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Пояснительная записка 

Правовая культура выступает важнейшим компонентом общей 

культуры человека. Основу компетентности составляют знания об обществе, 

правилах и способах поведения в нём. Получая правовые знания, учащийся с 

ограниченными возможностями здоровья осваивает необходимые формы 

социального поведения, оказывается способным реализовать их в условиях 

семьи и гражданского общества.  

В настоящее время  в обществе существует комплекс проблем:  

– рост числа семей, находящихся в социально-опасном положении; 

– увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей; 

– рост алкоголизации и наркомании подростков; 

– увеличение числа учащихся с девиантным поведением. 

В школе обучаются дети с интеллектуальной недостаточностью, 

основной особенностью которых, по Л. С. Выготскому, является их 

неспособность выполнять в обществе социальные роли, посильные для 

здоровых людей. Сложности, возникающие при попытках осмысления, 

обобщения и систематизации существующих ценностей и норм поведения, 

сложившихся в обществе; недостаточный или неверный социальный опыт 

детей с интеллектуальной недостаточностью приводят их к неудачам в 

решении задач взаимодействия с окружающими людьми. Это становится 

причиной возникновения конфликтности в их отношениях, нередко она 

носит угрожающий характер. Дети, становящиеся жертвой этой 

конфликтности, отказываются идти в школу, нарушается  их учебно – 

познавательный процесс.   

Занятия по снижению конфликтности,  помогут подросткам получить 

навыки эффективного взаимодействия с окружающими, лучше понимать 

других и самих себя, что будет способствовать развитию культуры поведения 

в обществе, личностному развитию. 

Основная часть учащихся проживает в семьях социального риска, где 

родители (законные представители) не уделяют должного внимания 

воспитанию подрастающего поколения. Возникает необходимость 

совершенствования системы профилактики  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и разработки рабочей программы 

внеурочной деятельности. 

Программа основана на комплексном взаимодействии специалистов 

школы (социального педагога, педагога – психолога, педагога – организатора 

Отделения по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних), 

направленном на развитие у учащихся целостного представления о 
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законопослушном поведении на основе изучения законов Российской 

Федерации, правовых дат, знакомства с работой подразделений полиции. 

Новизной данной программы является системно-деятельностный 

подход, ориентированный на личность подростка, на внутреннюю 

переработку и усвоение полученной информации. Программа включает 

комплексное  взаимодействие специалистов школы, направленное на 

развитие у учащихся целостного представления о законопослушном 

поведении, на основе изучения законов Российской Федерации, правовых 

дат, знакомства с работой подразделений полиции.  

Рабочая  программа «Компас» входит в содержательный раздел ООП 

ООО и является одной из программ внеурочной деятельности по 

направлению воспитательной деятельности школы «Учащийся и его 

нравственность». 

Цель программы: 

осуществление профилактики правонарушений и самовольных уходов 

учащихся из семьи, организация систематической образовательной 

деятельности, направленной на формирование социально ориентированного 

поведения учащихся.  

Цель осуществляется посредством выполнения следующих задач: 

1. формировать у учащихся ответственное отношение к законам и 

правовым нормам, законопослушное поведение, позитивное 

восприятие образа полицейского; 

2. организовывать социально-психологическую реабилитацию 

учеников, склонных к самовольным уходам из семьи; 

3. информировать учащихся о возможностях получения необходимой 

помощи от сотрудников полиции в сложных жизненных ситуациях; 

4. обучать учащихся эффективным методам поведения в различных 

ситуациях; 

5. способствовать формированию негативного отношения к вредным 

привычкам; 

6. обучать учащихся работать с правовой информацией, в том числе с 

использованием современных компьютерных технологий, ресурсов 

сети интернет. 

Программа внеурочной деятельности «Компас» рассчитана на 34 часа 

на каждом году обучения, из расчета 1 час в неделю. Занятия проводятся во 

второй половине дня. Сроки реализации программы 3 года (7–9 класс), всего 

102 учебных часа. 
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Результативность эффективности работы определяется с помощью 

наблюдения за поведением и эмоциональным состоянием подростков в 

процессе всей групповой работы и контрольной психодиагностики 

эмоционального состояния.  

Оценка эффективности программы и прогнозируемые результаты: 

1. снижение численности школьников, совершивших противоправные 

действия; 

2. рост уровня развития  правовой культуры и законопослушного 

поведения учащихся; 

3. увеличение количества учащихся, участвующих в социально-

ориентированных проектах, акциях, волонтёрском движении; 

4. снижение количества пропусков уроков без уважительной причины; 

5. недопущение самовольных уходов детей из семьи. 

6. способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

7. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях.  

В качестве количественных критериев эффективности определен 

уровень формирования правовой культуры с включением компонентов: 

знания детей о своих правах и обязанностях, оценка собственного поведения 

и поведения других людей с точки зрения норм права, реализация правового 

поведения в различных видах деятельности.  

Результаты изучения программы: 

Прогнозируемым результатом по окончании будут являться 

расширенные представления о законопослушном поведении. 

Учащиеся 7-х классов должны: 

Знать:  

 основные структурные подразделения полиции;  

 принятые в обществе нормы и правила поведения. 

Уметь: 

 позитивно представлять образ сотрудника полиции; 

 следовать правилам законопослушного поведения в различных 

жизненных ситуациях; 

 обращаться за помощью и  формулировать свои затруднения; 

 общаться в разных социальных группах, слушать и быть 
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интересным другом; 

 работать сообща, сотрудничать, учитывать интересы и 

желания других; 

 анализировать ситуацию, мотивы, интересы, чувства, поступки других 

людей;  

 находить выход в различных ситуациях. 

Учащиеся 8-х классов должны: 

Знать:  

 осознавать свое «Я» на личностном и социальном уровне; 

 причины возникновения агрессии и конфликтов в межличностных 

взаимоотношениях; 

 иметь представление о правонарушениях и  ответственности за них. 

Уметь: 

 понимать равенство всех перед законом; 

 уважительно относиться к закону; 

 осуществлять свой выбор среди различных систем ценностей; 

 конструктивно строить свои взаимоотношения с окружающими; 

 обращаться при необходимости в соответствующие правовые 

учреждения; 

 общаться в разных социальных группах. 

Учащиеся 9-х классов должны: 

Знать:  

 основные общечеловеческие правовые ценности, необходимые для 

защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

 обращаться при необходимости в соответствующие правовые 

учреждения; 

 правила общения с окружающими. 

Уметь:  

 применять теоретические знания для оценки явлений 

действительности; 

 строить свои отношения с другими людьми с учетом 

нравственных, правовых норм; 

 выработать способность противостоять вредным привычкам и 

отрицательным воздействиям окружающей среды, желание и умение 

вести здоровый образ жизни; 

 владеть навыками бесконфликтного общения; 
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 что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная 

власть Российской Федерации; 

 уметь правильно оценивать себя и поступки других людей; 

 умение быть независимым, отстаивать свою позицию конструктивными 

способами; 

 проявлять общительность, интерес к людям, терпимость, умение, 

уживаться с друзьями.  

 

Для учащихся с низким или недостаточно сформированным уровнем 

правовой культуры, помимо работы в группе разрабатывается 

индивидуальная система сопровождения с привлечением педагогов, 

родителей и специалистов внешкольной практики. При разработке 

рекомендаций отдельно анализируются индивидуальные поведенческие 

нарушения.  

