь с 
людьми, находящимися вне завала (голосом, стуком). Помните, что зажигать огонь 
нельзя, воду из бачка унитаза можно пить, а трубы и батареи можно использовать для 
подачи сигнала. Экономьте силы. Человек может обходиться без пищи более 
полумесяца.  
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Оползень – скользящее смещение (сползание) масс грунтов и горных пород 
вниз по склонам гор и оврагов, крутых берегов морей, озер и рек под влиянием 
силы тяжести.  

Причинами оползня чаще всего являются подмыв склона, его переувлажнение 
обильными осадками, землетрясения или деятельность человека (взрывные работы и 
др.). Объем грунта при оползне может достигать десятков и сотен тысяч кубических 
метров, а в отдельных случаях и более. Скорость смещения оползня колеблется от 
нескольких метров в год, до нескольких метров в секунду. Наибольшая скорость 
смещения оползня отмечается при землетрясении. Сползание масс грунта может 
вызвать разрушения и завалы жилых и производственных зданий, инженерных и 
дорожных сооружений, магистральных трубопроводов и линий электропередачи, а также 
поражение и гибель людей.  

В нашей области оползни чаще всего бывают после обильных дождей или таяния 
снега на крутых склонах рек и оврагов.  

Карст - геологическое явление (процесс), связанное с повышенной растворимостью 
горных пород в условиях активной циркуляции подземных вод. В результате, образуются 
подземные полости, поверхностные воронки, провалы, просадки (деформации). 
Карстовые провалы наблюдаются в Павловском, Володарском, Арзамасском и 
Дзержинском районах. 

Предупредительные мероприятия    
Изучите информацию о возможных местах и примерных границах оползней, 

запомните сигналы оповещения об угрозе возникновения оползня, а также порядок 
действия при подаче этого сигнала. Признаками надвигающегося оползня являются 
заклинивание дверей и окон зданий, просачивание воды на оползнеопасных склонах. При 
появлении признаков приближающегося оползня сообщите об этом в ближайший пост 
оползневой станции, ждите оттуда информации, а сами действуйте в зависимости от 
обстановки.  

Как действовать при оползне 
При получении сигналов об угрозе возникновения оползня отключите 

электроприборы, газовые приборы и водопроводную сеть, приготовьтесь к немедленной 
эвакуации по заранее разработанным планам. В зависимости от выявленной оползневой 
станцией скорости смещения оползня действуйте, сообразуясь с угрозой. При слабой 
скорости смещения (метры в месяц) поступайте в зависимости от своих возможностей 
(переносите строения на заранее намеченное место, вывозите мебель, вещи и т.д.). При 
скорости смещения оползня более 0,5-1,0 м в сутки эвакуируйтесь в соответствии с 
заранее отработанным планом. При эвакуации берите с собой документы, ценности, а в 
зависимости от обстановки и указаний администрации теплые вещи и продукты. Срочно 
эвакуируйтесь в безопасное место и, при необходимости, помогите спасателям в откопке, 
извлечении из обвала пострадавших и оказании им помощи.  

Действия после смещения оползня 
После смещения оползня в уцелевших строениях и сооружениях проверяется 

состояние стен, перекрытий, выявляются повреждения линий электро -, газо-, и 
водоснабжения. Если Вы не пострадали, то вместе со спасателями извлекайте из завала 
пострадавших и оказывайте им помощь.  

б). Метеорологические опасные явления 
К метеорологическим опасным явлениям относятся ураганы, бури, смерчи, молнии, 

снежные заносы, гололед и др. 
Ураган – это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра до 

120 км/ч, а в приземном слое – до 200 км/ч. 
Буря – длительный, очень сильный ветер со скоростью более 20 м/с, 

наблюдается обычно при прохождении циклона и сопровождается сильным волнением на 
море и разрушениями на суше.  

Смерч – атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и 
распространяющийся вниз, часто до самой поверхности Земли в виде темного 
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облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Существует 
недолго, перемещаясь вместе с облаком.  

Опасность для людей при таких природных явлениях заключается в разрушении 
дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линий электропередачи и связи, 
наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных 
сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. Кроме того, люди могут 
погибнуть и получить травмы в случае полного разрушения зданий. При снежных и 
пыльных бурях опасны снежные заносы и скопления пыли ("черные бури") на полях, 
дорогах и населенных пунктах, а также загрязнение воды.  

Основными признаками возникновения ураганов, бурь и  смерчей являются: 
усиление скорости ветра и резкое падение атмосферного давления; ливневые дожди и 
штормовой нагон воды; бурное выпадение снега и грунтовой пыли.  

Если Вы находитесь в районе, подверженном воздействию ураганов, бурь и 
смерчей (чаще всего они бывают в Дальневосточном, Центральном и других 
экономических районах Российской Федерации), ознакомьтесь с:  

- сигналами оповещения о приближающемся данном стихийном бедствии;  
- способами защиты людей и повышения устойчивости зданий (сооружений) к 

воздействию ураганного ветра и штормового нагона воды;  
- правилами поведения людей при наступлении ураганов, снежных и песчаных бурь, 

смерчей;  
- способами и средствами ликвидации последствий ураганов, смерчей, штормового 

нагона воды, снежных и песчаных бурь, а также приемами оказания помощи 
пострадавшим, оказавшимся в завалах разрушенных зданий и сооружений;  

- местами укрытия в ближайших подвалах, убежищах или наиболее прочных и 
устойчивых зданиях членов вашей семьи, родственников и соседей;  

- путями выхода и районами размещения при организованной эвакуации из зон 
повышенной опасности;  

- адресами и телефонами управления ГО и ЧС, администрации и комиссии по 
чрезвычайным ситуациям Вашего населенного пункта.  

После получения сигнала о штормовом предупреждении приступайте к:  
- укреплению крыши, печных и вентиляционных труб;  
- заделыванию окон в чердачных помещениях (ставнями, щитами из досок или 

фанеры);  
- освобождению балконов и территории двора от пожароопасных предметов;  
- к сбору запасов продуктов и воды на 2-3 суток на случай эвакуации в безопасный 

район, а также автономных источников освещения (фонарей, керосиновых ламп, свечей);  
- переходите из легких построек в более прочные здания или в защитные 

сооружения гражданской обороны.  
Как действовать во время урагана, бури, смерча 
Если ураган (буря, смерч) застал Вас в здании, отойдите от окон и займите 

безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, в 
ванных комнатах, туалете, кладовых, в прочных шкафах, под столами. Погасите огонь в 
печах, отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях.  

В темное время суток используйте фонари, лампы, свечи; включите радиоприемник 
для получения информации управления ГО и ЧС и комиссии по чрезвычайным 
ситуациям; по возможности, находитесь в заглубленном укрытии, в убежищах, погребах и 
т.п. Если ураган, буря или смерч застали Вас на улицах населенного пункта, держитесь 
как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, 
мачт, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и 
осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и 
другие подручные средства. Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и 
противорадиационных укрытиях, имеющихся в населенных пунктах. Не заходите в 
поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра.  
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При снежной буре укрывайтесь в зданиях. Если Вы оказались в поле или на 
проселочной дороге, выходите на магистральные дороги, которые периодически 
расчищаются и где большая вероятность оказания Вам помощи.  

При пыльной буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а глаза 
очками. При поступлении сигнала о приближении смерча необходимо немедленно 
спуститься в укрытие, подвал дома или погреб, либо укрыться под кроватью и другой 
прочной мебелью. Если смерч застает Вас на открытой местности, укрывайтесь на дне 
дорожного кювета, в ямах, рвах, узких оврагах, плотно прижимаясь к земле, закрыв 
голову одеждой или ветками деревьев. Не оставайтесь в автомобиле, выходите из него и 
укрывайтесь, как указано выше.  

Молния – это искровой разряд электростатического заряда кучевого облака, 
сопровождающийся ослепительной вспышкой и резким звуком (громом).  

Молниевой разряд характеризуется большими токами, а его температура доходит 
до 300 000 градусов. Дерево, при ударе молнии, расщепляется и даже может загореться. 
Расщепление дерева происходит вследствие внутреннего взрыва из-за мгновенного 
испарения внутренней влаги древесины.  

Прямое попадание молнии для человека обычно заканчивается смертельным 
исходом. Ежегодно в мире от молнии погибает около 3000 человек.  

Куда ударяет молния? Разряд статического электричества обычно проходит по пути 
наименьшего электрического сопротивления. Так как между самым высоким предметом, 
среди аналогичных, и кучевым облаком расстояние меньшее, значит меньше и 
электрическое сопротивление. Следовательно молния поразит в первую очередь высокий 
предмет (мачту, дерево и т.п.).  

Предупредительные мероприятия  
Для снижения опасности поражения молнией объектов экономики, зданий и 

сооружений устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и 
натянутых высоко над сооружениями объекта проводами.  

Перед поездкой на природу уточните прогноз погоды. Если предсказывается гроза, 
то перенесите поездку на другой день. Если Вы заметили грозовой фронт, то в первую 
очередь определите примерное расстояние до него по времени задержки первого раската 
грома, первой вспышки молнии, а также оцените, приближается или удаляется фронт. 
Поскольку скорость света огромна (300 000 км/с), то вспышку молнии мы наблюдаем 
мгновенно. Следовательно задержка звука будет определяться расстоянием и его 
скоростью (около 340 м/с).  

Пример: если после вспышки до грома прошло 5 с, то расстояние до грозового 
фронта равно 340 м/с х 5с = 1700 м.  

Если запаздывание звука растет, то грозовой фронт удаляется, а если 
запаздывание звука сокращается, то грозовой фронт приближается.  

Как действовать во время грозы 
Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае 

срочно примите меры предосторожности.  
Если Вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и 

вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные 
газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте по 
телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода.  

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, 
водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите 
телевизор, радио и другие электробытовые приборы.  

Если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не 
укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей.  

Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, спуститесь с 
возвышенного места в низину.  

В степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на землю, 
подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге 
или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.  
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Если грозовой фронт настиг Вас во время занятий спортом, то немедленно 
прекратите их. Металлические предметы (мотоцикл, велосипед, ледоруб и т.д.) положите 
в сторону, отойдите от них на 20-30 м.  

Если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и 
опустите антенну радиоприемника.  

Занос снежный - это гидрометеорологическое бедствие, связанное с 
обильным выпадением снега, при скорости ветра свыше 15 м/с и 
продолжительности снегопада более 12 часов. 

Метель – перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Различают поземок, 
низовую и общую метель. При поземке и низовой метели происходит перераспределение 
ранее выпавшего снега, при общей метели, наряду с перераспределением, происходит 
выпадение снега из облаков.  

Снежные заносы и метели типичны для Приморского, Хабаровского краев, 
Сахалина, Камчатки, Курильских островов и других районов России. Их опасность для 
населения заключается в заносах дорог, населенных пунктов и отдельных зданий. 
Высота заноса может быть более 1м, а в горных районах до 5-6 м. Возможно снижение 
видимости на дорогах до 20-50м, а также частичное разрушение легких зданий и крыш, 
обрыв воздушных линий электропередачи и связи.  

Как подготовиться к метелям и заносам 
Если Вы получили предупреждение о сильной метели, плотно закройте окна, двери, 

чердачные люки и вентиляционные отверстия. Стекла окон оклейте бумажными лентами, 
закройте ставнями или щитами. Подготовьте двухсуточный запас воды и пищи, запасы 
медикаментов, средств автономного освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи), 
походную плитку, радиоприемник на батарейках. Уберите с балконов и подоконников 
вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.  

Включите радиоприемники и телевизоры – по ним может поступить новая важная 
информация. Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии.  

Перейдите из легких построек в более прочные здания. Подготовьте инструмент для 
уборки снега.  

Как действовать во время сильной метели 
Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается выходить в 

одиночку. Сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. В 
автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из 
машины не отходите от нее за пределы видимости. Остановившись на дороге, подайте 
сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на 
антенну, ждите помощи в автомобиле. При этом можно оставить мотор включенным, 
приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным 
газом. Если Вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, 
зайдите в первый попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения и, по 
возможности, дождитесь окончания метели. Если Вас покидают силы, ищите укрытие и 
оставайтесь в нем. Будьте внимательны и осторожны при контактах с незнакомыми Вам 
людьми, так как во время стихийных бедствий резко возрастает число краж из 
автомобилей, квартир и служебных помещений.  

Как действовать после сильной метели 
Если в условиях сильных заносов Вы оказались блокированным в помещении, 

осторожно, без паники выясните, нет ли возможности выбраться из-под заносов 
самостоятельно (используя имеющийся инструмент и подручные средства). Сообщите в 
управление по делам ГО и ЧС или в администрацию населенного пункта о характере 
заносов и возможности их самостоятельной разборки. Если самостоятельно разобрать 
снежный занос не удается, попытайтесь установить связь со спасательными 
подразделениями. Включите радиотрансляционный приемник (телевизор) и выполняйте 
указания местных властей. Примите меры к сохранению тепла и экономному 
расходованию продовольственных запасов.  

