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Введение 

Анализ проблем молодежи и прогноз условий развития России в ближайшие 

десятилетия выдвигают требования по выработке новых приоритетных направлений 

в работе с молодежью. От позиции молодежи в общественно-политической жизни, 

ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения 

России по пути демократических преобразований. Однако исследователи отмечают 

с одной стороны аполитичность и инертность современной молодежи, низкий уро-

вень политической и правовой культуры, с другой стороны молодежь – это самая ак-

тивная часть населения. Особенности молодежи как социальной группы: это посто-

янный поиск своего места в жизни, стремление попробовать себя в различных сфе-

рах. Поэтому очень важно, что бы эта активность была направлена в созидательное 

русло и деятельность детских и молодежных общественных организаций в этом на-

правлении является очень актуальной. 

Исходя из этого, я сформулировала гипотезу: включение моих учеников в 

деятельность детской общественной организации, действующей на базе Гимназии 

№ 33 города Костромы юридического клуба «Твой выбор – право», является важ-

нейшим условием для развития их интеллектуальных, творческих способностей, со-

циальной активности.  

Объект исследования: детская общественная организация юридический 

клуб Гимназии №33 г. Костромы «Твой выбор – право!». 

Цель исследования: проанализировав деятельность клуба на предмет влия-

ния на формирование гражданской активности молодежи, развитие творческих и ин-

теллектуальных способностей, предложить модель деятельности клуба для заинте-

ресованных лиц.  

 

Основная часть 

1. Что такое социально-правовая активность молодежи? 

Начать рассмотрение данного вопроса исследования мне хотелось бы с объ-

яснения того, почему объектом моего исследования стала именно детская общест-

венная организация, юридический клуб «Твой выбор – право!», а предметом иссле-

дования социально-правовые проекты учеников гимназии, его членов и другие на-

правления деятельности клуба. 

Во-первых, клуб «Твой выбор – право!», сложившийся в нашей гимназии в 

2006 году это добровольное объединение учащихся, заинтересованных в изучении 

практического права, социально активных, творческих и неравнодушных к социаль-

ным проблемам. Когда клуб начинал свою деятельность, его членами были только 

12 учеников, участников проекта «Подростки в микрорайоне», проект стал победите-



лем Всероссийского конкурса «Защита прав человека наше общее дело». Сегодня 

членами клуба являются 75 учеников гимназии, клуб имеет свою программу, свой 

сайт в Интернете, деятельность клуба высоко оценена внешними экспертами. 

Во-вторых, в клубе сложился положительный опыт реализации социальных 

проектов, правовой аспект в любом социальном проекте очень важен, так как он 

создает правовое поле для различных видов деятельности. Будь то волонтерская 

деятельность, или деятельность по решению актуальной социальной проблеме, или 

деятельность, направленная на формирование определенных знаний и компетент-

ностей у моих сверстников.  

В-третьих, социально-правовая активность выражается в понимании челове-

ком его личной ответственности за состояние законности и правопорядка в стране. 

Она состоит в том, что человек постоянно осознаѐт себя гражданином государства. 

Ему чужд индивидуалистический принцип «меня это не касается». 

Воспитать человека с социально-активным поведением – значит подготовить 

активного проводника в жизнь правовой политики, организатора и участника реше-

ния, текущих и перспективных задач укрепления правовой основы государства, за-

щитника личности, ее прав и свобод, собственности, природной среды, обществен-

ного и государственного строя, конституционного порядка, мира и безопасности че-

ловечества. 

Формирование социально-активного правого поведения должно начинаться с 

формированием гражданственности, ибо правовая активность человека тесно свя-

зана с высокой идейной убежденностью, систематическим участием в решении об-

щественных дел, преданностью нравственным идеалам и принципам гуманизма, 

стремлением им следовать, их отстаивать, проявление активной позиции, душевным 

и внимательным отношением к людям. 

Понимание необходимости личного вклада в правоприменительную деятель-

ность, в совершенствование правовой системы, в предупреждение нарушений за-

конности и правопорядка приходит к молодому человеку вместе с чувством любви к 

Родине, сознанием ответственности вместе с чувством любви к Родине, сознанием 

ответственности за ее процветание, продвижение по пути прогресса. Шаг за шагом 

развивается у него чувство долга, приобретая полноту и многогранность по мере 

формирования мировоззрения. Молодой человек начинает осознавать свой долг как 

систему конкретных обязанностей перед обществом, перед государством. 

Однако, как показала практика, при отсутствии добровольности и осознания 

необходимости какой-либо деятельности со стороны молодого человека, участие в 

данной деятельности не приводит к формированию активности, а остается действи-

ем, которое молодой человек выполнил под принуждением, испытав негативные 

эмоции. Оказавшись в ситуации самодеятельности, молодой человек порой осуще-

ствляет действия прямо противоположные по направленности. Отмечается, что со-

циальную активность как качество личности, с одной стороны, характеризуют обще-

ственно ценные мотивы, с другой – активное поведение, умение не только приспо-

сабливаться к обстоятельствам, но и учитывать и изменять их в соответствии с ус-

военными моральными требованиями. 

