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О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМ 
ОБРАЗОВАНИИ В ШКОЛЕ 

 
 

Формирование в нашей стране дееспособного гражданского 
общества будет тем успешнее, чем больше молодых граждан 
России будут чувствовать свою неразрывную связь с Отечеством 
и, зная свои права и обязанности, по велению сердца трудиться 
для его процветания. 

Поистине историческая роль в воспитании гражданина 
принадлежит школе. 

Развитие гражданско-правового образования является одним 
из ключевых направлений программы модернизации системы 
образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа 2005–
2010». 
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Значимость этого направления постоянно подчеркивается в 
документах Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

Главной особенностью всей многогранной деятельности 
педагогов в области гражданско-правового образования является 
ярко выраженная социализирующая, практическая направленность, 
тесная связь получаемых учащимися теоретических знаний с 
жизнью. 

Многолетний опыт реализации образовательными учреж-
дениями Санкт-Петербурга системы гражданско-правового 
образования свидетельствует об ее огромном воспитательном 
потенциале, о возможности эффективного решения задач 
формирования у учащихся четких нравственных ориентиров, 
основ правовой культуры, гражданственности, патриотизма, 
толерантности. 

Сегодня реализации этой системы все в большем числе 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга способствует 
деятельность двадцати четырех городских ресурсных центров по 
гражданско-правовому образованию. 
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
 
 
Вопрос. Кем и когда была разработана система 

гражданско-правового образования школьников и как 
проходила ее реализация? 

 

Ответ. Концепция гражданско-правового образования в 
школе была разработана в Санкт-Петербургском университете 
педагогического мастерства в 1994 г. Автор концепции (с ее 
последующей детализацией) — Н. И. Элиасберг. После 
экспериментальной проверки в образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга предложенная система гражданско-
правового образования в мае 1995 г. была представлена на 
коллегии Комитета по образованию Администрации Санкт-
Петербурга и рекомендована к внедрению в ОУ города. К 1998 
г. была завершена работа по созданию целостного научного и 
учебно-методического комплекса по этико-правовому 
образованию и воспитанию гражданина России. 
Свидетельством высокой оценки качества и значимости 
данного комплекса для развития образования в РФ явилось 
присуждение в 2000 г. автору концепции и комплекса книг 
Н. И. Элиасберг Государственной премии Правительства РФ в 
области образования. С 1998 г. по рекомендации Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга началось внедрение системы 
гражданско-правового образования в массовую практику ОУ 
города. 

В настоящее время целостная система гражданско-
правового образования реализуется в каждой шестой школе 
города, половина из которых работает в данном направлении 
свыше пяти лет. 

Отдельные этапы данной системы реализуются в 70% школ 
Санкт-Петербурга. 

В принятой Правительством нашего города Концепции 
развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская 
школа 2005–2010» подчеркнута необходимость всесторонней 
поддержки данной системы для ее дальнейшего распространения 
и внедрения в практику работы ОУ. 
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Вопрос. Почему данная система получила название 
«Петербургская модель»? 

 

Ответ. Это название появилось не сразу. Первоначально она 
называлась «Система этико-правового образования в школе». 
Тем самым указывалось на ее содержательное ядро — 
взаимосвязь гуманистической этики и права. Затем, с начала 
нового века, когда цикл разработанных предметов этико-
правовой направленности был дополнен комплексом 
организационных форм внеурочной деятельности школьников, 
ориентированных на формирование у них социальной 
активности гражданско-патриотической направленности, эта 
система получила название «Система гражданско-правового 
образования». 

Название же «Петербургская модель» появилось в 2003 г. в 
материалах Российской конференции информационно-правовых 
центров для детей и подростков, проведенной на базе 
Центральной детской библиотеки им. А. С. Пушкина. 

Названием «Петербургская модель» организаторы 
подчеркивали особенность, уникальность данной системы. 

 
Вопрос. В понимании сущности гражданского образования 

немало разночтений. Что вы вкладываете в понятие «гражданское 
образование»? 

 

Ответ. Нами дано следующее определение гражданского 
образования, опирающееся на содержащееся в Законе РФ «Об 
образовании» определение образования в целом и его задач: 

Гражданское образование — это воспитание и 
обучение, ориентированные на формирование совокупности 
гражданских свойств личности. 

Достойный гражданин России — это человек, 
обладающий широкими правами, адекватными 
международной Хартии прав человека, знающий свои права 
и умеющий их защищать, нетерпимый к любым 
проявлениям насилия и произвола, человек, честно, по 
велению сердца выполняющий свои обязанности, 
чувствующий неразрывную связь с Отечеством, его 
прошлым, настоящим и будущим, постоянно берущий на 
себя ответственность за его судьбу, своими конкретными 
делами помогающий стране стать сильнее и богаче. 



