
Н.И.ЭЛИАСБЕРГ 
 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ МОДЕЛЬ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА РОССИИ 

 
Не полежат сомнению, что в современном отечественном 

школьном образовании наиболее слабым, западающим звеном 
является решение задач воспитания подрастающего поколения. 
Свидетельство этого — подростковая и молодежная преступность, 
рост экстремистских настроений среди групп молодежи, наркомания 
и т. п. 

Следует констатировать, что в настоящее время в масштабе 
страны отсутствует целостная система воспитания школьников, 
органической и значимой частью которой являлась бы система 
воспитания гражданина России, ориентированная на становление и 
развитие личности, готовой жить в гражданском, демократическом 
обществе и правовом государстве, свободной, обладающей чувством 
собственного достоинства, гуманистически ориентированной, 
толерантной, социально активной, характеризующейся 
гражданственностью и патриотизмом. 

Несомненно, что такая система воспитания должна охватывать 
все звенья образовательного процесса и, в первую очередь, основную 
ее часть — учебно-урочную. Ясно также, что содержательным ядром 
этой системы должно быть нравственное воспитание, соединенное с 
правовым образованием. Напомним: В. В. Путин неоднократно 
подчеркивал необходимость моральных ценностей и диктатуры 
закона как условий существования и развития общества. 

Между тем, воспитательная работа школы в целом по стране 
носит эпизодический, дискретный и часто отчетно-показательный 
характер. Это, как правило, отдельные акции и мероприятия 
гражданской и военно-патриотической направленности, которые сами 
по себе имеют право на существование, но охватывают лишь 
небольшую часть школьников и в силу их локальности не оказывают 
серьезного воспитательного воздействия. 

Вообще складывается порочная практика перенесения 
воспитания учащихся на вторую половину дня и в систему 
дополнительного образования. 



Характерно, что проблемы воспитания в Министерстве 
образования до недавнего времени были отданы структуре, 
курирующей сферы внеурочной деятельности и дополнительное 
образование, аналогично разделение сфер «обучение» и «воспитание» 
в управленческих структурах на местах. 

Кроме эпизодичности, дискретности воспитательной 
деятельности в ОУ и ее «периферийности» (вторая половина дня) 
следует отметить такую характерную черту, как «работа в режиме 
МЧС», когда активизируются лишь направления воспитания, 
ориентированные на ЧП. Это касается и учебного процесса. Так, 
сложности с призывом молодежи на военную службу породили 
созданную по худшим образцам советского времени программу 
патриотического воспитания (фактически военно-патриотическую). 
Распространение среди молодежи наркомании — породило 
программу профилактики наркозависимости; плохо с экологией — в 
школе вводится курс экологии и т. д. 

А между тем эффективность этих программ находится в прямой 
зависимости от нравственного и правового воспитания школьников, в 
результате которого и создается основа для преодоления негативных 
явлений среди молодежи. 

Однако именно для системы гражданско-правового образования 
(с акцентом на моральные ценности) в современной школе не найдено 
законного места. Упование же отдельных деятелей МО на 
религиозное воспитание в светской школе носит не взвешенный и не 
реалистический характер. 

В настоящее время в условиях введения образовательных 
стандартов ЕГЭ еще более сужаются возможности решения задач 
воспитания в учебном образовательном процессе. 

Несмотря на провозглашение в образовательных стандартах 
предметов гуманитарного и социально-экономического циклов ряда 
свойств личности, которые, по замыслу авторов, должны 
формироваться на уроках данных предметов (см. компонент «цели»), 
на практике это не может быть достигнуто при том неподъемном (для 
основной школы особенно) количестве единиц информации, 
включенных в содержание стандартов. 



Это особенно относится к стандарту по обществознанию, на 
уроках которого можно было бы решать некоторые задачи 
воспитания гражданина, не будь этот курс ориентирован в 
значительной степени на усвоение учащимися в основном 
теоретических знаний, включая большое количество понятий. 
Естественно, это может быть достигнуто лишь в ущерб 
осуществлению связей содержания с реальной жизнью, с опытом и 
интересами школьников. 