Первая помощь при обморожении 



Социальный проект  

«Школа безопасности» 
 

 
427 

 

В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев сухой 
мягкой тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру 
воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то 
вытрите руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к 
хирургу.  

Гололед – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, 
тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при 
намерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана). 

Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 0'С до минус 3'C. Корка 
намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров.  

Гололедица – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после 
оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и 
капель дождя.  

Как действовать во время гололеда (гололедицы) 
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите 

меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, 
прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву 
наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком 
(наждачной бумагой).  

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги 
должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется 
использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными 
шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент 
падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.  

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание 
обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если 
Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте 
обрыва.  

Как действовать при получении травмы 
Обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской 

помощи. Оформите бюллетень или справку о травме, которые могут быть использованы 
Вами при обращении в суд по месту жительства или по месту получения травмы с 
исковым заявлением о возмещении ущерба.  

в) Гидрологические опасные явления 
К гидрологическим опасным явлениям относятся цунами, наводнения и др. 
Цунами – это опасное природное явление, представляющее собой морские 

волны, возникающие главным образом в результате сдвига вверх или вниз 
протяженных участков морского дна при подводных и прибрежных 
землетрясениях.  

Цунамиопасными районами нашей страны являются Курилы, Камчатка, Сахалин, 
побережье Тихого океана. Сформировавшись в каком-либо месте цунами может 
распространяться с большой скоростью (до 1000 км/ч) на несколько тысяч километров, 
при этом высота цунами в области возникновения от 0,1 до 5 метров. При достижении 
мелководья высота волны резко увеличивается, достигая высоты от 10 до 50 метров. 
Огромные массы воды, выбрасываемые на берег, приводят к затоплению местности, 
разрушению зданий и сооружений, линий электропередачи и связи, дорог, мостов, 
причалов, а также к гибели людей и животных. Перед водяным валом распространяется 
воздушная ударная волна. Она действует, аналогично взрывной волне, разрушая здания 
и сооружения. Волна цунами может быть не единственной. Очень часто это серия волн, 
накатываемая на берег с интервалом в 1 час и более. Возможные масштабы разрушений 
определяются дальностью цунами: слабые (1-2 балла); средние (3 балла); сильные (4 
балла); разрушительные (5 баллов).  

Признаки цунами 
Естественным сигналом предупреждения о возможности цунами является 

землетрясение. Перед началом цунами, как правило, вода отступает далеко от берега, 
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обнажая морское дно на сотни метров и даже несколько километров. Этот отлив может 
длиться от нескольких минут до получаса.  

Движение волн может сопровождаться громоподобными звуками, которые слышны 
до подхода волн цунами. Иногда перед волной цунами происходит подтопление 
побережья водяным "ковром". Возможно появление трещин в ледяном покрове у берегов. 
Признаком приближающегося стихийного бедствия может быть изменение обычного 
поведения животных, которые заранее чувствуют опасности и стремятся переместиться 
на возвышенные места.  

Предупредительные мероприятия 
Следите за сообщениями по прогнозу цунами, помня об их предвестниках. 

Запомните и разъясните членам своей семьи сигналы оповещения об опасности цунами, 
установленные для данного региона. Заранее продумайте план действий во время 
цунами. Добейтесь, чтобы все члены Вашей семьи, сослуживцы и знакомые знали, что 
нужно делать во время цунами. Оцените, не находится ли Ваше жилище или место 
работы в районе возможного действия цунами. Помните, что наиболее опасные места – 
устья рек, сужающиеся бухты, проливы. Знайте границы наиболее опасных зон и 
кратчайшие пути выхода в безопасные места. Составьте перечень документов, 
имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации. Имущество и медикаменты 
целесообразно уложить в специальный чемодан или рюкзак. Продумайте заранее 
порядок эвакуации. Решите, где члены Вашей семьи встретятся, если поступит сигнал об 
опасности цунами. В ходе повседневной деятельности дома и на работе не 
загромождайте коридоры и выходы громоздкими вещами, шкафами, велосипедами, 
колясками. Следите, чтобы все проходы были свободны для быстрой эвакуации. Изучите 
правила поведения в случае опасности возникновения цунами.  

Продумайте последовательность Ваших действий, если Вы окажетесь во время 
цунами в помещении, на открытой местности, в воде. Заранее приготовьте место в 
Вашей квартире, в которое на случай быстрой эвакуации положите необходимые 
документы, одежду, личные вещи, двухсуточный запас непортящихся продуктов питания.  

Поддерживайте общественные программы подготовки к цунами, активно участвуйте 
в посадке лесозащитных полос на побережье.  

Поддерживайте усилия местных властей по укреплению бухт волноломами и 
береговыми дамбами.  

Что делать во время цунами 
Когда поступит сигнал об опасности цунами, реагируйте немедленно. Каждую 

минуту используйте для обеспечения личной безопасности и защиты окружающих людей. 
Вы можете располагать временем от нескольких минут до получаса и более, поэтому, 
если будете действовать спокойно и продуманно, сможете увеличить Ваши шансы 
уберечься от воздействия цунами.  

Если находитесь в помещении, немедленно покиньте его, предварительно 
выключив свет и газ, и переместитесь в безопасное место. Кратчайшим путем 
переберитесь на возвышенное место высотой 30-40 м над уровнем моря или быстро 
переместитесь на 2-3 км от берега. Если Вы едете на автомобиле, следуйте в 
безопасном направлении, забрав по пути следования бегущих людей. При 
невозможности укрыться в безопасном месте, когда времени на перемещении не 
осталось, поднимитесь как можно выше на верхние этажи здания, закройте окна и двери. 
Если есть возможность, переберитесь в наиболее надежное здание.  

Если Вы будете укрываться в помещении, помните, что наиболее безопасными 
зонами считаются места у капитальных внутренних стен, у колонн, в углах, образованных 
капитальными стенами. Уберите от себя рядом стоящие предметы, которые могут упасть, 
особенно стеклянные. Если Вы все-таки оказались вне помещения, постарайтесь 
забраться на дерево или укрыться в месте, которое менее подвержено удару. В крайнем 
случае, необходимо зацепиться за ствол дерева или прочную преграду.  

Оказавшись в воде, освободитесь от обуви и намокшей одежды, попробуйте 
зацепиться за плавающие на воде предметы. Будьте внимательны, так как волна может 
нести с собой крупные предметы и их обломки. После прихода первой волны 
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подготовьтесь к встрече со второй и последующими волнами, а если есть возможность, 
покиньте опасный район. При необходимости окажите первую медицинскую помощь 
пострадавшим.  

Что делать после цунами 
Ждите сигнал отбоя тревоги. На прежнее место возвращайтесь после того, как 

убедитесь, что на море в течение двух-трех часов не было высоких волн.  
Входя в дом, проверьте его прочность, сохранность окон и дверей. Убедитесь, что 

нет трещин в стенах и перекрытии, нет подмыва фундаментов. Внимательно проверьте 
наличие утечек газа в помещениях, состояние электроосвещения.  

Сообщите в комиссию по чрезвычайным ситуациям о состоянии Вашего дома. 
Активно включайтесь в команду по проведению спасательных и других неотложных работ 
в поврежденных зданиях, розыску пострадавших и оказанию им необходимой помощи.  

Наводнение – это значительное затопление местности в результате подъема 
уровня воды в реке, озере или море в период снеготаяния, ливней, ветровых 
нагонов воды, при заторах, зажорах и т.п.  

К особому типу относятся наводнения, вызываемые ветровым нагоном воды в устья 
рек. Наводнения приводят к разрушениям мостов, дорог, зданий, сооружений, приносят 
значительный материальный ущерб, а при больших скоростях движения воды (более 4 
м/с) и большой высоте подъема воды (более 2 м) вызывают гибель людей и животных. 
Основной причиной разрушений являются воздействия на здания и сооружения 
гидравлических ударов массы воды, плывущих с большой скоростью льдин, различных 
обломков, плавсредств и т.п. Наводнения могут возникать внезапно и продолжаться от 
нескольких часов до 2 – 3 недель.  

Как подготовиться к наводнению 
Если район Вашего пребывания часто страдает от наводнений, изучите и запомните 

границы возможного затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места, 
расположенные в непосредственной близости от мест проживания, кратчайшие пути 
движения к ним. Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и 
индивидуальной эвакуации, а также в случае внезапно и бурно развивающегося 
наводнения. Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их 
изготовления. Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, 
вывозимых при эвакуации. Уложите в специальный чемодан или рюкзак ценности, 
необходимые теплые вещи, запас продуктов, воды и медикаменты.  

Как действовать во время наводнения 
По сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации безотлагательно, в 

установленном порядке выходите (выезжайте) из опасной зоны возможного 
катастрофического затопления в назначенный безопасный район или на возвышенные 
участки местности, захватив с собой документы, ценности, необходимые вещи и 
двухсуточный запас непортящихся продуктов питания. В конечном пункте эвакуации 
зарегистрируйтесь.  

Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в 
отопительных печах, закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или 
разместите их в подсобных помещениях. Если позволяет время, ценные домашние вещи 
переместите на верхние этажи или на чердак жилого дома. Закройте окна и двери, при 
необходимости и наличии времени забейте снаружи досками (щитами) окна и двери 
первых этажей. При отсутствии организованной эвакуации, до прибытия помощи или 
спада воды, находитесь на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других 
возвышающихся предметах. При этом постоянно подавайте сигнал бедствия: днем – 
вывешиванием или размахиванием хорошо видимым полотнищем, подбитым к древку, а 
в темное время – световым сигналом и периодически голосом. При подходе спасателей 
спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходите в 
плавательное средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей, 
не допускайте перегрузки плавсредств. Во время движения не покидайте установленных 
мест, не садитесь на борта, строго выполняйте требования экипажа. Самостоятельно 
выбираться из затопленного района рекомендуется только при наличии таких серьезных 
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причин, как необходимость оказания медицинской помощи пострадавшим, 
продолжающийся подъем уровня воды при угрозе затопления верхних этажей (чердака). 
При этом необходимо иметь надежное плавательное средство и знать направление 
движения. В ходе самостоятельного выдвижения не прекращайте подавать сигнал 
бедствия.  

Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и утопающим.  
Если тонет человек 
Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите помощь. 

Добираясь до пострадавшего вплавь учтите течение реки. Если тонущий не контролирует 
свои действия, подплывите к нему сзади и, захватив его за волосы, буксируйте к берегу.  

Как действовать после наводнения 
Перед тем, как войти в здание проверьте, не угрожает ли оно обрушением или 

падением какого-либо предмета. Проветрите здание (для удаления накопившихся газов). 
Не включайте электроосвещение, не пользуйтесь источниками открытого огня, не 
зажигайте спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы 
газоснабжения. Проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, 
водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их 
исправности с помощью специалистов. Для просушивания помещений откройте все двери 
и окна, уберите грязь с пола и стен, откачайте воду из подвалов. Не употребляйте 
пищевые продукты, которые были в контакте с водой. Организуйте очистку колодцев от 
нанесенной грязи и удалите из них воду.  

г) Чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами. 
Лесные пожары - это неконтролируемое горение растительности, стихийно 

распространяющееся по лесной территории.  
Такие пожары могут быть верховыми и низовыми. Доля пожаров от молний 

составляет не более 3 % от общего количества, а в 90-97 случаях из 100 виновниками 
этого стихийного бедствия являются люди, не проявляющие должной осторожности при 
пользовании огнём в местах работы и отдыха. Нередко причинами пожара являются 
осколки стеклянной посуды, которые, как увеличительное стекло фокусируют лучи 
солнца. 

Пожары в лесах и на торфяниках 
Массовые пожары в лесах и на торфяниках могут возникать в жаркую и засушливую 

погоду от ударов молний, неосторожного обращения с огнем, очистки поверхности земли 
выжигом сухой травы и других причин. Пожары могут вызвать возгорания зданий в 
населенных пунктах, деревянных мостов, линий электропередачи и связи на деревянных 
столбах, складов нефтепродуктов и других сгораемых материалов, а также поражение 
людей и сельскохозяйственных животных. Наиболее часто в лесных массивах возникают 
низовые пожары, при которых выгорают лесная подстилка, подрост и подлесок, 
травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и т.п. В засушливый 
период при ветре могут возникать верховые пожары, при которых огонь распространяется 
также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород. Скорость 
распространения низового пожара от 0,1 до 3 метров в минуту, а верхового – до 100 м в 
минуту по направлению ветра.  