 7

Понимание сущности гражданского образования позволило 
наметить три группы искомых результатов: 

социально-гражданская компетентность, в основе 
которой — совокупность знаний в области социологии, права, 
экономики, политологии, позволяющих личности свободно 
ориентироваться в жизни гражданского общества, правильно 
определять способы своего поведения и жизненные планы; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
гражданственность — наличие у человека системы 

социально значимых нравственных ценностных ориентиров, 
питающих чувства причастности к судьбе Отечества, 
определяющих готовность принять на себя моральную 
ответственность за прошлое, настоящее, будущее, установку на 
активное участие в развитии своей страны, в общественной 
жизни в формах, отвечающих моральным и правовым нормам; 

гражданская активность — накопление опыта реальных 
социально значимых дел, участия в гражданских объединениях и 
акциях, направленных на защиту прав граждан, укрепление 
правопорядка и т. п. 

Ориентир на становление у школьников не только 
социально-гражданской компетентности, но и гражданственности 
требует такого отбора содержания, гражданского образования, 
при котором обеспечивалось бы единство когнитивного 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦЕННОСТИ 

ГРАЖДАНСКАЯ 
ПОЗИЦИЯ 

 

ГРАЖДАНСКАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ОПЫТ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК УСПЕШНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
В ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ЗНАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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(знаниевого), аксиологического (ценностного) и деятельно-
практического компонентов содержания. 

 
Вопрос. Каковы особенности Петербургской модели 

гражданского образования? 
 

Ответ. Отличительные черты Петербургской модели 
гражданско-правового образования: 

• Целостность и системность гражданско-правового 
образования, которое охватывает все этапы школьного 
образования с 1 по 11 класс, обеспечивает 
преемственность между этапами и органическую связь 
между учебным процессом и внеурочной деятельностью 
школьников. 

• Ярко выраженная воспитательная направленность — 
нацеленность на формирование у учащихся нравственной, 
правовой и политической культуры личности, патриотизма 
и гражданственности. 

• Вычленение вопросов этики и права в содержании 
гражданского образования в качестве системообразующих, 
интегрирующих компоненты из других отраслей знаний 
(экономика, политика, культура). 

• Создание в учебном процессе «этико-правовой вертикали» 
в виде специальных учебных курсов с 1 по 11 класс. 

• Уникальные психолого-педагогические технологии, 
обеспечивающие в процессе преподавания единство 
словесных и деятельностных методов, единство логики и 
чувств, способствующих развитию в коллективах 
учащихся коммуникативной культуры, толерантности, 
самоорганизации и творчества. 

• Открытость системы гражданского образования окружа-
ющей социальной среде и ее профилактическая 
направленность. 

 
Вопрос. Каковы этапы данной системы гражданско-

правового образования? 
 

Ответ. В рамках общей системы гражданско-правового 
образования школьников выделено четыре этапа по годам 
обучения: I этап — начальная школа; II этап — основная школа 
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с 5 до 7 класса; III этап — 8–9 классы; IV этап — полная 
средняя школа — 10–11 классы. 

При выделении этапов мы ориентировались на сложившуюся 
структуру деления школы на начальную, основную, полную 
среднюю, учитывая, что каждая из этих ступеней обладает своей 
спецификой содержания образования и педагогической 
деятельности, определяемого возрастными особенностями детей. 

Отметим и другое обстоятельство: на каждой из указанных 
ступеней ядро коллектива педагогов составляют те, кто 
постоянно работает со школьниками этой возрастной группы. 
Поэтому создание системы правового образования требовало 
учета особенностей не только учащихся соответствующих 
классов, но и разных групп учителей, постоянно работающих 
лишь на одной из ступеней школьного образования и 
обладающих в связи с этим сложившимся педагогическим 
почерком. 

В то же время выделение в рамках основной школы двух 
этапов системы правового образования определялось как 
возрастными изменениями, происходящими с учащимися в 14–
15 лет, так и изменением их правового статуса, что делает 
особенно актуальным — для адаптации детей этого возраста к 
окружающей жизни — овладение ими системой правовых 
знаний, приобретение нормативной культуры и 
функциональной грамотности. Именно поэтому в сложившейся 
на протяжении многих лет системе школьного образования 
преподавание систематических правоведческих курсов 
осуществляется в 8–9 классах. 

 
Вопрос. Что представляет собой этико-правовая вертикаль 

в системе гражданско-правового образования? 
 

Ответ. Этико-правовую вертикаль составляют 
обществоведческие учебные курсы этико-правового 
содержания. Это: 

I этап — этико-правовой курс «Я и мой мир» — 1 час в 
неделю в 1–4 классах. 

II этап — этико-правовой курс «Обществознание. 
Социальная практика» — 1 час в неделю в 5, 6, 7 классах. 