В целом следует констатировать, что содержание стандартов 
ориентировано на знаниевую модель образования. Не случайно в 
стандартах там, где определены главные результаты образования по 
предмету, на первом месте — «знать/понимать», «уметь» — то есть то, 
что решается обучением, в лучшем случае развивающим мышление и 
память. 

Эта направленность усиливается и увлечением тестами в связи с 
ЕГЭ, что особенно опасно для решения задач воспитания. 

Вне внимания педагогов в этом случае оказываются 
аксиологические компоненты содержания — моральные ценностные 
ориентиры, нравственные принципы и т. д. 

Следует учесть, что нравственные ценностные ориентиры 
формируются не только и не столько путем передачи знаний, сколько 
через переживания и опыт специально организованной деятельности. 
Воспитание нравственных чувств требует иных, чем формирование 
знаний, форм, методов и, несомненно, выделения для этого 
специального учебного времени. 

Отметим, что ориентирование образования (с введением 
стандартов) в основном на овладение учащимися единицами 
информации, пусть и в сочетании с формированием у них 
предметных и межпредметных умений, ставит учителя в позицию 
тренера, технолога, а не воспитания юношества. 

Между тем традиции отечественной педагогики славны 
учителями, выполняющими высокую миссию человекосозидания. 

Вспомним: 
 
Куницыну дар сердца и вина! 
Он создал нас. Он воспитал наш пламень. 
Заложен им краеугольный камень, 
Им светлая лампада возжена. 

А. С. Пушкин 
Из вышеизложенного следует традиционный вопрос: «Что 

делать?» 



Ответ — скорейшая смена ориентиров во всех звеньях 
современного отечественного образования — пора на практике 
перейти от работы по сигналу SOS к планомерной каждодневной 
работе, ориентированной на дальние результаты — воспитание 
человека будущего, гражданина демократического общества. 

Для этого необходимо определение комплекса мер, которые 
стимулировали бы создание в каждой школе целостной системы 
гражданско-правового образования, охватывающей как учебный 
процесс, так и внеурочные формы работы с учащимися. И, главное, — 
энергичное, последовательное и разумное воплощение намеченного в 
жизнь. 

В частности, давно назрело выделение в учебном плане 
начальной (1–4 классы) и основной школы (5–9 классы) одного часа в 
неделю на гражданско-правовые курсы, четко ориентированные на 
нравственное и правовое воспитание школьников, их позитивную 
социализацию и профилактику правонарушений. Эти курсы и должны 
стать гражданско-правовой вертикалью, нацеленной на воспитание 
гражданина. 

Опыт функционирования такой вертикали есть в Санкт-
Петербурге, где уже 10 лет в ряде школ преподаются этико-правовые 
курсы с 1 по 11 классы. 

Именно созданная в учебном процессе этико-правовая вертикаль 
стала в петербургских школах стержнем для всей работы 
педагогического коллектива по воспитанию гражданских свойств 
личности как на уроках других предметов, так и в системе 
дополнительного образования. 

Так сложилась Петербургская модель гражданско-правового 
образования, эффективность которой убедительно подтверждена 
десятилетним опытом работы школ. Это — существенное сокращение 
случаев дивиантного поведения учащихся и их социальная 
активность, успешный выбор форм деятельности после окончании 
школы и др. 

Характерно и то, что данная система выдержала испытание 
временем. 

 



СПРАВКА: Концепция гражданско-правового образования в школе была 
разработана в Санкт-Петербургском университете педагогического мастерства в 
1994 г. Автор концепции (с ее последующей детализацией) — автор данной 
статьи. После экспериментальной проверки в ОУ 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 Государственной премии Правительства РФ в области 
образования. С 1998 г. по рекомендации КО 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. 

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». 

