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Введение 
 
Последнее десятилетие XX и начало XXI века стали для России 

начальным этапом формирования гражданского общества и правового 
государства, перехода к рыночной экономике, признания человека, 
его прав и свобод высшей ценностью. 

Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требо-
вания к российской системе образования. Успешная самореализация 
личности в период обучения и после его окончания, ее социализация в 
обществе, активная адаптация на рынке труда являются важнейшими 
задачами образовательного процесса. 

Усиление воспитательной функции образования заключается в 
первую очередь в формировании гражданственности как интегратив-
ного качества личности, уважения к традициям и культурным нормам 
своей страны, своего народа, а также других стран и народов. 

Современная государственная образовательная политика России 
предполагает приоритетное внимание к формированию у молодежи 
ценностей и жизненных установок, соответствующих современным 
условиям общественного развития. Российскому обществу нужны об-
разованные, нравственные, ответственные и мобильные молодые лю-
ди, способные к сотрудничеству и конкуренции, которые могут само-
стоятельно предпринимать ответственные решения в ситуации про-
фессионального и морального выбора, прогнозировать последствия 
этих решений и нести за них ответственность. 

Организация эффективного гражданского образования является 
одним из приоритетных направлений государственной образователь-
ной политики. 

Система гражданского образования в России сегодня находится в 
начальной стадии своего становления. Происходит поиск и экспери-
ментальная проверка содержания и структуры этого образования. Во 
многих образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования значительное внимание уделяется организации социаль-
ной практики учащейся молодежи. 

На федеральном уровне формируется нормативно-правовая база 
системы гражданского образования. Разработан ряд нормативных до-
кументов, определяющих основные параметры гражданского образо-
вания (см.: Письмо Минобразования РФ от 06.02.1995 № 151/11 
«О гражданском образовании и изучении Конституции Российской 
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Федерации»; Информационно-методическое письмо Минобразования 
РФ от 19.03.1996 № 391/11 «О гражданско-правовом образовании уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации»; 
Программа развития воспитания в системе образования России на 
1999–2001 годы, утвержденная Приказом Минобразования России от 
18.10.1999 № 574; Информационно-методическое письмо Минобразо-
вания РФ от 02.04.2002 № 13-51-28/13 «О повышении воспитательно-
го потенциала образовательного процесса в общеобразовательном 
учреждении» и др.). 

Большинство документов предназначено для учащихся общеобра-
зовательных учреждений. В высшей школе проблемы гражданско-
правового воспитания приобретают особую актуальность: непосредст-
венная связь обучения и воспитания с социальной практикой граждан-
ского общества, возможностями реализации себя в разных областях 
жизни. По сути, гражданско-правовое воспитание способствует реше-
нию важнейших задач формирования у человека ответственности за 
свою личную судьбу, судьбу других людей, судьбу страны и общества. 

В мировой педагогической теории и практике существует не-
сколько терминов для обозначения гражданского образования. Так, в 
США и странах Западной Европы для обозначения этого понятия 
употребляются термины education или civic education. В русском пере-
воде официальных документов Совета Европы, ЮНЕСКО и других 
международных организаций употребляется термин «гражданское 
образование». Этот термин в России пока еще не получил четкого оп-
ределения. В нашей стране под гражданским образованием понимает-
ся новое направление образовательной политики, предполагающее 
создание условий для включения в социум подрастающего поколения. 

Современная наука трактует гражданское образование как специ-
фическую область воспитательно-образовательной работы, которая 
значительно шире правового образования и включает, кроме последне-
го, элементы политических, исторических, экономических, этических, 
социологических, философских и психологических знаний, отобранных 
и осмысленных на основе определенных ценностных ориентаций. 

Из этой широкой трактовки гражданского образования можно 
сделать вывод, что в современной России оно должно представлять 
собой овладение молодыми людьми всей совокупностью знаний, 
представлений, ценностей, необходимых гражданину России, включая 
знание политических и правовых основ жизни российского общества 
и государства, нравственные установки и навыки позитивного участия 
в общественной жизни. 
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В педагогике традиционно принято считать, что главной целью 
гражданского образования является воспитание гражданина для жиз-
ни в демократическом государстве, гражданском обществе. Такой 
гражданин должен обладать определенной суммой знаний и умений, 
иметь сформированную систему демократических ценностей, а также 
обладать готовностью участвовать в общественно-политической жиз-
ни страны, местных сообществ. 

Гражданское образование должно быть направлено на формиро-
вание гражданской компетентности личности – совокупности го-
товности и способностей, позволяющих ей активно, ответственно и 
эффективно реализовывать весь комплекс гражданских прав и обязан-
ностей в демократическом обществе, применять свои знания и умения 
на практике. 

Становление гражданской компетентности студентов связано с 
формированием у обучающихся основополагающих ценностей отече-
ственной и мировой культуры, определяющих гражданское самосоз-
нание. 

Сущность гражданского образования – воспитание и развитие в 
условиях реального общества ценностей, знаний и навыков граждан-
ственности как интегративного качества личности (что значительно 
шире правового воспитания и обучения основам современной демо-
кратии). 

В науке принято под гражданственностью понимать: 
1. Личную ответственность за свой выбор и свое поведение, осоз-

нание необходимых юридических и моральных обязательств перед 
обществом и государством. 

2. Осознание своих прав и свобод и умение использовать их на 
практике в рамках уважения прав и свобод других граждан. 

3. Действенное и критическое отношение к социальной реальности 
на основе свободного личного выбора, моральных убеждений, идеалов 
равноправия граждан и суверенитета народа по отношению к власти. 

4. Способность вести позитивный диалог с властью, другими гра-
жданами и гражданскими объединениями. 

5. Осознание своей гражданской идентичности – принадлежности 
к стране, обществу и государству, их правовому, культурному и язы-
ковому пространству. 

Главной целью гражданского образования является воспитание 
современного цивилизованного человека – гражданина и патриота 
своей Родины, или, в более практическом плане, подготовка студентов 
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к ответственной, осмысленной жизни и деятельности в демократиче-
ском правовом государстве, основные параметры которого определе-
ны в Конституции РФ. 