III этап — курс обществознания «Права человека в 
свободной стране» — по 1 часу в неделю в 8 и 9 классах. 
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IV этап — курс обществознания и отдельный курс «Право» — 
2 часа в неделю. 

Отличительной чертой этико-правовой вертикали являются 
единство и преемственность в отборе содержания, а также 
методов преподавания, широкое применение интерактивных 
технологий. 

Это единство обеспечивается общими «идейными основами». 
Их составляют три группы гуманистических идей — 

демократические принципы права, ценности 
гуманистической этики и опыт гуманной педагогики, 
ориентированной на уважение к личности, на взращивание в ней 
человека. 

Эти три группы гуманистических идей (этических, правовых, 
педагогических) стали «тремя китами», на которых держится вся 
система правового образования, и определили общую 
гуманистическую направленность данной системы, специфику ее 
содержания и педагогической деятельности. Гуманистическая 
парадигма системы правового образования определила ее 
адекватность прогрессивным духовным и социальным 
тенденциям в развитии российского общества и процессу 
гуманизации школы. 

Права и свободы человека и гражданина, порядок их 
реализации и защиты как важная составная часть комплекса 
правовых гуманистических идей определили отбор содержания 
правового образования учащихся, его идейное наполнение. При 
этом вычленение проблемы прав и свобод человека и 
гражданина, порядка их реализации и защиты в качестве 
системообразующего стержня правовых знаний, умений и 
навыков определило четкую практическую направленность 
предлагаемой системы правового образования, тесную связь 
изучения права с жизнью, с личным жизненным опытом 
школьников. 

Гуманистические жизненно-смысловые ценности 
определили ядро этических идей в содержании этико-
правоведческих учебных курсов системы правового образования; 
в то же время особое значение приобрело создание эффективных 
педагогических технологий, которые обеспечивали бы 
перерастание у учащихся знаний об этических гуманистических 
ценностях в гуманистические нравственные ориентиры. 
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Индивидуально-личностный подход, ориентир на принципы 
природосообразности и культуросообразности в правовом 
образовании определили совокупность педагогических 
требований к содержанию учебно-воспитательного процесса, к 
формам его организации и методам преподавания. Особое 
значение приобрела личность учителя как субъекта системы 
правового образования, его способность осуществлять свою 
деятельность в гуманистической парадигме, его готовность 
относиться к ученику как к многогранной личности, 
обладающей неповторимой индивидуальностью, как к 
активному субъекту педагогического процесса, исходя из 
ценностно-смыслового равенства с ним. Обязательным 
условием успеха гуманистически ориентированного правового 
образования стало постоянное заинтересованное внимание 
педагогов к внутреннему миру учащихся, целенаправленная 
диагностическая деятельность в сочетании с рефлексией и 
саморефлексией. 

Основное внимание на I и II этапах уделяется этическому 
образованию — раскрытию содержания и значения нравственных 
ценностей и формированию гуманистических нравственных 
ориентаций школьников. Именно гуманистические нравственные 
ориентиры школьников, если они сложились на I и II этапах 
системы правового образования, должны стать фундаментом для 
формирования у учащихся в процессе правового образования на 
III этапе социально полезных оценок правовых явлений, 
формирования у них позитивных правовых чувств и установок. 

Исходя из того, что обязательное образование в современной 
России ограничено основной школой, именно III этап 
рассматривается как решающий в формировании системы 
правовых знаний школьников, ядром которых являются права, 
свободы и обязанности граждан России. 

На IV этапе этико-правового образования происходит 
дальнейшее становление правовой культуры школьников, 
изучение права осуществляется с учетом их ближайших 
перспектив — окончания школы и появления в связи с этим у 
выпускников новых социальных ролей: абитуриента, студента, 
призывника, военнослужащего, наемного работника, 
предпринимателя, избирателя, члена общественной организации, 
вступающего в брак и др. 
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Поэтому с использованием основных и элективных курсов 
учащиеся 10–11 классов получают возможность приобрести 
актуальные для них правовые знания, умения, ориентиры. 

 
Вопрос. Какие еще компоненты, наряду со специальными 

учебными курсами этико-правового содержания, входят в 
Петербургскую модель гражданско-правового образования? 

 

Ответ. Естественно, что воспитание гражданина и 
формирование гражданско-правовой компетенции включает 
комплекс организационных форм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организационные формы гражданско-правового образования в школе 
 
На приведенной выше схеме отчетливо видна тесная 

взаимосвязь всех сфер школьной жизни (урочная, внеурочная, 
внешкольная), включение в систему воспитания уклада школьной 
жизни, включение в гражданское образование учителей разных 
предметов. 

В то же время на схеме наглядно показано, что 
содержательным ядром системы гражданско-правового 
образования являются учебные курсы этики и права, 

Уроки 

Межпредметные 
связи 

Уроки 
этики 
и права 

Внеурочные 

Уклад жизни школы 

формы
деятельности 

Внешкольные 
формы деятельности 
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составляющие этико-правовую вертикаль, образующие 
подсистему «этико-правовое образование». 

