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Проект «Правовое агентство» направлен на исследование возможностей формирова-
ния правовой культуры подростков в библиотечных условиях. Концепция модели проекта
построена на теоретических положениях библиотечной инноватики (проект как социально
значимая деятельность, диффузии библиотечных инноваций), анализе подходов к класси-
фикации проектов библиотек [1, c. 33-36]. По характеру предметной области проект
относится к инновационному виду, так как опирается на внедрение инновационных мето-
дов и форм библиотечно-информационной деятельности. По сфере деятельности проект
относится к социокультурному виду, в котором по функциональной направленности
выделен тип проекта – социализирующий, что определяется задачами формирования пра-
вовой культуры подростков [2, с. 135-137]. По масштабу (объему финансирования, раз-
меру, количеству участников, степени социокультурного влияния и территориальному при-
знаку) проект относится к муниципальному типу. По длительности реализации проект
является среднесрочным (рассчитан на два года).

Основной базой реализации проекта является библиотечно-информационный культур-
ный центр МОУ СОШ № 71 г. Краснодара. В то же время по организационной слож-
ности проект относится к типу мультипроекта – совместный проект школьной и детской
библиотек. По характеру совместной деятельности участников проекта (пользовате-
лей и специалистов библиотеки) мы определили его как преимущественно интегрирующий.
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Таким образом, разработанная модель проекта относится нами к инновационому соци-
окультурному виду, который по своей функциональной направленности классифицируется
как социализирующий тип библиотечного проекта.

При разработке проекта «Правовое агентство» мы исходили из положения, что, с одной
стороны, правовые информационные ресурсы открывают свободный доступ к информации
нормативно-правового характера не только на традиционных носителях, но и электронных,
способствуя гражданскому самоутверждению подростков и повышению их правовой гра-
мотности и информационной культуры. С другой стороны, формируемая библиотекой сре-
да совместной информационно-правовой деятельности, организующая межличностное,
межгрупповое взаимодействие подростков, способствует их становлению в качестве аген-
тов правовой социализации.

Проект состоит из этапов, включающих цикл мероприятий по привлечению подрос-
тков к чтению правовой литературы, созданию информационно-библиографических муль-
тимедийных ресурсов, способствующих формированию всех элементов правовой куль-
туры подростка: когнитивно-познавательного,  эмоционально-ценностного, деятель-
ностно-практического.

На первом этапе внедрения проекта осуществлялась диагностика информационных
потребностей подростков в правовой информации. Было выявлено, что для низкого уров-
ня характерно эпизодическое обращение к правовой информации за рамками учебника, ос-
новополагающими являются учебно-познавательные мотивы. Средний уровень  отра-
жает сочетание учебно-познавательного и узкосоциальных (позиционных) мотивов  –
стремление приобрести определенную профессию и должность в будущем, добиться при-
знания окружающих (сверстников, взрослых). На этом уровне потребностей подростков в
правовой информации достаточно сформирован когнитивно-познавательный элемент пра-
вовой культуры (правовые знания, правовые взгляды, убеждения, правовое мышление,
правовое сознание). Высокий уровень отражает единство учебно-познавательного и
широких социальных мотивов (долг, ответственность, понимание социальной значимо-
сти права и правового поведения, правовой активности, стремление личности через уче-
ние, чтение к правовой социализации).

На втором этапе внедрения проекта к участию в деятельности «Правового агентства»
были привлечены учащиеся 6-8 и 9-10 классов. Перед старшеклассниками была постав-
лена задача формирования у младшей группы подростков осознанной потребности в на-
учно-познавательной литературе при изучении основ права в рамках предмета «Общество-
знание» в процессе совместного создания библиографической информации. Эксперимент
показал, что обсуждение книг правовой тематики, их аннотирование, дискуссионное обсуж-
дение формирует эмоционально-ценностный компонент правовой культуры .  Особое
значение в его формировании имеет художественная и научно-познавательная литература,
способная в большей степени, чем учебная, задействовать эмоциональную сферу учащихся,
повысить успешность формирования правовых убеждений личности. В рамках проекта мы
опирались на достижения отечественных педагогов А.Г. Ривина и его последователя
В.К. Дьяченко, которые раскрыли идею взаимного обучения, включая в диалог-общение
детей разновозрастных групп [3, с. 11-12]. В нашем эксперименте, используя парную форму
общения, мы не ставили задачу обмена ролями (ученик, учитель) между младшими под-
ростками и старшими. Анализ текстов, создание библиографической оценки осуществля-
лись в процессе совместной деятельности как разновозрастных групп подростков, так и
относящихся к одной группе, что соответствовало задаче формирования кооперативного
и интегративного типов сотрудничества.