Содержание гражданского образования представляет собой 
сложный комплекс, который включает: 

• приобщение к гражданским ценностям; 
• приобретение знаний и практических навыков общественной 
жизни; 

• активное участие в общественной деятельности. 
Содержание гражданского образования может быть представлено 

в более дифференцированном виде. В нем могут быть выделены сле-
дующие содержательные линии: 

• социально-психологическая (человек в мире людей); 
• нравственная (нравственные законы общественной жизни); 
• правовая (права человека и гражданина); 
• историко-культурологическая (как стать гражданином? Приме-
ры гражданских поступков в истории своей Родины и других 
стран). 

Тот или иной набор содержательных компонентов определяет кон-
кретные задачи гражданского образования. Основная его функция – 
служить интегрирующим ядром в системе образовательных и воспи-
тательных задач вуза. 

Под термином «гражданское образование» понимается многосто-
ронний процесс формирования у студентов гражданских компетенций 
(знаний, навыков коммуникации), толерантности, самореализации при 
уважении прав окружающих людей, законопослушания, поиска и ана-
лиза информации, социальной адаптации, профессиональной ориен-
тации, активного участия в общественной жизни и др. Данный про-
цесс подразумевает единство учебного и воспитательного процесса. 

Вместе с тем существуют определенные проблемы как в понима-
нии гражданского образования, так и в его реализации в российской 
системе образования. 

Среди проблем гражданского образования выделяют: 
1. Отсутствие государственных стандартов и определенной госу-

дарственной политики в гражданском образовании. Сам термин «гра-
жданское образование» достаточно размыт. 

2. Разрыв между теорией и практикой: обучение демократии и 
правам человека при повсеместном нарушении этих принципов в ре-
альной жизни. Существенным фактором является низкая политиче-
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ская и правовая культура общества (отсутствуют традиционные при-
меры защиты прав человека, нет культуры анализа судебных дел, сла-
ба роль судебной ветви власти, которая рассматривается обществом в 
основном в качестве репрессивного механизма). 

3. Морализаторский подход в преподавании (поиск истины, 
стремление установить единообразное и правильное). Существует 
опасность индоктринации (определенного идеологического воздейст-
вия, внедрения в сознание тех или иных ценностных ориентиров). 

4. Работа на воспроизводящем (репродуктивном) уровне: господ-
ство вопросно-ответной системы, недостаточность применения анали-
за, поиска и отбора информации, постановки и решения проблем.  

5. Слабость межпредметных связей. 
6. Недостаточное внимание к проблемам воспитания (хотя наме-

тился определенный сдвиг в этой области). 
7. Отсутствие системы подготовки и переподготовки кадров в об-

ласти гражданского образования и воспитания в связи с нехваткой 
квалифицированных специалистов из-за быстрого устаревания знаний 
в этой области. 

8. Недостаточно налажено взаимодействие участников образова-
тельного процесса в единстве составляющих: студенты – преподава-
тели – родители – администрация; понимание каждым индивидуаль-
ной или личной ответственности и осознание общих задач группы. 

Указанные проблемы порождают противоречия, характерные для 
гражданского образования в современной России: 

• между новыми ценностными (демократическими) ориентация-
ми студентов, которые интуитивно приспосабливаются к ме-
няющимся политико-экономическим условиям, и консерватив-
ностью высшей школы как государственного института; 

• между формируемым правовым пространством и неготовно-
стью профессорско-преподавательского состава создавать пра-
вовое пространство в стенах вуза; 

• между настоятельной потребностью вводить в вузе специаль-
ный курс граждановедения для всех категорий обучающихся (и 
подобные ему курсы) и неимением возможности вести ауди-
торную работу в этом направлении из-за отсутствия кадров, 
способных взяться за эту работу; 

• между необходимостью разработки, применения активных форм, 
методов обучения, внеаудиторной работы и преобладанием в вузах 
традиционных образовательных и воспитательных технологий; 
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• между необходимостью поиска новых систем оценивания зна-
ний, умений и навыков студентов и старой пятибалльной сис-
темой оценки, принятой для всех предметов. 

Сегодня эффективность гражданского образования во многом за-
висит от целостности и системности подхода. Он должен соответство-
вать реальным условиям развития страны, действительному устройст-
ву жизни российской высшей школы и уровню ее воспитательного 
потенциала. 

Система гражданского образования, которая сегодня развивается в 
России, должна соответствовать следующим параметрам: 

• приоритетность развития в системе воспитания, образования и 
развития личности; 

• интегративность содержания по отношению к дисциплинам гу-
манитарного цикла; 

• единство процесса обучения и воспитания. 
Реализация основных направлений развития воспитания в системе 
образования призвана способствовать: 

• сохранению исторической преемственности поколений; разви-
тию национальной культуры, воспитанию бережного отноше-
ния к историческому и культурному наследию народов России; 
формированию духовно-нравственных качеств личности; 

• воспитанию патриотов России; граждан правового демократи-
ческого государства, уважающих права и свободы личности, 
проявляющих национальную и религиозную терпимость; разви-
тию культурных межэтнических отношений; 

• разностороннему развитию молодежи; развитию их творческих 
способностей; созданию условий для самореализации личности; 

• воспитанию у молодежи целостного миропонимания, совре-
менного научного мировоззрения; 

• формированию основ культуры здоровья; сознательного отно-
шения к семейной жизни; 

• формированию трудовой мотивации, обучению основным прин-
ципам построения профессиональной карьеры и навыкам пове-
дения на рынке труда. 

В российском образовании сегодня основными являются следую-
щие формы гражданского образования: 

• предметно-тематическая (ее основу составляют такие учебные 
курсы, как «Гражданское образование», «Граждановедение», 
«Политика и право» и др.); 
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• надпредметная или ценностная (включая педагогические стра-
тегии, приемы и методы, с помощью которых педагог актуали-
зирует ценности гражданско-демократического типа); 

• институциональная (моделирование жизни на факультете, в 
группах по сценариям гражданского образования); 

• проектная (участие студентов в разработке и решении общест-
венных проблем своего города или населенного пункта). 

