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Аннотация: в статье отражены особенности работы Клуба молодых из-

бирателей «Мы – россияне», основанного на базе школьного общеобразователь-

ного учреждения. 

Ключевые слова: выборы, Клуб молодых избирателей, школьник, активная 

жизненная позиция. 

Давно известно, что участие в выборах – проявление социальной ответ-

ственности, политической и правовой культуры каждого взрослого человека, 

каждого гражданина. Гражданин постоянно выбирает – в политической, соци-

альной сферах. Он делает это потому, что неравнодушен к судьбе страны, своей 

малой Родины. Человеку (и человечеству) вообще свойственно выбирать, но 

прививать этот навык необходимо со школьной скамьи. 

Основы правовой культуры формируются уже в период пребывания детей в 

школе. В связи с этим особенно существенна оптимальная организация в школе 

правового образования. В этом периоде важно создать условия для активного 

познания ребенком социальной действительности окружающего мира, дать ему 

представление о правах человека, о демократическом устройстве общества, по-

знакомить ребят с историей избирательного права, содержанием законов о выбо-

рах. 

Это будет способствовать тому, что во взрослой жизни они не останутся 

равнодушными к проблемам страны, республики, своего города, научатся ответ-

ственно относится к праву «избирать и быть избранным», поймут важную ис-

тину: «От выбора каждого зависит судьба страны». 
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Выполнить эту задачу позволяет участие школьников г. Абакана в работе 

Клуба Молодого Избирателя «Мы – Россияне». При этом учащиеся не только 

приобретают определенный опыт творческой деятельности, а также важные со-

циальные навыки и умения. 

Цели работы клуба: 

‒ способствовать развитию процесса самореализации личности подростка, 

его активной позиции в деятельности органов ученического самоуправления, 

формированию лидерских качеств; 

‒ способствовать усвоению обучающимися знаний, умений и практических 

навыков в области избирательного права РФ, формированию активной граждан-

ской позиции. 

Задачи клуба: 

1. Создание у учащихся представление об истоках формирования современ-

ного избирательного права РФ. 

2. Расширение и систематизация знаний подростков в области политико-

правовой сферы общества и основ конституционного строя РФ, получаемых ими 

в курсе изучения обществознания. 

3. Формирование у учащихся представления об основах избирательного за-

конодательства РФ, о выборах органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления. 

4. Посредством практических занятий с учащимися способствовать усвое-

нию ими сложных понятий и терминов из области избирательного законодатель-

ства, формировать навыки активного участия в общественной и политической 

жизни школы, города. 

5. Способствовать формированию у учащихся необходимой правовой куль-

туры, правового сознания, чувства гражданской ответственности и гражданского 

долга. 

6. Формирование активной жизненной позиции. 

Участие в работе клуба помогает молодому поколению стать политически 

зоркими, активными, способными делать в жизни самостоятельный правильный 
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выбор, проявлять собственную гражданскую инициативу и в дальнейшем эффек-

тивно управлять страной. Для современных подростков чрезвычайно важно осо-

знание того, что конституционное положение о праве российских граждан участ-

вовать «в управлении делам государства как непосредственно, так и через своих 

представителей» не только может быть, но и непременно должно быть ими умело 

реализовано. Знания, умения и навыки в области избирательного права, получен-

ные учащимися уже в школьные годы, должны способствовать решению назван-

ных задач. 

Как результат участия в работе клуба – активная жизненная позиция наших 

клубовцев. 

Исходя из всего вышеперечисленного, я с уверенностью могу сказать, что 

работа в рамках избирательного клуба действительно эффективна при формиро-

вании активной гражданской позиции школьника, а наши ученики приобретают 

за годы обучения положительный духовный и нравственный опыт и становятся 

достойными гражданами Отечества. 
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