Нормативно-правовая база: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ  (ред. от 30.12.2012г)  

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями) 

 Федеральный закон от 24 июня 1999г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями) 

 Постановление администрации города Прокопьевска от 05.07.2013г. № 

33-п «О внесении изменений в постановление администрации города 

Прокопьевска от 22.11.2011г. №116-п «Об утверждении долгосрочной 

муниципальной целевой программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2012-2014 годы» 

Методы работы: когнитивные, социально-перцептивные, 

поведенческие, игровые, проблемные, телесно-ориентированные, 

ситуационные, импровизационные, моделирующие и ролевые игры. 

Формы работы: встречи с интересными людьми, конкурсы, 

викторины,  мини-лекции, дискуссии, экскурсии, просмотр и обсуждение  

видеороликов и мультипликационных фильмов. 

Механизм реализации программы 

Комплексный характер социально-педагогического сопровождения 

направлен на оказание помощи учащемуся, адаптации его в обществе, 
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обеспечение конституционных прав, осуществлению комплекса мероприятий 

по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности. При 

этом сопровождение ребенка, как система социально-психологической 

помощи, предполагает:  

 осуществление  диагностики проблем в сфере обучения, воспитания и 

общения учащихся для оказания своевременной помощи и поддержки; 

 содействие в  организации досуга, отдыха, занятости во внеурочное 

время; 

 оказание социально-педагогической помощи, направленной на 

создание условий для психологического комфорта и безопасности 

личности учащегося в учреждении, в окружающем социуме; 

 сочетание и взаимопроникновение социального, правового и 

психолого-педагогического аспектов деятельности; 

 использование индивидуального и дифференцированного подходов в 

выявлении и решении проблем его личностного и социального 

развития. 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

Кадровое обеспечение 

 Педагог - психолог проводит психолого-педагогическое наблюдение 

склонностей учащихся, групповые коррекционно-развивающие 

занятия. 

 Социальный педагог и педагог-организатор Отделения по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних организуют 

и проводят мероприятия по утверждённому плану. 

Методическое обеспечение 

 Наличие рабочей программы по внеурочной деятельности; 

 План реализации рабочей программы; 

 Методическая литература; 

 Диагностические методики; 

 Банк данных методических разработок, сценариев мероприятий, 

мультимедийных продуктов. 

Помощь педагогов должна способствовать развитию у учащихся уверенности 

в правильном выборе дальнейшего поведения в обществе, развивать систему 

самостоятельных навыков законопослушного поведения, определяющих 

стиль общения в разных ситуациях. Учитывая депрессивные настроения 
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наших учащихся, низкий уровень мотивационной сферы, инерционность 

рефлексии, занятия насыщены реальными проблемными ситуациями, в ходе 

решения которых они осваивают социально одобряемые нормы поведения и 

принимают  общепринятую систему ценностей. Особая роль принадлежит 

коммуникативным играм, где учащиеся имеют возможность выработать 

алгоритм поведения в различных проблемных ситуациях. 

Умения и навыки формируются в непосредственном опыте подростка, 

в специально организованной деятельности, в процессе общения, обогащая 

опыт успешного сотрудничества школьников в коллективе сверстников. 

Особенно эффективно проводить такую работу в  15 -17 лет. 

Школьники поэтапно знакомятся с работой сотрудников полиции 

разных служб, таким образом, формируется основа социальной и правовой 

компетенций. В основе сотрудничества лежит эмоциональный контакт, 

который является центральным звеном мотивационной сферы. У учащихся 

развиваются социально значимые мотивы поведения, выражающиеся в 

желании понять другого человека, помочь, проявить заботу. 

Для закрепления знаний, полученных во время экскурсий, занятий, 

выездных мероприятий, для выполнения практических работ создаются 

рабочие тетради (альбомы) на печатной основе. 

Педагогические условия 

 обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач воспитательно – образовательного процесса; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 использование различных форм и методов правового воспитания на 

основе современных информационных технологий. 

Материально-техническое обеспечение  

 помещения для проведения мероприятий (классная комната,  кабинет 

психолога, кабинет социального педагога); 

 аудио и видео, мультимедийная техника (музыкальный центр, 

компьютер, проектор, проекционный экран). 

Данная программа может быть использована специалистами в работе с 

учащимися образовательных учреждений. 
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Тематический план программы (7 класс) 

№ 

п/п 

Разделы рабочей 

программы 

Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

часов 

1. Законы в нашей жизни 6 11 17 Мониторинг 

«Правовое 

воспитание 

учащихся» 

2. Конфликты в нашей 

жизни 

3 14 17 Методика 

выявления 

уровня 

нравственно-

этической 

ориентации 

 Итого: 9 25 34  
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Учебно-тематический план (7 класс) 

№ 

п/п 

Тема занятия, 

форма 

деятельности 

Дата  Количество часов Содержание 

Теория 

сп/пп 

Практика 

сп/пп 

Всего 

часов 

сп/пп 

Теория Практика 

1.  Дискуссия «Для 

чего нам нужны 

законы?» 

 0,4 

(0,2/0,2) 

0,6 

(0,3/0,3) 

1 

(0,5/0,5) 

Понятие о законе как об 

общих правилах 

поведения людей 

в обществе. 

Классификация.  

Опасность «хаоса» 

Упражнение «Законы 

жизни», выработка 

правил на занятиях 

2.  Мои жизненные 

планы: 

перспектива и 

возможности. 

 0,3 

(0/0,3) 

0,7 

(0/0,7) 

1 

(0/1) 

Инструкция  к 

выполнению 

Заполнение анкеты 

«Доверие к 

социальному миру у 

подростков» 

3.  Всё начинается с 

Устава. 

 0,6 

(0,6/0) 

1,4 

(1/0,4) 

 

2 

(1,6/0,4) 

Понятие «Устав», 

знакомство с правовыми 

документами школы: 

Устав. Правила 

внутреннего распорядка 

для учащихся 

«Свод правил 

школьников». 

Упражнение «Я хочу - я 

могу», «На что я имею 

право» 

4.  2 октября – 

Международный 

 0,3 

(0/0,3) 

0,7 

(0/0,7) 

1 

(0/1) 

Понятие «Насилие». 

Формы жестокого 

Упражнение «Не 

подходи ко мне!». 
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День ненасилия. обращения с детьми. 

Официальные 

документы: Уголовный 

кодекс РФ: 

ст. 106-136,150-157. 

Закон «Об образовании» 

ст. 5, 56.  

Семейный Кодекс РФ: 

ст.  54, 56, 69, 77  

Ролевая игра «Веревка». 

Листовка «Телефон 

Доверия» 

5.  Долг и честь эту 

службу нести. (29 

октября День 

работников 

службы 

вневедомственной 

охраны МВД) 

 0,5 

(0,5/0) 

2,5 

(0,5/2) 

3 

(1/2) 

 

История создания 

вневедомственной 

охраны, роль и значение 

Мини-проект, конкурс 

творческого мастерства.  

6.  Это не просьба, 

это закон. (19 

ноября – 

Международный 

День отказа от 

курения) 

 0,5 

(0,5/0) 

2,5 

(1/1,5) 

3 

(1,5/1,5) 

Ответственность за 

курение в общественных 

местах. ФЗ № 15 «Об 

охране здоровья граждан 

от воздействия 

окружающего табачного 

дыма и последствий 

потребления табака» 

Видеоролик, дискуссия 

«Никотин мой враг», 

разработка и 

оформление плакатов, 

коллажей 
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7.  Право на особую 

заботу и помощь. 