Отсюда вытекает вывод – социальная, гражданская активность молодежи 

должна носить личностно-ориентированный характер. Деятельность, осуществляе-

мая моими учениками, должна быть:  



1) интересной и социально значимой; 

2) участие в такой деятельности может быть только добровольным; 

3) взрослым нужно больше доверять ученикам при реализации социального про-

екта. 

 

2. Основные этапы и направления деятельности юридического клуба «Твой 

выбор – право!», принципы, условия деятельности. 

Этапы формирования клуба: 

1. В 2008 году был разработан проект деятельности клуба, который был пред-

ставлен на региональный конкурс инновационных программ по патриотическо-

му и гражданскому воспитанию подрастающего поколения. Проект стал лауреа-

том конкурса. 

2. В 2009 году на основе проекта была разработана программа работы клуба, оп-

ределены основные направления деятельности, социальные партнеры, сложи-

лись органы самоуправления. 

3. В 2011-2012 учебном году программа клуба была скорректирована: дополнена 

таким направлением работы, как волонтерская деятельность. 

Член клуба Курицына Ксения представляла деятельность клуба на Первом 

Всероссийском форуме ученического самоуправления (Анапа, 2012 год) и на дет-

ском общественном форуме СПО ФДО «Будь с нами» (ВДЦ «Орленок», 2012 год). 

Сегодня можно выделить основные направления деятельности клуба: реализация 

социально-правовых проектов; исследования в области права; волонтерские проек-

ты; практические занятия по изучению права, в том числе подготовка к олимпиадам 

по праву, участие в акциях и мероприятиях. 

Условия успешной деятельности клуба:  

1. взаимодействие с социальными партнерами; 

2. преемственность деятельности; 

3. реализация социальных проектов, соответствующих возрасту членов клуба, ак-

туальных как для учеников, так и для города, микрорайона. 

 

3. Изучение опыта реализации социально-правовых проектов членами клуба. 

В течение 5 лет деятельности клуба было реализовано 8 социально-правовых 

и волонтерских проектов. Многие проекты освещены в СМИ. Одним из главных эта-

пов является подведение итогов проекта, ребята анализируют достигнутые резуль-

таты, ошибки и просчеты, которые выявились в ходе реализации проекта, оценивают 

то, что дало им участие в проекте в плане личностного развития, приобретения ком-

петентностей в области практического применения права, самоопределение в про-

фессиональном плане.  

3.1. Социально-правовой проект: «Безопасная дорога в школу» (2008 год) 

В проекте приняло участие 25 учеников 8-10 классов гимназии. Проект стал 

победителем Всероссийской акции «Я – гражданин России», проходившей во Все-

российском детском центре «Орленок». В рамках данного проекта учащиеся гимна-

зии добились установки дорожных знаков безопасного движения «Пешеходный пе-

реход», таблички «Слепой пешеход» на улице Войкова города Костромы рядом с ин-

тернатом для слабовидящих детей. По содержанию проекта понятно, что он носил 

ярко выраженный волонтерский характер, решал очень значимую и актуальную со-



циальную проблему, как воспитанников интерната, так и жителей окрестных улиц. В 

ходе работы по теме проекта ученики вступили в переписку с представителями ор-

ганов местного самоуправления, ГИБДД УВД по Костромской области, депутатами, 

областными средствами массовой информации. Были изучены правовые норматив-

ные документы о правах детей, имеющих ограниченные способности по здоровью, 

Правила дорожного движения, Закон о местном самоуправлении. Во время проекта 

взаимодействовали с работниками и воспитанниками интерната, жителями микро-

района. Когда проект был реализован, мы провели анализ его результатов, кроме 

установки дорожных знаков, мы анализировали, что дал проект непосредственно 

нам, его участникам, для этого была составлена и проанализирована анкета.  

Результаты анкетирования:  

 100% участников проекта удовлетворены результатами проекта и собственным 

участием в нем; 

 ребята отметили, что в ходе работы над проектом они научились составлять 

письма-обращения; выявлять и анализировать мнение граждан, их отношения к 

проблеме, взаимодействовать с представителями социума, работать с различ-

ными источниками информации; 

 все участники проекта отметили преимущества работы в команде: в команде 

можно добиться более высоких результатов, команда может расширить со-

трудничество с разными представителями власти и общества, команда предла-

гает различные пути решения проблемы. 

Таким образом, я считаю, что в ходе данного проекта его участники приобрели 

значимый социальный опыт активного участия в общественной жизни, научились 

быть более ответственными, активными, грамотно решать проблемы, опираясь на 

нормы права и морали. 