При горении торфа и корней растений могут возникать подземные пожары, 
распространяющиеся в разные стороны. Торф может самовозгораться и гореть без 
доступа воздуха и даже под водой. Над горящими торфяниками возможно образование 
"столбчатых завихрений" горячей золы и горящей торфяной пыли, которые при сильном 
ветре могут переноситься на большие расстояния и вызывать новые загорания или ожоги 
у людей и животных.  

Предупредительные мероприятия 
Для защиты населения и снижения ущерба при массовых пожарах заблаговременно 

проводятся мероприятия по прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос 
шириной 5-10 метров в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах. В населенных пунктах 
устраиваются пруды и водоемы, емкость которых принимается из расчета не менее 30 
кубических метров на 1 гектар площади поселка или населенного пункта.  
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При пожарах в лесах и на торфяниках в населенных пунктах организуется 
дежурство противопожарных звеньев для наблюдения за пожарной обстановкой в лесах, 
вблизи населенных пунктов; производится расчистка грунтовых полос между застройкой и 
примыкающими лесными массивами; заполняются пожарные водоемы из расчета не 
менее 10 л воды на 1 метр длины лесной опушки, примыкающей к границам застройки 
населенных пунктов и дачных поселков; восстанавливаются колодцы и пруды; 
изготавливаются ватно-марлевые повязки, респираторы и другие средства защиты 
органов дыхания; ограничивается режим посещения лесов в засушливый период лета 
(особенно на автомобилях).    

Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике 
Если Вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у Вас нет 

возможности своими силами справиться с его локализацией, предотвращением 
распространения и тушением пожара, немедленно предупредите всех находящихся 
поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны. Организуйте их выход на 
дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле. Выходите из 
опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня. Если невозможно 
уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на открытое 
пространство или поляну дышите воздухом возле земли – там он менее задымлен, рот и 
нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой.  

После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в 
администрацию населенного пункта, лесничество или противопожарную службу, а также 
местному населению. Знайте сигналы оповещения о приближении зоны пожара к 
населенному пункту и принимайте участие в организации тушения пожаров.  

Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками 
лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. 
Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. При 
тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не 
теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь. 
При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовываться 
глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив 
глубину выгоревшего слоя.  

д) Чрезвычайные ситуации, связанные с массовыми инфекционными 
заболеваниями 

Для полноты картины в данном вопросе необходимо усвоить некоторые положения, 
в частности, что такое "эпидемия, эпизоотия, эпифитопия"?  

Эпидемия - массовое прогрессирующее во времени и пространстве в пределах 
определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно 
превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости.  

На территории области ежегодно проводятся мероприятия, связанные с эпидемией 
гриппа. Выявлялись случаи массового отравления людей недоброкачественными 
продуктами, грибами и т. п. 

Эпидемия, вышедшая за пределы одного региона и даже целой страны уже 
квалифицируется как пандемия, т.е. распространение заболеваемости произошло как по 
уровню, так и по масштабам распространения с охватом ряда стран, целых континентов и 
даже всего Земного шара. 

Эпизоотия– одновременно прогрессирующее во времени и пространстве в 
пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди 
большого числа одного или многих видов животных, значительно превышающее обычно 
регистрируемый на данной территории уровня заболеваемости. 

Эпизоотия, вышедшая за пределы одного региона и даже целой страны уже 
квалифицируется как панзоотия, т.е. распространение заболеваемости произошло как по 
уровню, так и по масштабам распространения. 

Эпифитотия – массовое прогрессирующее во времени и пространстве 
инфекционные заболевания сельскохозяйственных растений и (или) резкое увеличение 
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численности вредителей растений, сопровождающееся массовой гибелью 
сельскохозяйственных культур и снижением их эффективности. 

Эпифитопия, вышедшая за пределы одного региона и даже целой страны уже 
квалифицируется как пантитопия, т.е. распространение заболеваемости произошло как 
по уровню, так и по масштабам распространения. 

Меры защиты: 
o немедленно сообщить в медицинское учреждение. Больного изолировать;  
o в случае возникновения очага инфекционного заболевания ввести карантин 

или обсервацию;  
o принимать антибиотики, сульфаниламиды и бактериофаги;  
o повысить устойчивость организма к возбудителям инфекций с помощью 

предохранительных прививок;  
o носить ватно-марлевые повязки. Ограничить скопления людей и их 

контакты;  
o провести дезинфекцию помещений и вещей;  
o ужесточить правила личной гигиены, активно выявлять и госпитализировать 

больных.  
Надо ли готовиться к приходу "птичьего гриппа" в  Ивановскую  область? 
Несомненно, да. С приходом весны начинается активная миграция птиц. Пути 

перелета птиц проходят и над территорией нашей области, а значит, возникает реальная 
угроза появления птичьего гриппа и у нас.  

"Птичий" грипп" - это инфекция, которая вызывается одним из штаммов вируса 
гриппа (тип А) и может поражать все виды пернатых. Особенно чувствительны к этой 
болезни домашние птицы - индюки и куры. 

Вирусы гриппа типа А могут инфицировать не только людей, но и некоторые виды 
животных и птиц, включая кур, уток, свиней, лошадей, хорьков, тюленей и китов. Вирусы 
гриппа, которые инфицируют птиц, называют вирусами "птичьего (куриного) гриппа". Все 
виды птиц могут болеть птичьим гриппом, хотя некоторые виды менее восприимчивы, чем 
другие. Птичий грипп не вызываетэпидемий среди диких птиц и протекает у них 
бессимптомно, однако среди домашних птиц может вызывать тяжелое заболевание и 
гибель. 

До недавнего времени считалось, что вирусы "птичьего" гриппа не опасны для 
людей и в случае заражения вызывают у них быстро проходящие симптомы 
конъюнктивита, легкое недомогание и иногда слабо выраженные признаки 
респираторного заболевания. 

Симптомы птичьего гриппа у домашних птиц. 
Инфекция среди домашней птицы может быть неочевидной (бессимптомной) или 

может вызывать уменьшение яйценоскости и заболевания дыхательной системы, а так 
же протекать в молниеносной форме, вызывая быструю гибель птицы от системного 
поражения без каких-либо предварительных симптомов (высокопатогенный птичий 
грипп). 

Защита от птичьего гриппа. 
Единственной надежной защитой от птичьего гриппа в настоящее время является 

уничтожение всех инфицированных птиц. 
Существуют несколько разновидностей вакцин, но их применение экономически не 

всегда оправдано. 
Использование зараженного мяса птиц в пище. 
Хотя вирус птичьего гриппа прекрасно переносит глубокую заморозку, он в течение 

секунд погибает при высоких температурах: в кипящей воде или на раскаленной 
сковороде. Поэтому есть можно даже зараженную птицу, конечно, при условии, что она 
соответствующим образом приготовлена. 

Симптомы птичьего гриппа у людей. 
Симптомы птичьего гриппа у человека варьируют от типичных гриппоподобных 

симптомов (очень высокая температура, затрудненное дыхание, кашель, боль в горле и 
боль в мышцах) до инфекции глаз (конъюнктивит). Опасен такой вирус тем, что он очень 
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быстро может привести к пневмонии, а, кроме того, может давать тяжелые осложнения на 
сердце и почки. 

Птичий грипп у людей. 
Вирусы птичьего гриппа, как правило, не инфицируют людей, однако известны 

случаи заболевания и даже гибели среди людей во время вспышек 1997-1999 и 2003-
2004 годов. При этом человек является, скорее всего, конечным звеном в передаче 
вируса гриппа (заболеть можно при контакте с живой зараженной птицей или съев сырого 
зараженного мяса), т.к. до сих пор не зафиксированы случаи достоверной передачи этого 
вируса от человека человеку. 

Так, в 1997 году в Гонконге был выделен вирус птичьего гриппа (H5N1), который 
инфицировал как кур, так и людей. Это был первый случай, когда обнаружилось, что 
вирус птичьего гриппа может напрямую передаваться от птиц человеку. В ходе этой 
вспышки 18 человек (9 детей и 9 взрослых) были госпитализированы и 6 из них (1 
ребенок и 5 взрослых) погибли. Ученые определили, что вирус распространился 
напрямую от птиц к человеку. 

1999 год - в Гонконге вирус птичьего гриппа (H9N2) инфицировал двоих детей. Оба 
ребенка выздоровели, других случаев заболевания зарегистрировано не было. 
Исследования показали, что источником инфекции была домашняя птица, от которой 
вирус напрямую передался человеку. 

Кроме того, сообщалось о нескольких случаях инфекции вирусом птиц (H9N2) среди 
людей в материковой части Китая в 1998-1999 годах. 

2003 год - два случая инфекции птичьего гриппа (H5N1) в гонконгской семье, 
приехавшей из Китая. Один человек погиб, другой выздоровел. Где и как произошло 
заражение этой семьи, не установлено. Еще один член этой семьи погиб от 
респираторного заболевания в Китае, но тестирование этого случая проведено не было. 
О других случаях заболевания не сообщалось. Кроме того, в тоже время в Гонконге 
установлена инфекция вирусом (H9N2) у одного ребенка. Ребенок был госпитализирован 
и выздоровел. 

В том же 2003 году - вирусы птичьего гриппа (H7N7) и (H5N1) были обнаружены в 
Нидерландах у 86 человек, ухаживающих за зараженной птицей и у трех членов их семей. 
Заболевание протекало бессимптомно или в легкой форме. Чаще всего проявления 
болезни ограничивались инфекцией глаз с некоторыми признаками респираторных 
заболеваний, однако один пациент погиб. В данном случае было несколько 
предположительных случаев передачи вируса от человека человеку. 

2004 год - наиболее распространенная вспышка птичьего гриппа (H5N1) среди 
людей.  

Основные отличительные особенности вируса гриппа 2004 года кратко можно 
сформулировать следующим образом: 

- Вирус стал более заразным, что свидетельствует о мутации вируса. 
- Вирус преодолел межвидовой барьер от птиц к человеку, однако пока нет 

доказательств того, что вирус передается напрямую от человека к человеку (все 
заболевшие люди имели прямой контакт с зараженной птицей). 

- Вирус поражает и убивает в основном детей. Источник заражения и пути 
распространения вируса не определены, что делает ситуацию с распространением 
вируса практически не контролируемой. 

В 2005 году – птичий грипп поразил Крым, где было уничтожено много голов птиц, 
фактов заболеваний этим гриппом у людей не зафиксировано. 

Птичий грипп, проникший в Турцию в прошлом году, принес немало горя этому 
государству – около 10 смертей в результате заболевания, не говоря уже о массовом 
забое поголовья домашних птиц. 

Появилась информация об умерших от птичьего гриппа уже в этом году в 
Азербайджане.  

Вопрос 3: ЧС природного характера, представляющие угрозу ЗАО «ИФаКТ» 
Время, отведенное на отработку вопроса: 3 мин. 
1.  Ураган – ветер более 25м/сек. 
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Меры защиты – так же определены планом экстренной эвакуации университета. 
Выход из зданий запретить, закрыть окна, двери. Все мероприятия проводятся под 
руководством  старших на рабочих местах. Оповещение о приближении урагана 
производится по сети местной громкоговорящей связи  "Внимание – ВСЕМ!" - Ураган. 

2.  
III. Заключительная часть – 1 мин. 
Анализ чрезвычайных ситуаций, состояние экологической обстановки , возможного 

возникновения стихийных бедствий, представленных при рассмотрении данной темы, 
дают основание и повод к тому, чтобы все граждане готовились и были готовы к 
возможным действиям в условиях ЧС природного характера. 

 
 

6. Действия работников организаций в чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера, а также при угрозе и 

совершении террористических акций 
 
Учебные цели: 
1. Дать обучаемым основные понятия об авариях и катастрофах, классификации ЧС 

техногенного характера. 
2. Разъяснить обучаемым порядок действий при угрозе или возникновении ЧС 

техногенного характера, а также при угрозе и совершении террористической акции. 
3. Практически отработать отдельные вопросы, связанные с ЧС техногенного 

характера, а также при угрозе и совершении террористических акций. 
Время: 3 часа (135 минут) 
Метод проведения: Практическое занятие 
Место проведения: По решению руководителя занятия 
Учебные вопросы: 
1. Понятие об авариях и катастрофах. Классификация и характеристика ЧС 

техногенного характера. 
2. Техногенные аварии и катастрофы. Правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. Оказание первой помощи пострадавшим в ЧС 
техногенного характера.  

3. Виды террористических акций. Действия работников организаций при угрозе и 
совершении террористических акций. 

Литература и учебные пособия: 
1. Федеральный закон от 21.12.94 г. № 68 –ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"  
2. Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122 –ФЗ "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации"  
3. Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности"  
4. Федеральный закон от 25.0798г. №130-Ф3 "О борьбе с терроризмом" 
5. Постановление Правительства РФ от 15.09.99г. №1040 "О мерах по 

противодействию терроризму" 
6. Положение "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций", утверждено постановлением Правительства РФ от 30.12.2003г. 
№794. 