(20 ноября – 

Всемирный День 

Конвенции о 

правах ребёнка) 

 0,3 

(0,3/0) 

 

0,7 

(0/0,7) 

1 

(0,3/0,7) 

Информационно-

правовая часть 

Интерактивная игра 

«Защита» 

8.  Конфликты в 

нашей жизни: 

зачем и почему 

 0,3 

(0/0,3) 

0,7 

(0/0,7) 

1 

(0/1) 

Понятие «Конфликт». 

Виды конфликтов. 

Основные признаки и 

источники 

конфликта. 

Просмотр и обсуждение 

м/ф «Конфликт». Игра 

«Армрестлинг» 

9.  Главный закон 

России. (День 

Конституции РФ). 

 0,3 

(0,3/0) 

0,7 

(0,7/0)  

1 

(1/0) 

Понятие «Конституция», 

«Права и свободы 

человека и гражданина», 

презентация 

Игра «Да - Нетка», 

«Найди и прочитай 

слова». Блиц-вопросы 

по Конституции 

10.  Как получишь 

паспорт – береги 

его.  (27 декабря – 

День 

празднования 

подразделений 

паспортной 

службы). 

 0,5 

(0,5/0) 

1,5 

(0,5/1) 

2 

(1/1) 

Паспорт гражданина 

России. Ответственность 

владельца. 

Национальность. 

Порядок обращения 

лично и на сайте в 

УФМС.  

История создания 

службы. Роль и значение 

Инсценировка «Как 

Заяц паспорт получал». 

Викторина. 

Заполнения заявления 

на получение паспорта 

(рукописный и онлайн 

варианты) 
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11.  Лидер – кто это?   0,3 

(0/0,3) 

0,7 

(0/0,7) 

1 

(0/1) 

Понятие «Лидер», роли в 

группе сверстников 

Упражнение 

«Связывание», 

«Доверяющее падение». 

Диагностика «Кто я в 

группе?» 

12.  Наше условие – 

долой 

сквернословие. 

 0,6 

(0,4/0,2) 

1,4 

(1/0,4) 

2 

(1,4/0,6) 

Вербальная агрессия. Акция «Вирус 

сквернословия» 

13.  Современным 

быть – уметь 

говорить.  (3 

февраля – 

Всемирный день 

борьбы с 

ненормативной 

лексикой) 

 0 1 

(0,5/0,5) 

1 

(0,5/0,5) 

Значимость грамотной 

речи для правильного 

понимания друг друга в 

общении 

Упражнение «Один узор 

на двоих», 

«Переводчик» 

14.  Безопасность 

будет обеспечена. 

(18 февраля – 

День образования 

транспортной 

полиции) 

 0,5 

(0,5/0) 

1,5 

(1,5/0) 

2 

(2/0) 

История создания 

транспортной полиции, 

роль и значение 

Экскурсия 

 

15.  Кто-то внутри  0,3 0,7 1 Понятие Упражнение «Хочу-
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меня (0/0,3) (0/0,7) (0/1) внутриличностного 

конфликта. 

могу», «Скелет в 

шкафу», «Драгоценный 

подарок»,  песня «Тот, 

кто у меня внутри 

живет» 

16.  Безопасный 

интернет? 

 

 1 

(0,5/0,5) 

1 

(0,5/0,5) 

2 

(1/1) 

 

Основы 

медиабезопасности. Ст. 

13,17,34 Конвенции ООН 

о правах ребёнка 

Видеоролики, 

обсуждение 

17.  Ветераны не 

уходят в запас. 

(18 апреля – День 

ветеранов МВД) 

 1 

(1/0) 

2 

(1/1) 

3 

(2/1) 

 

Встреча с ветеранами 

МВД г. Прокопьевска 

Творческая мастерская 

«Сувенир для ветерана» 

18.  27 апреля – 

Всемирный день 

собак поводырей 

 0,3 

(0/0,3) 

0,7 

(0/0,7) 

1 

(0/1) 

Толерантное отношение 

к инвалидам  

Игра «Слепой и 

поводырь», видеоролик  

19.  Знакомство с 

кинологической 

службой 

 0,5 

(0,5/0) 

1,5 

(1,5/0) 

2 

(2/0) 

История создания 

кинологической службы, 

роль и значение 

Экскурсия 

20.  Что такое 

хорошо, и что 

такое плохо, 

круглый стол  

 0,3 

(0/0,3) 

0,7 

(0/0,7) 

1 

(0/1) 

Понятие «Ответственный  

человек», 

«Ответственный 

поступок» 

Упражнение  

«Незаконченный 

рассказ»  
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21.  Игра «Правовой 

экспресс» 

 0,2 

(0,2/0) 

1,8 

(1/0,8) 

2 

(1,2/0,8) 

 Путешествие по 

станциям 

22.  Итого  9 

(6/3) 

25 

(11/14) 

34 

(17/17) 

  

 

 

Содержание программы (7 класс): 

Раздел «Законы в нашей жизни» – 17 часов, реализуют социальный педагог и педагог-организатор Отделения по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

Учащиеся познакомятся с историей создания, ролью и значением миграционной службы, транспортной полиции, 

кинологической службы, вневедомственной охраны. Изучат понятия: «устав», «Конституция», «права и свободы 

человека и гражданина», «ответственный  человек», «ответственный поступок», «паспорт гражданина России».  

Учащиеся освоят социально одобряемые нормы законопослушного поведения, приобретут навыки обращения в органы 

полиции в сложных жизненных ситуациях. 

Раздел «Конфликты в нашей жизни» – 17 часов, реализует педагог-психолог. 

Учащиеся познакомятся и усвоят сущность понятий «спор», «конфликт», «конфликтная ситуация», 

«внутриличностный конфликт», «лидер», «инцидент». Получат представления о видах, признаках и источниках 

конфликта. Учащиеся обучатся эффективным методам поведения в различных ситуациях.  
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Тематический план программы (8 класс) 

№ 

п/п 

Разделы рабочей 

программы 

Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

часов 

1. Законы в нашей жизни 6 11 17 Мониторинг 

«Правовое 

воспитание 

учащихся» 

2. Конфликты в нашей 

жизни 

5 12 17 Методика 

выявления 

уровня 

нравственно-

этической 

ориентации 

 Итого: 11 23 34  

 

 



20 

 

Учебно-тематический план (8 класс) 

№ 

п/п 

Тема занятия, форма 

деятельности 

Дата  Количество часов Количество часов 

Теория 

сп/пп 

Практика 

сп/пп  

Всего 

часов 

сп/пп 

Теория Практика  

1.  Где право берёт 

начало? Вводное 

занятие 

 

 0,4 

(0,4/0) 

0,6 

(0,6/0) 

1 

(1/0) 

История русского 

права. Международные 

и Федеральные 

правовые акты 

Деловая игра «Создай 

закон своими руками» 

2.  Общение дело 

общее. Как лучше 

вступить в контакт? 

 0,4 

(0/0,4) 

0,6 

(0/0,6) 

1 

(0/1) 

Понятие «Общение». 

Инструкция  к 

выполнению.  

Заполнение теста.  

Анкетирование «Тест 

контролирующее 

поведение». 

3.  Законодательство об 

административных 

правонарушениях  

 0,4 

(0,4/0) 

0,6 

(0,6/0) 

1 

(1/0) 

Понятие «Кодекс» 

Задачи и принципы 

законодательства об 

административных 

правонарушениях 

(ст.1.1., 1.2., 1.4., 1.5.) 

Работа с правовой 

информацией. 

Групповая дискуссия 

«Привлекается ли 

несовершеннолетний к 

ответственности» 

4.  Между мною и 

тобою 

 0,4 

(0/0,4) 

0,6 

(0/0,6) 

1 

(0/1) 

Навыки общения. 

