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ВСТУПЛЕНИЕ

• Говоря о правах человека, мы чаще всего имеем в виду взрослых людей. Именно их права были

первыми зафиксированы во Всеобщей декларации прав и свобод человека в 1948г. Но у детей

тоже есть права, и обеспечение этих прав относится к разряду проблем, в решении которых

заинтересовано все мировое сообщество. Это объясняется определяющей ролью подрастающего

поколения в гарантировании жизнеспособности общества и прогнозировании его будущего

развития. Чтобы реализовывать свои права, необходимо знать их.

• Поэтому мы решили провести социальный опрос на тему правовой осведомлѐнности среди

разных возрастных категорий в вопросе прав ребѐнка. 

• Мы предположили, что с возрастом правовая осведомлѐнность возрастает. 



ЦЕЛИ 

Нашей целью было определить, насколько хорошо разные

возрастные категории знают: 

• понятие прав ребѐнка

• права ребѐнка

• документы, в которых они прописаны

Также нам было интересно узнать, как считают ученики, 

соблюдаются их права или нет. 



ХОД РАБОТЫ 

Во время проведения опроса, мы разделили

респондентов на 4 возрастные группы

11-12 лет

13-14 лет

15-18 лет

старше 18 лет



ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ 



Всего (кол-во) 17 17 28 13

11-12лет 13-14лет 15-18лет старше 18 лет

Понятие 24% 0% 39% 85%

Права 29% 24% 64% 100%

Соблюдение 100% 94% 86%

Документы 12% 12% 54% 62%
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

100% 5-6-классников считают, 

что их права соблюдаются. 

0% 7-8-классников знают

понятие “Прав детей”

Самые высокие показатели у

наиболее взрослой возрастной

группы

С возрастом правовая

осведомленность возрастает



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наше исследование показало, что несмотря на

увеличение правовой осведомлѐнности с возрастом, она

всѐ-таки остаѐтся недостаточно высокой.

Но поскольку в современном обществе вопрос о правах

и свободах является актуальным, так как гарантирует

демократическую альтернативу развития государства в

будущем, то необходимо улучшать знания о правах

ребѐнка. В связи с этим мы рекомендуем Совету школы

проводить мероприятия, посвящѐнные изучению прав

человека,например, дни «Правовой грамотности».



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