7. Положение "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера", утверждено постановлением 
Правительства РФ от 4.09.2003г. №547. 

8. Приказ МЧС России от 23.12.2005г. №999 "Об утверждении Порядка создания 
нештатных аварийно-спасательных формирований".  

9."Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь", М., издательство 
"Флайст", 2001год. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 



Социальный проект  

«Школа безопасности» 
 

 
435 

 

I. Вступительная часть – 9 мин. 
Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими 

противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. В результате 
экономического развития уровень антропогенных нагрузок на биосферу приблизился к 
критическому и грозит необратимыми последствиями для мировой цивилизации в целом. 

Крупные аварии и катастрофы техногенного и природного характера в последние 
десятилетия оказали существенное влияние на жизнь и здоровье планеты, среду его 
обитания. 

В Российской Федерации насчитывается около 45 тысяч потенциально опасных 
производственных объектов различного типа и ведомственной принадлежности. В зонах 
непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, в случае возникновения техногенных 
ЧС, проживает около 80 млн. человек, т.е. 55% населения страны. 

В настоящее время в России эксплуатируется около 50 тысяч км. магистральных 
нефтепроводов, отдельные участки которых проложены в зонах действия опасных 
природных и техногенных явлений. По этой причине объекты и линейные участки 
магистральных нефтепроводов, проложенные в опасных зонах, подвержены 
повышенному риску повреждения и разгерметизации, а прилегающая территория - риску 
загрязнения нефтью. 

Средневзвешенная частота аварий с объемом разлива более 1000т. нефти 
составляет величину – 1 авария в 30-40 лет в расчете на 1000 км. Трассы магистрального 
нефтепровода. 

Вот почему сегодня очень важно знать риски, которые могут возникнуть рядом с 
нами. 

II. Основная часть – 125 мин. 
Вопрос 1:Понятие об авариях и катастрофах. Классификация и характеристика 

ЧС техногенного характера. Основные причины возникновения ЧС техногенного 
характера. 

Время, отведенное на отработку вопроса: 3 мин. 
Аварии и катастрофы весьма частые явления в нашей стране, каждому присущи 

свои особенности, характер поражений, объем и масштабы разрушений, величина 
бедствий и человеческих потерь. Знание причин возникновения и ЧС техногенного 
характера позволяет при заблаговременном принятии мер защиты, при разумном 
поведении населения в значительной мере снизить все виды потерь. Все население 
должно быть готово к действиям в экстремальных ситуациях, уметь владеть способами 
оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате 
возникновения источника техногенной ЧС на объекте, определённой территории или 
акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает 
угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному 
хозяйству и окружающей природной среде. 

Различают техногенные ЧС по месту их возникновения и по характеру основных 
поражающих факторов источника ЧС. 

Источник техногенной ЧС - опасное техногенное происшествие, в результате 
которого на объекте, определённой территории или акватории произошла техногенная 
ЧС. 

К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных 
объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов 
энергии. 

Производственные аварии (катастрофы) - внезапная остановка или нарушение 
процесса производства, приводящее к возникновению пожаров, взрывов, загрязнению 
атмосферы, уничтожению материальных ценностей, сопровождаемые поражением или 
гибелью людей. 

Основные причины техногенных ЧС 
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- Современное производство всё более усложняется. В его процессе часто 
применяются ядовитые и агрессивные компоненты. На малых площадях концентрируется 
большое количество энергетических мощностей. 

- Падение производственной дисциплины. Невнимательность, грубейшие 
нарушения правил эксплуатации техники, транспорта, приборов и оборудования. 

- Отсутствие на должном уровне содержания зданий и сооружений, оборудования, 
не приобретаются новые станки и механизмы, взамен устаревших.  

- Стихийные бедствия, в результате которых выходят из строя предприятия, 
имеющие в своем производстве опасные для общества вредные вещества и т.д.  

Вопрос 2:Техногенные аварии и катастрофы. Правила поведения в 
чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Оказание первой помощи 
пострадавшим в ЧС техногенного характера.  

Время, отведенное на отработку вопроса: 108 мин. 
К основным видам ЧС техногенного характера относятся: 
- аварии с выбросом радиоактивных веществ; 
- аварии с выбросом химически опасных веществ; 
- пожары и взрывы; 
- транспортные аварии; 
- аварии на энергетических и коммунальных системах; 
- обрушение зданий и сооружений.  
а) Аварии с выбросом радиоактивных веществ и их последствия 
Радиационная авария – потеря управления источником ионизирующего 

излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправильными 
действиями работников (персонала), стихийными бедствиями или иными 
причинами, которые могли привести или привели к облучению людей выше 
установленных норм или к радиоактивному загрязнению окружающей среды. (ст.1 
ФЗ "О радиационной безопасности") 

Радиационные аварии происходят на радиационно-опасных объектах (РОО) или на 
транспорте, занимающихся транспортировкой грузов, содержащих в себе источники 
ионизирующего излучения.  

Радиационно-опасный объект- это предприятие, в производстве которого 
используются источники ионизирующего излучения и на котором при авариях могут 
произойти массовые радиационные поражения. 

В наше время практически в любой отрасли хозяйства и науки во всё более 
возрастающих масштабах используются радиоактивные вещества и источники 
ионизирующих излучений. Особенно высокими темпами развивается ядерная энергетика. 
Атомная наука и техника таят в себе огромные возможности, но вместе с тем и большую 
опасность для людей и окружающей среды, о чём свидетельствуют аварии на АЭС, АПЛ, 
атомных ледоколах, самолётах - носителях ядерного оружия, космических летательных 
аппаратах. 

Ядерные материалы приходится возить, хранить, перерабатывать. Все эти 
операции создают дополнительный риск радиоактивного загрязнения местности, 
поражения людей, растительного и животного мира. 

Радиационное воздействие на человека заключается в нарушении жизненных 
функций различных органов (главным образом органов кроветворения, нервной системы, 
желудочно-кишечного тракта) и развитии лучевой болезни под влиянием ионизирующих 
излучений.  

Радиоактивное загрязнение вызывается воздействием альфа-, бета- и гамма- 
ионизирующих излучений и обусловливается выделением при аварии 
непрореагированных элементов и продуктов деления ядерной реакции (радиоактивный 
шлак, пыль, осколки ядерного продукта), а также образованием различных 
радиоактивных материалов и предметов (например, грунта) в результате их облучения.     

Предупредительные мероприятия   
Уточните наличие вблизи вашего местоположения радиационно-опасных объектов и 

получите, возможно, более подробную и достоверную информацию о них. Выясните в 
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ближайшем территориальном управлении по делам ГОЧС способы и средства 
оповещения населения при аварии на интересующем Вас радиационно-опасном объекте 
и убедитесь в исправности соответствующего оборудования.  

Изучите инструкции о порядке Ваших действий в случае радиационной аварии.  
Создайте запасы необходимых средств, предназначенных для использования в 

случае аварии (герметизирующих материалов, йодных препаратов, продовольствия, 
воды и т.д.).  

Как действовать при оповещении о радиационной аварии 
Находясь на улице, немедленно защитите органы дыхания платком (шарфом) и 

поспешите укрыться в помещении. Оказавшись в укрытии, снимите верхнюю одежду и 
обувь, поместите их в пластиковый пакет и примите душ. Закройте окна и двери. 
Включите телевизор и радиоприемник для получения дополнительной информации об 
аварии и указаний местных властей. Загерметизируйте вентиляционные отверстия, щели 
на окнах (дверях) и не подходите к ним без необходимости. Сделайте запас воды в 
герметичных емкостях. Открытые продукты заверните в полиэтиленовую пленку и 
поместите в холодильник (шкаф).  

Для защиты органов дыхания используйте респиратор, ватно-марлевую повязку или 
подручные изделия из ткани, смоченные водой для повышения их фильтрующих свойств.  

При получении указаний через средства массовой информации проведите йодную 
профилактику, принимая в течение 7 дней по одной таблетке (0,125 г) йодистого калия, а 
для детей до 2-х лет – ј часть таблетки (0,04 г). При отсутствии йодистого калия 
используйте йодистый раствор: три-пять капель 5% раствора йода на стакан воды, детям 
до 2-х лет – одну-две капли.       

Как действовать на радиоактивно загрязненной местности 
Для предупреждения или ослабления воздействия на организм радиоактивных 

веществ:  
- выходите из помещения только в случае необходимости и на короткое время, 

используя при этом респиратор, плащ, резиновые сапоги и перчатки;  
- на открытой местности не раздевайтесь, не садитесь на землю и не курите, 

исключите купание в открытых водоемах и сбор лесных ягод, грибов;  
- территорию возле дома периодически увлажняйте, а в помещении ежедневно 

проводите тщательную влажную уборку с применением моющих средств;  
- перед входом в помещение вымойте обувь, вытряхните и почистите влажной 

щеткой верхнюю одежду;  
- воду употребляйте только из проверенных источников, а продукты питания – 

приобретенные в магазинах;  
- тщательно мойте перед едой руки и полощите рот 0,5%-м раствором питьевой 

соды,  
Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать лучевой болезни.  
Как действовать при эвакуации 
Готовясь к эвакуации, приготовьте средства индивидуальной защиты, в том числе 

подручные (накидки, плащи из пленки, резиновые сапоги, перчатки), сложите в чемодан 
или рюкзак одежду и обувь по сезону, однодневный запас продуктов, нижнее белье, 
документы, деньги и другие необходимые вещи. Оберните чемодан (рюкзак) 
полиэтиленовой пленкой.  

Покидая при эвакуации квартиру, отключите все электро- и газовые приборы, 
вынесите в мусоросборник быстро портящиеся продукты, а на дверь прикрепите 
объявление "В квартире №___ никого нет". При посадке на транспорт или формировании 
пешей колонны зарегистрируйтесь у представителя эвакокомиссии. Прибыв в безопасный 
район, примите душ и смените белье и обувь на незараженные.  

б) Аварии с выбросом химически опасных веществ 
Химическая авария – это нарушение технологических процессов на 

производстве, повреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ, транспортных 
средств, приводящее к выбросу аварийных химически опасных веществ (АХОВ) в 
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атмосферу в количествах, представляющих опасность для жизни и здоровья 
людей, функционирования биосферы. 

Химически опасный объект( ХОО ) - предприятие, в производстве которого 
применяются аварийно-химически опасные вещества (АХОВ) и при аварии или 
разрушении которого могут произойти массовые поражения людей, животных и растений 
химически опасными веществами. 

Аварийные выбросы АХОВ могут произойти при повреждениях и разрушениях 
емкостей при хранении, транспортировке или переработке. Кроме того, некоторые 
нетоксичные вещества в определённых условиях (взрыв, пожар) в результате химической 
аварии могут образовать АХОВ. В случае аварии происходит не только заражение 
приземного слоя атмосферы, но и заражение водных источников, продуктов питания, 
почвы. 

Крупными запасами АХОВ, главным образом хлора, аммиака, фосгена, синильной 
кислоты, сернистого ангидрида и других веществ, располагают химические, целлюлозно-
бумажные и перерабатывающие комбинаты, заводы минеральных удобрений, черной и 
цветной металлургии, а также хладокомбинаты, пивзаводы, кондитерские фабрики, 
овощебазы и водопроводные станции.  

К наиболее опасным ХОО в городе  относятся:  
ОАО «Ивановорыба» - аммиак 
ОАО «Ивановская пивоваренная компания» - аммиак 
ОАО «Ивхимпром» - хлор, олеум 
ОАО «Ивановский хладокомбинат» - аммиак 
МУП «Водоканал» - хлор 
Опасность химической аварии для людей и животных заключается в нарушении 

нормальной жизнедеятельности организма и возможности отдаленных генетических 
последствий, а при определенных обстоятельствах – в летальном исходе при попадании 
АХОВ в организм через органы дыхания, кожу, слизистые оболочки, раны и вместе с 
пищей.  

Предупредительные мероприятия 
Уточните, находится ли вблизи места Вашего проживания или работы химически 

опасный объект. Если да, то ознакомьтесь со свойствами, отличительными признаками и 
потенциальной опасностью АХОВ, имеющихся на данном объекте. Запомните 
характерные особенности сигнала оповещения населения об аварии "Внимание - ВСЕМ!" 
(вой сирен и прерывистые гудки предприятий), порядок действий при его получении, 
правила герметизации помещения, защиты продовольствия и воды. Изготовьте и храните 
в доступном месте ватно-марлевые повязки для себя и членов семьи, а также памятку по 
действиям населения при аварии на химически опасном объекте. При возможности 
приобретите противогазы с коробками, защищающими от соответствующих видов АХОВ.  

