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Основной задачей современного образования является подготовка подрастающего 

поколения к самостоятельной жизни, профессиональной трудовой деятельности, 

полноценной самореализации в качестве труженика, семьянина и гражданина своей страны. 

В связи с этим в содержании школьного образования должны найти свое отражение 

элементы профориентации и сведения о самых разнообразных сферах трудовой 

деятельности, взаимоотношений государства и личности, права и обязанности гражданина, 

способы их реализации и механизмы защиты, проблемы семьи. Однако анализ практики 

современного обучения показывает, что в целом учебный процесс школы направлен на 

освоение школьниками теоретических знаний, общеучебных и специальных умений, не 

имеющих в достаточной степени практической значимости для повседневной 

жизнедеятельности учащихся. Результатом такого обучения становятся формирование у 

подрастающего поколения научной картины мира, мировоззрения, абстрактного мышления, 

освоение основ наук при низком уровне функциональной грамотности. Следствием всего 

сказанного являются низкая способность выпускников школы к социальной адаптации, 

неумение строить свои взаимоотношения в семье и в процессе трудовой деятельности, 

незнание своих прав и обязанностей, а значит и неспособность к их реализации и защите, 

высокая конфликтность поведения. Важным условием разрешения названных проблем 

является разработка и реализация гражданского образования школьников, которое 

обеспечивает формирование у подрастающего поколения гражданских компетенций и 

гражданской культуры.  

Идеи гражданского образования школьников развивались вместе с эволюцией 

педагогической теории и практики, с одной стороны, и культурно и исторически 

обусловленной трансформацией в общественном сознании сущности понятия «гражданин», с 



другой. Так называемое новое гражданское образование возникло во второй половине ХХ 

века под воздействием ряда факторов:  

 укрепление демократии в развитых странах, 

 переход к правовому государству на постсоветском пространстве,  

 “взрыв коммуникации” (Ф. Бретон), связанный с увеличением объема 

информации,  

 повышение роли средств массовой информации в регуляции социальных 

процессов,  

 движение к обществу коммуникации (в терминологии Хабермаса), идеи Виннера о 

коммуникативной природе человека. 

В современной педагогике гражданское образование определяется как инновационное 

направление педагогической практики, сущность которого состоит в обучении школьников 

ценностям и нормам жизни в условиях правовой демократии путем формирования у 

подрастающего поколения гражданских качеств личности, гражданских компетенций и 

гражданской культуры. Оно реализуется средствами урочной и внеурочной учебной 

деятельности. Результатом гражданского образования должно стать формирование 

гражданина – человека «новой культуры мира», сохранившего национальные корни, с 

развитым ноосферным сознанием, с высоким уровнем духовности, нравственности, 

развитым критическим и плюралистическим мышлением, патриотизмом, толерантностью; 

личности, способной осознанно и ответственно строить свои отношения с государством, 

обществом, другими гражданами. Сущностными характеристиками гражданина в 

современных условиях становятся: 

 функциональная грамотность в сфере социальных отношений, т.е. 

сформированность гражданских компетенций; 

 развитая коммуникативная культура; 



 такие личностные качества, как гражданственность, патриотизм, толерантность, 

интернационализм. 

Результаты проведенного нами констатирующего эксперимента показывают, что 

знаниевый и поведенческий уровни личности будущего гражданина развиваются при 

традиционной организации учебно-воспитательного процесса школы недостаточно 

эффективно. Действительно, опыт общения, социального взаимодействия, разрешения 

конфликтов, гражданские компетенции формируются у школьников зачастую стихийно, без 

должного педагогического руководства. Это позволяет говорить о стихийной и неполной 

социализации и низкой адаптации молодежи к современной жизни и подтверждает 

необходимость усиления педагогической деятельности школы в области гражданского 

образования. 

Не случайно бытует мнение, что введение в практику школ гражданского образования 

как специально организованной педагогической деятельности не требуется вообще, 

поскольку соответствующие знания школьники получают через ряд учебных предметов, 

начиная с начальных классов, а также через специальные курсы «Права ребенка» и «Права 

человека» [4]. В то же время опрос учащихся в возрасте от 11 до 17 лет показывает, что 

только 2 % респондентов идентифицируют себя как гражданина Республики Беларусь. 

Данный факт подтверждает необходимость усиления гражданского образования учащихся в 

современной школе. 

Анализ соответствующей литературы и педагогической практики показывает, что 

гражданское образование школьников может осуществляться средствами урочной и 

внеурочной учебной деятельности по одной из четырех основных моделей. 

Самой доступной, но, по оценкам российских педагогов [3], наименее эффективной 

является монодисциплинарная (предметная) модель – введение в практику образования 

специальных учебных предметов, например, «Я и мир», «Социальная практика», «Права 

человека», «Граждановедение», «Обществознание», «Человек и общество», «Основы 

правоведения», «Живое право», «Права на каждый день», «Светочи России» и других. 