Социальное проектирование эффективно способствует развитию у 
студентов «ключевых компетентностей», отмеченных в проекте мо-
дернизации российской системы образования: 

• компетентности в сфере самостоятельной познавательной дея-
тельности, основанной на усвоении способов приобретения зна-
ний из различных источников информации; 

• компетентности в сфере гражданско-общественной, социальной 
деятельности (выполнение ролей гражданина, избирателя, по-
требителя); 

• компетентности в сфере трудовой деятельности (умение анали-
зировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные 
профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и 
этике трудовых взаимоотношений, навыки самоорганизации); 

• компетентности в бытовой сфере. 
Социальное проектирование объединяет учебную и внеучебную 

деятельность. Студенты в рамках внеучебной воспитательной работы 
активно привлекаются к участию в различных социальных мероприя-
тиях, наблюдают на практике, как разрабатываются, действуют, реа-
лизуются конкретные социальные программы, общую информацию о 
которых они получают на занятиях или внеаудиторных мероприятиях, 
связанных с гражданским образованием. 

Российская высшая школа сегодня бывает оторвана от реалий 
жизни общества. Изучение дисциплин социально-экономического, 
политико-правового комплекса, чтение литературы, периодики, ана-
лиз материалов других средств массовой информации представляются 
явно недостаточными и подразумевают только теоретическое освое-
ние навыков и умений. Поэтому необходимо активное внедрение дея-
тельностных аспектов гражданского образования. Проектирование 
позволяет студентам соединить теоретические знания и их практиче-
ское применение. Оно может осуществляться в различных формах. 

Социальный проект – это программа реальных действий, в основе 
которой лежит актуальная социальная проблема, требующая разреше-
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ния. Ее реализация будет способствовать улучшению социальной си-
туации в конкретном регионе, социуме. Это один из способов участия 
в общественной жизни путем практического решения насущных соци-
альных задач. 

Социальное проектирование как важнейшая для формирования 
гражданского общества деятельность молодежи, самостоятельная и 
направленная на практическое решение определенной проблемы, спо-
собствует взаимодействию студенческого сообщества с социальными 
учреждениями и властными органами. 

Но прежде чем подробно рассмотреть подходы в организации 
гражданско-правового воспитания студентов в МГУУ Правительства 
Москвы, остановимся на теоретико-методологических основах данно-
го процесса. 

 
 

Р а з д е л  I. 
Теоретико-методологические основы 
гражданского и правового 
воспитания студентов 

 
1. Исторические аспекты и проблемы 

гражданского воспитания в России 
 
Впервые возникнув в России в середине XVIII в., теоретические 

представления о гражданском воспитании прошли ряд этапов в своем 
развитии. При этом для каждого из них было характерно различное 
представление о целях гражданского воспитания, разные трактовки 
гражданственности; менялись взгляды на принципы, формы и методы 
гражданского воспитания.  

Первый этап охватывал период с середины XVIII до конца XIX вв.; 
в это время в России впервые сформировался идеал человека-гражда-
нина. Для этого этапа было характерно скрытое или явное противо-
поставление гражданского воспитания церковному воспитанию, кото-
рое рассматривалось как более узкое, ориентированное по преимуще-
ству лишь на одну из сфер человеческой жизни, при этом входившую 
во все более острое противоречие с реальной жизнью. Основная идея – 
единство гражданского, нравственного и патриотического начал в 
воспитании человека. 
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Второй этап, хронологически охватывающий период 1900–1917 гг., 
характеризовался началом разработки теории собственно гражданско-
го воспитания, которое воспринималось уже в некоторой обособлен-
ности от нравственного и патриотического воспитания, а также пер-
выми попытками реализовать гражданское воспитание в практике 
общеобразовательных заведений. 

На этом этапе понятие «гражданское воспитание» пережило свое-
образный период внутреннего разделения, когда его прогрессивно-
демократическая и охранительная трактовка противопоставлялись 
друг другу. Первую наиболее ярко выражали сторонники концепции 
свободного воспитания, для которых равновесие по оси базовых цен-
ностей гражданского воспитания «свобода – ответственность» было 
заметно смещено в сторону свободы. Противоположный полюс, 
характеризующийся приматом ответственности человека перед Богом, 
государством и обществом, занимали сторонники концепции офици-
альной педагогики тех лет. В связи с этим само понятие «гражданское 
воспитание» у представителей различных подходов имело разные ан-
титезы. У представителей охранительного течения гражданское, в со-
ответствии с традицией, заложенной К. Д. Ушинским и П. Ф. Капте-
ревым, отождествлялось с нравственным и патриотическим и высту-
пало антитезой революционному и классовому. Что касается педаго-
гов – сторонников концепции свободного воспитания, то для них гра-
жданское воспитание выступало в качестве антитезы пассивному со-
циальному приспособлению. 

Данный период был наиболее плодотворным в развитии отечест-
венной истории гражданского воспитания. Среди наиболее значимых 
идей, выдвинутых и обоснованных в первые годы XX в., отметим сле-
дующие: идея многофакторности гражданского воспитания; идея лич-
ностной ориентации целей гражданского воспитания; идея сбалансиро-
ванности общечеловеческого и патриотического начал гражданского 
воспитания; идея связи гражданского воспитания с реальной жизнью 
общества; идея приоритетности внеурочных форм гражданского воспи-
тания; идея институционального подхода в гражданском воспитании. 