Вербальные и 

невербальные 

элементы общения   

Мозговой штурм «Что 

такое общение?». 

Упражнения 

«Испорченный 
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телефон», «Общение в 

паре» 

5.  Защита Отечества  – 

священный долг 

каждого 

 1 

(1/0) 

1 

(0/1) 

2 

(1/1) 

Административные 

правонарушения в 

области воинского 

учёта (ст.21.1., 21.3., 

21.5., 21.6., 21.7.) 

Работа с правовой 

информацией, 

социальные 

видеоролики, 

обсуждение  

6.  Уверенное и 

неуверенное 

поведение 

 0,3 

(0/0,3) 

0,7 

(0/0,7) 

1 

(0/1) 

Понятие сильной 

личности 

Тест «Как я 

ориентируюсь в разных 

ситуациях», игры 

«Вопрос-ответ», 

«Поводырь» 

7.  На страже 

законности и 

правопорядка (10 

ноября – День 

сотрудника органов 

внутренних дел)  

 1 

(0,5/0,5) 

2 

(1,5/0,5) 

3 

(2/1) 

История создания 

полиции, роль и 

значение. 

Просмотр видеороликов 

с образами 

полицейских. Мини – 

проект. 

8.  Пойми меня. 

Занятие с 

элементами 

тренинга. 

 0,3 

(0/0,3) 

0,7 

(0/0,7) 

1 

(0/1) 

Понимать и принимать 

друг друга. Термин 

«Проблема», осознание 

проблем и их 

обсуждение.  

Упражнение 

«Близнецы», 

«Безмолвный крик», 

«Грека» 
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9.  По лабиринтам 

права. (10 декабря – 

День прав человека) 

 0,3 

(0/0,3) 

0,7 

(0/0,7) 

1 

(0/1) 

Алгоритм 

эффективного 

разрешения 

конфликтов. Стратегии 

разрешения 

конфликтов. 

Поведение, которое 

позволяет избежать 

конфликта 

Упражнение «Сиамские 

близнецы», «Толкалки», 

«Головомяч», 

интерактивная игра 

10.  Для кого стоят 

заборы? 

 0,5 

(0,5/0) 

1,5 

(1,5/0) 

2 

(2/0) 

 Мелкое хулиганство 

(ст. 20.1, Нарушение 

пропускного режима 

охраняемого объекта, 

20.17) 

Работа с правовой 

информацией, просмотр 

видеороликов 

11.  Критика  0,3 

(0/0,3) 

0,7 

(0/0,7) 

1 

(0/1) 

Понятие «Критика» и 

отработка навыков 

правильного 

реагирования на 

критику 

Упражнение «Я-

сообщения», «Скажи 

комплимент», 

самотестирование 

«Уровень 

конфликтности 

личности» 

12.  Сами с усами? 

(самоуправство) 

 1 

(0,5/0,5) 

1 

(0,5/0,5) 

2 

(1/1) 

Административные 

правонарушения 

против порядка 

Игра «Город Лжецов и 

город Правдивцев», 

упражнение «У старого 
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управления (ст. 19.1., 

19.2., 19.3., 19.13., 

19.15.) 

Абрама». 

13.  Общение – дело 

тонкое. Занятие с 

элементами 

тренинга  

 0,3 

(0/0,3) 

0,7 

(0/0,7) 

1 

(0/1) 

Беседа 

«Стеснительность» 

Упражнение 

«Выключаем робота», 

Игра «Небеса и ад» 

14.  Пиво и другие 

вредные привычки 

 0,5 

(0/0,5) 

1,5 

(0,5/1) 

2 

(0,5/1,5) 

Потребление 

(распитие) алкогольной 

продукции в 

запрещенных местах 

либо потребление 

наркотических средств 

(ст. 20.20., 20.21., 

20.22.) 

Видеоролик, мозговой 

штурм  «Почему люди 

пьют и не пьют»? Игра 

«Убеди меня жить». 

15.  Иди, мой друг, 

всегда иди, дорогою 

добра. (17 февраля – 

День спонтанного 

проявления 

доброты) 

 0,3 

(0/0,3) 

0,7 

(0/0,7) 

1 

(0/1) 

Понятия «Добро и 

зло», «Добрый 

человек», «Добрый 

поступок». 

Упражнение «Радуга 

чувств», «Наши 

чувства- наши 

поступки». 

16.  Мы с тобой одной 

крови 

 0,3 

(0/0,3) 

0,7 

(0/0,7) 

1 

(0/1) 

Понятие «группа», 

дискуссия «Кто 

Мозговой штурм 

«Противостояние 
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отвечает в толпе?» влиянию». Ролевая игра 

«Ситуация 

принуждения». 

Упражнение 

«Невольная борьба» 

17.   Как не стать 

жертвой 

преступления? 

 0,7 

(0,7/0) 

1,3 

(0,6/0,7) 

2 

(1,3/0,7) 

Понятие «Жертва 

преступления», 

выступление 

специалиста  

Упражнение «Маски». 

Визуализация «Кто я 

есть на самом деле». 

Игра – тренинг 

18.  Один день работы 

инспектора по делам 

несовершеннолетних 

 0,5 

(0,5/0) 

1,5 

(1,5/0) 

2 

(2/0) 

Знакомство с 

сотрудниками и 

условиями работы 

ПДН ОП  

«Центральный» 

Экскурсия 

19.  Знайте правила 

движения, как 

таблицу умножения  

 1 

(1/0) 

2 

(1,5/0,5) 

3 

(2,5/0,5) 

Административные 

правонарушения в 

области дорожного 

движения (ст.12.7, 

12.29, 12.30) 

Видеоролик, игра 

«Машинки», 

«Автозаправка», 

Информационный 

листок  с 

использованием  ИКТ, 

дискуссия «Покататься 

на чужом автомобиле – 

преступление или нет» 
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20.  «Ты уверен в себе?», 

диагностический 

тренинг 

 0,3 

(0/0,3) 

0,7 

(0/0,7) 

1 

(0/1) 

Понятия 

«Уверенность», 

правильный тип 

общения. Инструкция  

к выполнению 

Заполнение теста   К. 

Томаса «Стили 

разрешения 

конфликтов» 

21.  Тебя услышат. (17 

мая – 

Международный 

день детского 

телефона доверия) 

 0,3 

(0/0,3) 

0,7 

(0/0,7) 

1 

(0/1) 

Понятие «Телефон 

Доверия», цели 

Службы. Встреча со 

специалистами службы 

помощи телефона 

Доверия 

Социальные 

видеоролики «Позвони» 

22.  Акция 

«Беспризорный 

ребёнок. Не 

проходите мимо». 

(25 мая – 

Международный 

день пропавших 

детей)  

 0,5 

(0,5/0) 

1,5 

(1,2/0,3) 

2 

(1,7/0,3) 

 

Знакомство с ФЗ № 120 

«Об основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

понятия 

«беспризорный» и 

«безнадзорный»  

Обсуждение 

проблемной ситуации и 

пути  выхода из неё. 

Создание  «Незабудки» 

– символа дня 

пропавших детей. Игра 

«Зажги свечу помощи». 

23.  Итого  11 

(6/5) 

23 

(11/12) 

34 

(17/17) 
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Содержание программы (8 класс): 

Раздел «Законы в нашей жизни» – 17 часов, реализуют социальный 

педагог и педагог-организатор Отделения по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних.  