В рамках проекта был разработан и внедрен веб-сайт «Правовое агентство». Нави-
гация сайта взаимосвязана с сайтом школы и школьной библиотеки, сайтами краевых,
муниципальных и общественных организаций, осуществляющих правовую поддержку под-
ростка. Структура сайта включает разделы: «Литература о праве» для подростков, с
подразделами 6+ и 12+; информационно-методический раздел для преподавателей; раздел



79№ 1 (64), 2017

для детей и подростков «Твои права». Структура веб-сайта взаимосвязана с сайтами
«Психологическая помощь детям и подросткам онлайн», «Оказание практической и кон-
сультативной помощи детям, подросткам, их родителям и педагогам в вопросах безопас-
ного использования интернета». Создание подобного электронного информационно-библио-
графического мультимедийного ресурса, отражающего как вторичную информацию право-
вой тематики, так и первичную, основано на принципах гипертекстовой организации инфор-
мационных связей и представлении информации с помощью мультимедийных средств.

Анализ развития информационных потребностей участников «Правового агентства»
показал динамику потребностей подростков в правовой информации от низкого к высоко-
му уровню: участие подростков в совместной информационно-библиографической деятель-
ности; сотрудничество старших подростков с младшими в разработке рекомендательно-
библиографического контента веб-сайта; использование электронных каталогов, баз дан-
ных, фондов детских библиотек г. Краснодара; разработка учебных исследовательских
проектов правовой тематики).

Наблюдения показали, что все компоненты правовой культуры подростка формиру-
ются в процессе освоения алгоритма библиографического поиска правовой информации, си-
стематического включения в самостоятельную информационно-познавательную деятель-
ность, приобретения правовых знаний. Особое влияние на включение подростка в процесс
правовой социализации носит информационная деятельность в качестве обмена, передачи
правовых знаний, трансляции правовых убеждений.

Информационно-библиографическое сотрудничество влияет на развитие у подростков
личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотиз-
ма, социальной ответственности, правового самосознания. Особое значение имеет форми-
рование потребности в передаче правовой информации в ближайшей социальной среде.

Результаты внедрения проекта «Правовое агентство» показали, что в условиях со-
циально значимой деятельности библиотек, использования их информационных, личност-
ных ресурсов возможно формирование всех элементов правовой культуры подростка:
когнитивно-познавательного (правовые знания, правовые взгляды, убеждения, правовое
мышление, правовое сознание); эмоционально-ценностного (правовые чувства, ценнос-
ти, ценностные ориентации); деятельностно-практического (мотивация, правовые уста-
новки, привычки, навыки правомерного поведения, включая передачу правовых знаний в
среде ближайшего окружения сверстников).

В рамках проекта была решена не только задача развития «кооперативного» взаимо-
действия (тесное сотрудничество библиотекаря и подростка, группы подростков в дости-
жении единой цели деятельности), но «интегрированного» (обмен информацией как взаи-
модействие, взаимовлияние) на основе использования уникальных научно-познавательных,
художественных, справочно-энциклопедических, библиографических ресурсов библиотек.
Это позволило констатировать, что целенаправленная проектная деятельность библиоте-
ки создает для подростков не только поле обмена социально значимой информацией.
Библиотека в своей проектной деятельности реализует себя как институт правовой соци-
ализации подростка, создавая поле социального влияния – обмена правовыми убеждени-
ями и взглядами в среде ближайшего окружения сверстников в условиях совместного
постижения информационных ресурсов, отражающих гражданско-правовые ценности об-
щества.
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