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, их учащиеся принимают активное 
участие в олимпиадах по общественным дисциплинам и в проектах 
гражданственной направленности (например, в рамках российской акции «Я — 
гражданин России». 



В концепции развития системы образования Санкт-Петербурга 
«Петербургская школа 2005– 2010 гг.», одобренной Правительством Санкт-
Петербурга 22 марта 2005 г., в разделе 2.2 указывается: «Большое внимание 
будет уделено петербургской модели гражданско-правового воспитания, что 
позволит расширить число образовательных учреждений, проектирующих 
системы воспитательной работы по непрерывному гражданскому воспитанию 
учащихся». 

 

Остановимся далее на характеристике данной модели и раскроем 
ее особенности. 

При разработке системы гражданско-правового образования 
необходимо было определить понятие «гражданское образование», 
так как существуют разные трактовки. 

Нами было дано следующее определение гражданского 
образования, опирающееся на содержащиеся 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. 

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

Каковы же особенности предлагаемой системы воспитания 
гражданина, определяющие ее достоинства, специфику, отличие от 
других систем? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отличительные черты петербургской модели гражданско-

правового образования: 
• Целостность и системность гражданско-правового образования 

охватывает все этапы школьного образования с 1 по 11 классы, 
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. 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦЕННОСТИ 

ГРАЖДАНСКАЯ 
ПОЗИЦИЯ 

ГРАЖДАНСКАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ГРАЖДАНСКАЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК УСПЕШНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
В ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ЗНАНИЯ ЦЕННОСТИ 



• 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 классы. 

• 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 окружающей 
социальной среде и ее профилактическая направленность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организационные формы гражданского образования в школе 
 
В 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 в схеме наглядно показано, что содержательным 
ядром системы гражданско-правового образования являются учебные 
курсы этики и права, составляющие этико-правовую вертикаль, 
образующие подсистему «Этико-правовое образование». 
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Именно создание этико-правовой вертикали заложило основы 
построенной нами затем системы гражданского образования 
(отсюда и уточняющее название «система гражданско-правового 
образования»). 

Рассмотрим и прокомментируем «Модель этико-правового 
образования». 

Итак, в модели четко просматриваются пять структурных 
компонентов системы. 

1 — цель; 2 — задачи; 3 — идейные основы; 4 — этапы 
реализации; 5 — общий результат — прогноз. 

Раскроем далее содержание каждого компонента модели этико-
правового образования в школе. 
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Первый компонент — цель системы этико-правового 

образования в современной российской школе — достижение 
оптимальных результатов в формировании демократической 
гуманистической правовой культуры личности. 
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Это означает, что правовое воспитание и обучение должны 
способствовать становлению гуманистически ориентированной 
личности, обладающей чувством собственного достоинства, 
осознающей высокую ценность свободы и демократии, граждански 
активной и законопослушной, уважающей права и свободы человека 
и умеющей защищать эти права, обладающей юридическими 
знаниями и умениями, необходимыми для ее интеграции в 
демократическое гражданское общество. 

Достижение указанных свойств личности возможно лишь при 
условии тесной связи правового воспитания и обучения с 
гуманистической этикой, с опорой на гуманистические моральные 
ценности и ориентиры. Поэтому с самого начала разработки системы 
формирования правовой культуры школьников, она 
характеризовалась как этико-правовая. 

Второй компонент — задачи функционирования 
создаваемой системы этико-правового образования — 
определялись на основе структуры правовой культуры личности и 
критериев ее развития. 

Несмотря на некоторые различия, существующие в юридической 
науке, в определении структурных компонентов правовой культуры 
личности общим является выделение интеллектуальных и 
эмоциональных компонентов правосознания личности и 
поведенческой сферы как важнейшего показателя уровня правовой 
культуры личности; причем связующим звеном между позитивным 
правосознанием и правомерным поведением выступают 
интеллектуально-эмоциональ-ные образования — правовые 
установки и ценностно-правовые ориентиры. 