Третий этап (с 1918 г. до середины 1930-х гг.) характеризовался 
существенным пересмотром теоретических оснований гражданского 
воспитания. В эти годы гражданское воспитание рассматривалось 
как антитеза национальному воспитанию, причем последнее по сути 
своей считалось буржуазным (в отличие от пролетарского интерна-
ционального). 
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В указанный период зародилась и получила первую (не вполне 
удачную) апробацию идея инструментального подхода в гражданском 
воспитании, предполагающая приоритетную ориентацию учебного 
процесса по всем предметам не столько на достижение учебных це-
лей, сколько на формирование гражданских качеств обучающихся. В 
качестве принципиально новой можно назвать идею гражданского 
воспитания обучающихся средствами их внеучебной деятельности, 
нацеленной на преобразование окружающей среды. Отличие данного 
подхода от идей гражданской организации учебной жизни, возникав-
ших в дореволюционный период, вполне очевидно: гражданская, со-
зидательно-преобразующая деятельность учащихся была обращена 
вовне, а не внутрь образовательного учреждения. 

Четвертый этап (1930-е – конец 1950-х гг.) был отмечен усиле-
нием роли государства как монопольного заказчика процесса граж-
данского воспитания. Важное место в гражданском воспитании зани-
мали проблемы формирования гражданина-общественника, вовле-
кающегося в общественно-политическую жизнь. При этом основная 
роль отводилась социальной среде, а учеба рассматривалась как вы-
полнение гражданского долга. Представление о гражданском воспи-
тании постепенно трансформировалось в направлении его срастания с 
нравственным и патриотическим воспитанием; в завершение рассмат-
риваемого периода своеобразной антитезой гражданско-патриоти-
ческого воспитания становится т. н. космополитизм. 

Данный период обогатил теоретические представления о граждан-
ском воспитании идеей воспитания гражданина в коллективе и идеей 
гражданского воспитания как формирования личного опыта воспи-
танника. 

Пятый этап продлился с конца 1950-х до середины 1980-х гг. На 
всем его протяжении гражданское воспитание рассматривалось как 
формирование активной жизненной позиции человека и, соответст-
венно, как антитеза социальной пассивности, приспособленчеству, что 
в целом соответствовало демократическим традициям отечественной 
педагогики дореволюционного периода. 

Ключевая идея, которой была обогащена теория гражданского вос-
питания в этот период, была идея заботы об улучшении окружающей 
жизни (своей, близких людей, микрорайона, поселка, города, страны, 
человечества) как ведущего средства гражданского воспитания. 

Шестой этап охватил период с середины 1980-х до середины 
1990-х гг., когда активизация педагогических поисков новых оснований 
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гражданского воспитания происходила на фоне многочисленных попы-
ток обновить старые (коммунистические, марксистско-ленинские) под-
ходы к формулировке целей, принципов и содержания гражданского об-
разования. В это время задачи гражданского воспитания впервые полу-
чили трактовку как задачи обучения демократии, а само гражданское 
воспитание стало рассматриваться в качестве антитезы тоталитарному 
воспитанию, которое, как считалось, было характерно для советского 
периода. 

В данный период получили признание ряд идей, заимствованных 
из западной теории и практики гражданского воспитания: идея воспи-
тания толерантности как цель гражданского воспитания; идея инсти-
туционального подхода как основы гражданского воспитания; идея 
глобального образования как педагогического контекста гражданско-
го воспитания. 

Седьмой этап обозначился с середины 1990-х гг. и характеризуется 
усилением степени реализма и прагматизма в гражданском воспитании, 
определенным поворотом в сторону патриотических ценностей. Теоре-
тические представления о гражданском воспитании в России развива-
ются в плане осмысления упрощений и перекосов, допущенных на про-
тяжении предыдущего этапа. Для этого нового периода характерны по-
степенный возврат к идее гражданского воспитания (и воспитания во-
обще) как к необходимой целевой функции государства; поиск баланса 
между основными категориями гражданского воспитания: «общечело-
веческое» и «национальное», «свобода» и «ответственность», «права» и 
«обязанности»; расширение спектра моделей, форм и методов граждан-
ского воспитания учащихся; широкое теоретическое осмысление новой 
практики гражданского воспитания учащихся в русле нового, личност-
но ориентированного (демократического) подхода; достаточно четкое 
определение трактовок основных категорий и понятий гражданского 
воспитания в рамках нового подхода; активизация процесса теоретиче-
ской разработки проблем гражданского воспитания в различных регио-
нах России. Гражданское воспитание начинает рассматриваться ком-
плексно, приближаясь по своему значению к воспитанию как таковому. 
В данном контексте антитезой гражданственности становится индиви-
дуализм – продукт отсутствия целенаправленного воспитания, «язва» 
российского общества начала XXI в. 

В данный период получили признание следующие важные идеи: идея 
правовой системы школы, вуза; идея скрытого содержания гражданского 
воспитания; идея гражданского воспитания через исследование. 
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Пути построения содержания гражданского воспитания в рамках 
предметной модели могут быть различны, выражаясь в одном из сле-
дующих выделенных учеными подходов: ситуативно-воспитательный, 
правовой, политологический, интегрированный. 

Как показывает опыт, выбор той или иной модели гражданского 
воспитания напрямую зависит от его целей. Выбор монопредметной 
модели есть следствие преимущественной ориентации либо на транс-
ляцию обществоведческих знаний, либо на формирование убеждений 
и ценностей. Обе эти цели не соответствуют получившей все большее 
признание личностно ориентированной парадигме образования. В 
свою очередь, смена целевых установок на формирование мнений, 
определенных типов мышления требует выбора иных моделей граж-
данского воспитания – имитационно-игровой, проектной, институ-
циональной. 

В рамках институциональной модели гражданского воспитания в 
последние несколько лет в России активно разрабатывается идея об-
щественно-активной школы, предполагающая активную роль школы 
во взаимодействии ее с родителями учащихся, общественностью мик-
рорайона. Воспитательные возможности общественно-активной шко-
лы распространяются не только на учеников, но и на всех участников 
образовательного процесса. Что касается высшей школы, то данный 
подход малоразвит. 