Как действовать при химической аварии 
При сигнале "Внимание - ВСЕМ!" включите радиоприемник и телевизор для 

получения достоверной информации об аварии и рекомендуемых действиях.  
Закройте окна, отключите электробытовые приборы и газ. Наденьте резиновые 

сапоги, плащ, возьмите документы, необходимые теплые вещи, 3-х суточный запас 
непортящихся продуктов, оповестите соседей и быстро, но без паники выходите из зоны 
возможного заражения перпендикулярно направлению ветра, на расстояние не менее 1,5 
км от предыдущего места пребывания. Для защиты органов дыхания используйте 
противогаз, а при его отсутствии – ватно-марлевую повязку или подручные изделия из 
ткани, смоченные в воде, 2-5%-ном растворе пищевой соды (для защиты от хлора), 2%-
ном растворе лимонной или уксусной кислоты (для защиты от аммиака).  

При невозможности покинуть зону заражения плотно закройте двери, окна, 
вентиляционные отверстия и дымоходы. Имеющиеся в них щели заклейте бумагой или 
скотчем. Не укрывайтесь на первых этажах зданий, в подвалах и полуподвалах.  

При авариях на железнодорожных и автомобильных магистралях, связанных с 
транспортировкой АХОВ, опасная зона устанавливается в радиусе 200 м. от места 
аварии. Приближаться к этой зоне и входить в нее категорически запрещено.  
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Как действовать после химической аварии 
При подозрении на поражение АХОВ исключите любые физические нагрузки, 

примите обильное питье (молоко, чай) и немедленно обратитесь к врачу. Вход в здания 
разрешается только после контрольной проверки содержания в них АХОВ. Если Вы 
попали под непосредственное воздействие АХОВ, то при первой возможности примите 
душ. Зараженную одежду постирайте, а при невозможности стирки – выбросите. 
Проведите тщательную влажную уборку помещения. Воздержитесь от употребления 
водопроводной (колодезной) воды, фруктов и овощей из огорода, мяса скота и птицы, 
забитых после аварии, до официального заключения об их безопасности.  

в) Пожары и взрывы 
Наиболее распространенными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера являются пожары и взрывы, которые происходят:  
- на промышленных объектах;  
- на объектах добычи, хранения и переработки легковоспламеняющихся, горючих и 

взрывчатых веществ;  
- на транспорте;  
- в шахтах, горных выработках, метрополитенах;  
- в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения.  
Пожар – это вышедший из-под контроля процесс горения, уничтожающий 

материальные ценности и создающий угрозу жизни и здоровью людей. 
Пожаро - и взрывоопасные объекты (ПВОО) - предприятия, на которых 

производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, 
приобретающие при определённых условиях способность к возгоранию или взрыву. 

К ним относят производства, где используются взрывчатые и имеющие высокую 
степень возгораемости вещества, а также железнодорожный и трубопроводный 
транспорт, как несущий основную нагрузку при доставке жидких, газообразных пожаро - и 
взрывоопасных грузов. 

В нашей области имеется немало объектов экономики, на которых есть 
легковоспламеняющиеся жидкости: 

По территории области проходят продуктопроводы трансграничного, 
республиканского, областного и местного значения. 

 
Аварии на этих магистралях происходят довольно часто ввиду изношенности труб, 

что влечет за собой значительные материальные потери, а также могут привести к гибели 
людей и животных. Каждые 4-5 минут в России вспыхивает пожар. Ежегодно в дым и 
пепел превращаются ценности на миллиарды рублей, каждый час в огне погибает 1 
человек и около 20 получают ожоги и травмы. 

Основными причинами пожара являются: 
- неисправности в электрических сетях; 
- нарушение технологического режима и мер пожарной безопасности (курение, 

разведение открытого огня, применение неисправного оборудования и др.).  
Основными опасными факторами пожара являются тепловое излучение, высокая 

температура, отравляющее действие дыма (продуктов сгорания: окиси углерода и др.) и 
снижение видимости при задымлении. Критическими значениями параметров для 
человека, при длительном воздействии указанных значений опасных факторов пожара, 
являются:  

температура – плюс 70 градусов;  
плотность теплового излучения – 1,26 кВт/кв.м;  
концентрация окиси углерода – 0,1% объема;  
видимость в зоне задымления – 6-12 м.  
Взрыв – это горение, сопровождающееся освобождением большого 

количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени.  
Взрыв приводит к образованию и распространению со сверхзвуковой скоростью 

взрывной ударной волны (с избыточным давлением более 5 кПа), оказывающей ударное 
механическое воздействие на окружающие предметы.  
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Основными поражающими факторами взрыва являются воздушная ударная волна и 
осколочные поля, образуемые летящими обломками различного рода объектов, 
технологического оборудования, взрывных устройств.  

Предупредительные мероприятия 
В число предупредительных мероприятий могут быть включены мероприятия, 

направленные на устранение причин, которые могут вызвать пожар (взрыв), на 
ограничение (локализацию) распространения пожаров, создание условий для эвакуации 
людей и имущества при пожаре, своевременное обнаружение пожара и оповещение о 
нем, тушение пожара, поддержание сил ликвидации пожаров в постоянной готовности.  

Соблюдение технологических режимов производства, содержание оборудования, 
особенно энергетических сетей, в исправном состоянии позволяет, в большинстве 
случаев, исключить причину возгорания.  

Своевременное обнаружение пожара может достигаться оснащением 
производственных и бытовых помещений системами автоматической пожарной 
сигнализации или, в отдельных случаях, с помощью организационных мер.  

Первоначальное тушение пожара (до прибытия вызванных сил) успешно 
проводится на тех объектах, которые оснащены автоматическими установками тушения 
пожара.  

Как действовать при пожаре и взрыве 
При обнаружении возгорания реагируйте на пожар быстро, используя все доступные 

способы для тушения огня (песок, воду, огнетушители и т.д.). Если потушить огонь в 
кратчайшее время невозможно, вызовите пожарную охрану предприятия (при ее наличии) 
или города (по телефону 01).  

При эвакуации горящие помещения и задымленные места проходите быстро, 
задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно задымленном 
помещении передвигайтесь ползком или пригнувшись – в прилегающем к полу 
пространстве чистый воздух сохраняется дольше.  

Отыскивая пострадавших, окликните их. Если на человеке загорелась одежда, 
помогите сбросить ее либо набросьте на горящего любое покрывало и плотно прижмите. 
Если доступ воздуха ограничен, горение быстро прекратиться. Не давайте человеку с 
горящей одеждой бежать.  

Не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их. При угрозе взрыва 
ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, 
проходов, лестниц. Если произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара и 
паники, окажите первую медицинскую помощь пострадавшим.  

При повреждении здания пожаром или взрывом входите в него осторожно, 
убедившись в него осторожно, убедившись в отсутствии значительных повреждений 
перекрытий, стен, линий электро-, газо- и водоснабжения, утечек газа, очагов пожара.  

Если Вы проживаете вблизи взрывоопасного объекта, будьте внимательны. Сирены 
и прерывистые гудки предприятий (транспортных средств) означают сигнал "Внимание - 
ВСЕМ!". Услышав его, немедленно включите громкоговоритель, радиоприемник или 
телевизор. Прослушайте информационное сообщение о чрезвычайной ситуации и 
действуйте согласно указаниям территориального ГО и ЧС.  

г) Гидродинамическая авария – это чрезвычайное событие, связанное с 
выходом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части, и 
неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и 
затопления обширных территорий. 

Гидродинамический объект (ГО) – это техническое сооружение или естественное 
образование, создающее разницу уровней воды до и после него.  

К ним относятся гидротехнические сооружения напорного типа и естественные 
плотины. 

К основным потенциально опасным гидротехническим сооружениям относятся 
плотины, водозаборные и водосборные сооружения (шлюзы).  

Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате 
действия сил природы (землетрясений, ураганов, размывов плотин) или воздействия 
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человека (нанесения ударов ядерным или обычным оружием по гидротехническим 
сооружениям, крупным естественным плотинам диверсионных актов), а также из-за 
конструктивных дефектов или ошибок проектирования.  

Последствиями гидродинамических аварий являются:  
- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное 

прекращение выполнения ими своих функций;  
- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в 

результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и 
скорость движения от 3 до 25 км/ч (для горных районов – до 100 км/ч);  

- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и 
более.  

Предупредительные мероприятия   
Если Вы проживаете на прилегающей к гидроузлу территории, уточните, попадает 

ли она в зону воздействия волны прорыва и возможного катастрофического затопления. 
Узнайте, расположены ли вблизи места Вашего проживания возвышенности, и каковы 
кратчайшие пути движения к ним.  

Изучите сами и ознакомьте членов семьи с правилами поведения при воздействии 
волны прорыва и затопления местности, с порядком общей и частной эвакуации. Заранее 
уточните место сбора эвакуируемых, составьте перечень документов и имущества, 
вывозимых при эвакуации.  

Запомните места нахождения лодок, плотов, других плавсредств и подручных 
материалов для их изготовления.  

Как действовать при угрозе гидродинамической аварии 
При получении информации об угрозе затопления и об эвакуации безотлагательно, 

в установленном порядке выходите (выезжайте) из опасной зоны в назначенный 
безопасный район или на возвышенные участки местности. Возьмите с собой документы, 
ценности, предметы первой необходимости и запас продуктов питания на 2-3 суток. Часть 
имущества, которое требуется сохранить от затопления, но нельзя взять с собой, 
перенесите на чердак, верхние этажи здания, деревья и т.д.  

Перед уходом из дома выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери, 
вентиляционные и другие отверстия.  

Как действовать в условиях наводнения при гидродинамических авариях 
При внезапном затоплении для спасения от удара волны прорыва срочно займите 

ближайшее возвышенное место, заберитесь на крупное дерево или верхний этаж 
устойчивого здания. В случае нахождения в воде, при приближении волны прорыва 
нырните в глубину у основания волны.  

Оказавшись в воде, вплавь или с помощью подручных средств выбирайтесь на 
сухое место, лучше всего на дорогу или дамбу, по которым можно добраться до 
незатопленной территории.  

При подтоплении Вашего дома отключите его электроснабжение, подайте сигнал о 
нахождении в доме (квартире) людей путем вывешивания из окна днем флага из яркой 
ткани, а ночью – фонаря. Для получения информации используйте радиоприемник с 
автономным питанием. Наиболее ценное имущество переместите на верхние этажи и 
чердаки. Организуйте учет продуктов питания и питьевой воды, их защиту от воздействия 
прибывающей воды и экономное расходование.  

Готовясь к возможной эвакуации по воде, возьмите документы, предметы первой 
необходимости, одежду и обувь с водоотталкивающими свойствами, подручные 
спасательные средства (надувные матрасы, подушки).  

Не пытайтесь эвакуироваться самостоятельно. Это возможно только при видимости 
незатопленной территории, угрозе ухудшения обстановки, необходимости получения 
медицинской помощи, израсходовании продуктов питания и отсутствии перспектив в 
получении помощи со стороны.  

Как действовать после гидродинамической аварии 
Перед тем, как войти в здание, убедитесь в отсутствии значительных повреждений 

перекрытий и стен. Проветрите здание для удаления накопившихся газов. Не 
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используйте источники открытого огня до полного проветривания помещения и проверки 
исправности системы газоснабжения. Проверьте исправность электропроводки, труб 
газоснабжения, водопровода и канализации. Пользоваться ими разрешается только 
после заключения специалистов об исправности и пригодности к работе. Просушите 
помещение, открыв все двери и окна. Уберите грязь с пола и стен, откачайте воду из 
подвалов. Не употребляйте пищевые продукты, которые находились в контакте с водой.  

д) Транспортные аварии 
В настоящее время любой вид транспорта представляет потенциальную угрозу 

здоровью и жизни человека. Технический прогресс одновременно с комфортом и 
скоростью передвижения принес и значительную степень угрозы. В зависимости от вида 
транспортной аварии возможно получение множественных травм и ожогов, в том числе 
опасных для жизни человека.  

Аварии на железнодорожном транспорте 
Основными причинами аварий и катастроф являются неисправности путей, 

подвижного состава, средств сигнализации, централизации и блокировки, ошибки 
диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов. Чаще всего происходят сходы 
подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, 
пожары и взрывы непосредственно в вагонах. 

К сожалению, количество аварий на железнодорожном транспорте не сокращается. 
Ежегодно погибает до 3 тысяч человек, уничтожается имущество. Государство несет 
огромные убытки. 

Основные профилактические правила 
Знайте, что с точки зрения безопасности самые лучшие места в поезде – 

центральные вагоны, купе с аварийным выходом-окном или расположенное ближе к 
выходу из вагона, нижние полки.  

