Н. И. Элиасберг

О системе гражданско-правового
образования в школах
Санкт-Петербурга

Электронный ресурс
URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Eliasberg.pdf

Перепечатка с сайта центра «Стратегия»
http://strategy-spb.ru

О системе гражданско-правового образования в школах Санкт-Петербурга 1

Н. И. Элиасберг

О системе гражданскогражданско-правового
образования в школах
СанктСанкт-Петербурга

Представляемая мною педагогическая система функционирует в
школах города более 10 лет. Начинали её внедрение лишь 24 школы, а в
настоящее время их более 100; те ОУ, которые были первыми, и по сей
день реализуют данную систему гражданско-правового образования и
являются центрами распространения опыта — городскими ресурсными
центрами по гражданско-правовому образованию.
«Долгожительство»
представляемой
нами
системы
и
её
распространение сами по себе свидетельствуют об адекватности данной
системы гражданско-правового образования потребностям ОУ и
возможностям педагогов по её реализации. Не секрет, что в 90-е годы и
в начале XXI века было немало начинаний в области гражданского и
правового образования в школе, которые, однако, оказывались
недолговечными.
Главными показателями эффективности «Петербургской модели»
являются гражданские свойства личности выпускников, на протяжении
всех лет их школьной жизни с 1го по 11 классы включавшихся в эту
систему.
Характерными чертами этих выпускников являются: позитивная
социализация в жизнь общества, социальная активность, чувство
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ответственности за жизнь страны, уважение к праву и правопорядку,
четкость нравственных ориентиров, толерантность.