Различным моделям гражданского воспитания соответствуют раз-
личные формы и методы. В рамках предметной (монопредметной, 
надпредметной) модели наиболее применимы такие методы граждан-
ского воспитания, как обсуждение понятий, моделирование и/или 
анализ ситуаций, дискуссия; а также форма работы – учебное сотруд-
ничество в малых группах. В рамках имитационно-игровой модели 
наиболее применимыми методами становятся ролевые и деловые иг-
ры, студенческое самоуправление, социологические опросы, прово-
димые учащимися. Проектной модели наиболее соответствуют разно-
видности проектного метода, включая исследовательские, творческие 
и практико-ориентированные проекты, телекоммуникационные про-
екты, социальное проектирование как особый комплексный метод, 
социально ориентированные акции.  

Доказано, что наибольшую педагогическую эффективность с точ-
ки зрения гражданского воспитания имеют комплексные методы. Это 
связано с тем, что личностная ориентация образовательного процесса 
требует учета целостного характера личности воспитанника, в связи с 
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чем наиболее востребованными оказываются целостные формы рабо-
ты: ролевая игра, социальная акция и другие активные формы. 

 
2. Сущностные характеристики гражданских качеств 
личности, востребованные гражданским обществом 
 
Обращаясь к смысловому содержанию такого качества личности, 

как гражданственность, можно обнаружить трактовки, сводящие 
гражданственность к правовому понятию гражданина (гражданствен-
ный – присущий, свойственный гражданину, то есть лицу, принадле-
жащему к постоянному населению данного государства, пользующе-
муся его защитой и наделенному совокупностью прав и обязанностей) 
и к определениям, в которых выделяется педагогический аспект гра-
жданственности (гражданственность – понятие и степень образования, 
необходимые для составления гражданского общества). 

Сущность гражданственности усматривается в проявлении таких 
гражданских качеств, как сознательное и активное выполнение граж-
данских обязанностей и гражданского долга, разумное использование 
своих гражданских прав, точное соблюдение законов. Гражданствен-
ность характеризуется здесь как одно из ведущих идейно-нравствен-
ных качеств личности. 

В современных условиях важными гражданскими качествами 
становятся: способность к самоопределению, благодаря которой чело-
век сможет разумно существовать в условиях выбора, то есть в усло-
виях свободы и ответственности; уважение к ценностям и достоинст-
ву каждого человека; гражданственность; целостность; самодисцип-
лина; толерантность; сострадание и патриотизм; уважительное отно-
шение к защите Родины, а следовательно, и к армии; уважение к зако-
ну; признание прав человека, общего блага; равенство и верховенство 
права. 

Каждое правовое государство, создание которого является одной из 
важнейших задач человеческого общества, призвано защищать частные 
и коллективные интересы и потребности людей, обеспечивая каждому в 
отдельности и коллективу в целом как возможности, так и условия сво-
бодного, беспрепятственного развития. При этом гражданственность 
личности (с философской точки зрения) вытекает из осознания челове-
ком, который живет и работает в правовом государстве, себя как само-
стоятельного, индивидуального члена общества, обладающего опреде-
ленными правами и обязанностями, закрепленными в законодательстве, 
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и руководствующегося в повседневной жизни определенными мораль-
ными нормами и ценностями. Ученые отмечают, что именно на фунда-
менте приоритетных представлений о самоценности человеческого су-
ществования, нравственном суверенитете личности, первопричинности 
ее прав и интересов и укореняются идеи гражданского долга, политиче-
ской ответственности, патриотизма. 

Понятие «ответственность» как другое важное качество гражда-
нина правового государства и гражданского общества в философско-
социологическом смысле отражает объективный, исторически кон-
кретный характер взаимоотношений между личностью, коллективом, 
обществом с точки зрения сознательного осуществления предъявляе-
мых к ним взаимных требований. 

Что касается понятия «патриотизм», то в философии оно имеет 
следующее значение: моральная позиция, выражающаяся в любви к 
Родине, гордости за ее успехи и достижения, в уважении к ее истори-
ческому прошлому, культурным традициям, в готовности прийти на 
помощь в трудные времена, отстоять ее независимость и свободу. 

Родина, как всякий предмет любви, сугубо индивидуальна, ничем 
не заменима. Человек, который по каким-либо причинам был лишен 
Отечества, не может быть полностью счастлив. Вследствие этого оно 
считается одной из важнейших человеческих ценностей, ради которой 
возможно самопожертвование. 

Как правило, под понятием «отечество» не подразумевается поня-
тие «государство», хотя именно государство представляет собой важ-
нейший элемент понятия «отечество». Это объясняется тем, что чело-
век может любить свою Родину, но отвергать существующий в ней 
политический режим или форму политической системы, что является 
источником глубоких личных драм. Исходя из этого, патриотизм мо-
жет выражаться и в критическом отношении к существующей соци-
ально-политической несправедливости, в желании отдать все свои 
силы для ее ликвидации и для процветания и благополучия Отечества. 
Здесь следует отметить, что, кроме государственности и определенно-
го географического места (малая родина, большая родина), в понятие 
«отечество» входит природа, ее ландшафты, растительная жизнь и 
животная среда. 

Но главное в содержании данного понятия – соотечественники, 
родной народ с его историей и неповторимым этническим своеобра-
зием. Русский историк Я. М. Карамзин писал: «История предков все-
гда любопытна для тех, кто достоин иметь Отечество». 
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Вместе с тем патриотизм предполагает и уважительное отношение 
к другим народам и их культуре, которое исключает высокомерие и 
чувство превосходства над ними, а также включает в себя признание 
прав народов на свою независимость и самостоятельность. Следова-
тельно, чувство патриотизма помогает человеку осознать свою при-
надлежность к той или иной культуре, усвоить ее богатство, без чего 
он не может состояться как личность. 

С политологической точки зрения под гражданственностью пони-
мают: 

– психологическое ощущение себя гражданином, полноправным 
членом политических сообществ; 

– способность и готовность выступать в роли гражданина, созна-
тельно пользоваться своими правами, свободами и выполнять 
свои обязанности; 

– противоположность понятиям «аполитичность», «абсентеизм», 
«социально-политическая индифферентность», то есть безучаст-
ность, безразличие, равнодушие. Отсюда можно сделать вывод, 
что гражданственность – это активная и сознательная включен-
ность в дела политического сообщества; 

– высшую добродетель свободного и полноправного участника 
политического сообщества; 

– приверженность интересам политического сообщества, чаще все-
го государства, готовность идти на жертвы ради этих интересов. 