Как только Вы оказались в вагоне, узнайте, где расположены аварийные выходы и 
огнетушители. Соблюдайте следующие правила:  

- при движении поезда не открывайте наружные двери, не стойте на подножках и не 
высовывайтесь из окон;  

- тщательно укладывайте багаж на верхних багажных полках;  
- не срывайте без крайней необходимости стоп-кран;  
- запомните, что даже при пожаре нельзя останавливать поезд на мосту, в тоннеле 

и в других местах, где осложниться эвакуация;  
- курите только в установленных местах;  
- не возите с собой горючие, химически- и взрывоопасные вещества;  
- не включайте в электросеть вагона бытовые приборы;  
- при запахе горелой резины или появлении дыма немедленно обращайтесь к 

проводнику.  
Как действовать при железнодорожной аварии 
При крушении или экстренном торможении закрепитесь, чтобы не упасть. Для этого 

схватитесь за поручни и упритесь в стену или сиденье ногами. Безопаснее всего 
опуститься на пол вагона. После первого удара не расслабляйтесь и держите все мышцы 
напряженными до тех пор, пока не станет окончательно ясно, что движения больше не 
будет.  

Как действовать после железнодорожной аварии 
Сразу после аварии быстро выбирайтесь из вагона через дверь или окна – 

аварийные выходы (в зависимости от обстановки), так как высока вероятность пожара. 
При необходимости разбивайте окно купе только тяжелыми подручными предметами. 
При покидании вагона через аварийный выход выбирайтесь только на полевую сторону 
железнодорожного пути, взяв с собой документы, деньги, одежду или одеяла. При пожаре 
в вагоне  закройте окна, чтобы ветер не раздувал пламя, и уходите от пожара в передние 
вагоны. Если не возможно – идите в конец поезда, плотно закрывая за собой все двери. 
Прежде чем выйти в коридор, подготовьте защиту для дыхания: шапки, шарфы, куски 
ткани, смоченные водой. Помните о том, что при пожаре материал, которым облицованы 
стены вагонов – малминит – выделяет токсичный газ, опасный для жизни.  
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Оказавшись снаружи, немедленно включайтесь в спасательные работы: при 
необходимости помогите пассажирам других купе разбить окна, вытаскивайте 
пострадавших и т.д.  

Если при аварии разлилось топливо, отойдите от поезда на безопасное расстояние, 
т.к. возможен пожар и взрыв.  

Если токонесущий провод оборван и касается земли, удаляйтесь от него прыжками 
или короткими шажками, чтобы обезопасить себя от шагового напряжения. Расстояние, 
на которое растекается электроток по земле, может быть от двух (сухая земля) до 30 м 
(влажная).  

Аварии на автомобильном транспорте  
Одной из основных проблем современности стало обеспечение безопасности 

дорожного движения. Наиболее опасными видами нарушений, по-прежнему, остаются 
превышение скорости, выезд на встречную полосу движения, управление автомобилем в 
нетрезвом состоянии. Немало погибает на дорогах детей и подростков. 

Особенность ДТП состоит в том, что 80% раненых погибает впервые 3 часа, так как 
подготовка инспекторов ГИБДД (ГАИ), населения и водителей в оказании первой 
медицинской помощи оставляет желать лучшего. Вот почему смертность от ДТП у нас в 
10-15 раз выше, чем во всём мире. 

Около 75% всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения 
водителями правил дорожного движения. Наиболее опасными видами нарушений по-
прежнему остаются превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, выезд на 
полосу встречного движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Очень 
часто приводят к авариям плохие дороги (главным образом скользкие), неисправность 
машин (на первом месте – тормоза, на втором – рулевое управление, на третьем – 
колеса и шины).  

Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80% раненых погибает в 
первые три часа из-за обильных кровопотерь.  

Как действовать при неизбежности столкновения 
Сохраняйте самообладание – это позволит управлять машиной до последней 

возможности. До предела напрягите все мышцы, не расслабляйтесь до полной остановки. 
Сделайте все, чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево 
лучше идущего на Вас автомобиля. Помните о том, что при столкновении с неподвижным 
предметом удар левым или правым крылом хуже, чем всем бампером. При неизбежности 
удара защитите голову. Если автомашина идет на малой скорости, вдавитесь в сиденье 
спиной, и, напрягая все мышцы, упритесь руками в рулевое колесо. Если же скорость 
превышает 60 км/ч и Вы не пристегнуты ремнем безопасности, прижмитесь грудью к 
рулевой колонке.  

Если Вы едете на переднем месте пассажира, закройте голову руками и завалитесь 
на бок, распростершись на сидении. Сидя на заднем сидении, постарайтесь упасть на 
пол. Если рядом с Вами ребенок – накройте его собой.  

Как действовать после аварии 
Определитесь, в каком месте автомобиля, и в каком положении Вы находитесь, не 

горит ли автомобиль и не подтекает ли бензин (особенно при опрокидывании). Если 
двери заклинены, покиньте салон автомобиля через окна, открыв их или разбив 
тяжелыми подручными предметами. Выбравшись из машины, отойдите от нее как можно 
дальше – возможен взрыв.  

Как действовать при падении автомобиля в воду 
При падении в воду машина может держаться на плаву некоторое время, 

достаточное для того, чтобы покинуть ее. Выбирайтесь через открытое окно, т.к. при 
открывании двери машина резко начнет тонуть.  

При погружении на дно с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне автомобиля 
держится несколько минут. Включите фары (чтобы машину было легче искать), активно 
провентилируйте легкие (глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить кровь 
кислородом "впрок"), избавьтесь от лишней одежды, захватите документы и деньги. 
Выбирайтесь из машины через дверь или окно при заполнении машины водой 



Социальный проект  

«Школа безопасности» 
 

 
444 

 

наполовину, иначе Вам помешает поток воды, идущей в салон. При необходимости 
разбейте лобовое стекло тяжелыми подручными предметами. Протиснитесь наружу, 
взявшись руками за крышу машины, а затем резко плывите вверх.  

Как обеспечить личную безопасность при движении в общественном 
транспорте 

Находясь в общественном транспорте, при отсутствии свободных сидячих мест 
постарайтесь встать в центре салона, держась за поручень для большей устойчивости. 
Обратите внимание на расположение аварийных и запасных выходов.  

Электрическое питание трамваев и троллейбусов создает дополнительную угрозу 
поражения человека электричеством (особенно в дождливую погоду), поэтому наиболее 
безопасными являются сидячие места. Если обнаружилось, что салон находится под 
напряжением – покиньте его. При аварии у выходов возможна паника и давка. В этом 
случае воспользуйтесь аварийным выходом, выдернув специальный шнур и выдавив 
стекло.  

В случае пожара в салоне сообщите об этом водителю, откройте двери (с помощью 
аварийного открывания), аварийные выходы или разбейте окно. При наличии в салоне 
огнетушителя примите меры к ликвидации очага пожара. Защитите органы дыхания от 
дыма платком, шарфом или другими элементами одежды. Выбирайтесь из салона наружу 
пригнувшись и не касаясь металлических частей, так как в трамвае и троллейбусе 
возможно поражение электричеством.  

При падении автобуса в воду дождитесь заполнения салона водой наполовину, 
задержите дыхание и выныривайте через дверь, аварийный выход или разбитое окно.   

Аварии на воздушном транспорте 
Авиационные аварии и катастрофы возможны по многим причинам. К тяжелым 

последствиям приводят разрушения отдельных конструкций самолета, отказ двигателей, 
нарушение работы систем управления, электропитания, связи, пилотирования, 
недостаток топлива, перебои в жизнеобеспечении экипажа и пассажиров.  

Как действовать при декомпрессии 
Декомпрессия – это разряжение воздуха в салоне самолета при нарушении его 

герметичности.  
Быстрая декомпрессия обычно начинается с оглушительного рева (уходит воздух). 

Салон наполняется пылью и туманом. Резко снижается видимость. Из легких человека 
быстро выходит возд3ух, и его нельзя задержать. Одновременно могут возникнуть звон в 
ушах и боли в кишечнике. В этом случае, не дожидаясь команды, немедленно наденьте 
кислородную маску. Не пытайтесь оказать кому-либо помощь до того, как сами наденете 
маску, даже если это Ваш ребенок: если Вы не успеете помочь себе и потеряете 
сознание, вы оба окажетесь без кислорода. Сразу же после надевания маски пристигните 
ремни безопасности и подготовьтесь к резкому снижению.  

Как действовать при пожаре на самолете 
Помните, что в случае пожара на борту самолета наибольшую опасность 

представляет дым, а не огонь. Дышите только через хлопчатобумажные или шерстяные 
элементы одежды, по возможности, смоченные водой. Пробираясь к выходу, двигайтесь 
пригнувшись или на четвереньках, так как внизу салона задымленность меньше. 
Защитите открытые участки тела от прямого воздействия огня, используя имеющуюся 
одежду, пледы и т.д. После приземления и остановки самолета немедленно 
направляйтесь к ближайшему выходу, так как высока вероятность взрыва. Если проход 
завален, пробирайтесь через кресла, опуская их спинки. При эвакуации избавьтесь от 
ручной клади и избегайте выхода через люки, вблизи которых имеется открытый огонь 
или сильная задымленность.  

После выхода из самолета удалитесь от него как можно дальше и лягте на землю, 
прижав голову руками – возможен взрыв.  

В любой ситуации действуйте без паники и решительно, это способствует Вашему 
спасению.  

Как действовать при "жесткой" посадке и после нее 
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Перед каждым взлетом и посадкой тщательно подгоняйте ремень безопасности. Он 
должен быть плотно закреплен как можно ниже у Ваших бедер. Проверьте, нет ли у Вас 
над головой тяжелых чемоданов.  

Аварии на взлете и посадке внезапны, поэтому обращайте внимание на дым, резкое 
снижение, остановку двигателей и т.д. Освободите карманы от острых предметов, 
согнитесь и плотно сцепите руки под коленями (или схватитесь за лодыжки). Голову 
уложите на колени или наклоните ее как можно ниже. Ноги уприте в пол, выдвинув их как 
можно дальше, но не под переднее кресло. В момент удара максимально напрягитесь и 
подготовьтесь к значительной перегрузке. Ни при каких обстоятельствах не покидайте 
своего места до полной остановки самолета, не поднимайте панику.   

Аварии на водном транспорте  
Большинство крупных аварий и катастроф на судах происходит под воздействием 

ураганов, штормов, туманов, льдов, а также по вине людей – капитанов, лоцманов и 
членов экипажа. Зачастую аварии происходят из-за промахов и ошибок при 
проектировании и строительстве судов.  

Среди предварительных мер защиты пассажиру можно посоветовать запомнить 
дорогу из своей каюты к спасательным шлюпкам на верхнюю палубу, так как во время 
катастрофы ориентироваться очень трудно, особенно при задымлении и крене судна.  

Как действовать при высадке с судна 
Помните, что решение об оставлении судна принимает только капитан. При высадке 

с судна выполняйте указания членов экипажа и соблюдайте следующие правила:  
- в первую очередь в шлюпках предоставляются места женщинам, детям, раненым 

и старикам;  
- перед посадкой в шлюпку или на спасательный плот наденьте на себя побольше 

одежды, а сверху – спасательный жилет. Если есть возможность, погрузите в шлюпку 
одеяла, дополнительную одежду, аварийное радио, питьевую воду и еду;  

- если Вы вынуждены прыгать с борта корабля в воду, то желательно с высоты не 
более пяти метров, закрыв рот и нос одной рукой, второй крепко держась за жилет;  

- так как в воде с каждым движением увеличиваются потери тепла, плывите только к 
спасательному средству;  

- после погрузки на спасательное средство необходимо отплыть на безопасное 
расстояние от тонущего судна (не менее 100 м).  

Как действовать при отсутствии спасательных средств 
Находясь в воде, подавайте сигналы свистком или поднятием руки.  
Двигайтесь как можно меньше, чтобы сохранить тепло. Потеря тепла в воде 

происходит в несколько раз быстрее, чем на воздухе, поэтому движения даже в теплой 
воде должны быть сведены к тому, чтобы только держаться на плаву. В спасательном 
жилете для сохранения тепла сгруппируйтесь, обхватите руками с боков грудную клетку и 
поднимите бедра повыше, чтобы вода меньше омывала область паха. Этот способ 
увеличит расчетный срок выживания в холодной воде почти на 50%. Если на Вас нет 
спасательного жилета, поищите глазами какой-нибудь плавающий предмет и ухватитесь 
за него, чтобы было легче держаться на плаву до прибытия спасателей. Отдыхайте, лежа 
на спине.   

Как действовать при нахождении на спасательном плавательном средстве 
Примите таблетки от морской болезни. Чтобы сберечь тепло, на шлюпке держитесь 

ближе к другим пострадавшим, делайте физические упражнения. Давайте пить только 
больным и раненым. В открытом море, если нет обоснованной надежды достичь берега 
или выйти на судовые пути, старайтесь держаться вместе с другими шлюпками вблизи 
места гибели судна.  