Учащиеся познакомятся с историей русского права,  международными 

и федеральными правовыми актами, Административным кодексом РФ. 

Изучат понятия: «кодекс», «преступная группа», «жертва преступления», 

«воинский учёт», «мелкое хулиганство», «беспризорный» и «безнадзорный 

ребёнок». Получат представление  о работе сотрудников органов внутренних 

дел, о возможностях получения необходимой помощи. Усвоят нормы 

правового поведения в различных жизненных ситуациях, учатся 

реализовывать свои права и обязанности в жизни. 

Раздел «Конфликты в нашей жизни» – 17 часов, реализует педагог-

психолог. 

Учащиеся познакомятся и усвоят сущность понятий «общение», 

«проблема», «критика», «группа». Узнают о вербальных и невербальных 

навыках общения, уверенном и неуверенном поведении, причинах 

возникновения агрессии и конфликтов в межличностных взаимоотношениях. 

Усвоят правила разрешения конфликтов, разовьют умения анализировать 

конфликтные ситуации и разрешать конфликты. Будут нести ответственность 

за свои действия. Познакомятся с различными стилями разрешения 

конфликтов; выявят свой собственный стиль, характерный для поведения в 

конфликте. 

Тематический план программы (9 класс) 

№ 

п/п 

Разделы рабочей 

программы 

Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

часов 

1. Законы в нашей жизни 7 10 17 Мониторинг 

«Правовое 

воспитание 

учащихся» 

2. Конфликты в нашей 

жизни 

4 13 17 Методика 

выявления 

уровня 

нравственно-
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этической 

ориентации 

 Итого: 11 23 34  
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Учебно-тематический план (9 класс) 

№ 

п/п 

Тема занятия, 

форма 

деятельности 

Дата  Количество часов Количество часов 

Теория 

сп/пп 

Практика 

сп/пп  

Всего 

часов 

сп/пп 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 

За безопасность 

и правопорядок, 

основанные на 

знаниях.  

 0,6 

(0,6/0) 

0,4 

(0,4/0) 

1 

(1/0) 

Понятия «общественный 

порядок» «общественная 

безопасность» 

Мозговой штурм 

«Закон и правопорядок» 

2.  «Преступление 

или проступок?» 

 0,3 

(0/0,3) 

0,7 

(0/0,7) 

1  

(0/1) 

Инструкция к 

выполнению 

Заполнение анкеты 

учащимися 

3.  Уголовная 

романтика: 

мифы и 

реальность 

 0,4 

(0,4/0) 

0,6 

(0,6/0) 

1 

(1/0) 

Уголовный кодекс 

Российской Федерации. 

Понятие, задачи, 

принципы (ст.1.- ст.8.) 

Работа с правовой 

информацией. 

Упражнения на снятие 

эмоционального 

напряжения 

«Настроение» 

4.  Каждому свое   0,3 

(0/0,3) 

0,7 

(0/0,7) 

1  

(0/1) 

Понятие «Собственность», 

«Индивидуальность» 

Упражнение «Твоя 

роль», 

«Землетрясение», игра 

«Собеседование»  

5.  На острие  0,5 1,5 2 История создания службы, Экскурсия  
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борьбы с 

преступностью. 

(5 октября –  

День работников 

уголовного 

розыска России) 

(0,5/0) (1,5/0) (2/0) роль и значение 

6.  Последствия 

конфликта 

 

 0,3 

(0/0,3) 

0,7 

(0/0,7) 

1 

(0/1) 

Осознание возможных 

способов разрешения и 

последствий конфликтов 

для себя и окружающих 

Просмотр и обсуждение 

м/ф «Раз горох, два 

горох». Анкета «Оценка 

собственного поведения 

в конфликтной 

ситуации» 

7.  Незначительных 

преступлений не 

бывает 

 0,4 

(0,4/0) 

0,6 

(0,6/0) 

1 

(1/0) 

Понятие преступлений и 

виды преступлений 

(ст.14., ст.15., ст.17., 

ст.18.) 

Работа с правовой 

информацией. 

Упражнение «Говорим 

Нет». Мозговой штурм 

«Противостояние 

влиянию». Игра 

«Ситуация 

принуждения». 

Дискуссия «Кто 

отвечает в толпе?» 

8.  STOР!  

Осторожно, это 

 0,5 

(0,5/0) 

1,5 

(1/0,5) 

2  

(1,5/0,5) 

Статистика ДТП, 

безопасное управление 

Упражнение «Автобус». 

Ролевая игра 
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опасно. (15 

ноября – 

Всемирный день 

памяти 

дорожных 

аварий) 

мотоциклом, скутером, 

велосипедом 

«Конфликт», 

социальные 

видеоролики  

9.  Кто такой 

преступник? 

 0,4 

(0,4/0) 

0,6 

(0,3/0,3) 

1  

(0,7/0,3) 

Лица, подлежащие 

уголовной 

ответственности (ст.19., 

ст.20.) 

Работа с правовой 

информацией. 

Упражнение «Сбить с 

ног» 

10.  Как разрешать 

конфликты 

мирным путем 

 0,3 

(0/0,3) 

0,7 

(0/0,7) 

1  

(0/1) 

Обучение способам 

выхода из конфликтной 

ситуации  

Упражнение 

«Конфликтная 

ситуация». М/ф 

«Ссора» (1978 г, 

бегемот Топ и барс 

Тутти») 

11.  Кто не с нами, 

тот против нас? 

 0,6 

(0,6/0) 

1,4 

(0,4/1) 

2  

(1/1) 

Понятие «Групповое 

преступление», 

«Криминальная группа», 

ст. 35 

Игра «Мафия» 

12.  Казнить или 

помиловать 

 0,4 

(0,4/0) 

0,6 

(0,3/0,3) 

1  

(0,7/0,3) 

 

Особенности уголовной 

ответственности и 

наказаний 

Работа с правовой 

информацией. 

Упражнение 
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несовершеннолетних 

(ст.87., ст.88., ст.90., 

ст.93.) 

«Отнекивание», игра 

«Встать! Суд идёт» 

13.  Национальная 

безопасность 

России. (20 

декабря День 

работника 

органов 

государственной 

безопасности 

РФ) 

 1 

(1/0) 

1 

(1/0) 

2  

(2/0) 

История создания службы, 

роль и значение 

Виртуальная экскурсия. 

Мозговой штурм 

«Сообщение о 

террористическом 

акте». Игра 

«Инопланетянин и 

переводчик», 

«Испорченный 

телефон» 

14.  Праздник, 

праздник, 

празднует народ  

 0,5 

(0,5/0) 

0,5 

(0/0,5) 

1 

(0,5/0,5) 

Семейные традиции и 

реликвии, их ценность и 

значение. 

Ответственность за 

правонарушения в 

состоянии алкогольного 

опьянения» 

Ролевая игра «Ох, этот 

праздник». Дискуссия 

«С пьяного взятки 

гладки?» Мозговой 

штурм «Кто идет за 

«Клинским?». 

Дискуссия 

«Альтернатива 

алкоголю»  

15.  Не дай себя 

обмануть 

 0,5 

(0,5/0) 

0,5 

(0/0,5) 

1 

(0,5/0,5) 

Понятие 

«мошенничество». Ст. 159 

УК РФ 

Решение практических 

задач, проблемных 

ситуаций 
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16.  Последний 

герой. 

 0,3 

(0/0,3) 

0,7 

(0/0,7) 

1 

(0/1) 

Герои нашего времени. 

Герои-воин, герой 

повседневной жизни. 

