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Анализ осведомленности и 
заинтересованности обучающихся разных 

параллелей в проблемах защиты прав человека 
и внешней политики Российской Федерации

Объект исследования :

Права человека



1. Проанализировать литературу по данной теме

2. Составить вопросы для опроса обучающихся

3. Провести опрос

4. Проанализировать осведомленность и 
заинтересованность обучающихся разных 
параллелей в проблемах защиты прав человека и 
внешней политики Российской Федерации



«Права человека являются 
неотъемлемым правом 

всех людей. Тем не менее, 
эти универсальные права 
подвергаются угрозам в 

силу широкомасштабных 
злоупотреблений, 

подрывающих моральные 
устои. Ежедневные 

унижения подрывают 
доверие людей к лидерам 

и веру в будущее», -
заявил Пан Ги Мун.



История возникновения прав человека

 Возникновение прав человека берет начало в античную эпоху в 
Афинах и Риме. Появление гражданства было крупным шагом на пути 

движения к прогрессу и свободе.

 Основы современных представлений о естественных неотчуждаемых 
правах человека заложены в трудах Зенона, Платона, Аристотеля, 

римских стоиков Сенека, Марка Аврелия, Цицерона.

 В средневековой философии проблематика статуса личности и 
человеческого достоинства рассматривалась Августином, Фомой 

Аквинским, Мартином Лютером. 

 В новое время проблема соотношения личности и государства 
интересовала Никколо Макиавелли, Жана Бодена, Гуго Гроция. 

 Особенно большое значение для концепции естественных прав 
человека имеют работы Томаса Гоббса, Джона Локка и Иммануила

Канта, на которых фактически базируются современные 
представления о правах человека. 





 Примером начала рационализации защиты прав человека 
стал Устав Организаций Объединенных Наций от 26 июля 

1945года и Всеобщая Декларация прав человека и 
гражданина, принятая и провозглашенная резолюцией 

217(А) Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г
 Защита прав человека сегодня становится неотъемлемым 

инструментом во внешней политике ведущих стран мира. 
 Под предлогом защиты прав человека НАТО были  
проведены операции  в Югославии и Ливии. Россией в 

Грузии.
 Сегодня объектом приложения становится Украина

Именно этим объясняется особая актуальность моего 
исследования



Методы исследования :

 Практическая часть исследования состояла в разработке 
вопросов и организации опроса, обучающихся 
относительно их осведомленности и заинтересованности 
в правах человека и внешней политики России

 На основании изученного материала был проведен опрос 
среди обучающихся 
9-х, 10-х, 11-х классов

 Опрос проводился в устной форме с помощью вопросов 
среди обучающихся МАОУ СОШ №23 9Б,10Б,11Б класса

 В опросе приняли участие 63 обучающихся из них 42 
девочки и 21 мальчик 



1) Что вы думаете по поводу нарушения прав 
человека в Украине?

a) Я не знаю ,что такое права человека ,но хотел бы узнать

b) Я считаю ,что нарушения прав человека в Украине есть и это 
плохо

c) Эта проблема мне не интересна

2) Как вы относитесь к решению руководства РФ 
решить проблему нарушения прав человека в 
Украине, присоединением Крыма к России?

a) Считаю это отличным

b) У меня нет конкретного мнения на эту проблему

c) Эта проблема мне не интересна



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

Нарушение прав 

человека- это ПЛОХО

Присоединение Крыма-

это ОТЛИЧНО

Мне это НЕ интересно



 Как показали результаты опроса, большая часть 

обучающихся (71% -55 человек),считают, что 

нарушение прав человека – это плохо и могут объяснить 

почему. 

 Так же большинство (66% -47 человек) считают, что 

присоединение Крыма к России -это отлично.

 Наоборот, наименьший процент обучающихся (20%-

15человек),ответили, что нарушение прав человека –

это не плохо и вообще эта проблема их не интересует.



 Во-первых, погруженность школьников в 

процессы, происходящие сегодня в мире высока (о 

чѐм свидетельствует высокий % проголосовавших)

 Во-вторых,  можно констатировать понимание 

связи между защитой прав человека и 

присоединением Крыма к Российской Федерации

 В-третьих, очевидное превалирование 

позиций, транслируемых в официальных СМИ, а не 

альтернативных источников, дающих 

оппозиционную точку зрения .



 ru.wikipedia.org/wiki/Права_человека

 www.un.org/russian/news/

 http://www.law.edu.ru