Держите ноги по возможности сухими. Регулярно поднимайте ноги и двигайте ими 
для снятия отечности. Никогда не пейте морскую воду. Сохраняйте жидкость в организме, 
сокращая бесполезные движения. Для сокращения потоотделения днем увлажняйте 
одежду, а для снижения температуры внутри плота смачивайте водой его наружную 
оболочку. Употребляйте в день не более 500-600 мл воды, разделив их на 
многочисленные малые дозы с самой большой дозой вечером. Питайтесь только 
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аварийным запасом пищи. Сохраняйте дымовые шашки до момента, когда появится 
реальная возможность того, что их заметят. Не применяйте шашки все вместе в надежде 
обнаружить себя, поручите их применение одному человеку.  

Не паникуйте! Помните, что без питья средний взрослый человек может оставаться 
в живых от 3 до 10 дней. При рационе 500-600 мл воды в сутки разумно действующий 
взрослый человек способен продержаться даже в тропиках не меньше 10 дней без 
серьезных изменений в организме. Без пищи можно прожить месяц и более.  

е) Аварии на энергетических и коммунальных системах 
Аварии на энергетических и коммунальных системах  
жизнеобеспечения населения – электроэнергетических, канализационных системах, 

водопроводных и тепловых сетях редко сопровождаются гибелью людей, однако они 
создают существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года.  

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным 
перерывам электроснабжения потребителей, обширных территорий, нарушению 
графиков движения общественного электротранспорта, поражению людей электрическим 
током.  

Аварии на канализационных системах способствуют массовому выбросу 
загрязняющих веществ и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.  

Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения водой или 
делают воду непригодной для питья.  

Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к невозможности 
проживания населения в не отапливаемых помещениях и его вынужденной эвакуации.  

Как подготовиться к авариям на коммунальных системах 
Аварии на коммунальных системах, как правило, ликвидируются в кратчайшие 

сроки, однако не исключено длительное нарушение подачи воды, электричества, 
отопления помещений. Для уменьшения последствий таких ситуаций создайте у себя в 
доме неприкосновенный запас спичек, хозяйственных свечей, сухого спирта, керосина 
(при наличии при наличии керосиновой лампы или примуса), элементов питания для 
электрических фонарей и радиоприемника.  

Как действовать при авариях на коммунальных системах 
Сообщите об аварии диспетчеру Ремонтно-эксплуатационного управления (РЭУ) 

или Жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭКа), попросите вызвать аварийную службу.  
При скачках напряжения в электрической сети квартиры или его отключении 

немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, 
чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не 
произошел пожар. Для приготовления пищи в помещении используйте только устройства 
заводского изготовления: примус, керогаз, керосинку, "Шмель" и др. При их отсутствии 
воспользуйтесь разведенным на улице костром. Используя для освещения квартиры 
хозяйственные свечи и сухой спирт, соблюдайте предельную осторожность.  

При нахождении на улице не приближайтесь ближе 5-8 метров к оборванным или 
провисшим проводам и не касайтесь их. Организуйте охрану места повреждения, 
предупредите окружающих об опасности и немедленно сообщите в территориальное 
Управление по делам ГОЧС. Если провод, оборвавшись, упал вблизи от Вас – выходите 
из зоны поражения током мелкими шажками или прыжками (держа ступни ног вместе), 
чтобы избежать поражения шаговым напряжением.  

При исчезновении в водопроводной системе воды закройте все открытые до этого 
краны. Для приготовления пищи используйте имеющуюся в продаже питьевую воду, 
воздержитесь от употребления воды из родников и других открытых водоемов до 
получения заключения о ее безопасности. Помните, что кипячение воды разрушает 
большинство вредных биологических примесей. Для очистки воды используйте бытовые 
фильтры, отстаивайте ее в течение суток в открытой емкости, положив на дно 
серебряную ложку или монету. Эффективен и способ очистки воды "вымораживанием". 
Для "вымораживания" поставьте емкость с водой в морозильную камеру холодильника. 
При начале замерзания снимите верхнюю корочку льда, после замерзания воды 
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наполовину – слейте остатки жидкости, а воду, образовавшуюся при таянии полученного 
льда, используйте в пищу.  

В случае отключения центрального парового отопления, для обогрева помещения 
используйте электрообогреватели не самодельного, а только заводского изготовления. В 
противном случае высока вероятность пожара или выхода из строя системы 
электроснабжения. Помните, что отопление квартиры с помощью газовой или 
электрической плиты может привести к трагедии. Для сохранения в помещении тепла 
заделайте щели в окнах и балконных дверях, завесьте их одеялами или коврами. 
Разместите всех членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные. Оденьтесь 
теплее и примите профилактические лекарственные препараты от ОРЗ и гриппа.  

Аварии с утечкой газа 
Многие природные газы являются источниками опасности для человека. Однако 

наиболее опасными являются метан (городской магистральный газ) и сжиженный 
нефтяной газ (в баллонах), используемые в быту. При утечке они вызывают удушье, 
отравление и способны привести к взрыву, поэтому необходимо знать и неукоснительно 
соблюдать правила пользования газовыми приборами, колонками, печами и ухода за 
ними.  

Как действовать при утечке магистрального газа 
Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. 

При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше 
всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), 
чтобы искра не смогла воспламенить  

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв 
все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.  

При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий 
воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую 
медицинскую помощь.  

Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу (телефон 
04), работающую круглосуточно.  

Правила обращения с газовыми баллонами 
Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном 

положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал.  
Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых 

солнечных лучей.  
Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, 

включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь, что краны нового и 
отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений с 
помощью мыльного раствора.  

Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий 
резиновый шланг с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с помощью 
зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия.  

Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному 
специалисту.  

Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения.  
В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили 

огонь и не стали причиной утечки газа. По окончании работ кран баллона закройте.  
Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.  
ж) Внезапное обрушение зданий и сооружений 
Полное или частичное внезапное обрушение здания– это чрезвычайная 

ситуация, возникающая по причине ошибок, допущенных при проектировании 
здания, отступлении от проекта при ведении строительных работ, нарушении 
правил монтажа, при вводе в эксплуатацию здания или отдельных его частей с 
крупными недоделками, при нарушении правил эксплуатации здания, а также 
вследствие природной или техногенной чрезвычайной ситуации. 
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Обрушению часто может способствовать взрыв, являющийся следствием 
террористического акта, неправильной эксплуатации бытовых газопроводов, 
неосторожного обращения с огнем, хранения в зданиях легковоспламеняющихся и 
взрывоопасных веществ.  

Внезапное обрушение приводит к длительному выходу здания из строя, 
возникновению пожаров, разрушению коммунально-энергетических сетей, образованию 
завалов, травмированию и гибели людей.  

Предупредительные мероприятия 
Заранее продумайте план действий в случае обрушения здания и ознакомьте с ним 

всех членов своей семьи. Разъясните им порядок действий при внезапном обрушении и 
правили оказания первой медицинской помощи.  

Обязательно имейте и храните в доступном месте укомплектованную медицинскую 
аптечку и огнетушитель. Ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости и другие 
опасные вещества держите в надежном, хорошо изолированном месте. Не допускайте 
нахождения в квартире без надобности газовых баллонов. Знайте расположение 
электрических рубильников, магистральных газовых и водопроводных кранов для 
экстренного отключения электричества, газа и воды.  

При малейших признаках утечки газа перекройте его доступ в квартиру, проветрите 
помещение и сообщите в службу "Горгаз" по телефону – 04. Категорически запрещается 
пользоваться открытыми источниками огня, электровыключателями и электробытовыми 
приборами до полного выветривания газа.  

Не загромождайте коридоры здания, лестничные площадки, аварийные и пожарные 
выходы посторонними предметами. Держите в удобном месте документы, деньги, 
карманный фонарик и запасные батарейки.  

Как действовать при внезапном обрушении здания 
Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, постарайтесь 

как можно быстрее покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой 
необходимости. Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте, так как он 
в любой момент может выйти из строя. Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации, 
останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, а 
также через застекленные окна. Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, а 
перейдите на открытое пространство. Если Вы находитесь в здании, и при этом 
отсутствует возможность покинуть его, то займите самое безопасное место: проемы 
капитальных внутренних  стен, углы, образованные капитальными внутренними стенами, 
под балками каркаса. Если возможно, спрячьтесь под стол – он защитит Вас от падающих 
предметов и обломков. Если с Вами дети, укройте их собой. Откройте дверь из квартиры, 
чтобы обеспечить себе выход в случае необходимости. Не поддавайтесь панике и 
сохраняйте спокойствие, ободряйте присутствующих. Держитесь подальше от окон, 
электроприборов, немедленно отключите воду, электричество и газ. Если возник пожар, 
сразу же попытайтесь потушить его. Используйте телефон только для вызова 
представителей органов правопорядка, пожарных, врачей, спасателей. Не выходите на 
балкон. Не пользуйтесь спичками, потому что может существовать опасность утечки газа.  

Как действовать в завале 
Дышите глубоко, не поддавайтесь панике и не падайте духом, сосредоточьтесь на 

самом важном, пытайтесь выжить любой ценой, верьте, что помощь придет обязательно. 
По возможности окажите себе первую медицинскую помощь. Попытайтесь 
приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход. Постарайтесь 
определить, где Вы находитесь, нет ли рядом других людей: прислушайтесь, подайте 
голос. Помните, что человек способен выдержать жажду и особенно голод в течение 
длительного времени, если не будет бесполезно расходовать энергию. Поищите в 
карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать световые или 
звуковые сигналы (например, фонарик, зеркальце, а также металлические предметы, 
которыми можно постучать по трубе или стене и тем самым привлечь внимание). Если 
единственным путем выхода является узкий лаз – протиснитесь через него. Для этого 
необходимо расслабить мышцы и двигаться, прижав локти к телу.  
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з)Техногенные чрезвычайные ситуации, представляющие угрозу университету 
1).Аварии на химически опасных объектах. 
Хлор – зеленовато-желтый газ с удушливым, резким, характерным запахом. 

Тяжелее воздуха, поэтому облако хлора будет стелиться по земле, распространяясь по 
направлению ветра. Хлор скапливается в подвалах, низинах. При высоких концентрациях 
хлора смерть может наступить МГНОВЕННО. При характерном запахе хлора попытаться 
укрыться на верхних этажах зданий. 

Аммиак – бесцветный газ с резким характерным запахом легче воздуха. Пары 
образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При высоких концентрациях может наступить 
СМЕРТЬ. При характерном запахе аммиака попытаться укрыться на нижних этажах 
зданий и подвалах. 

Действия рабочих и служащих при угрозе или возникновении аварии на химически 
опасных объектах. 

2). Пожарная ситуация – возгорание в производственных помещениях, от короткого 
замыкания электропроводки, неосторожного обращения с огнем.  

Основная мера защиты личного состава – экстренная эвакуация по сигналу 
"Внимание ВСЕМ! Пожарная ситуация, срочно покинуть здание. Место сбора – 
Улица Парижской Коммуны. 

3). Террористический акт (заложено взрывное устройство). 
Меры защиты – срочная эвакуация личного состава по сигналу "Внимание ВСЕМ! 

Заложено взрывное устройство (указать место), покинуть здание. Место сбора - 
Улица Парижской Коммуны. 

Во всех выше перечисленных чрезвычайных ситуациях, весь личный состав 
университета покидает здание в соответствии с инструкцией вывода персонала под 
руководством преподавателей проводящих занятия, старших на рабочих местах. По 
окончанию эвакуационных мероприятий, доложить в порядке подчиненности. 

О возможных техногенных чрезвычайных ситуациях в Ивановской области и г. 
Иваново население информируется по местному радио и телевещанию. Меры защиты 
предпринимаются в масштабе районов и города. 

Вопрос 3:Виды террористических акций. Действия работников организаций 
при угрозе и совершении террористических акций. 

Время, отведенное на отработку вопроса: 24 мин. 
В современных условиях реальную угрозу национальной безопасности России, ее 

территориальной целостности, конституционным правам и свободам граждан 
представляет усиление терроризма в различных его формах. Провоцируя войны, 
недоверие и ненависть между социальными и национальными группами, терроризм, 
приобретающий все более разнообразные формы и угрожающие масштабы, относится к 
числу самых опасных и труднопрогнозируемых явлений современности.  
  В толковом словаре В.И. Даля подчеркивается основной смысл, нацеленность 
терроризма - устрашать смертью, казнью, запугивать, держать в повиновении 
угрозами насилия, творить расправу жесткими карательными мерами, истязаниями, 
расстрелами и т.д. В связи с многообразием толкования некоторые исследователи 
предлагают различать понятие "терроризм" в узком и в широком смыслах слова. 