Все вышеперечисленные значения понятия «гражданственность» 
представляют собой основные ее черты, исходя из которых можно 
дать следующее определение гражданственности. 

Гражданственность – это политическое, социально-психологичес-
кое качество, свойство поведения субъекта, которое характеризуется 
осознанием себя полноправным гражданином своей страны с полити-
чески зрелым сознанием, развитым чувством патриотизма, сопричаст-
ности к судьбам своей Родины и своего народа. 

Следовательно, чувство гражданственности сопряжено с чувством 
гордости за историю своей страны, ее традиции, нравы, обычаи, сим-
волы (герб, гимн, флаг), с уважением к правам и обязанностям граж-
данина, к законам страны, к ее конституции. 

В политологии в понятие «патриотизм» принято вкладывать сле-
дующий смысл. 

Патриотизм – это широкое и глубокое, осознанное, закрепленное 
веками чувство любви к своему Отечеству, Родине, к своему народу, 
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его истории, языку, национальной культуре, готовность подчинять 
свои личные и групповые интересы общим интересам страны, стрем-
ление активными действиями во имя блага, суверенитета, достоинства 
верно и преданно служить ей и защищать ее интересы. Однако следу-
ет отличать понятие «патриотизм» от понятий «национализм», «шо-
винизм», «расизм», в основе которых лежат идеи национального пре-
восходства, национальной исключительности, противопоставления 
одной нации другой. 

Патриотизм является одним из наиболее важных гражданских ка-
честв личности цивилизованного общества, высшей формой проявле-
ния гражданственности. Основоположник русской научной педагоги-
ки и народной школы в России К. Д. Ушинский утверждал, что чувст-
ва национального самосознания человека, его любви к Родине состав-
ляют нравственную основу личности гражданина. 

С конца 80-х гг. XX в. важное место в системе образования России 
занимает концепция, ориентированная на личность, на развитие инди-
видуальных качеств, а также имеющая одним из главных условий фор-
мирования гражданственности воспитание правдой, так как только 
объективная информация воспринимается молодежью как явление дей-
ствительности и соотносится с их реальной практической деятельно-
стью как в рамках ученического коллектива, так и в социальной среде. 

В содержание данной концепции интегрируются этические, пра-
вовые, политические, экономические, экологические и другие знания, 
умения и навыки, которые помогут учащемуся ориентироваться в 
сложном мире политических явлений, понимать свою ответственность 
перед обществом и будущими поколениями, защищать свои права и 
выполнять гражданские обязанности, осознавать и отстаивать собст-
венную позицию в тех или иных вопросах, определять формы и спо-
собы своего участия в жизни общества. 

В современных условиях педагогическая наука рассматривает фор-
мирование гражданских качеств личности как важное условие социали-
зации, в ходе которой приобретаются такие качества, которые позволя-
ют человеку ощущать себя юридически, социально, нравственно и по-
литически дееспособным. Исходя из этого, можно выделить такие гра-
жданские качества, как гражданственность, чувство собственного дос-
тоинства, внутренняя свобода личности, дисциплинированность, ува-
жение и доверие к другим гражданам и государственной власти, спо-
собность выполнять свои обязанности, гармоничное сочетание патрио-
тических, национальных и интернациональных чувств. 
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К основным элементам гражданственности относятся нравствен-
ная и политико-правовая культура. Нравственная культура базируется 
на общечеловеческих моральных ценностях, а политико-правовая вы-
ступает в качестве субъективной основы и предпосылки существова-
ния правового государства, для которого характерна высокая степень 
востребованности гражданских качеств людей; из них важным каче-
ством является способность к самоопределению, благодаря которой 
человек может разумно существовать в условиях выбора, то есть в 
условиях свободы и ответственности. 

Таким образом, основной целью формирования гражданских ка-
честв личности в педагогике является прежде всего воспитание в че-
ловеке нравственных идеалов общества и потребности в труде во имя 
своего блага и блага данного общества, а также чувства любви к сво-
ему Отечеству, стремления к миру и сотрудничеству. 

Гражданское сознание человека, понимающего, что от его дейст-
вий зависит не только собственная жизнь, но и судьба близких людей, 
общества и государства, определяет его социальное поведение и явля-
ется одним из главных условий развития демократического общества. 
Педагогическая наука утверждает гуманный подход к развитию лич-
ности, то есть построение этого развития на основе потребностей че-
ловека и возможностей их удовлетворения в процессе преодоления 
отчуждения личности от институтов власти, изменений приоритетов в 
пользу образования и культуры. 

В контексте гражданского образования формируются такие лич-
ностные качества, как моральная ответственность, самодисциплина, 
уважение достоинства каждого человека. 

 
3. Современное гражданское образование 

 
Отличительной чертой современного гражданского образования в 

России является разнообразие подходов к его содержанию. Выделяют 
несколько основных подходов. 

Гражданское образование в широком смысле заключается в том, 
что содержание всех учебных предметов формирует человека-гражда-
нина. Гражданское образование в этом смысле – это образование, на-
правленное на формирование человека-гражданина, личности, кото-
рой присущи гражданские качества. 

В соответствии с этой моделью содержание гражданского образо-
вания определяют не основы общественных наук, таких как экономи-
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ка, социология, политология, этика и другие. Курсы, в основу которых 
заложена данная идея, носят четко выделенный воспитательный ха-
рактер. 

Гражданское образование в узком смысле отождествляется с поли-
тико-правовым курсом. Согласно этой концепции, гражданское обра-
зование – это интеграция трех дисциплин: права, этики и политоло-
гии. Основный смысл этого подхода заключается в том, что студент, 
изучая отдельные темы правоведения и политологии, продвигается к 
освоению основных наук. 

Суть контаминационного подхода состоит в том, что содержание 
гражданского образования представляет собой интеграцию общест-
венных дисциплин. В рамках этого направления существуют еще не-
сколько концептуальных моделей гражданского образования: инте-
гративная, политологическая, системная. 