Приведем ряд определений правовой культуры личности с точки 
зрения ее структуры, сформулированных в современных 
юридических изданиях, 

В. И. Фадеев: «Правовая культура гражданина проявляется, во-
первых, в знаниях; во-вторых, в уважительном отношении к праву; в-
третьих, в стремлении строить свое поведение в соответствии с 
юридическими предписаниями» [1]. 

Н. Л. Гранат: «… Правовая культура — это знание и понимание 
права, осознанное исполнение его предписаний» [2]. 

В. П. Сальников: «Правосознание личности — это право в том 
виде, как оно преломляется в сознании человека …» [3]. 

Из структуры правовой культуры вытекают три взаимосвязанных 
задачи ее формирования. 



Первая задача: формирование системы правовых знаний, 
объективно отражающих правовую действительность. При этом 
естественно, что система правовых знаний гражданина может 
существенно отличаться от системы знаний профессионального 
юриста. Гражданину «достаточно знать принципы, аксиомы права и 
наиболее ходовые (нужные) нормы права …» [2]. 

Это круг теоретических знаний, необходимых и достаточных 
для понимания сущности права, его социальной ценности, способов 
и особенностей правового регулирования жизни общества; 
основные юридические понятия, усвоение которых требуется 
учащимся для овладения языком права, для чтения юридических 
документов, знание и понимание содержания Конституции своего 
государства, знание конкретных правовых норм, относящихся к 
различным отраслям права (семейного, гражданского, трудового, 
административного, уголовного), регулирующих поведение 
личности в юридически значимых, типичных жизненных ситуациях, 
а также сведения, имеющие четкую профилактическую 
направленность о юридической ответственности граждан, в 
частности несовершеннолетних, о деятельности 
правоохранительных органов в борьбе с правонарушениями и 
преступлениями. 

Для формирования гуманистического демократического 
правосознания круг правовых знаний школьников должен быть 
расширен и знанием гуманистических принципов международного и 
российского права основополагающих международных документов 
по правам человека и правам ребенка. При изучении норм 
российского права следует расширить круг сведений о правах и 
свободах граждан России, обратив особое внимание на 
предусмотренный законом порядок реализации этих прав и 
правомерные способы их защиты. 

Как показали многочисленные исследования педагогов и 
юристов, и как свидетельствует правоохранительная практика, сами 
по себе правовые знания, даже если они носят систематизированный 
и научный характер, еще не определяют правовую культуру 
личности. 



Поэтому второй, причем важнейшей задачей функционирования 
системы этико-правового образования, является целенаправленное 
создание комплекса педагогических условий для того, чтобы 
одновременно с формированием системы правовых знаний у 
школьников возникло социально полезное эмоциональное 
отношение к изучаемым правовым явлениям. Эмоциональное 
отношение основывается на определении личной и социальной 
значимости рассматриваемых правовых явлений, выражается в 
чувствах удовлетворения, радости, восхищения, либо, наоборот, 
неприятия, негодования, презрения и т. д. 

Речь идет о четырех основных видах отношений: к праву и 
законодательству; к правоохранительным органам; к правовому 
поведению окружающих; к своему правовому поведению. 

Обобщенными результатами решения первой и второй задач (как 
сплав интеллектуального и эмоционального) должны стать уважение 
к праву и правопорядку, позитивные правовые установки и 
ориентации школьников на законопослушное, правомерное, 
граждански активное поведение. 

Третья задача — целенаправленное педагогическое влияние на 
поведение учащихся для преобразования его в соответствии с 
критериями правовой культуры. Это: формирование у учащихся 
навыков дисциплинированного поведения, накопление у них умений 
действовать по правилам, в соответствии с правовыми нормами, со-
здание педагогических условий для формирования у учащихся 
позитивного опыта реализации своих прав и выполнения 
обязанностей, опыта общения со взрослыми и сверстниками на 
гуманистической и демократической основах в рамках правового и 
нравственного пространства, опыта правомерного разрешения 
возникающих в жизни школьника типичных конфликтных ситуаций, 
опыта участия в самоуправлении, правотворчестве и 
правоохранительной деятельности. 

