
Право - о тебе,  
тебе – о праве
Виртуальная книжная выставка



По результатам социологического опроса, проведенного
по проблеме «Российские подростки в информационном мире», 
оказалось, что информацию о собственных правах считают
самой важной для себя лишь 0,5% опрошенных. Для сравнения
- 7,2% респондентов выбрали как наиболее важную
информацию о компьютерных играх, а наибольший процент
получила информация о друзьях и знакомых - 13,5%

Свои права нужно не только знать, но и отстаивать. Нужно
пользоваться своими правами, интересоваться, какие
программы проводит государство в тот или иной период
времени. Кроме того, необходимо помнить, что помимо прав, 
каждый молодой человек обладает еще и обязанностями. Таким
образом: где есть свобода, есть и ограничение прав другого
человека, одно без другого существовать не может.





Права и обязанности молодежи при
трудоустройстве

Как известно, привычки
вырабатываются смолоду. Так что
самое время завести привычку читать
те документы, которые подписываешь. 
После удачно пройденного
собеседования молодой человек
приходит устраиваться на работу. В
отделе кадров или просто секретарь
будущего шефа дает на подпись ему
сразу несколько бумаг, например, 
контракт или трудовое соглашение с
несколькими приложениями. Не
бойтесь показаться занудой -
внимательно прочитайте все, что
должны будете подписать. Не
исключено, что условия работы, 
изложенные на бумаге, будут
отличаться от только что оговоренных в
устной и ни к чему не обязывающей
беседе. При устройстве на работу в
маленькую частную фирму, 
обязательно прочтите ее Устав.



Правовое регулирование труда молодежи

Прием на работу учащихся
общеобразовательных школ, 
профессионально- технических и
средних специальных учебных
заведений допускается в свободное
от учебы время по достижении ими
четырнадцатилетнего возраста с
согласия одного из родителей или
замещающего его лица; все лица
моложе 21 года принимаются на
работу лишь после
предварительного медицинского
осмотра и в дальнейшем, до
достижения 21 года, ежегодно
подлежат обязательному
медицинскому осмотру.



Молодежь и права человека





Что делать для того, чтобы не стать
жертвой преступления?



Трудные судьбы подростков

Подростки становятся
«трудными» после того как: 

1. Родители разводятся, и
сохраняют плохие отношения друг
с другом, ребёнка настраивают
против одного из родителей, или
он после развода не имеет с ним
нормального общения. 

2. Ребёнок растёт в «одинокой»
семье: (только с мамой), (только с
папой), (только с бабушкой), и не
видит полноценного воспитания и
счастливого взаимоотношения
полов, мужчин и женщин). 



Государственная молодежная политика

Целью государственной
молодежной политики является
создание условий для успешной
социализации и эффективной
самореализации молодежи, 
развитие потенциала молодежи и
его использование в интересах
инновационного развития страны.

Практика последних
десятилетий убедительно
доказывает, что в быстро
изменяющемся мире
стратегические преимущества
будут у тех государств, которые
смогут эффективно развивать и
продуктивно использовать
инновационный потенциал
развития, основным носителем
которого является молодежь.



Молодежь как объект социализации и
манипуляции

Монография "Молодежь как объект
социализации и манипуляций" посвящена
исследованию проблемных сторон
осуществления процесса социализации и
молодёжной политики в современном
российском обществе и государстве, роли
молодёжи в современных политических и
социальных процессах, особенностей
восприятия, отношения и
целенаправленного воздействия на
молодёжь не только как на объект
социализации, но и как на объект для
различного рода манипуляций, а также
апробаций на ней политических, 
социально-психологических технологий и
экспериментов.
Подробнее: 
https://www.labirint.ru/books/465189/?point=
ym&ymclid=16061126111235564219000001



Правовая социализация студенческой
молодежи

Необходимым условием, 
предпосылкой достижения высокого
уровня правовой социализации и
правовой культуры студенческой
молодёжи являются правовые знания. 
По данным общероссийского
исследования, осуществлённого
РНИСиНП (2004 г., выборка – 2000 
человек из 13 территориально-
экономических районов РФ) в
Поволжском районе нуждаются в
защите своих прав 73,7% молодёжи, 
признают целесообразность
приобретения знаний для защиты
своих интересов большинство
представителей всех возрастных
групп молодежи: 12-14 лет (62,4%), 
15-17 лет (61,7%), 18-23 года (57,3%), 
24-29 лет (77,2%). 





Молодежь и право
Особое значение имеет

практическая направленность при
изучении правовых вопросов.  Студенты
должны понимать, для чего дается и
изучается этот материал и смогут ли
применить свои навыки в жизни. Только
в этом случае можно добиться
положительного результата и
заинтересованности в изучении права. 
Таким образом, можно сделать
следующий вывод:  подростки с 14 лет
должны соприкасаться со сферами права. 
Они должны понимать, что через два-
четыре года за совершенные
неправомерные поступки их могут
привлечь к ответственности. Уже не
родители будут за них отвечать, а они
сами.



Спасибоза внимание !


