
ГРАЖДАНСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 
ПРОСТО О СЛОЖНОМ

ОТ ИДЕИ К ПРОЕКТУ
Городская общественная организация 
«Лига молодёжи» совместно с Вологод-
ским научным центром Российской ака-
демии наук разработали проект «Граж-
данская грамотность: просто о сложном» 
и представили его на конкурс грантов Пре-
зидента Российской Федерации на разви-
тие гражданского общества. 

«Проект «Гражданская грамотность: 
просто о сложном» родился в ходе обсуж-
дения со старшим научным сотрудником 
ВолНЦ РАН, кандидатом исторических наук 
Юлией Викторовной Ухановой вопросов 
активности молодых людей, волонтерства 
и добровольчества. Мы с Юлией Викторов-
ной понимали, насколько важно рассказы-
вать молодому поколению о том, почему 
необходимо быть активным жителем 
своего города, неравнодушным гражда-
нином и членом общества. Юлия Уханова 
является представителем коллектива уче-
ных, которые подробно изучают граждан-
ское общество, проводят исследования 
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В новой рубрике «Молодёжь и 
бизнес» мы рассказываем о 
проектах для молодых людей, 
которые существуют в нашем 
городе и области. В этом 
номере председатель город-
ской общественной организа-
ции «Лига молодёжи» Яна 
Филиппова рассказала о реа-
лизации на территории Воло-
годской области проекта 
«Гражданская грамотность: 
просто о сложном», направ-
ленного на формирование 
активной гражданской пози-
ции у школьников города и 
области. 

и опросы, выявляя процент граждан, 
активно принимающих участие в жизни 
региона. При этом гражданская актив-
ность школьников, как отдельной соци-
альной группы, вологодскими учеными 
изучена не была. Вологодский научный 
центр РАН, как теоретики, а «Лига моло-
дёжи», как практики, совместно подгото-
вили грантовую заявку. И это уникальный 
опыт совместной работы представителей 
научного сообщества и молодежного цен-
тра», — рассказывает Яна Филиппова. 

Заявка, совместно подготовленная 
«Лигой молодёжи» и Вологодским науч-
ным центром РАН, получила поддержку 
и финансирование Фонда президент-
ских грантов. Проект будет реализован 
в период с 1 июля 2021 года по 30 июня 
2022 года на пяти площадках, в том 
числе:

— в двух школах Вологды (муни-
ципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 17», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 3»);

— в двух школах в районах Вологод-
ской области (муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Гря-
зовецкого муниципального района Воло-
годской области «Слободская школа им. 
Г.Н. Пономарёва», бюджетное муници-
пальное учреждение Сокольского муници-
пального района «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1»);

— в научно-образовательном центре 
Вологодского научного центра Российской 
академии наук. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Основная цель проекта — активное вклю-
чение школьников в общественную дея-
тельность на территории школы, города 
и региона в целом. Необходимо с юных 
лет доносить до молодых людей инфор-
мацию о том, как важно быть активным 
и неравнодушным гражданином, считает 
Яна Филиппова. Кроме того, гражданская 
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активность поможет наладить новые кон-
такты, приобрести деловые качества, 
выбрать правильный путь в жизни и обре-
сти успех. Поэтому «Гражданская грамот-
ность» — это еще и профориентационный 
проект, в рамках которого на интерактив-
ных занятиях школьники получат знания 
об институтах гражданского общества, 
которые существуют в регионе. Проект 
поможет молодым людям в развитии важ-
ных для будущей карьеры навыков. 

ПРОГРАММА КУРСА
Курс разделен на 5 блоков, в ходе обу-

чения спикеры проекта будут презенто-
вать школьникам в интерактивной форме 
деятельность различных некоммерческих 
организаций и молодежных объедине-
ний, которые существуют на территории 
Вологды. 

На первом занятии школьники позна-
комятся с самим понятием гражданской 
грамотности. Второй блок будет посвя-
щен молодежным организациям, в рам-
ках которого спикеры будут рассказывать 
молодым людям про Федеральное агент-
ство по делам молодёжи, молодежный 
центр «ГорКом35», молодежный центр 
«Содружество», ресурсный центр «Про-
вода», Российский союз молодежи. 