Выработка у учащихся умения решать жизненные проблемы 
нравственным и правовым путем на основе четких нравственно-
правовых ориентиров, научить их действовать наиболее рационально 
и законно в различных сферах окружающей их жизни является 
центральной задачей процесса правового воспитания в предлагаемой 
системе. 

При этом мы исходили из объективной взаимосвязи моральных и 
правовых норм. Так, моральные ориентиры общества являлись и 
являются основной оценкой с позиции добра и справедливости тех 
или иных правовых норм и правовой системы в целом. 



При размытости у человека моральных критериев основой для 
оценки той или иной правовой нормы становится личный интерес, 
непосредственная личная польза или ущерб. Такой субъективный 
подход к правовым явлениям может стать источником правового 
нигилизма. 

В современном российском обществе особенно возрастает роль 
образования для утверждения моральных ценностей 
гуманистического и демократического характера. При этом 
формирование у подрастающего поколения подобных нравственных 
ориентиров создаст благоприятные условия и для повышения 
правовой культуры российского общества в целом. 

Поэтому при определении связей системы правового образования 
с другими сферами образования в рамках общего образовательного 
пространства школы особое внимание было уделено установлению 
тесных связей между этикой и правом, интеграции правового 
образования с этическим. 

В результате анализа влияния этической культуры на правовую 
культуру личности, гуманизм∗ как идейная основа системы правового 
образования в школе получил конкретизацию путем вычленения 
ведущих гуманистических идей — идей гуманистической этики; 
гуманистических правовых идей, нашедших воплощение как в 
международных документах о правах человека, так и в Конституции 
РФ 1993 г. и в соответствующем российском законодательстве, а 
также в гуманистических педагогических идеях, реализуемых в 
школьном образовании. 

Таким образом, был определен третий компонент модели 
этико-правового образования в школе «идейные основы». 

Их составляют три группы гуманистических идей — 
демократические принципы права, ценности гуманистической этики и 
опыт гуманной педагогики, ориентированной на уважение к 
личности, на взращивании 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. 

                                                 
∗ Имеется в виду «гуманизм» в широком смысле слова, в значении 

«человечность» (автор). 



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. 

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. 

Остановимся далее на четвертом компоненте модели этико-
правового образования. 

В рамках общей системы правового образования школьников 
выделено четыре этапа по годам обучения: 1 этап — начальная 
школа; II этап — основная школа с 5-го до 7-го класса (другой 
вариант — до 8-го класса); III этап — 8–9-й классы (другой вариант 
— только 9-й класс); IV этап — полная средняя школа — 10–11-й 
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 9-м (либо в 8–9-м) классе. 

Особенность предлагаемой системы правового образования 
школьников в том, что организационным центром правового 
образования (в единстве с этическим) на каждом этапе является 
специальный учебный курс, на который и возлагается основная 
ответственность за достижение намеченных результатов. 

1 этап — этико-правовой курс «Я и мой мир» — 1 час в неделю в 
каждом классе. 

II этап — этико-правовой курс «Социальная практика» 
(граждановедение) — 1 час в неделю в 5, 6, 7-м (а возможно, и в 8-м) 
классах. 

III этап — курс обществознания «Права человека в свободной 
стране» — 2 часа в неделю в 9-м классе либо по 1 часу в неделю в 8-м 
и 9-м классах. 

IV этап — курс обществознания «Гуманистические ценности 
европейских цивилизаций и проблемы современного мира» — 2 часа 
в неделю в 11-м классе, а в школах с углубленным изучением 
гуманитарных предметов — по 2 часа в неделю в 10-м и 11-м классах. 