Положительной стороной данного способа реализации гражданского образования является 

системность, последовательность и относительная полнота изучаемого материала, 

возможность для осуществления всестороннего контроля в освоении теоретических знаний, 

реализации межпредметных связей. Однако предметное изучение делает отношение 

учащихся к предлагаемому материалу формальным, что резко снижает эффективность 

обучения. Кроме того, не в полной мере разработаны методика преподавания дисциплин из 

цикла граждановедения и система оценивания знаний и умений учащихся по данным 

предметам. Использование традиционных форм и методов обучения, информативный 

характер изложения предметного материала без подкрепления примерами из социальной 

практики, экстенсивность данного подхода (за счет введения дополнительных часов на 

изучение предметов) снижают эффективность монодисциплинарной модели гражданского 

образования, которая, тем не менее, получила распространение в России, США, ФРГ, 

Франции. 

Другим способом осуществления гражданского образования в школе является 

междисциплинарная (проникающая, расчлененная) модель, которая предполагает введение в 

содержание каждой учебной дисциплины элементов, модулей, тем или разделов по 

гражданскому образованию. Данная модель требует консолидации усилий специалистов всех 

предметных областей не только в плане отбора информации (важно исключить 

дублирование и обеспечить полноту, последовательность и преемственность освоения 

учащимися материала), но и в выработке критериев оценивания деятельности учащихся.  

Промежуточным вариантом, как показывает изучение передового педагогического 

опыта в нашей стране, является использование форм и методов внеурочной учебной 

деятельности школьников (курсов по выбору, факультативов, кружков в первую очередь по 

предметам социально-гуманитарного цикла) для формирования у учащихся гражданских 

компетенций. Это наиболее экономичная модель, не требующая дополнительных затрат 

учебного времени, позволяющая максимально полно реализовать принцип добровольности и 

заинтересованности и педагога, и школьников. Через внеклассную работу осуществляются  



межпредметные связи с гражданским образованием, используются новые педагогические 

технологии, позволяющие формировать активную жизненную позицию, способы поведения 

и деятельности в исключительной (конфликтной, экстремальной) ситуации, внедрять 

рейтинговый или другие нетрадиционные формы контроля за уровнем знаний, умений и 

навыков учащихся. Неформальный характер проведения занятий повышает интерес 

школьников и учителей к ним и их результативность. 

Примером реализации промежуточной модели гражданского образования можно 

считать разработанную нами программу курса «…Но гражданином быть обязан (права 

человека на страницах русской литературы)» для учащихся 11 классов, реализованную на 

базе Лицея БГУ. Основными задачами экспериментального курса по выбору являются: 

повторение и систематизация материала по литературе, изученного за курс школы; 

подготовка учащихся к экзамену по русской литературе; углубление представлений об 

отдельных эпохах, их общественных идеалах через анализ их выражения в художественных 

произведениях, через межпредметные связи литературы, истории и права. 

Основными методами преподавания данного спецкурса являются проблемное и 

проектное обучение. В ходе освоения материала ученики составляют конспект, 

хронологическую или персональную таблицу, где прослеживают трансформацию 

общественных гражданских идеалов, их отражение в художественных образах литературы. 

Занятия ведутся в диалоговом режиме, позволяя формировать у школьников 

коммуникативные навыки, содействовать освоению различных позиций участника процесса 

коммуникации (автора высказывания, слушателя, критика, оппонента и др.). При этом в 

качестве основных организационных форм и методов обучения используются беседа, 

дискуссия, дебаты, игры («Диалог с веком», «Споря с великим человеком», «Магический 

круг»), метод незаконченных фраз (Мне особенно запомнилось…, В личности поэта 

гражданственность проявилась…, На месте героя (автора) я бы…, Как гражданин ХХ 

(XVIII и т.п.) века я бы…, Если признавать порядки века, то… и др.). Кроме того, 

составляется «коллекция» афоризмов русских классиков о гражданине и гражданском долге. 



Одной из наиболее эффективных форм освоения предложенного курса, как показывает наш 

опыт, является использование проектно-исследовательского обучения. Школьники по 

согласованию с педагогом выбирают один аз аспектов проблемы и самостоятельно 

выполняют индивидуальное или групповое исследование, результаты которого 

представляют не только на занятиях, но и на научных конференциях. Например, на XIII 

научной конференции в Лицее БГУ (2003 г.) были представлены следующие доклады 

учащихся: «Герой-современник в популярной песне: опыт сравнительного анализа (70 – 

первая половина 80-х гг. ХХ в. – начало ХХI в.)», «Компьютерный сленг как средство 

выражения маскулинности носителей языка», «Судьба произведений русской литературы в 

зарубежных экранизациях», «Абсурд как движущая сила общественной жизни в России сер. 

XIX века (по роману Н.В.Гоголя «Мертвые души»)», «Загадка мистера W.H.». В каждом 

исследовании был дан анализ одного из аспектов гражданственности или способов 

самореализации человека как гражданина с использованием методов герменевтики, 

сравнительно-исторического и транскультурного анализа избранной проблемы.  

Аналогичная работа может проводиться на материале любой национальной 

литературы, с ограничением (или без него) культурно-исторического периода.  

