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АДАПТАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ТЕМАТИКИ 

В ПРАКТИКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

С некоторых пор в практике работы Публичного центра правовой информации 

появилась такая форма работы как адаптационный цикл. 

Термин «адаптация» произошел от латинского adapto («приспособляю»), и означает 

приспособление организма к условиям внешней среды. Среди разновидностей адаптации 

присутствуют социальная, социально-психологическая, профессиональная и другие. 

Безусловно, в современном стремительно меняющемся, а в последние годы можно говорить, 

непредсказуемом, мире, нам всем приходиться адаптироваться: получать новые знания, 

осваивать новые навыки, привыкать к новым технологиям, к новым требованиям, актуально 

– ограничениям, и так далее и тому подобное. Шире взглянув на проблему, можно 

дифференцировать проблему адаптации в соответствии с возрастом, социальным 

положением, профессией, национальными и другими характеристиками. 

Предпосылкой организации первых адаптационных циклов в 2014 году было желание 

предложить что-то новое, полезное, интересное нашим пользователям, а это были 

преимущественно студенты и граждане пенсионного возраста. Мониторинг мнений и 

предложений, анализ актуальной ситуации помог нам определиться с тематикой, формой, 

методами работы, партнерами.  

Как содействовать адаптации? Через общение, моделирование ситуаций, 

театрализацию, а также немного игры и немного юмора и, конечно, знания! 

Таким образом, был разработан просветительский цикл «Школа финансовой 

грамотности» для студентов техникума. В качестве основного спикера был приглашен 

финансовый консультант страховой компании, вместе с которым мы составили 

тематический план. Каждое из семи еженедельных занятий содержало не только сообщение 

по теме, но и набор практических и интерактивных методов.  

Данный проект получил своё развитие, когда в качестве аудитории мы определили 

граждан пенсионного возраста, а в качестве социального партнера – отделение Сбербанка. 

Соответственно была скорректирована программа, где параллельно с целью повышения 

финансовой грамотности оказывалось содействие социально-психологической адаптации 

граждан «серебряного» возраста к новым финансовым технологиям и инструментам, 
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в частности, использованию платежных терминалов, онлайн- и мобильного банкинга, 

формированию навыков личного финансового планирования и адекватного поведения 

в период инфляции либо в провокационной ситуации. Предпринятый курс составил 

10 занимательных уроков практического характера, который освоили около 100 человек – 

мужчин и женщин в возрасте от 56 до 81 года. 

Мы заметили, что в ходе обучения люди знакомятся, находят себе собеседников, 

единомышленников, друзей. И это тоже способствует адаптации. 

Следующим проектом для старшего поколения стал просветительский цикл «Школа 

правовой культуры. 50+», построенный по аналогии с предыдущим курсом. Поддержку 

ему оказали представители юридической общественности. Тематические занятия в формате 

занимательных лекций включали: моделирование ситуаций, дискуссии, практикумы разного 

порядка, тесты. Например, составление иска, жалобы, заявления. 

В настоящее время мы реализуем проект «Школа налоговой культуры» при 

поддержке Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике и 

Чебоксарского кооперативного института Российского университета кооперации. 

Данные проекты показали, что эффективность обучения повышает групповая форма 

занятий, когда в общем обсуждении правового вопроса или ситуации приходит верное 

понимание, выводится грамотное решение, крепнет уверенность в себе. Эффективность 

проектов отмечают и педагоги, и партнёры-консультанты, и сами слушатели. 

В 2020 и 2021 годах нами был реализован курс судебного красноречия «PRAVO на 

голос» для будущих юристов. Программу составили мастер-классы по технике речи, 

актёрскому мастерству, адвокатской риторике, практикумы и тренинги-интенсивы, а также 

диалоги о профессии и истории успеха. К проекту были привлечены кинорежиссер, адвокат, 

а также преподаватели юридического факультета Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова. Проект «PRAVO на голос» получился интересным по 

своему содержанию, эффективным для укрепления профессионального выбора, полезным 

для поиска ориентиров в профессии, важным для упрочения лучших принципов юстиции. 

