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Аннотация: В статье рассматриваются методические аспекты 

изучения темы «Особенности правового регулирования несовершеннолетних» в 

организациях СПО. В современном российском обществе трудовые права 

несовершеннолетних нарушаются достаточно часто. Важно заинтересовать 

студентов в изучении данной темы, поэтому были предложены интерактивные 

методы обучения, которые способствуют повышению интеллектуальной 

активности обучающихся, следовательно, и эффективности урока. 
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Annotation: The article discusses the methodological aspects of studying the 

topic "Features of the legal regulation of minors" in organizations of secondary 

vocational education. In modern Russian society, the labor rights of minors are 

violated quite often. It is important to interest students in studying this topic; therefore, 

interactive teaching methods have been proposed that contribute to enhancing the 

intellectual activity of students, and therefore the effectiveness of the lesson. 
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В современном российском обществе трудовые права 

несовершеннолетних нарушаются достаточно часто. Невозможно не согласиться 

с мнением исследователя Нурмухановой Г.С. в том, что «главная причина этой 

проблемы - низкий уровень информированности самих несовершеннолетних 

детей по данному вопросу и как следствие незащищенность представителей 

детского населения от эксплуатации и вовлечения их в наихудшие формы 

детского труда» [3, с. 77]. 

Таким образом, тема, посвященная особенностям правового 

регулирования труда несовершеннолетних, необходима для изучения в 

организациях СПО. Данная тема довольно универсальна и ее могут изучать 

студенты любых специальностей, любых направлений. По нашему мнению, так 

как эта тема более актуальна для несовершеннолетних обучающихся, то изучать 

ее целесообразно на первых курсах средних профессиональных учебных 

заведений в рамках общеобразовательной подготовки. 

Согласно профессиональному стандарту «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», в трудовую функцию педагога наряду с 

остальными входят умения мотивировать деятельность обучающихся по 

освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), выполнению 

заданий для самостоятельной работы; привлекать к целеполаганию, активной 

пробе своих сил в различных сферах деятельности, разрабатывать задания [1]. 

Таким образом, от педагога требуется создание условий для активного участия 

студентов в учебной деятельности. 

По нашему мнению, о законах можно и нужно говорить увлекательно, так 

как сухая информация не доходит до ума и сердца подрастающего поколения. 

Все уроки права должны быть практико-ориентированными, то есть на занятии 
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необходимо демонстрировать применение полученных знаний, отрабатывать 

умения и навыки, которые понадобятся в реальной жизни каждому человеку.  

Поэтому при изучении темы «Особенности правового регулирования 

труда несовершеннолетних» преподавателям необходимо активно использовать 

современные методы и технологии обучения. Прежде всего, интерактивные 

методы, которые позволили бы обучающимся почувствовать себя участниками 

трудовых отношений. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 

организован таким образом, что практически все обучающиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания, обучающиеся имеют возможность понимать 

и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают, каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности.  

В настоящее время есть огромное количество интерактивных обучающих 

методов, которые могут быть использованы в СПО. Выделим основные. 

«Мозговая атака», или «мозговой штурм» — оперативный метод решения 

проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 

количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. По окончании 

«штурма» все предложенные идеи подвергаются анализу, в котором участвует 

вся группа, и отбираются наиболее удачные и верные решения проблемы. 

Например, при рассмотрении особенностей правового статуса 

несовершеннолетних обучающимся можно дать задание: какими правами и 

обязанностями обладает несовершеннолетний работник? В течение одной 

минуты студенты в тетради записывают варианты ответов. Затем все идеи 

обсуждаются, и сообщается правильный ответ. 

Другим методом обучения, который может развивать умение отстаивать 

свою точку зрения, является дискуссия – это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании 
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вопроса и в споре установить истину. Например, «заключение трудового 

договора с несовершеннолетним с возраста 14 лет – за или против». 

Обучающиеся приходят к различным заключениям, каждый доказывает его 

положение. В результате этой работы все принимают участие в обсуждении, что 

позволяет выразить свое мнение каждому. 

Метод проектов можно рассматривать как одну из личностно 

ориентированных развивающих технологий, в основу которой положена идея 

развития познавательных навыков учащихся, творческой инициативы, умения 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, ориентироваться в 

информационном пространстве, умения прогнозировать и оценивать результаты 

собственной деятельности [4, с. 289].  Так, студентам колледжей при изучении 

трудового права могут быть предложены следующие темы проектов: «Охрана 

труда несовершеннолетних», «Правовое регулирование расследования и учета 

несчастных случаев на производстве по трудовому законодательству РФ», 

«Право на забастовку. Порядок ее проведения и правовые последствия» и т.д. 

В ходе выполнения проекта, студент оказывается вовлеченным в активный 

познавательный творческий процесс; при этом происходит как закрепление 

имеющихся знаний по предмету, так и получение новых знаний.  

К числу применяемых в практике обучения интерактивных методов 

следует отнести деловые игры — это метод группового обучения совместной 

деятельности в процессе решения общих задач в условиях максимально 

возможного приближения к реальным проблемным ситуациям. Деловые игры в 

профессиональном обучении воспроизводят действия участников, стремящихся 

найти оптимальные пути решения производственных, социально-

экономических, педагогических, управленческих и других проблем. 

Деловые игры проходят, как правило, в форме согласованного группового 

мыслительного поиска, что требует вовлечения в коммуникацию всех 

участников игры. 

В отличие от игр вообще, деловая игра обладает существенным признаком 

— четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 
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результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью [2, с. 79].  

Началу деловой игры предшествует изложение проблемной ситуации, 

формирование цели и задач игры, организация команд и определение их заданий, 

уточнение роли каждого из участников. Взаимодействие участников игры 

определяется правилами, отражающими фактическое положение дел в 

соответствующей области деятельности.  

Завершается деловая игра подведением итогов, где основное внимание 

направлено на анализ ее результатов, наиболее значимых для практики.  

Подводя итоги вышеизложенного, необходимо еще раз подчеркнуть 

важность рассматриваемой темы «Особенности правового регулирования труда 

несовершеннолетних».  

В настоящее время подростки стремятся найти работу по разным 

причинам. Кто-то мечтает заиметь карманные деньги или помочь своей семье 

поправить материальное положение. Кто-то желает самоутвердиться, 

почувствовать себя взрослым, самостоятельным и независимым, а кому-то 

просто хочется расширить круг общения, разнообразить свой досуг, получить 

новые впечатления. Но, к сожалению, нередки случаи, когда детей просто 

обманывают и не выплачивают обещанной зарплаты. Именно поэтому вопросы 

правового регулирования труда несовершеннолетних должны подробно 

рассматриваться в образовательных организациях СПО.  

Важно заинтересовать студентов в изучении данной темы, поэтому были 

предложены интерактивные методы обучения, которые способствуют 

повышению интеллектуальной активности обучающихся, следовательно, и 

эффективности урока. 
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