
ОТЗЫВ 

 

на проект «Механизмы активного участия молодежи в формировании 

правового пространства гражданского общества «Здесь и сейчас!» 

 

Приоритетным направлением социальной политики российского 

государства и стран мирового сообщества является создание системы 

эффективной гражданско-правовой социализации подрастающего поколения. 

Настоящий вопрос весьма актуален, поскольку затрагивает ключевые 

институты гражданского общества: вопросы демократии и легитимности, 

уровень гражданской культуры, плюрализм и пр.  

Сущность воспитания гражданственности и патриотизма современного 

гражданина состоит во всестороннем развитии его личности, которое 

предполагает целостный подход, позволяющий поднять на более высокий 

уровень все потенциальные возможности конкретного ребенка – 

психические, физические, интеллектуальные. Таким образом, у него 

появляется возможность самостоятельной жизнедеятельности в будущем.  

Актуальность представленного проекта связана, прежде всего, с острой 

потребностью молодежи и ее вовлеченности в канву современной 

политической и правовой жизни, в участие в актуальных социальных 

программах, комплексных гражданско-правовых мероприятиях. В настоящее 

время системная работа по гражданско-правовой линии в системе 

образования набирает обороты, организуется и проводится немало акций и 

массовых программ по гражданско-патриотическому просвещению 

молодежи. Прекрасным дополнением к этой масштабной деятельности 

является настоящий проект. Примечательно, что представленный проект 

носит комплексный характер, включает несколько площадок по 

рассмотрению ключевых направлений гражданского общества. С 

участниками проекта работают ученые, социально-активные личности, 

специалисты широкой образовательной направленности: психологи, педагоги 

дополнительного образования. Подобная расширенная кадровая база проекта 



позволяет говорить о высоком качестве образовательных услуг, 

предлагаемых в рамках его реализации.  

Содержательная часть каждого блока проекта (тематической 

площадки) всесторонне и глубоко раскрыта, применяются современные 

нестандартные формы и прочно зарекомендовавшие педагогические 

технологии по работе с молодежью. Программа проекта основывается на 

компетентностном подходе и направлена на получение необходимых знаний, 

умений навыков, необходимых для успешного формирования гражданско-

правовых качеств.  

Заслуживает внимания и одобрения проведение мониторинга в рамках 

реализации проекта. Весьма убедительно в проекте дано описание 

мероприятий мониторинга (анкетирование участников). Полученные 

промежуточные результаты говорят о правильной выбранной стратегии 

авторов проекта в реализации проектных мероприятий.  

В качестве недостатка проекта, который в большей степени можно 

отнести к рекомендациям по дальнейшей его пролонгации, можно отметить 

отсутствие тематической связи образовательных блоков (модулей). Однако 

недостаток имеет рекомендательный характер и существенным образом не 

влияет на качество и высокий уровень проработанности представленного 

проекта.  

 