Руководство юридического факультета признало успех адаптационного цикла и дало добро 

на его повторение с другими студенческими группами. 

Отправной точкой проекта «Юридические встречи в библиотеке» стала виртуальная 

и книжная выставка «Выдающиеся юристы Чувашии». Здесь через биографии и труды 

юристов открываются интереснейшие страницы истории Чувашии и становления и развития 

юстиции в республике. Будущие и начинающие юристы найдут для себя профессиональные 

и личные ориентиры в персоналиях, их жизненных принципах и человеческих качествах, 

образовательного и карьерного роста. Цикл встреч с выдающимися юристами адресован 

http://www.nbchr.ru/virt_lawyers/index.html
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старшим школьникам и студентам, изучающим право. В программу встреч, помимо 

непосредственного выступления и диалога с приглашённым юристом, включены конкурсы 

на самый интересный вопрос, на самого внимательного участника, обзоры изданий и 

публикаций по теме. Живой пример пути в профессию, без сомнения, содействует выбору 

жизненного пути, а вместе с ним повышает стимул к профессиональному образованию и 

развитию необходимых личностных качеств. 

Для дошкольников и младших школьников ежегодно организуется занимательная 

программа «Школа безопасности». Поддержку этому проекту оказывают специалисты 

Главного управления МЧС России по Чувашской Республике, отделения Всероссийского 

добровольного пожарного общества, Управления Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения МВД по Чувашской Республике. 

Профессиональная поддержка партнеров и интерес к адаптационным проектам 

позволил нам двигаться дальше, обратившись к социально значимым проблемным вопросам. 

Разработаны и ждут своей реализации адаптационные проекты «Простые сложности» для 

иностранных студентов и «Z-Право» для подростков и молодёжи. 

Освоиться и найти товарищей, знать, как себя повести при возникновении 

нестандартной ситуации, в том числе правового характера – задачи, которые решают юноши 

и девушки, прибывшие на учёбу в нашу республику из Сирии, Марокко, Ирака, 

Афганистана, Туркменистана, Таджикистана и других государств. Эти и другие «простые 

сложности» мы предлагаем обсудить в ходе мероприятий, нацеленных на правовое 

просвещение, содействие социально-психологической адаптации, приобретению 

«социально-интеграционного стандарта». По проекту запланированы: факт-сессия, 

коллективные диалоги, Открытый урок мира, этнографическая мастерская, «история 

успеха», творческие выступления и праздники. Кроме специалистов предполагается 

активное участие лидеров молодежных общественных движений.  

На социальную адаптацию поколения Z – людей, родившихся с 1997 по 2012 год (Z – 

синоним термина «цифровой человек»), направлена интерактивная программа, в которой 

интегрируются две области – право и медицина. Соответственно, на курс приглашены 

студенты-юристы и студенты-медики. Акцент сделан на возможных житейских ситуациях, 

связанных с риском для здоровья и правовой ответственностью. В качестве форм и методов 

мы намерены использовать популярные в молодежной среде: стендапы и баттлы, 

апробировать новые в нашей практике творческие провокации и плейбэки, а также 

рефлексию «новое-хорошее», «аптечку самопомощи» и другие приёмы. Спикерами-

экспертами готовы выступить: врач-нарколог, психолог, молодёжный лидер, блогер, 

полицейский, спортсмен, актёр.  
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Адаптационные программы Публичного центра правовой информации помогают 

большим и маленьким адаптироваться в непрерывно меняющемся социально-техническом 

пространстве. Уверены, интеллектуальное и творческое взаимодействие, мониторинг 

интересов и потребностей сообщества, изучение трендов современной цивилизации позволят 

библиотекам соответствовать и быть полезными окружающему социуму. 
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