Краткая справка
Концепция этико-правового образования в школе была разработана
в Санкт-Петербургском университете педагогического мастерства в 1994г.
Автор концепции (с её последующей детализацией) — Н.И. Элиасберг.
После экспериментальной проверки в образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга, предложенная система этико-правового образования в
мае 1995г. была представлена на коллегии Комитета по образовании
Правительства Санкт-Петербурга и рекомендована к внедрению в ОУ
города. К 1998г. 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 2000г. автору концепции и комплекса книг (Н.И.
Элиасберг) Государственной премии Правительства РФ в области
образования. С 1998г. по рекомендации Комитета по образованию СанктПетербурга началось внедрение системы этико-правового образования в
массовую практику ОУ города.
С начала нового века, когда цикл разработанных предметов этикоправовой направленности был дополнен комплексом организационных
форм внеурочной деятельности школьников, ориентированных на
формирование у них социальной активности гражданско-патриотической
направленности, эта система получила название «Система гражданскоправового образования», а в 2003 году в материалах Российской
конференции информационно-правовых центров для детей и подростков,
проведенной на базе Центральной детской библиотеки им. А.С. Пушкина
появилось название «Петербургская модель гражданско-правового
образования».
Названием «Петербургская модель» организаторы подчёркивали
особенность, уникальность данной системы.
В принятой Правительством нашего города Концепции развития
системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа 2005-2010»
подчёркнута необходимость всесторонней поддержки данной системы для
её дальнейшего распространения и внедрения в практику работы ОУ.
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Кратко остановимся на характеристике Петербургской модели
гражданско-правового образования. В понимании сущности гражданского
образования немало разночтений. Поэтому в качестве исходной позиции
нами
дано
следующее
определение
гражданского
образование,
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.
Понимание сущности гражданского образования позволило
наметить три группы искомых результатов, к ним относятся:
сформированность социально-гражданской компетентности; становление
гражданственности — гражданской позиции личности; приобретение ею
опыта гражданской социально полезной деятельности.
Отметим, что социально-гражданская компетентность предполагает
наличие совокупности знаний в области права, социологии, экономики,
политологии, позволяющих личности свободно ориентироваться в жизни
гражданского общества, правильно определять способы своего поведения
и жизненные планы;
Гражданственность означает
наличие у человека системы
социально значимых нравственных ориентиров, питающих чувства
причастности к судьбе Отечества, определяющих готовность принять на
себя моральную ответственность.
Ориентир на становление у школьников не только социальногражданской
компетентности,
но
и
гражданской
позиции
(гражданственности) требует такого отбора содержания, при котором
обеспечивалось
бы
единство
когнитивного
(знаниевого),
аксиологического (ценностного) и деятельно-практического компонентов
содержания.
Отличительные
черты
Петербургской
модели
гражданского
образования:
•
Целостность
и
системность
гражданско-правового
образования, которое 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
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политической культуры личности, толерантности, патриотизма и
гражданственности.
•
Вычленение вопросов этики и права в содержании
гражданского
образования
в
качестве
системообразующих,
интегрирующих компонентов 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.
В рамках общей системы гражданско-правового образования
школьников выделено четыре этапа по годам обучения: I этап —
начальная школа; II этап — основная школа с 5 до 7 класса; III этап — 8-9
классы; IV этап — полная средняя школа — 10-11 классы. Ядром каждого
из этапов и стержнем системы является этико-правовая вертикаль.
Вертикаль составляют обществоведческие 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.
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
идеи 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 системы
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этико-правового образования, и определили общую гуманистическую
направленность данной системы, специфику её содержания и
педагогической деятельности.
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 проблем прав и свобод
человека и гражданина, порядок их реализации и защиты в качестве
системообразующего стержня правовых знаний, умений и навыков,
определило чёткую практическую направленность предлагаемой системы,
тесную связь изучения права с жизнью, с личным жизненным опытом
школьников.
Гуманистические жизненно-смысловые ценности определили ядро
этических идей в содержании обществоведческих курсов системы
гражданско-правового образования; в то же время особое значение
приобрело создание эффективных педагогических технологий, которые
обеспечивали бы перерастание у учащихся знаний об этических
гуманистических ценностей в гуманистические нравственные ориентиры.
Соответствующий
принципам
гуманной
педагогики,
индивидуально-личностный
подход,
ориентир
на
принципы
природосообразности и культурносообразности в этико-правовом
образовании определили совокупность педагогических требований к
содержанию учебно-воспитательного процесса, к формам его организации
и методам преподавания.
Особое внимание на I и II этапах уделяется этическому
образованию — раскрытию содержания и значения нравственных
ценностей и формированию гуманистических нравственных ориентиров
школьников.
Именно
гуманистические
нравственные
ориентиры
школьников, если они сложились на I и II этапах системы этикоправового образования, на III этапе становятся фундаментом для
формирования у учащихся социально полезных оценок правовых
явлений, формирования у них позитивных правовых чувств и установок.
В то же время, III этап, завершающий образование в основной
школе, 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
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осуществляется с учётом их ближайших перспектив — окончания школы
и появлением в связи с этим у выпускников новых социальных ролей:
абитуриента,
студента,
призывника,
военнослужащего,
наёмного
работника, предпринимателя, избирателя и др.
Поэтому на уроках обществознания (основных и элективных
курсов) учащиеся 10-11 классов получают возможность приобрести
актуальные для них правовые знания, умения и ориентиры.
Даже краткое описание Петербургской модели гражданскоправового образования позволяет осмыслить её возможности для
эффективной реализации комплекса задач воспитания, которые призвана
решить современная школа. В настоящее время одной из ведущих задач
является формирование у учащихся толерантности.
Сплав гуманистической этики и права обеспечивает не только
восприятие человека как высшей земной ценности, но и убеждает
учащихся в непреходящем значении прав и свобод личности, в
необходимости их соблюдения. Применение интерактивных методик,
ориентированных на приобретение учащимися необходимого опыта
позитивного общения с другими людьми, помогает избегать конфликтных
ситуаций, а в случае их возникновения — находить варианты
цивилизованного их разрешения.

В заключение
Понимая значимость задачи воспитания гражданина России, мы
стремимся передать свой опыт в другие регионы. С этой целью в 2007 и
2008 годах нами были проведены I и II Всероссийские Конференции на
тему «Петербургская модель гражданско-правового образования и
обучения правам человека — регионам России». В марте 2009 года
состоится III конференция по той же теме.

Электронная библиотека «Гражданское общество». URL: http://www.civisbook.ru/