Именно создание этико-правовой вертикали заложило 
основы построенной нами затем системы гражданского 
образования (отсюда и уточняющее название «система 
гражданско-правового образования»). 

 
Вопрос. Ваша система — долгожитель. Как следует из 

справки (см. первый вопрос) она реализуется в школах города 
около 13 лет. Чем объяснить эту ее особенность? 

 

Ответ. Причин «долгожительства» несколько. 
Это, во-первых, реалистичность системы — она опирается 

на глубокое изучение практики работы школы и создана 
практиками. Поэтому она соответствует возможностям 
педагогов, не единиц, а многих. 

Во-вторых, обеспеченность всех этапов системы целостным 
учебно-методическим комплексом для учащихся и педагогов. 
Особенно важно, что для каждого этапа созданы пособия для 
учителя и руководителя школы, включающие материалы 
научные, нормативные, методические, дидактические и из 
опыта работы, позволяющие учителю самостоятельно 
подготовиться к преподаванию. 

В-третьих, сложилась система оперативной помощи учителям 
и руководителям школ, работающим в рамках данной системы и 
углубленной курсовой подготовки в Санкт-Петербургской 
академии постдипломного педагогического образования. 

В-четвертых, адекватность данной системы потребностям 
общества и задачам школы. Поддержка ее органами управления 
образованием. 

В-пятых, постоянно подтверждаемая жизнью школы и 
судьбами учащихся эффективность Петербургской модели 
гражданско-правового образования. 

 
Вопрос. Каковы же показатели эффективности реализации 

Петербургской модели гражданско-правового образования? 
Ответ. В первую очередь, это позитивные личностные 

изменения, происходящие у педагогов и учащихся. Это 
толерантность, готовность к диалогу, чувство собственного 
достоинства, самоуважение и уважение к другим людям. 
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Многолетние наблюдения позволяют сделать вывод, что 
целенаправленная системная работа по гражданскому 
образованию в соответствии с Петербургской моделью 
способствует решению задачи профилактики правонарушений 
несовершеннолетних и воспитанию гражданских свойств 
личности. 

Сегодня в школах, где уже сложилась система гражданского 
образования, включающая не только уроки, но и внеклассную и 
внешкольную работу, функционирует ученическое 
самоуправление, учащиеся принимают активное участие в 
олимпиадах по общественным дисциплинам и в проектах 
гражданственной направленности (например, в рамках 
российской акции «Я — гражданин России»). 

Анализ отсроченных результатов показал, что выпускники 
школ, где реализовывалась Петербургская модель, 
характеризуются социально-гражданской компетентностью, 
интересом к общественным наукам, хорошо ориентируются в 
жизни общества, осознанно выбирают в качестве будущих 
профессий политологию, психологию, юриспруденцию, 
социологию, активно участвуют в жизни высших учебных 
заведений и в избирательных кампаниях. 

 
Вопрос. Каков педагогический потенциал поддержки данной 

системы? 
 

Ответ. Для объединения и научно-методической поддержки 
школ в осуществлении гражданского образования учащихся в 
апреле 1999 г. была создана общественная организация Санкт-
Петербургский гуманитарный педагогический центр 
«Гражданин XXI века», а в октябре 1999 г. 30 школ 
объединились в Ассоциацию школ правоведения, вошедшую в 
качестве ассоциированного члена в данную организацию 
(сегодня в Ассоциации 41 школа). 

На дальнейшее распространение опыта гражданского 
образования, его развитие и совершенствование нацелено 
основанное в Санкт-Петербурге в апреле 2003 г. общественное 
педагогическое движение «Рождение гражданина — за 
гражданственность, гражданское образование, свободу и 
достоинство личности». 
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В апреле 2006 г. решением Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга 24 школы, успешно реализующие систему 
гражданско-правового образования, получили статус городских 
ресурсных центров по гражданско-правовому образованию. 

 
Вопрос. Переносима ли данная система в другие регионы? 
 

Ответ. Да, безусловно. В конце 90-х — начале 2000-х гг. по 
заявкам ряда регионов России и ближнего зарубежья нами 
проводились семинары по «запуску» системы гражданско-
правового образования в ОУ (это Екатеринбург, Уфа, Орел, 
Новосибирск, Алма-Ата, Кустана, Акмала, Актюбинск, 
Бишкек). Кроме того, ряд обучающих семинаров проведен для 
представителей регионов в Санкт-Петербурге. Практика 
показала, что там, где органы управления образованием и 
руководители школ проявили заинтересованность, где были 
закуплены необходимые книги и предприняли необходимые 
действия — там дело пошло. 
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