Основное же внимание на 1 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 правового 
образования рассматривается как решающий в достижении 
намеченного результата. Поэтому мы считали необходимым 
увеличение объема учебных часов на изучение правоведческого курса 
до 68 часов в год (против традиционных 34), при этом предусмотрены 
два варианта: по 1 часу в неделю в 8-х и 9-х классах либо 2 часа в 
неделю в 9-м классе. На IV этапе системы правового образования 
дальнейшее становление правовой культуры школьников 
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. 

Поэтому с использованием различных форм внеурочной работы 
(юридический лекторий для учащихся и их родителей, встречи с 
юристами, «круглые столы» и др.) учащиеся 10–11-х классов 
получают возможность приобрести актуальные для них правовые 
знания, связанные с их будущими ролями, а проведение разных 
вариантов игр, имеющих правовую направленность, позволяет 
отработать практические умения применения правовых знаний и 
приобрести опыт действий в различных ситуациях, имеющих 
правовое содержание. 

Одновременно на IV этапе в курсе обществознания, 
разработанном в соответствии с концепцией правового образования, 
происходит углубление теоретических правовых знаний учащихся с 
органичным включением этих знаний в более широкую систему 
знаний о современном мире. 

Большое место в данном обществоведческом курсе занимает 
гуманистическая этика, повторное обращение к идеям которой на 
новой возрастной ступени позволяет учащимся заново осмыслить 
свои нравственные позиции с учетом накопленного жизненного 
опыта и уточнить их с позиций гуманизма. 



Для учащихся 10–11-х классов, ориентирующихся на 
юридические специальности, на IV этапе вводится 
допрофессиональная подготовка в виде изучения двух 
правоведческих курсов «Из истории права» и «Основы 
правоведения». В школах юридического профиля эти курсы 
обязательны для всех, в остальных — являются предметами по 
выбору учащихся. 

При характеристике учебных курсов в статье сделан акцент на 
вопросы этики и права. В то же время все указанные курсы 
интегративные — они включают вопросы экономики, политики, 
экологии, ОБЖ и др., связанные с жизнью человека в обществе. 
Однако ядро содержания этих курсов составляет этико-правовой 
материал, являясь объединяющим и интегрирующим началом. В 
предлагаемой ниже таблице можно проследить преемственность 
между содержанием учебных курсов от этапа к этапу, общность 
основных вопросов и их развитие. 

С самого начала реализации системы этико-правового 
образования было детально определено содержание этико-правового 
и собственно правового образования для каждого этапа. Этому 
служат созданные в процессе исследования учебные программы не 
только к основным курсам, но и к правоведческим курсам по выбору 
учащихся. В соответствии с данными программами написаны 
учебники, созданы хрестоматии и книги для чтения. Определению 
организационных форм и методов осуществления правового 
образования в учебном процессе способствуют как содержание 
учебных программ, так и методические рекомендации для учителя. 
Кроме того, каждый из созданных учебников обладает 
разносторонним методическим аппаратом, ориентированным на 
активизацию познавательной деятельности учащихся и помогающим 
учителю рационально сочетать различные формы занятий, делать 
преподавание практико-ориентированным. Хрестоматии также 
включают методический компонент: вопросы и задания к 
документам, упражнения в виде юридических задач. 

 
Учебный процесс. 

Гражданско-правовая вертикаль 
 

1–4 классы 
Курс «Я и мой мир» 
1 час в неделю 

Стержень содержания — проблемы: 
Я — человек. Чудо жизни. Права ребенка. Как жить 
среди людей. Наши нравственные ценности. Правила 
поведения на каждый день. Мы — граждане России. 
Наши добрые дела 

5–7 классы Стержень содержания — проблемы: 



Курс «Социальная 
практика» 
(граждановедение) 1 
час в неделю 

Человек и общество. Права человека и права ребенка. 
Моральные ценности общества и нравственные 
ориентиры человека. Государство и право. 
Конституционные права и обязанности граждан России. 
Правопорядок и его охрана 

8–9 классы 
Обществоведение 
«Права человека в 
свободной стране» 
1 час в неделю  