 

3.2. Социально-правовой проект: «Организация и проведение Первого 

открытого конкурса «Учебный суд» для учащихся общеобразовательных 

школ Костромской области (2010 год) 

Проект был организован членами клуба, в течение учебного года ребята гото-

вились к проекту, подбирали ситуации, разрабатывали положение игры, вели пере-

писку с предполагаемыми участниками игры и социальными партнерами, игра со-

стоялась 20 марта 2010 года. В проекте приняло участие 6 команд учащихся 9-11 

классов школ Костромской области, всего 45 учеников. Проект носил форму ролевой 

игры, в ходе которой команды рассматривали различные ситуации с точки зрения 

норм права, учились аргументировать свое мнение, вступать в диалог, формулиро-

вать выводы. Для подготовки к игре команды участников должны были изучить и 

проанализировать различные нормативные документы. Социальная значимость 

проекта состояла в том, что ученики нашей гимназии создали условия для развития 

интереса у своих сверстников из других школ к праву, участие в Учебных судах было 

важным опытом: ребята смогли убедиться, что в современных демократических, 

правовых государствах можно решать проблемы цивилизованным путем, опираясь 

на право.  

После проведения игры команды-участники проекта и ученики гимназии за-

полнили анкеты, после их анализа были сделаны выводы о том, что участие в по-



добных проектах позволяет формировать правовую грамотность молодежи, чувство 

ответственности, что необходимо для гражданина правового государства.  

 

3.3 Социально-правовой волонтерский проект: «Мост из тишины» 

Начало реализации проекта – октябрь 2011 года, окончание – март 2012 года. 

Проект направлен на формирование правовой грамотности воспитанников интерна-

та для детей с нарушением органов слуха. Интернат находится в микрорайоне Ма-

лышково города Костромы рядом с нашей гимназией. В проекте принимали участие 

15 членов нашей организации, ученики гимназии 9-10 классов и 12 человек воспи-

танники старших классов интерната. В результате проекта был разработан план 

проведения мероприятий по формированию определенных знаний в области прак-

тического права у участников проекта, причем, в подготовке мероприятий повыше-

ние правовой культуры происходит не только у учащихся интерната, но и у учащихся 

гимназии. К реализации проекта были привлечены представители органов местного 

самоуправления, общественных организаций, СМИ, преподаватели Юридического 

института КГТУ.  

Данный проект вызвал очень большой интерес у моих учеников, так как он но-

сил ярко выраженный волонтерский характер, а данный вид деятельности сегодня 

очень популярен среди молодежи, кроме того ученики гимназии получили возмож-

ность общаться со своими сверстниками, который немного на них не похожи.  

 

4. Анализ роли социально-правовых и волонтерских проектов в формирова-

нии социально-правовой активности моих сверстников, развития их спо-

собностей. 

Я предложила ученикам старших классов гимназии, членам клуба «Твой вы-

бор – право!», тем, кто принимал участие в социально-правовых проектах, ответить 

на вопросы анкеты. Целью проведения анкетирования являлось выявление соци-

ально-правовой активности молодежи, факторов, влияющих на ее формирование, 

определение роли участия в проектах взрослых и учеников. В анкетировании приня-

ло участие 75 учеников 9-11 классов Гимназии №33 города Костромы. 

Основные выводы, сформулированные по итогам анализа результатов анке-

тирования: 

1. 81% опрошенных старшеклассников, членов клуба принимали участие в реали-

зации социально-правовых проектов; 

2. из тех, кто принимал участие, 57% ответили, что им было интересно участвовать 

в проекте, 17% ответили, что участие было полезным для повышения правовой 

грамотности, 23% ответили, что для них участие в проектах было интересно и 

полезно в плане лучше знать свои права; 

3. из тех, кто не принимал участие, половина ответили, что им никто не предлагал 

участвовать в проекте, 25% считают, что этот пустая трата времени, 25% счита-

ют, что эта деятельность отнимает много времени; 

4. на вопрос об оценке степени участия взрослых и учащихся в проекте, респон-

денты ответили, что это участие равнозначно; 

5. на вопрос, что может дать участие в проекте, ответы распределились следую-

щим образом: 45% ответили, что это расширяет их знания в области права, 35% 

– что проекты готовят к решению проблем, 65% – участие в проекте позволяет 



испытать моральное удовлетворение от того, что деятельность является значи-

мой, только 2% ответили, что ничего не дает. 

Подводя итоги анкетированию, отмечаю, что учащиеся высоко оценивают зна-

чение социально-правовых проектов в формировании практических знаний, таких 

ценностей, как ответственность, милосердие, самостоятельность. 

 

Заключение 

В заключении мне хочется не только обобщить выводы, сформулированные в 

работе, но и предложить модель по формированию гражданской активности моло-

дежи. 

Выводы:  

1. Участие моих сверстников в реализации социально-правовых проектов являет-

ся важнейшим фактором по формированию гражданской активности, но при со-

блюдении условий: социальная и личностная значимость решаемой проблемы, 

добровольность участия, поддержка социальных партнеров. 

2. Участие в работе детской общественной организации, юридического клуба спо-

собствует развитию способностей учащихся, многие из них успешно принимают 

участие в олимпиадах и конкурсах. 

3. Участие в проектах позволяет моим сверстникам найти себя в будущей про-

фессии.  

 

 