Псевдогерои. Кумиры 

Исследование «Кто 

такой герой», «Матрица 

– перезагрузка» 

17.  Вандализм и 

вандалы 

 0,4 

(0,4/0) 

0,6 

(0,3/0,3) 

1  

(0,7/0,3) 

 

Понятие «Вандализм», 

«Вандалы». Знакомство со  

ст.214 УК РФ 

Работа с правовой 

информацией. 

Мозговой штурм «Что 

такое «Вандализм» и 

кто такие «Вандалы»?  

Упражнение 

«Граффити».  

18.  Ценности и 

последствия. (20 

февраля 

Всемирный день 

социальной 

справедливости) 

 0,6 

(0/0,6) 

1,4 

(0,7/0,7) 

2  

(0,7/1,3) 

Понятие 

«справедливость», 

значимость социальной 

справедливости. 

Социальные роли, 

которые играет человек   

Игра «Город Мечты» 

19.  Сберечь от 

наркотиков 

слабых людей.  

(11 марта – День 

работников 

органов 

наркоконтроля) 

 0,5 

(0/0,5) 

1,5 

(1/0,5) 

2  

(1/1) 

История создания службы, 

роль и значение. Понятия 

«зависимость», 

«созависимость» 

Социальные 

видеоролики, 

обсуждение  



34 

 

20.  Жизненные 

перспективы. 

 0,5 

(0/0,5) 

1,5 

(0/1,5) 

2  

(0/2) 

Понятие «перспектива». 

Реальные жизненные 

цели, способы достижения 

желаемого.  

Ролевая игра «Древо 

жизни», упражнение 

«Перспективы»,  

«Лестница», «Портрет 

успешного человека». 

21.  Готов ли Я к 

ответственности? 

 0,4 

(0,4/0) 

0,6 

(0,3/0,3) 

1  

(0,7/0,3) 

Вовлечение 

несовершеннолетнего в 

совершение  

антиобщественных 

действий (ст.150,151.) 

Работа с правовой 

информацией. Решение 

практических задач, 

проблемных ситуаций, 

сюжетно-ролевая игра 

«У нас проблема» 

22.  Следствием 

установлено. (6 

апреля – День 

работника 

следственных 

органов) 

 0,4 

(0,4/0) 

0,6 

(0,6/0) 

1 

(1/0) 

История создания службы, 

роль и значение. Встреча 

со специалистом 

Видеоролик, 

обсуждение известных 

работников уголовного 

розыска 

23.  Правила 

поведения в 

конфликте 

 0,3 

(0/0,3) 

0,7 

(0/0,7) 

1 

(0/1) 

Формирование навыков 

разрешения конфликтов. 

Формирование установки 

на позитивное разрешение 

конфликта  

Ролевая игра «Как 

разрешить 

конфликтную  

ситуацию» 

24.  Учимся прощать   0,3 0,7 1 Формирование установки Как разрешить 
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(0/0,3) (0/0,7) (0/1) на позитивное разрешение 

конфликта. Развитие 

гибкости адекватного 

использования различных 

приемов и способов 

взаимодействий в 

конфликте 

конфликтные 

ситуации», м/ф 

«Обида», 1979, игра 

«Кукловоды», 

самотестирование 

«Уровень 

конфликтности 

личности» 

25.  На пороге 

взрослой жизни. 

Диагностическое 

занятие.  

 0,3 

(0/0,3) 

0,7 

(0/0,7) 

1  

(0/1) 

Принятие и несение 

ответственности за 

собственное решение в 

ситуации выбора. 

Инструкция  к 

выполнению 

Анкетирование 

Заполнение анкеты 

учащимися. Тест «Кто 

Я?». Упражнение «Два 

сердца» 

26.  Жизненный 

компас 

молодёжи. 

Итоговое 

занятие. 

 1 2 

(1/1) 

2 

(1/1) 

 Брейн – ринг 

27.  Итого  11 

(7/4) 

24 

(10,5/13,5) 

34 

(17/17) 
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Содержание программы (9 класс): 

Раздел «Законы в нашей жизни» – 17 часов, реализуют социальный 

педагог и педагог-организатор Отделения по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних.  

Учащиеся познакомятся с историей создания, ролью и значением 

уголовного розыска России, органов государственной безопасности, 

наркоконтроля и следствия, Уголовным кодексом, особенностями уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. Изучат понятия: 

«общественный порядок», «общественная безопасность», «групповое 

преступление», «криминальная группа», «мошенничество», «вандализм»,  

«преступление». Учащиеся осмыслят своё положение в обществе, усвоят 

основы правовой грамотности, приобретут навыки социально одобряемого 

законопослушного поведения, научатся работать с правовой информацией, в 

том числе с использованием современных компьютерных технологий, 

ресурсов сети интернет. 

Раздел «Конфликты в нашей жизни» – 17 часов, реализует педагог-

психолог. 

Учащиеся познакомятся с ролью эмоций в динамике конфликта; 

разовьют навыки творческого разрешения конфликтных ситуаций. 

Выработают правила поведения в противоречивых конфликтных ситуациях, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта. Научатся применять теоретические знания для оценки явлений 

действительности, осуществлять свой выбор среди различных систем 

ценностей, способам конструктивного поведения в конфликте, методам 

управления конфликтом.  
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Глоссарий 

Авторитарный (властный, директивный) — характеристика человека как 

личности или его поведения в отношении других людей, подчеркивающая 

склонность пользоваться преимущественно недемократическими методами 

воздействия на них: давление, приказы, распоряжения и т.п.  

Авторитетность — способность человека иметь определенный вес среди 

людей, служить для них источником идей и пользоваться их признанием и 

уважением.  

Агрессивность (враждебность) — поведение человека в отношении других 

людей, которое отличается стремлением причинить им неприятности, 

нанести вред.  

Адаптация — приспособление органов чувств к особенностям действующих 

на них стимулов с целью их наилучшего восприятия и предохранения 

рецепторов от излишней перегрузки.  

Административная ответственность  особый вид юридической ответ-

ственности, которая выражается в назначении органом или должностным 

лицом, наделенным соответствующими полномочиями, административного 

наказания лицу, совершившему правонарушение.  

Административное наказание  установленная государством мера 

ответственности за совершение административного правонарушения; 

применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, 

как самим правонарушителем, так и другими лицам. 

Административное правонарушение — противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 

Кодексом об административных правонарушениях или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

Активность — понятие, указывающее на способность живых существ 

производить спонтанные движения и изменяться под воздействием внешних 

или внутренних стимулов-раздражителей.  

Антиобщественные действия – действия несовершеннолетнего, 

выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 

психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
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основе, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а 

также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц. 

Арест  в УК РФ один из видов уголовного наказания. Сопряжен с 

изоляцией осужденного от общества и помещением в специализированное 

учреждение закрытого типа. 

Аффект — кратковременное, бурно протекающее состояние сильного 

эмоционального возбуждения, возникающее в результате фрустрации или 

какой-либо иной, сильно действующей на психику причины, обычно 

связанной с неудовлетворением очень важных для человека потребностей.  

Безнадзорный — несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей но его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 

родителей или иных законных представителей либо должностных лиц. 

Беспризорный - то же, что и безнадзорный, не имеющий места жительства и 

(или) места пребывания. 

Большая группа — значительное по количественному составу социальное 

объединение людей, образованное на основании какого-либо 

абстрагированного социально-демографического признака: пола, возраста, 

национальности, профессиональной принадлежности, социального или 

экономического положения и т.п.  

Бред — ненормальное, болезненное состояние психики человека, 

сопровождающееся фантастическими образами, видениями, 

галлюцинациями.  

