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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 

г.Йошкар – Олы» 

 

 

Памятка для обучающихся 5-8 классов 

 

         «Место подростка в обществе» 

 

Подросток – юноша или девушка в переходном возрасте от детства к юности. 

Подросток – полуребенок и полувзрослый: детство уже ушло, но зрелость еще 

не наступила. Подростковый возраст от 12 до 17 лет. И на сегодняшний день в 

мире насчитывается более миллиарда подростков. Возраст этот интересный и 

сложный. Перед Вами много интересного и неизведанного! Человек в этом 

возрасте ищет себя, свои цели в жизни, начинает чем-то увлекаться, стремится 

больше узнать об окружающем мире. 

 

29 апреля 2020 года 

Право и правовой статус подростка 

Правовой статус ребенка – его права, обязанности и ответственность от 

рождения до достижения совершеннолетия. Законными представителями ребенка 

при осуществлении им своих прав являются родители или лица, их заменяющие. 

Основные международные документы по защите прав ребенка: 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Декларация прав ребёнка; 

 Конвенция ООН о правах ребёнка; 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей. 

 

Права и обязанности ребенка отражены в следующих 

нормативных документах федерального уровня: 

 Конституция РФ; 

 Гражданский кодекс; 

 Семейный кодекс РФ 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»; 

 Закон РФ «Об образовании». 

 

Согласно Конвенции ООН, каждый ребенок имеет безусловное право на 

жизнь, развитие и защиту своих прав. Также у детей есть право на активную 

жизнь в социуме. 

Определенными правами подросток обладает и в семье. Так, начиная с 14 лет 

дети уже могут самостоятельно распоряжаться своими деньгами, и при 

необходимости вкладывать их на счета в банке. 

С 14 лет они получают право быть принятыми на работу. Но для подростков 

14 – 16 лет рабочий день не должен составлять больше 5 часов, а для 16 – 18 лет 

– не более 7 часов.  

(https://252.56.мвд.рф/news/item/8940530 - информация о правовом статусе 

несовершеннолетнего: права и обязанности, ответственность до достижения 

совершеннолетия) 

https://womanadvice.ru/kak-zarabotat-dengi-podrostku
https://252.56.мвд.рф/news/item/8940530
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 Обязанности подростка в обществе 

 Каждый ребенок должен быть законопослушным гражданином своего 

общества, т.е. соблюдать права и свободу других людей и не совершать 

правонарушений или преступлений. Также обязательным есть получение 
основного общего образования. 

 Уважительное отношение к членам своей семьи. Если нет объективных 

причин для отказа, то каждый ребенок может и должен помогать членам своей 
семьи. 

В таблице систематизированы маркеры зрелости личности 

Инфантильность 
(Ребёнок) 

Зрелость 
(Взрослый) 

Не готов брать ответственность за 

свои поступки. Позиция «моя хата с 

краю» 

Принятие полной личной 

ответственности за все, что происходит 

в его жизни 

Не способен отслеживать и 
контролировать свои эмоций, 

игнорировать провокации, не может 

приходить в гармоничное 
эмоциональное состояние из любого 

проблемного. 

Способность к самоанализу и 

рефлексии. 
  
 

Не способен адекватно 

реагировать на конструктивную 

критику 

Развитое критическое мышление. 
 

Зависимость от чужого мнения. Не 

придерживается четкой позиции в 

делах («куда ветер подует») 

Наличие собственной четкой 
жизненной позиции по основным 

вопросам, независимость от мнения 

других 

Склонен видеть злой умысел в 

чужих действиях, излишне 
подозрителен. 

Чувство  собственного достоинства, 

уверенность в себе, адекватная 
самооценка. 

Пытается изменить других, 

приспособить к себе. Пытается 

управлять другими людьми 

Честность с самим собой и 

окружающими людьми, правдивость и 

искренность в отношениях 

Размытая система ценностей Сформированные моральные 

ценности 

Амбициозен, видит себя на 

высоком посту. При этом не 

стремиться заниматься личностным 
ростом 

Занимается саморазвитием, 
самопознанием. Достигает высоких 

результатов  

Не способен найти свое место в 

мире, социуме в соответствии с 
собственными желаниями, 

способностями 

Способность ставить цели, 

достигать их. Умеет расставлять 

жизненные приоритеты. 
 

Нетерпим по отношению к чужим 

ошибкам, не способен просить 
прощения, не умеет прощать. 

Терпимое отношение к своим и 

чужим ошибкам, способность просить 

прощения и исправлять ошибки, 

учиться на них. Умение прощать. 

Его вера стремится обратить всех 

к своим идеалам, считает себя выше 
других, агрессивно реагирует на 

инакомыслие. Нетерпимое отношение 

к «непохожести» на него. 

Толерантен к тем, кто не похож на 
него - людям других вероисповеданий, 

национальностей, политических 

убеждений. 
Отсутствие идеализма и жестких 

идей - признак духовной зрелости 

Кто Ты? 

 

_______________________________________________________________________ 

Материал подготовили: Пидыбаева М.С., педагог-психолог 

http://www.koob.ru/superlearning/
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