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Пояснительная записка 

 

Развитие правовой культуры молодого поколения  одна из ведущих 

задач воспитательного процесса. Федеральный закон «Об образовании»  

№ 273-ФЗ (в редакции от 29.12.2012) декларирует «гуманистический 

характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры…» [15]. В «Стратегии развития  воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» указывается на необходимость опоры на 

систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России. Согласно указанной  Стратегии гражданское 

воспитание включает «развитие правовой и политической культуры детей, 

расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности» [13].   

Представленные методические материалы разработаны с учетом 

обозначенных стратегий и в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

согласно которому целью обществоведческого образования является 

«воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации» [11]. 

Однако на сегодняшний день в российском обществе остро ощущается 

недостаток сознательно принимаемых большинством молодых граждан 

принципов и установленных правил жизни, отсутствует согласие в вопросах 

корректного социального поведения. Отчетливо проявляется тенденция 

нежелания молодежи участвовать в политической и социальной жизни 

государства. В этой связи исследователь Кочкаев Е.А. пишет, «в сознании 

современной молодёжи исказились такие понятия, как «Родина», 

«Отечество», «гражданство», «национализм», «патриотизм» и множество 

других» [6]. С ним соглашается Пашаев Ш.Н., отмечая, что особую 

озабоченность сегодня вызывают тенденции к «пассивной позиции среди 

молодежи», «проявление крайних форм правового нигилизма», «нежелание 

участвовать в выборном процессе»  [10]. 

Автора опыта заинтересовала проблема повышения гражданской 

активности обучающихся колледжа. По мнению Смоленской В.В., 



организация внеурочной деятельности студентов на основе клубной работы 

открывает возможности для решения обозначенной проблемы.  

Клуб молодого избирателя «Собственное мнение» (далее  КМИ 

«Собственное мнение»), организованный на базе ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж», осуществляет свою деятельность по нескольким 

направлениям (правовое, социологическое и организационно-досуговое). 

Каждое направление предусматривает межведомственное взаимодействие 

клуба с профильными организациями города Белгорода, а также проведение 

различных мероприятий, нацеленных на повышение гражданской и 

электоральной активности студентов колледжа  (приложение 1).   

Смоленская В.В. представляет мероприятия, предусмотренные 

организационно-досуговым направлением, в наибольшей степени 

способствующие решению названной выше проблемы. 

Целью авторских материалов стало повышение гражданской 

активности студентов колледжа посредством организации групповой работы 

в процессе деятельности клуба молодого избирателя «Собственное мнение». 

Задачи:  

 формирование эмоционально-ценностного отношения к 

избирательному процессу в Российской Федерации;  

 развитие критического мышления обучающихся; 

 развитие у обучающихся навыков групповой работы;  

 активизация интеллектуального и творческого потенциала студентов; 

 воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности за 

свою Родину.           

В авторских материалах представлены разработки 4 внеурочных 

мероприятия в различных формах:  диспут, дебаты, интеллектуальный 

турнир, круглый стол.  

Диспут основан на специально организованном диалоге, обязательным 

элементом которого становится дискуссионность, столкновение разных 

мнений и необходимость обучающихся аргументированно отстаивать 

собственное мнение. Диспут дает участникам возможность анализировать 

понятия, защищать свои взгляды, убеждать других людей в своей правоте. 

При участии в диспуте нужно не только высказать свою точку зрения, важно 

обнаружить слабые и сильные стороны противоположного суждения, 

подобрать доказательства, подтверждающие достоверность одной и 

опровергающие существование другой точки зрения. Диспут развивает у 

студентов умение мыслить логически и критически, учит владеть устной 

речью, организовывать свои мысли, быть уверенными в собственных силах, 



работать в группе, сосредотачиваться на сути проблемы, держаться на 

публике (приложение 2).   

Дебаты являются разновидностью дискуссии и успешно применяются 

автором во внеурочной работе. В дебатах одно и то же событие, явление, 

факт рассматриваются с противоположных позиций, что позволяет 

всесторонне исследовать проблему. В процессе дебатов студенты отстаивают 

свою точку зрения на основе имеющихся у них знаний и жизненного опыта, 

ведут полемику, конкурируют с участниками клуба, проявляют лидерские 

качества, учатся работать в команде. Дебаты развивают память, критическое 

мышление, способность анализировать информацию. Обучающиеся 

приобретают опыт публичных выступлений, учатся оценивать различные 

мнения и версии, развиваются их коммуникативные способности: умение 

слушать и слышать собеседника, точно выражать свои мысли, 

взаимодействовать друг с другом в группе (приложение 3).   

Интеллектуальный турнир сочетает в себе элементы 

познавательной и  игровой деятельности. Наличие элемента соревнования 

отвечает возрастным потребностям обучающихся. Разнообразные по 

содержанию и форме вопросы открывают простор для творчества. Данная 

форма организации внеурочной работы позволяет превратить серьезную 

интеллектуальную деятельность в увлекательное состязание, что, в свою 

очередь, способствует активизации познавательной активности 

обучающихся (приложение 4).   

Круглый стол предоставляет участникам клуба максимальную 

возможность проводить плодотворные обсуждения, всесторонне 

рассматривать вопросы по соответствующей тематике и вырабатывать 

совместные решения, высказывать собственное мнение по обсуждаемой 

проблеме (приложение 5). 

При всем разнообразии форм организации и содержания 

представленных мероприятий, проведенных в рамках организационно-

досугового направления деятельности КМИ «Собственное мнение», их  

объединяет современная методология, нацеленная на повышение 

гражданской активности студентов колледжа.  

При подготовке и проведении названных мероприятий автором были 

использованы различные методы и приемы: работа творческих  групп, 

обсуждение конкретных событий или ситуаций, рассказ, обращения к 

высказываниям выдающихся людей с последующим их обсуждением и 

другие. Практика показала, что наиболее эффективными, с педагогической 

точки зрения, и интересными для обучающихся являются приемы и 

элементы методики коллективной (групповой) творческой деятельности.  