Стержень содержания — проблемы: 
Человек как высшая ценность. Индивидуальность 
человека. Права и свободы человека и гражданина, 
Общество — сложный социальный организм. Роль 
социальных норм в жизни общества. Нравственные 
основы поведения человека. Регулирование российским 
законодательством системы общественных отношений. 
Конституционные основы жизни человека и общества в 
РФ. Несовершеннолетние граждане России как 
субъекты правовых отношений. Ответственность 
граждан за настоящее и будущее своей Родины — 
России 

10–11 классы 
Основной курс 
«Обществознание» 
1 час в неделю (с 
включением модуля 
«Право») и 
факультативные 
правоведческие, 
этико-фило-софские 
курсы 

Стержень содержания — проблемы: 
Человек и общество. Актуальные проблемы 
современного мира, особенности современной 
цивилизации. Ответственность человека и человечества 
за будущее Земли. Российское государство на путях 
модернизации. Граждане России в системе 
экономических, политических и правовых отношений. 
Моральные ценности и нравственный мир человека. 
Связь человека с Отечеством. Стратегия выбора 
жизненного пути 

 
Создание указанного учебно-методического комплекса 

позволило перейти к реализации системы правового образования в 
школах Санкт-Петербурга, выразивших желание принять участие в 
опытной проверке созданной модели правового образования. 

 
Успешности проведения гражданско-правовых курсов способствует 

не только создание целостного научного и учебно-методического 
комплекса для учителей и учащихся, но и систематическое обучение 
педагогов в СПбАППО. Ежегодно такие курсы проходили и проходят 
около 200 педагогов (за 10 лет подготовлено около двух тысяч 
педагогов). 

Как учебные пособия, так и занятия на курсах ориентируют 
учителей на использование широкого спектра интерактивных методов 
образования, на умелое сочетание воспитания и обучения на основе 
реализации индивидуально-личностного подхода к учащимся. 



Пятым компонентом, завершающим модель, является 
прогнозируемый результат, составляющие которого были 
гипотетически определены, исходя из цели, задач и содержания 
системы этико-правового образования, а затем были уточнены в 
результате формирующего эксперимента, при этом применительно к 
каждому этапу был определен его вклад в достижение искомого 
результата. 

В приведенной ниже таблице применительно к каждому элементу 
обозначено: существенный вклад (++), частичный (+) и отсутствие 
работы над тем или иным элементом (–), что вытекает из содержания 
программы данного курса. 

 
Поэтапное движение к прогнозируемому результату 

 
№ 

комп
онент
а 

I 
этап 

II 
этап 

III 
этап 

IV* 
этап Прогнозируемый результат 

1 2 3 4 5 6 
1 + + ++ + Усвоение системы знаний о правах 

человека, правах и обязанностях 
гражданина России, порядке их реализации, 
возможностях и методах защиты прав 
личности 

2 + + ++ + Знание содержания Конституции РФ, 
определяющей принципы права, систему прав 
и обязанностей граждан России, 
регулирующих отношения между 
государством и личностью 

3 + + ++ + Знание основополагающих документов 
международного права по правам человека 
и правам ребенка 

4 - + ++ + Наличие представлений о месте гражданина 
России в существующей системе 
экономических и политических отношений, 
регулируемых правом, об условиях и порядке 
участия в качестве субъектов 
правоотношений в экономической и 
политической жизни страны 

1 2 3 4 5 6 
5 + + ++ + Знание наиболее «ходовых» норм частного 

и публичного права и наличие 
представлений о порядке их применения 

6 + + ++ + Овладение знаниями об охране 
правопорядка государственными органами, 
о регулировании правовых отношений 
между гражданами и государством в сфере 



охраны право-порядка, о видах 
юридической ответственности, о способах 
защиты гражданами своих прав от 
незаконных действий правоохранительных 
органов, о правах и обязанностях граждан 
по участию в охране правопорядка 