Отдельный блок будет посвящен 
деятельности Общественной палаты 
Вологодской области, Общественного 
Совета города Вологды, Центра по работе 
с населением, органов территориального 
общественного самоуправления, ассоци-
ации ТОС города Вологда. Это те органы 
и инструменты, которые помогают чело-
веку участвовать в жизни города и обще-
ства в целом. Яна Филиппова отмечает, 
что на сегодняшний день школьники 
очень мало знают об этих общественных 
организациях. 

Следующий блок будет о волонтерских 
объединениях и отрядах. При этом команда 
проекта ставит перед собой цель моти-
вировать молодых людей на включение 
в добровольческую деятельность. «Сей-
час очень непростая пора и нам ежедневно 
требуются волонтеры и добровольцы, и, 
несмотря на то, что большое количество 
людей готовы помогать, рук всегда не 
хватает. Ребятам надо прививать желание 
участвовать в добровольчестве с ранних 

лет. В идеале даже младшие школьники 
должны знать, что такое добровольчество 
и волонтерство. 2020 год стал знаковым в 
волонтерском движении, появилось боль-
шое количество добровольцев, но тем не 
менее лидеров волонтерского движения 
нужно выращивать», — отмечает Яна 
Филиппова. 

Отдельное занятие будет посвящено 
теме социального проектирования, кото-
рая будет так или иначе присутствовать и 
во всех остальных блоках. «Мы, как спи-
керы, как команда проекта будем с первых 
занятий вычленять вопросы, которые вол-
нуют ребят, будем разговаривать с ними о 
том, что они готовы предпринять, чтобы 
этот вопрос решить. Важно не только нау-
чить видеть проблему, но и мотивировать 
молодых людей включаться в решение 
проблемы. По сути, это и есть основной 

смысл проекта. По завершению курса мы 
реализуем конкурс социальных проектов, 
для чего поделим ребят на группы и пред-
ложим им написать коллективные социаль-
ные проекты, которые наша конкурсная 
комиссия оценит и постарается организа-
ционно и ресурсно поддержать. При необ-
ходимости финансирования мы поможем 
ребятам подать заявки на существующие 
конкурсы грантов для молодёжных проек-
тов», — поясняет Яна Николаевна. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

В настоящее время организаторы и команда 
проекта проводит встречи с руководством 
и педагогами школ, в том числе с учителями 
обществознания. Данный этап необходим 
для того, чтобы  согласовать сроки прове-
дения занятий и формат, а также опреде-
литься с составом участников — учеников 
пилотных школ. 

Возрастная категория участников 
проекта определена старшими классами 

(8-11), но если желание участвовать в про-
екте выразят и более младшие школьники, 
то и они будут допущены к занятиям. 
«Наша цель — максимальный охват ауди-
тории, как в пилотных, так и в других шко-
лах. И мы бы очень хотели, чтобы ребята 
приходили к нам на занятия по желанию, 
а не по принуждению», — отмечает Яна 
Филиппова. 

Сейчас команда проекта работает над 
разработкой справочников, их планиру-
ется выпустить 160 экземпляров. Они 
станут методическим пособием для педа-
гогов, которые смогут самостоятельно 
прочитать данный курс в своих школах. 
Также в рамках методического сопро-
вождения планируется съемка видео. 
Ближе к концу курса организаторы пла-
нируют привезти самых активных ребят 
из пилотных школ в районах в Вологду 

для того, чтобы они посетили все те 
организации, о которых узнали на курсе, 
а также познакомились с работниками 
этих организаций.  

«Данный проект мы планируем заяв-
лять на гранты и в будущем. Нам есть 
куда развиваться и расти. Следующая 
ступень развития проекта — студен-
ческая молодежь», — говорит Яна 
Филиппова.

Активная гражданская позиция 
жителей страны, в том числе молодежи, 
является основой существования граж-
данского общества, основными цен-
ностями которого является уважение 
прав другого человека, милосердие, 
справедливость и гуманизм. Вне вся-
ких сомнений, формирование активной 
гражданской позиции должно начи-
наться с юных лет, именно поэтому про-
ект «Гражданская грамотность: просто 
о сложном» так важен для формирова-
ния характера, стремлений и ценностей 
молодых вологжан. 

ЯНА ФИЛИППОВА:
«ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА «ГРАЖДАНСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ:   
ПРОСТО О СЛОЖНОМ» — ОБЪЯСНИТЬ ШКОЛЬНИКАМ, КАК БЫТЬ 
АКТИВНЫМ, РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ,  
НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМ» 
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