Согласно интегрированному подходу, гражданское образование не 
является самостоятельной образовательной системой, а видится од-
ним из специфических направлений обществоведческого образования. 
Гражданское образование в данном контексте понимается как инте-
гративный курс социально-политических и правовых наук. 

Приверженцы политологического подхода ключевым положением 
для определения содержания гражданского образования считают по-
нятие «гражданское общество» и полагают, что цель гражданского 
образования состоит в подготовке студентов к ответственной и ос-
мысленной жизни и деятельности в демократическом, правовом госу-
дарстве, гражданском обществе. 

Согласно институционально-ценностному подходу, гражданское 
образование рассматривается в единой системе воспитания, образова-
ния студентов, включая официальное и неформальное образование. 

Сторонники системного подхода в рассматриваемом вопросе счи-
тают, что содержание гражданского образования, в отличие от обще-
ствоведческого, не может быть нейтральным к процессу восприятия, 
усвоения его студентами. Оно призвано активно и целенаправленно 
воздействовать на сознание учащегося, на его умения критически 
мыслить, творить, оценивать и т. п. 

Таким образом, гражданское образование – это личностно ори-
ентированное образование, направленное на развитие социальных 
свойств студента. Гражданское образование предполагает изменение 
уклада всей вузовской жизни, создание правового пространства. Это 
комплексная система организации различных видов педагогической 
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деятельности, стержнем которой является правовое, политическое и 
нравственное образование и воспитание, реализуемые как через учеб-
но-воспитательный процесс, так и посредством демократической, 
правовой организации образовательно-воспитательной среды. 

Гражданское образование подразумевает толерантное взаимодей-
ствие преподавателей и студентов в рамках образовательного про-
цесса и за его пределами, уважительное отношение со стороны педа-
гогического коллектива и администрации вуза к личности каждого 
учащегося, приверженность всех участников образовательного про-
цесса демократическим принципам и т. д. 

Целями и задачами гражданского образования являются: 
– социализация студентов; 
– воспитание внутренней свободы человека; 
– формирование навыков социальной практики; 
– глубокое усвоение основ социальных наук; 
– создание условий для развития и самоопределения личности, ее 
духовного роста; 

– помощь студенту в обретении себя как личности (во избежание 
маргинализации), полноценном участии в экономической, соци-
альной, политической и духовной жизни общества; 

– формирование определенного гражданского идеала, служащего 
показателем отношения личности к обществу; 

– нравственное развитие личности; 
– создание условий для обучения студента самоидентификации в 
качестве полноправного участника созидательного развития об-
щества; 

– формирование у студентов позитивного правосознания: отноше-
ния к праву как к важному условию и механизму осуществления 
социальной справедливости, средству защиты индивидуальных 
и общественных прав и свобод; 

– формирование понимания студентами категорий «справедли-
вость», «равенство», «свобода», «достоинство», «права челове-
ка», «демократия» и выработка навыков их реализации в повсе-
дневной жизни; 

– формирование у студентов рационального и эмоционального 
восприятия гражданско-правовых ситуаций; 

– формирование способности анализировать свои и чужие дейст-
вия, искать формы их координации, быть терпимым к чужому 
мнению и уметь отстаивать свою позицию. 
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В основных содержательных компонентах гражданского образо-
вания выделяются политические, правовые, социальные, экономиче-
ские, экологические знания, основы социально-психологических зна-
ний, а также знание культурных и исторических достижений народов 
России и мировой цивилизации. 

Гражданское образование должно готовить молодого человека к 
тому, чтобы он стал ответственным гражданином, активно участвовал 
в развитии различных сфер функционирования государства, овладел 
широким спектром общечеловеческих культурных ценностей, норм, 
достойных образцов поведения. 

Оно является одним из эффективных средств для решения таких 
проблем, как демократизация общества, воспитание молодежи в духе 
уважения прав человека, ненасилия, терпимого отношения к различ-
ным мнениям, умения критически осмысливать происходящее и ори-
ентироваться в современных социальных процессах. 

Среди подходов к содержанию гражданского образования следует 
назвать такие: 

1. Ситуативно-воспитательный подход, для которого характерно 
обращение первоочередного внимания на рассмотрение реальных 
жизненных ситуаций, смещение акцентов от содержания к ценност-
ным ориентирам личности, поощрение активности учащихся, исполь-
зование ролевых и деловых игр, групповых дискуссий. 

Основой становится обращение к социальному опыту студента, 
моделирование его поведения, воспитание через рассмотрение про-
блем. Этот подход уделяет внимание обсуждению ситуаций, которые 
являются близкими и понятными студентам, моделированию соци-
альных ситуаций, ролевым и деловым играм, в ходе которых они при-
нимают определенные решения и аргументируют свою позицию. Эти 
идеи лежат в основе проводимого в Санкт-Петербурге проекта по соз-
данию серии учебных пособий «Живое право», а в Москве – «Право-
вое пространство» и др. 

2. Правовой подход, сторонники которого считают, что любой 
гражданин в первую очередь должен знать законы своей страны, 
уметь их анализировать, не бояться защищать свои права, используя 
законодательную базу. 

Главной целью гражданского образования и воспитания считается 
формирование гражданских качеств личности, борьба с правовым ни-
гилизмом, воспитание уважения к демократически принятым законам 
и законопослушности. 
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Конечной целью гражданского образования в данном подходе яв-
ляется формирование высокого уровня правосознания гражданина 
демократического общества. Правосознание представляет собой сово-
купность представлений и чувств, выражающих отношение людей как 
к действующему, так и к желаемому праву. Полученные знания долж-
ны превратиться в личное убеждение, в прочную установку строго 
следовать правовым предписаниям, а затем во внутреннюю потреб-
ность и привычку соблюдать правовой закон, проявлять правовую и 
профессионально-юридическую активность. 