7 ++ ++ + + Наличие представления о действиях и 
поступках, составляющих угрозу 
безопасности личности, знание о правилах, 
соблюдение которых способствует охране 
личной безопасности человека от преступных 
посягательств 

8 ++ ++ + + Усвоение совокупности конкретных правил 
поведения в семье, в доме, в школе, на 
улице, в учреждениях культуры, на 
зрелищных мероприятиях, в местах отдыха, 
ориентированных на уважение к правам и 
свободам других граждан 

9 + + ++ + Владение юридическими терминами и 
понятиями в объеме, необходимом для 
изучения основ права 

10 - - + + Наличие представлений о наиболее 
значимых явлениях истории становления и 
развития права (зарубежного и 
отечественного) 

11 – + ++ + Умение правильно пользоваться 
юридической терминологией, читать 
фрагменты юридических документов и 
объяснять их смысл 

12 – + ++ + Умение применять правовые знания: 
проектировать правомерные способы 
действий в различных жизненных 
ситуациях, давать правовую оценку 
поступков людей, собственных действий, 
явлений жизни 

13 + + ++ ++ Умение осуществлять свои права на практике 
в различных формах жизни, 
руководствоваться существующими 
юридическими нормами 

14 + + ++ ++ Умение правильно составлять некоторые 
официальные бумаги, не требующие 
специального юридического образования 
(заявления, доверенность, текст трудового 
соглашения и т. п.) 

1 2 3 4 5 6 
15 ++ ++ + ++ Наличие четких ценностных ориентиров 

гуманистической направленности (в системе 
ценностных приоритетов — таких, как 



жизнь и здоровье человека, права человека, 
его свобода, честь, достоинство и др.) 

16 - + ++ ++ Осознание социальной ценности права как 
средства защиты личности и общества 

17 + + ++ –+ Наличие установки на законопослушание, 
негативное отношение к нарушению 
правопорядка 

 
* Примечание: применительно к IV этапу не учитываются результаты 

углубленного изучения права частью учащихся. 
 
Конечно, при всей значимости для гражданского образования 

реализации системы этико-правовых курсов (этико-правовая 
вертикаль) разработанная в Санкт-Петербурге петербургская модель 
гражданско-правового образования значительно полнее и 
многообразнее. Задачи формирования у учащихся гражданственности 
и развития у них нравственно-правовых ориентиров решаются на 
уроках русского языка, литературы, истории, краеведения, 
иностранного языка, музыки, изо. Это нашло отражение в ряде наших 
публикаций. 

Особенностью такой работы является возможность для учителей 
данных предметов опереться на знания и нравственные ориентиры, 
сформированные у учащихся на уроках этико-правовых курсов. 

Как показала практика, гражданско-правовое образование, 
осуществляемое в учебном процессе, оказывает существенное 
воздействие на внеурочную деятельность школьников, стимулируя их 
участие в социально-значимых делах. 

Развитие ученического самоуправления, деятельность школьных 
парламентов и межпарламентской ассамблеи, разработка и 
реализация учащимися социально-значимых проектов (в частности в 
рамках Всероссийской акции «Я — гражданин России»), организация 
ими культурного отдыха школьников и трудовых дел, работа в 
школьных музеях и многое другое стало убедительным результатом 
реализации петербургской модели гражданско-правового 
образования. 

Петербургская модель гражданско-правового образования 
получила известность во многих регионах России и за рубежом. 



Во многом этому способствует наше сотрудничество с МОО 
ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» и лично с ее руководителем 
А. А. Демидовым. По его инициативе и при непосредственном 
участии «Петербургская модель» неоднократно представлялась на 
Всероссийских и региональных конференциях. В Санкт-
Петербургской Академии постдипломного педагогического 
образования в 2005 г. А. А. Демидовым был открыт публичный 
центр правовой информации. Это создало качественно новые условия 
для подготовки педагогов к преподаванию этико-правовых курсов, а 
также для разработки новых учебных пособий по гражданско-
правовому образованию с использованием ИКТ. 
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