Вандализм –  одна из форм деструктивного (разрушительного) девиантного 

поведения человека, в ходе которого уничтожаются или оскверняются 

предметы искусства, культуры, иного имущества общественного значения. 

Вера — убежденность человека в чем-либо, не подкрепляемая 

убедительными логическими аргументами или фактами.  

Вербальный — относящийся к звуковой человеческой речи.  

Виды соучастия  классификация соучастия по критерию степени 

сплоченности преступной группы: группа без предварительного сговора, с 

предварительным сговором, организованная группа, преступная организация 

(преступное сообщество).  
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Вина  основной признак состава преступления, характеризующий его 

субъективную сторону. Вина является обязательным признаком всех без 

исключения составов преступлений.  

Внушение — неосознанное влияние одного человека на другого, 

вызывающее определенные изменения в его психологии и поведении.  

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления  по УК 

РФ преступление, выражающееся в склонении несовершеннолетнего к 

совершению преступления путем обещаний, обмана, угроз, иным способом. 

Военная служба — вид федеральной государственной службы, 

представляющий собой профессиональную служебную деятельность, 

граждан на воинских должностях в Вооруженных силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских (специальных) формированиях и 

органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности 

государства. 

Воля — свойство (процесс, состояние) человека, проявляющееся в его 

способности сознательно управлять своей психикой и поступками. 

Проявляется в преодолении препятствий, возникающих на пути достижения 

сознательно поставленной цели.  

Галлюцинации — нереальные, фантастические образы, возникающие у 

человека во время болезней, влияющих на состояние его психики.  

Государство — закономерно возникшая на определенном этапе 

человеческой эволюции и сознательно поддерживаемая обществом особая, 

универсальная форма его жизнеорганизации в пределах определенных 

территориальных границ, способная наиболее эффективно решать 

важнейшие экономические, социально-классовые, национальные и иные 

задачи общества. 

Герой – витязь, храбрый воин, богатырь, чудо-воин; доблестный подвижник 

вообще, в войне и в мире, самоотверженец; человек, совершающий подвиги, 

необычные по своей храбрости, доблести, самоотверженности; человек, 

совершающий акт самопожертвования ради общего блага. 

Грезы — фантазии, мечты человека, рисующие в его воображении приятные, 

желаемые картины будущей жизни.  

Группа — совокупность людей, выделенная на основе какого-либо одного 

или нескольких, общих для них признаков.  
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Группа лиц – это соисполнительство двух и более лиц в совершении 

преступления без предварительного сговора. 

Дееспособность – способность физического лица осуществлять действия в 

соответствии со своей правоспособностью, дающая возможность наделять 

его правами и возлагать на него ответственность, обязанности. Полная 

дееспособность приобретается после достижения лицом совершеннолетия. 

Депрессия — состояние душевного расстройства, подавленности, 

характеризующееся упадком сил и снижением активности.  

Дисциплина — предъявляемое к субъектам права общеобразовательное и 

обеспечиваемое мерами принуждения, в том числе государственного, 

требование точного и неукоснительного соблюдения (исполнения) ими 

установлений и предписаний различных социальных норм, прежде всего 

правовых актов подзаконного и локального характера, определяющих 

порядок поведения или деятельности в различных сферах жизнедеятельности 

людей, что обеспечивает согласованность и целенаправленность действий 

внутри коллектива и в целом в обществе. 

Достоинство –   уважение и самоуважение человеческой личности как 

морально-нравственная категория. Из величайшей ценности человеческой 

жизни следует наличие достоинства у каждого, даже не подозревающего о 

том человека. 

Желание — состояние начавшей действовать, потребности, сопровождаемое 

стремлением и готовностью сделать что-либо конкретное для ее 

удовлетворения.  

Жест — движение рук человека, выражающее его внутреннее состояние или 

указывающее на какой-либо объект во внешнем мире.  

Закон — акт нормотворчества, издаваемый высшим законодательным 

органом государства в особом процедурно-процессуальном порядке, 

регулирующий наиболее существенные стороны общественной жизни, 

обладающий высшей юридической силой. 

Законность — социально-правовое явление, характеризующее наличие в 

государстве правового законодательства, полное осуществление 

Конституции и других законов должностными лицами государственных 

органов и общественных организаций, а также эффективную защиту 

действия Конституции и законов. 
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Заявление — просьба гражданина 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. 

Иллюзии — феномены восприятия, воображения и памяти, существующие 

только в голове человека и не соответствующие какому-либо реальному 

явлению или объекту.  

Импульсивность — характерологическая черта человека, проявляющаяся в 

его склонности к быстротечным, непродуманным действиям и поступкам.  

Индивид - отдельно взятый человек в совокупности всех присущих ему 

качеств: биологических, физических, социальных, психологических и др. 

Индивидуальность — своеобразное сочетание индивидных свойств 

человека, отличающее его от других людей. 

Инициатива — проявление человеком активности, не стимулированной 

извне и не определяемой не зависящими от него обстоятельствами.  

Интерес — эмоционально окрашенное, повышенное внимание человека к 

какому-либо объекту или явлению.  

Интуиция — способность быстро находить верное решение задачи и 

ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, а также предвидеть ход 

событий. 

Кодекс  законодательный акт, содержащий систематизированные нормы 

какой-либо отрасли, нескольких отраслей. 

Коллектив — высокоразвитая малая группа людей, отношения в которой 

строятся на позитивных нормах морали. К. обладает повышенной 

эффективностью в работе, проявляющейся в форме сверхаддитивного 

эффекта.  

Коммуникации — контакты, общение, обмен информацией и 

взаимодействие людей друг с другом.  

Комплекс неполноценности - сложное состояние человека, связанное с 

недостатком каких-либо качеств (способностей, знаний, умений и навыков), 
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сопровождаемое глубокими отрицательными эмоциональными 

переживаниями по этому поводу.  

Конвенция - разновидность международного договора. 

Конвенция о правах ребёнка  международный правовой документ, 

определяющий права детей в государствах-участниках. Конвенция о правах 

ребёнка является первым и основным международно-правовым документом, 

в котором права ребенка рассматривались на уровне международного права. 

Конституция  это основной закон государства. Он регулирует 

общественные отношения, которые формируются в процессе осуществления 

основоположных мероприятий организации общества и государства. 

Конфликт (лат. – столкновение) – столкновение противоположно 

направленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов 

или субъектов взаимодействия.  

Конфликт внутриличностный - состояние неудовлетворенности человека 

какими-либо обстоятельствами его жизни, связанное с наличием у него 

противоречащих друг другу интересов, стремлений, потребностей, 

порождающих аффекты и стрессы.  

Конфликт межличностный - трудноразрешимое противоречие, 

возникающее между людьми и вызванное несовместимостью их взглядов, 

интересов, целей, потребностей.  

Кризис — состояние душевного расстройства, вызванное длительной 

неудовлетворенностью человека собой и своими взаимоотношениями с 

окружающим миром. К. возрастной нередко возникает при переходе 

человека из одной возрастной группы в другую.  

Лидер — член группы, чей авторитет, власть или полномочия безоговорочно 

признаются остальными членами малой группы, готовыми следовать за ним.  

Лидерство — поведение лидера в малой группе. Приобретение или утрата 

им лидерских полномочий, осуществление им своих лидерских функций.  

Личность  человек, включенный в систему общественных отношений 

(экономических, политических, правовых) и выступающий носителем этих 

отношений. 