Как свидетельствует наш опыт, значительный интерес проявляют ученики к 

исследованию гражданских идеалов известных общественно-политических деятелей 

прошлого или современности, а через использование методов социологии можно изучить 

социально-гражданские взгляды окружающих (ближайшего окружения, т.е. семьи, друзей, 

знакомых, членов школьного коллектива, жителей района или населенного пункта в целом).  

Результаты летней школы-семинара, проводимого в Минске в 2000 году Европейским 

гуманитарным университетом, показывают, что широкими возможностями для развития у 

школьников коммуникативных навыков и формирования гражданских компетенций 

обладают факультативные занятия по иностранному языку, где учителя организуют изучение 

в оригинале государственных документов, материалов периодической печати о правах 

человека и гражданина в стране изучаемого языка.  



Во всех перечисленных способах реализуется промежуточная модель гражданского 

образования.  

Существует еще одна модель гражданского образования, реализованная еще в рамках 

традиционной педагогики в советской школе. В данном случае речь идет о совокупности 

воспитательных программ и мероприятий, которые были направлены на интернациональное, 

патриотическое, идейно-политическое воспитание юных граждан и предполагали 

целенаправленные воспитательные воздействия на ученика, использование традиционных 

методов и массовых, унифицированных форм воспитания школьников. Подобная модель 

формирования граждан советского общества отвечала потребностям общественно-

исторической эпохи и достаточно эффективно решала государственно-идеологическую 

задачу воспитания личности. Однако данная модель не соответствует современным 

динамично изменяющимся  социально-экономическим условиям, при которых от растущей 

личности требуются готовность к самоопределению, самостоятельному принятию решений, 

ответственность, компетентность, мобильность. 

Наиболее эффективной в современных условиях является институциональная модель 

гражданского образования. Она впервые была апробирована Дж.Дьюи, а ее отдельные 

элементы нашли свое отражение в Бруклинской школе, «Справедливом сообществе» 

Лоуренса Кольберга, Саммерхилле А.Нойля, коммунарской деятельности С.Т.Шацкого и 

А.С.Макаренко, отдельных положениях образовательной системы М.Монтессори, «Школе 

радости» Ш.А.Амонашвили. В наши дни широкую известность получил опыт Караковского 

В.А., Тубельского А.Н., Ямбурга Е.А., проекты российских педагогов «Демократические 

ценности в образовании» (О.С. Газман, Дж.Чаплин, И.Д.Фрумин), «Школа взросления» 

(Фрумин И.Д., Эльконин Б.Д.). 

Данная модель предлагает всем участникам образовательного процесса школы 

строить свои отношения на основе демократических законов, разработанных и 

утвержденных внутри данного учебного заведения с учетом его специфики. Школа в таких 

условиях представляет собой модель демократического государства в миниатюре, где 



существует развитое самоуправление, действуют собственные легитимные законодательные, 

исполнительные и судебные органы. Каждый человек, переступив порог школы, обязан жить 

по ее законам. Главным признаком демократически организованной жизни школы является 

право выбора, которое обеспечивается для каждого ученика и педагога. Ученик может 

определять сам педагога, учебный предмет, способ его освоения и т.п. В этом, по мнению 

исследователей,  заключается самый эффективный путь освоения школьниками ценностей и 

норм демократии, формирования навыков поведения в демократическом обществе. По 

согласованию с методическим объединением педагогов школы, администрацией, самими 

учениками и их родителями, учителя выбирают, в какой форме, в какие сроки и на каком 

уровне организовывать изучение учебного материала, в том числе и по гражданскому 

образованию учащихся. Это позволило, например, «школе самоопределения» 

А.Н.Тубельского расширить спектр изучаемых предметов, внедрить такие образовательные 

технологии, как погружение, проектное обучение, создать в школе особую образовательную 

среду («уклад» – А.Н.Тубельский), структурированную по принципу выделения правового 

пространства (поля), в котором осуществляется прямое, непосредственное воспитание 

демократией всех участников образовательного процесса [2, 12]. 

Институциональная модель гражданского образования является оптимальным 

способом его реализации, но требует комплексного подхода всех педагогов к решению 

проблемы формирования гражданина, создания в учебном заведении коллектива 

единомышленников, превращения школы в открытый социальный институт, высокого 

уровня организации самоуправления. Ввиду своей сложности данная модель гражданского 

образования школьников не получила широкого распространения в нашей стране. 

Все описанные выше модели гражданского образования признаны равноправными. 

На Европейской конференции по проблемам гражданского образования (Австрия, май 1994 

года) были определены четыре главных содержательных компонента (права человека, 

демократия, развитие и мир) и пять критериев его эффективной организации: плюрализм, 

институциональная целостность, интегративность, культурная относительность и 



многоуровневая перспектива [1, 95]. Выбор одной из моделей зависит от конкретных 

социально-культурных и экономических условий, материально-технической базы учебного 

заведения, человеческих ресурсов (особенностей педагогического и ученического 

коллектива). Опыт показывает, что главным условием эффективного развития гражданского 

образования в республике является адаптация к особенностям национальной белорусской 

системы образования зарубежного опыта в данной сфере и традиционных форм и методов 

формирования гражданина в советской школе, а также создание на их основе новых моделей 

гражданского образования. 
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