В самом широком смысле оно обозначает все многообразие методов борьбы, 
связанных с использованием и выдвижением на первой план различных форм насилия 
или угрозы его применения: это и нелегальная подрывная деятельность, и 
государственный террор, геноцид и репрессии, а также открытая насильственная форма 
диктатуры и практика разовых политических покушений, осуществляемых в целях 
нарушения общественной безопасности, устрашения населения или оказания 
воздействия на органы власти. При этом учитывается весь комплекс его составляющих - 
террористических групп и организаций, идеологий и доктрин. 

В узком смысле это понятие употребляется, главным образом, в отношении 
нелегальных террористических актов. Терроризм как многогранный феномен 
обладает чрезвычайно сложной структурой, его различные формы переплетаются и 
часто. 
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Сущность и виды террористических акций более точно сформулированы в Договоре 
о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе 
с терроризмом от 4 июня 1999 г. То, что в ст. 1 названо терроризмом, вполне применимо к 
понятию террористической акции, которая должна быть определена как противоправное 
уголовно-наказуемое деяние, совершенное в целях нарушения общественной 
безопасности, оказания воздействия на принятие органами власти решений, устрашения 
населения. Указывается многообразие этого преступного деяния, проявляющееся в 
виде:  

- насилия или угрозы его применения в отношении физических или юридических 
лиц;  

- уничтожения (повреждения) или угрозы уничтожения (повреждения) имущества и 
других материальных объектов, создающей опасность гибели людей;  

- причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий;  

- посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, 
совершенного для прекращения его государственной или иной политической 
деятельности либо из мести за такую деятельность;  

- нападения на представителя иностранного государства или сотрудника 
международной организации, пользующегося международной защитой, а равно на 
служебные помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной 
защитой;  

- иных деяний, подпадающих под понятие террористических в соответствии с 
национальным законодательством Сторон, а также иными общепризнанными 
международно-правовыми актами, направленными на борьбу с терроризмом.  

Понятие террористической деятельности складывается из перечисления, 
предусмотренных различными статьями УК РФ функций, классифицированных по пяти 
видам:  

1) действия, связанные с террористической акцией (организация, планирование, 
подготовка и реализация);  

2) подстрекательство к любым проявлениям терроризма;  
3) организация и участие в каких-либо преступных формированиях для совершения 

террористических акций;  
4) пособнические действия, выражающиеся в вербовке, вооружении, обучении и 

использовании террористов;  
5) финансирование и иное содействие терроризму.  
Рассмотрим порядок действий сотрудников и студентов  
в различных ситуациях. 
Действия сотрудников и студентов при обнаружении взрывных устройств и 

подозрительных предметов. 
При обнаружении взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо: 
1. Незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы, 

службу спасения по телефону 01. 
2. Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Запомнить время её 

обнаружения. Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д. 

Не предпринимать самостоятельно никаких действий с предметами, похожими на 
взрывное устройство – это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 
разрушениям! 

3. Не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам 
(должностным лицам организовать их оцепление) ближе расстояния, указанного в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении 

взрывного устройства или предмета похожего на взрывное устройство 
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№п.п ВУ или подозрительные предметы Расстояние 

1. Граната РГД-5 Не менее 50 м 

2. Граната Ф-1 Не менее 200 м 

3. Тротиловая шашка массой 200 гр. 45 м 

4. Тротиловая шашка массой 400 гр. 55 м 

5. Пивная банка 0,33 литра 60 м 

6. Чемодан (кейс) 230 м 

7. Дорожный чемодан 350 м 

8. Автомобиль типа "Жигули" 460 м 

9. Автомобиль типа "Волга" 580 м 

10. Микроавтобус 9870 м 

11. Грузовая автомашина (фургон) 1240 м 

4. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 
взрывных устройств автомашин правоохранительных органов, скорой помощи, органов 
управления по делам ГОЧС, служб эксплуатации. 

5. Обеспечить присутствие на работе лиц, обнаруживших находку, до прибытия 
оперативно-следственной группы и фиксацию их данных. 

Действия персонала при получении угрозы применения взрывных устройств 
по телефону. 

При получении угрозы применения взрывных устройств по телефону необходимо: 
1. Не оставлять без внимания ни одного подобного звонка. 
2. Передать полученную информацию в правоохранительные органы. 
3. Постараться дословно запомнить разговор, а лучше записать его на бумаге. 
4. Запомнить пол, возраст звонившего и особенности его речи: 
o голос: громкий или тихий, высокий или низкий;  
o темп речи: быстрая или медленная;  
o произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с 

акцентом или диалектом;  
o манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями.  
5. Обязательно постараться отметить звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звук телерадиоаппаратуры, голоса и т.п.). 
6. Отметить характер звонка – городской или междугородный. 
7. Зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность. 
8. В ходе разговора постараться получить ответ на следующие вопросы: 
o куда, кому, по какому телефону звонит этот человек;  
o какие конкретные требования выдвигает;  
o выдвигает требования лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-то группу лиц;  
o на каких условиях он (она, они) согласны отказаться от задуманного;  
o как и когда с ним можно связаться;  
o кому вы можете или должны сообщить об этом звонке.  
9. Постараться добиться от звонящего максимального промежутка времени 

доведения его требований до должностных лиц или для принятия руководством решения. 
10. Еще в процессе разговора постараться сообщить о звонке руководству. Если 

этого не удалось сделать, то сообщить немедленно по окончании разговора. 
11. Не распространять сведения о факте разговора и его содержании. 
12. При наличии в телефоне АОН, записать определившийся номер, что позволит 

избежать его случайную утрату. 
13. При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу после разговора 

извлечь кассету с записью разговора и принять меры к ее сохранности. Обязательно 
установить на ее место другую кассету. 

Действия персонала  при получении угрозы применения взрывных устройств 
в письменной форме. 

При получении угрозы применения взрывных устройств в письменной форме 
необходимо: 
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1. Принять меры к сохранности и быстрой передаче письма (записки, дискеты 
и т.д.) в правоохранительные органы.  

2. По возможности, письмо (записку, дискету и т.д.) положить в чистый 
полиэтиленовый пакет.  

3. Постараться не оставлять на документе отпечатки своих пальцев.  
4. Если документ в конверте, то его вскрытие производится только с левой 

или правой стороны путем отрезки кромки ножницами.  
5. Сохранить все: сам документ, конверт, упаковку, любые вложения. Ничего 

не выбрасывать.  
6. Не позволять знакомиться с содержанием письма (записки) другим лицам.  
7. Запомнить обстоятельства получения или обнаружения письма (записки и 

т.д.).  
8. На анонимных материалах не делать надписи, подчеркивать, обводить 

отдельные места в тексте, писать резолюции и указания. Запрещается их сгибать, мять, 
сшивать, склеивать.  

9. Анонимные материалы направить в правоохранительные органы с 
сопроводительным письмом, в котором указать конкретные признаки анонимных 
материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов 
начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.д.), а также 
обстоятельства, связанные с их обнаружением или получением.  

Действия  при захвате заложников. 
Если в силу сложившихся обстоятельств сотрудник или студент стал заложником, то 

необходимо: 
1. Выполнять требования преступников, если это не связано с причинением ущерба 

жизни и здоровью людей. Не противоречить преступникам, не рисковать жизнью 
окружающих и своей собственной. 

2. Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

3. Если имеется возможность, без ущерба жизни и здоровью заложников, передать 
информацию о количестве преступников, их вооружении и экипировке, особенностях 
поведения и манеры ведения разговора и т.д. в правоохранительные органы.  

4. Если будет проводиться операция по освобождению заложников силовым 
методом, то необходимо создать максимум условий правоохранительным органам своим 
поведением для успешного ее проведения (лечь на пол, лицом вниз или сесть у стены и 
т.д.).  

В заключение необходимо напомнить слушателям еще раз о том, что эффективная 
борьба с терроризмом, преступностью на государственном, межгосударственном уровне 
возможна только в том случае, если к ней присоединится гражданское общество, все 
слои населения. 

III. Заключительная часть - 1 мин. 
Анализ чрезвычайных ситуаций, состояние экологической обстановки в 

Нижегородской области, возникновение ЧС техногенного характера, представленных в 
разработке, дают основание для изучения и отработки на практике мероприятий защиты 
от ЧС техногенного характера.  
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7. Действия работников организаций в условиях негативных 
и опасных факторов бытового характера 

 
Учебные и воспитательные цели: 
1. Проверить обучаемых в области знаний ими сигналов оповещения о ЧС, правил 

поведения в условиях негативных и опасных факторов бытового характера. 
2. Воспитывать у обучаемых высокую психологическую устойчивость для действий в 

экстремальных ситуациях, представляющих угрозу жизни и здоровью человека.  
Время: 2 часа (90 минут) 
Метод проведения: Семинар 
Место проведения: По решению руководителя занятия 
Литература и учебные пособия: 
1. Федеральный закон от 21.12.94 г. № 68 –ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"  
2. Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122 –ФЗ "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации"  
3. Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности"  
4. Федеральный закон от 25.07.98г. №130-Ф3 "О борьбе с терроризмом" 
5. Постановление Правительства РФ от 15.09.99г. №1040 "О мерах по 

противодействию терроризму" 
6. Положение "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций", утверждено постановлением Правительства РФ от 30.12.2003г. 
№794. 

7. Положение "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера", утверждено постановлением 
Правительства РФ от 4.09.2003г. №547. 

8. Приказ МЧС России от 23.12.2005г. №999 "Об утверждении Порядка создания 
нештатных аварийно-спасательных формирований".  

9. "Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь", М., издательство 
"Флайст", 2001год. 

10. План-конспекты для проведения занятий: 
- тема №2: "Опасности, возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, при чрезвычайных ситуациях и пожарах. Основные 
мероприятия по подготовке к защите и по защите населения от них" 

- тема №3: "Действия работников организаций при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного характера" 

- тема №4: "Действия работников организаций в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера, а также при угрозе и совершении террористических акций" 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 
1. Вступительная часть – 4 мин. 
 Объявить тему, цели и учебные вопросы занятия. Особое внимание обучаемых 

необходимо обратить на достижение тех целей, которые позволят им действовать 
уверенно в любых условиях обстановки, особенно в экстремальных ситуациях, 
представляющих угрозу жизни и здоровью человека.  

Большую помощь в достижении указанных целей обучаемым окажет знание ими 
содержания тем №№3,4: 

- "Действия работников организаций при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного характера" 

- "Действия работников организаций в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера, а также при угрозе и совершении террористических акций" 

  
II. Основная часть - 85 мин. 
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В ходе семинарского занятия обучаемым необходимо предложить для обсуждения 
вопросы, которые определены Программой обучения работающего населения, не 
входящего в состав нештатных аварийно-спасательных формирований. 

Примечание:  
Учебные вопросы семинара должны быть выданы обучаемым заблаговременно 

(либо на предыдущем семинару занятии, либо за неделю до проведения указанного 
семинара).  

Учебные вопросы, выносимые для обсуждения в ходе семинара: 
1. Какие существуют возможные негативные и опасные факторы бытового 

характера?  
2. Каковы Правила действий по обеспечению личной безопасности: 
- в местах массового скопления людей; 
- при пожаре; 
- в общественном транспорте; 
- на водных объектах; 
- в походе и на природе? 
3. Каков порядок действий при: 
- дорожно-транспортных происшествиях; 
- бытовых отравлениях; 
- укусе животными? 
4. Каковы основные Правила обращения с: 
- бытовыми приборами; 
- электроинструментом?  
5. Какие существуют Правила содержания домашних животных и поведения с ними 

на улице? 
6. Какие Вы знаете основные способы предотвращения и преодоления паники и 

панических настроений? 
 
При рассмотрении вопросов семинара особое внимание обучаемых необходимо 

обратить на знания ими и умения грамотно действовать в экстремальных ситуациях с 
целью обеспечения личной безопасности и безопасности своих близких. 

После обсуждения каждого вопроса руководителю занятия необходимо сделать 
выводы, заключающие в себе – как обучаемые усвоили тот или иной вопрос.  

 III. Заключительная часть – 1 мин. 
Подвести итоги занятия, указав на сильные и слабые стороны проведенного 

занятия. Указать на те вопросы, какие обучаемыми были усвоены слабо и на чем 
необходимо поработать самостоятельно.  
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Для заметок 
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Социальный проект  

«Школа безопасности» 
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Учебно-методическое пособие 

 «Школа безопасности» 
 

 

Материалы 

социально ориентированного проекта  

«Школа безопасности», реализуемого при поддержке 

Общества «Знание» России 
 

 

 

 

 

Сборник издан за счет средств государственной поддержки, выделенных в 

качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской 

Федерации от 01.04.2015 № 79-рп, на основании конкурса, проведенного 

Обществом «Знание» России. 

 

 

 

 

 

 

 

 


