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Одной из значимых задач воспита-
ния подрастающего поколения в школе 
является повышение правовой культу-
ры. Деятельность по правовому воспи-
танию должна быть системной, иметь 
элемент занимательности и мотивации 

к познанию. Развитие правового государства, формирование гражданско-
го общества и укрепление национального согласия в России невозможно 
без правовой культуры личности. Правовая культура молодежи напрямую 
зависит от предоставляемой ей правовой информации. Ее распростране-
ние и восприятие влияет на создание нового правосознания российских 
граждан, которое должно отвечать стандартам правового государства. 

Необходимо предоставлять такую правовую информацию, особенно мо-
лодежи. Ведь молодежь является основным электоральным резервом 
общества. Современная школа давно вышла за рамки одного только обу-
чения, ведь современный выпускник — это не только социально адапти-
рованный молодой человек, но и будущий избиратель. Согласно Консти-
туции Российской Федерации, граждане, достигшие 18 лет, имеют право 
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, а также 
участвовать в референдуме. Они вправе участвовать в управлении дела-
ми государства как непосредственно, так и через своих представителей. 
Важную роль в становлении будущего гражданина играет как раз школа. 
Эффективное внедрение механизмов сотрудничества органов местного 
самоуправления, гражданского общества, образовательных организаций 



  

в области воспитания и социализации детей создает условия, которые 
способствуют непрерывному личностному росту ученика. Избиратель-
ная комиссия города как организатор работы с молодежью пришла к по-
ниманию того, что для обеспечения системности работы по правовому 
просвещению молодежи необходимо объединить разрозненные меропри-
ятия в одну систему проектов, которые бы реализовывались в ее взаимо-
действии с образовательными организациями, органами местного само-
управления, общественными организациями, политическими партиями 
и были направлены на повышение правовой культуры будущих избирате-
лей. Именно с этой целью по инициативе избирательной комиссии города 
создана «Школа молодого избирателя», основной целью которой является 
осуществление деятельности по формированию правовой культуры моло-
дежи в современных социально-экономических условиях. Для достижения 
этой цели были поставлены задачи: формирование политического и граж-
данского сознания молодежи; просвещение молодежи в области действу-
ющего законодательства, реализации правовых знаний; воспитание актив-
ной жизненной позиции молодых людей, ответственности за совершаемые 
действия и поступки. В работе «Школы молодого избирателя» принимают 
участие высшие учебные заведения города, колледжи, техникумы, школы, 
молодежные общественные объединения и др. Главное целью усилий Из-
бирательной комиссии города Красноярска было и остается правовое про-
свещение и формирование правовой культуры будущих и молодых изби-
рателей, содействие в освоении норм конституционного, избирательного 
права, формирование у молодежи активной гражданской позиции, работа 
по ликвидации правового нигилизма. На протяжении пятнадцати лет мы 
работаем на базе разных площадок, накапливая и передавая опыт право-
культурной деятельности. Сформирована система работы, наработан опыт 
и появились даже традиции. К примеру, интеллектуальная игра «Брейн-
ринг», в которой участвуют студенты высших учебных заведений города. 
Подготовка и участие в интеллектуальной игре способствуют развитию 
умения применять полученные знания, находить и анализировать необхо-
димую информацию, создают условия для повышения коммуникативной 
культуры. Положительной стороной интеллектуальных игр является то, 
что в основе лежат не предметные знания, а ключевые компетенции, то 
есть то, что определяет способность человека свои знания и умения при-
менять в ситуациях. Интеллектуальная игра — это игра, где успех достига-
ется за счет мыслительных способностей человека, его ума.

Вместе с тем основная целевая аудитория Избирательной комиссии 
города для правового воспитания — это ученики старших классов и сту-
денты вузов, техникумов, колледжей. Основанное на принципах активно-
сти и осознанности современное образование предполагает максималь-
ную реализацию инициативности, самостоятельности учащегося в рамках 
образовательного процесса. Приобретенные в школе компетенции в бу-
дущем перейдут на принципиально новый уровень. К примеру, гражда-
нин Российской Федерации сможет реализовать свои конституционные 
права, предусмотренные статьей 32 Конституции Российской Федерации. 
Выпускаясь из средней школы, ученик должен обладать целым набором 
компетенций. Среди них важное место имеет выполнение гражданско-об-
щественной деятельности, то есть выполнение ролей гражданина, изби-
рателя и так далее. Их формирование происходит в процессе воспитания 
политической и правовой культуры.

Можно уверенно констатировать, что за прошедшие годы Избира-
тельной комиссии города удалось создать систему воспитания правовой 
культуры школьников посредством реализации ряда образовательных 
проектов: дискуссий, квестов, игр на различные темы.