Любовь — высшее духовное чувство человека, богатое разнообразными 

эмоциональными переживаниями, основанное на благородных чувствах и 
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высокой морали и сопровождаемое готовностью сделать все от себя 

зависящее для благополучия любимого человека.  

Мечты — планы человека на будущее, представленные в его воображении и 

реализующие наиболее важные для него потребности и интересы.  

Мимика — совокупность движений частей лица человека, выражающих его 

состояние или отношение к тому, что он воспринимает (представляет, 

обдумывает, припоминает и т.п.).  

Мотив — внутренняя устойчивая психологическая причина поведения или 

поступка человека.  

Наказание – мера государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда. 

Насилие - любое поведение, которое нарушает права другого, является 

насилием. Многолико и может проявляться в самых разнообразных формах: 

от оскорбительного взгляда до убийства. 

Настроение — эмоциональное состояние человека, связанное со слабо 

выраженными положительными или отрицательными эмоциями и 

существующее в течение длительного времени.  

Несовершеннолетние –  лица, не достигшие возраста, установленного 

законом для достижения полной дееспособности.  

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, – 

лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не 

отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 

совершает правонарушение или антиобщественные действия. 

Общественный порядок — реально складывающийся в обществе, 

отвечающий задачам его прогрессивного развития порядок общественных 

отношений, основанный как на правовых, так и на неюридических нормах 

(нормах нравственности, обычаях, нормах общественных организаций). 

Поступок –  сознательное действие, реализованный акт свободной воли. 

Права ребенка – совокупность законодательных норм и правил, 

направленных на обеспечение законных интересов детей во всех сферах 

общественной жизни. 
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Право  совокупность установленных или санкционированных государством 

общеобязательных правил поведения (норм), соблюдение которых 

обеспечивается мерами государственного воздействия. 

Правовое поведение — социально значимое поведение индивидуальных или 

коллективно действующих субъектов, подконтрольное их сознанию и воле, 

предусмотренное юридическими нормами и влекущее юридические 

последствия. 

Правомерное поведение — волевое деяние (действие либо бездействие), 

соответствующее (не противоречащее) юридическим нормам и 

согласующееся с содержанием и объемом субъективных прав и юридических 

обязанностей, предусмотренных этими нормами. 

Правонарушение — волевое деяние (действие или бездействие), 

противоречащее предписаниям юридических норм, совершенное виновно 

деликтоспособным субъектом, причиняющее вред общественным 

отношениям и запрещаемое под угрозой применения мер юридической 

ответственности. 

Правоохранительная деятельность — разновидность правовой 

деятельности, главной целью которой является обеспечение при помощи всех 

имеющихся в распоряжении органов государства средств строгого 

соблюдения режима законности и правопорядка. 

Правоохранительные органы — элемент государственного механизма, 

который  специально создается для защиты конституционных прав и свобод 

граждан, поддержания в обществе демократического правопорядка и 

законности. 

Предупреждение — мера административного наказания, выраженная в 

официальном порицании физического или юридического лица. 

Предупреждение правонарушений — комплекс мер экономического, 

политического, воспитательного (юридического) характера, направленных на 

недопущение правовых аномалий в развитии и поведении людей. 

Преступление  –  правонарушение (общественно опасное деяние), 

совершение которого влечёт применение к лицу мер уголовной 

ответственности. 

Преступление по неосторожности — одна из форм вины, при которой лицо, 

совершившее противоправное деяние, предвидело возможность наступления 
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вредных (опасных) для общественных отношений последствий своего 

деяния, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение 

(самонадеянность), либо не предвидело таких последствий, хотя должно 

было и могло предотвратить (небрежность). 

Причины правонарушения — совокупность обстоятельств объективно-

субъективного характера, детерминирующих противоправное поведение 

лица. 

Проступок — действие, либо бездействие, посягающее на установленные 

законами общественные отношения, отличающееся небольшой 

общественной опасностью. 

Потребность — состояние нужды организма, индивида, личности в чем-то, 

необходимом для их нормального существования.  

Релаксация — расслабление.  

Рефлексия — способность сознания человека сосредоточиться на самом 

себе.  

Решительность — готовность перейти к практическим действиям, 

сформировавшееся намерение совершить определенный поступок.  

Самооценка — оценка человеком собственных качеств, достоинств и 

недостатков.  

Самоуправство  преступление, посягающее на порядок управления. 

Состав преступления  это совокупность описанных в уголовном законе 

существенных признаков, характеризующих общественно опасное поведение 

в качестве преступления. 

Соперничество — стремление человека к соревнованию с другими людьми, 

желание одержать верх над ними, победить, превзойти.  

Сотрудничество — стремление человека к согласованной, слаженной работе 

с людьми. Готовность поддержать и оказать помощь им. Противоположно 

соперничеству.  

Стресс — состояние душевного (эмоционального) и поведенческого 

расстройства, связанное с неспособностью человека целесообразно и разумно 

действовать в сложившейся ситуации.  



47 

 

Судебное разбирательство – этап уголовного судопроизводства, в ходе 

которого судом разрешается спор о виновности лица в совершении 

преступления между сторонами-участницами. 

Тревожность — свойство человека приходить в состояние повышенного 

беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических социальных 

ситуациях.  

Уверенность в себе – основа для того, чтобы радоваться жизни и иметь силы 

действовать.  

Уголовная ответственность  один из видов юридической ответственности, 

основным содержанием которого выступают меры, применяемые в 

соответствии с уголовным законом к, лицу, совершившему преступление. 

Уголовное право  отрасль права, представляющая собой систему 

взаимосвязанных и построенных на определенных принципах юридических 

норм, принятых высшими органами государственной власти РФ, в которых 

устанавливается, какие общественно опасные деяния и при каких условиях 

признаются преступлениями и какие наказания, а также в каких пределах 

применяются к лицам, совершившим преступления. 

Уголовный кодекс  в РФ систематизированный законодательный акт, 

устанавливающий основания и принципы уголовной ответственности, 

определяющий, какие опасные для личности, общества или государства 

деяния признаются преступлениями, и устанавливающий виды наказаний и 

иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений.  

Умение — способность выполнять определенные действия с хорошим 

качеством и успешно справляться с деятельностью, включающей эти 

действия.  

Характер — совокупность свойств личности, определяющих типичные 

способы ее реагирования на жизненные обстоятельства.  

Хулиганство  грубое нарушение общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу. 

Ценности — то, что человек особенно ценит в жизни, чему он придает 

особый, положительный жизненный смысл.  
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Честь –  комплексное этическое и социальное понятие, связанное с оценкой 

таких качеств индивида, как верность, справедливость, правдивость, 

благородство, достоинство. 

Чувство — высшая, культурно обусловленная эмоция человека, связанная с 

некоторым социальным объектом.  

Штраф  наказание, состоящее в денежном взыскании, налагаемом на лицо, 

совершившее преступление. 

Эмоции — элементарные переживания, возникающие у человека под 

влиянием общего состояния организма и хода процесса удовлетворения 

актуальных потребностей.  

Эмпатия — способность человека к сопереживанию и сочувствию другим 

людям, к пониманию их внутренних состояний.  

Я – результат выделения человеком самого себя из окружающей среды, 

позволяющий ему ощущать себя субъектом своих физических и психических 

состояний, действий и процессов, переживать свою целостность и 

тождественность самим с собой – как в отношении своего прошлого, так и 

настоящего и будущего.  

Я-концепция – относительно устойчивая, в большей или меньшей степени 

осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений 

индивида о самом себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с 

другими людьми и относится к себе.  
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