
          Долгих раздумий после окончания школы не было. Решено – буду  

учителем. И вот через несколько лет я стояла на пороге своей родной школы. 

           «Воспитание детей – рискованное дело…»,- вспомнила я чьи-то 

строки. Но свой выбор в жизни сделала, и вот уже за плечами 20 лет работы . 

          Когда меня спрашивают, что самое главное в моей жизни, не 

колеблясь, без всяких раздумий могу ответить: любовь к детям. 

           Мир детства… Сказочный мир… Мир особенный. Ведь дети живут 

своими представлениями о добре и зле, чести и бесчестии, они по-своему 

видят и чувствуют красоту. 

           Проникая в этот сказочный мир, который зовется Детством, 

необходимо стать в какой-то мере ребенком. Ведь именно в этом случае дети 

впускают нас, взрослых, в свой мир и доверяют нам свои тайны, 

переживания. И именно нам, педагогам, доверено вести маленького человека 

в мир взрослой жизни.  

В начале 21 века в России идет процесс демократизации всех сторон 

жизни общества.  Высшей ценностью государства становится человек, его 

права и свободы. Изменения, происходящие во всех сферах жизни, требуют 

адекватных изменений и в сфере образования. Национальная доктрина 

образования в Российской Федерации (на период до 2025 года) определяет в 

качестве одной из основных целей образования – «воспитание патриотов 

России, граждан правового демократического государства, способных к 

социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью…» 

В то же время, велика роль отрицательных социально-культурных 

воздействий. К ним можно отнести безыдейность, неразвитость духовных 

потребностей. Это связано с неумением занять свой досуг. Излишки 

свободного времени превращаются в питательную среду для 

антиобщественного поведения. Значимы большие недостатки в 

воспитательной работе, прежде всего в среде молодежи, слабости школьного 

и семейного воспитания.  Огромно влияние микросоциальной среды. В 

настоящее время молодое поколение России переживает кризисную 

социально-психологическую ситуацию. Разрушены устаревшие стереотипы 

поведения, нормативные и ценностные ориентации. Выработка новых 

происходит хаотично. 

В  последние годы проблема безнадзорности, беспризорности детей 

школьного возраста стала  одной из главных. Рост  правонарушений  и  

преступности в обществе, а,  следовательно, и в среде школьников, рост 

неблагополучных семей, а также семей находящихся в социально-опасном 

положении и  не занимающихся воспитанием, содержанием детей  является  

основанием воспитания правовой культуры, формирования 

законопослушного поведения,  как учащихся, так и их родителей. 

    Противоправные деяния отчетливо проявляются и в детской и в 

подростковой среде. Вот почему необходимо всестороннее изучение, 

исследование данной проблемы и ее решение. 

 



Гарантией государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и 

уважения государственными органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами является Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации , должность Уполномоченного учреждена в 

соответствии с Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом 

от 26 февраля 1997 г. . № 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации" (Ф3 РФ. 1997. №9. Ст. 1011). 

Уполномоченный средствами, указанными в Законе, способствует 

восстановлению нарушенных прав, совершенствованию законодательства 

Российской Федерации о правах человека и гражданина и приведению его в 

соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного 

права, развитию международного сотрудничества в области прав человека, 

правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм и 

методов их защиты. 

Я , Кульнева Наталья Владимировна, являюсь Уполномоченным по защите 

прав участников образовательных отношений  в МКОУ «Среднеикорецкая  

СОШ» с.Средний Икорец. 

Известно,  что права ребенка определены Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Конституцией РФ и другими законодательными актами. На практике не 

всегда эти права соблюдаются, и мы сталкиваемся с насилием в семье, 

психологическим давлением, конфликтами между учеником и учителем, 

учителем и родителями в школе. Именно поэтому необходим человек, 

который ежедневно будет помогать нашим детям в решении вопросов 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса с правовой 

точки зрения, таковым я и являюсь. 

Для меня это очень важно и ответственно представлять свою работу  столь 

важного общественного движения в школе. Для моей новой работы требуется 

много новых знаний, нужно знать законы РФ, особенности характера людей 

и многое другое, поэтому сама многому учусь. 

 

 

 

 