3. Политологический подход, который отдает приоритет изучению 
государства, политических идей, идеологий, партий и общественных 
движений, прав человека и конституционализма. Участие в политиче-
ском процессе понимается как основа гражданской компетенции. Рас-
сматриваются принципы демократии, правового государства, формы 
участия граждан в политической жизни, моделируются политические 
процессы: заседания правительства и других госорганов, формирова-
ние политических партий, проведение выборов. 

4. Обществоведческий подход, который в центр системы общест-
венных отношений помещает человека. 

5. Культурологический подход, который делает акцент на сравни-
тельном анализе культур различных народов мира, изучении опыта 
становления современной цивилизации, поиске общечеловеческих цен-
ностей и выделении культурных особенностей. Это способствует фор-
мированию толерантного отношения к представителям других народов 
и культур, пониманию и уважению культурного разнообразия. 

6. Дисциплинарный подход, под которым понимается акцент на 
знания. 

7. Деятельностный подход, который предполагает вовлечение 
студентов в демократическую деятельность (прежде всего путем сту-
денческого самоуправления). Деятельностному подходу в обществоз-
нании созвучен компетентностньй подход. 

8. Компетентностный подход, который выдвигает на первое ме-
сто не информированность студента, а умение решать проблемы. 
Здесь от студента требуется постановка самой задачи, проектирование 
и оценка нового опыта, рефлексия и контроль эффективности собст-
венных решений. Отсюда и название метода, обеспечивающего фор-
мирование компетентности, – проектный. Предлагается не замена 
одной модели на другую, а их сосуществование. Оптимальным явля-
ется сочетание различных моделей и подходов, когда в группе, на фа-
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культете создается демократическая обстановка (институциональная 
модель); даются студентам гражданские знания и умения применять 
их на практике (предметная модель); реализуются социальные проек-
ты, направленные на изучение проблем местного сообщества и поиск 
их решений (проектная модель). 

Сформировать активную жизненную позицию молодого человека 
легче через деятельное освоение явлений социально-экономического 
спектра, когда он участвует в моделировании социальных явлений, 
практически осваивает навыки ведения дискуссии и отстаивания сво-
ей точки зрения. Это, в свою очередь, требует ориентации преподава-
ния на использование активных технологий в обучении. 

В настоящее время активными методами обучения считаются та-
кие, которые позволяют студентам: 

– формировать свое собственное мнение, не бояться его высказы-
вать, уметь его аргументировать; 

– учиться слушать и слышать другого человека, уважать его мнение; 
– обогащать свой социальный опыт путем включения и пережива-
ния тех или иных ситуаций; 

– учиться решать конфликты в повседневной жизни правовыми 
способами; 

– продуктивно усваивать учебный материал; 
– анализировать факты и информацию; 
– комфортно себя чувствовать на занятии; 
– проявлять свою индивидуальность. 
Под активными понимаются методы, в которых субъектную ак-

тивную позицию студент занимает по отношению к преподавателям, 
сокурсникам и/или индивидуальным средствам обучения, таким, на-
пример, как компьютер, учебник, методичка. 

Активные методы обучения – это методы, включающие студентов в 
процессы «добывания знаний» и развития мышления. Они позволяют: 

• стимулировать мыслительную деятельность студентов; 
• раскрывать свои способности; 
• приобретать уверенность в себе; 
• совершенствовать свои коммуникативные навыки; 
• формировать у студентов творческое мышление. 
Опыт показывает, что активные методы обучения смещают акцент 

на развитие студентов, не просто воспроизводя усвоенные знания, но 
и используя их в практической деятельности. 
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Под интерактивными подразумеваются методы, при использова-
нии которых студент получает новое знание только в результате осу-
ществления позитивного взаимодействия.  

Позитивное взаимодействие – основополагающий принцип инте-
рактивных (коллективных) методов обучения, смысл их заключается в 
достижении результата усилиями рабочей группы, но при индивиду-
альной отчетности и ответственности каждого члена этой группы. 

Одной из распространенных активных форм работы на занятиях 
должна быть работа в малых группах. Суть ее состоит в том, чтобы 
создать условия для умственного напряжения при решении той или 
иной проблемы у всех участников работы. 

Каждый участник понимает, что на него надеются в общем про-
движении к решению, именно эти ожидания выступают мощным пси-
хологическим фактором активизации мыслительной деятельности ка-
ждого члена группы. 

Работа в группах позволяет студенту высказать свое мнение в дос-
таточно комфортных условиях, помогает и учит договариваться, со-
гласовывать разные мнения, чувствовать себя в роли лидера или по 
крайней мере в роли ответственного представителя группы при про-
ведении исследования, презентации ответа или мнения группы. 

 
4. Педагогические условия, способствующие 
формированию гражданских качеств личности 
 
Среди многообразия внешних и внутренних условий для форми-

рования гражданских качеств личности необходимы: 
• демократизация общества вообще и учебно-воспитательного 
процесса в частности; 

• гуманизация всего учебно-воспитательного процесса, выра-
жающаяся: 

– в повсеместном признании обучения процессом становления 
саморегулирующейся личности; 

– в признании характера и способов обучения индивидуально-
своеобразными; 

– в признании свободы выбора содержания и форм учебы в каче-
стве реализации активности личности; 

– в признании верховной роли внутренней мотивации; 
– в поощрении творческой деятельности как студентов, так и 
преподавателей, которые имеют возможность переориентиро-
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ваться с информационного обучения на деятельно-развиваю-
щее, получить широкие права и возможности в выборе форм и 
методов обучения, публикации авторских учебников и про-
грамм и т. д.; 

• создание в студенческих сообществах демократической микро-
политики, проводниками которой являются и преподаватели, и 
студенты; 

• учебно-методическое сопровождение процесса формирования 
социальных компетенций, разработка учебно-педагогических 
методик, учебных игр; 

• взаимосвязь аудиторной и внеаудиторной деятельности; 
• применение разнообразных видов и организационных форм, 
позволяющих учащимся занять положение субъекта социальной 
действительности; 

• новые профессиональные компетентности педагогов: 
– умение работать в смысловых полях, конструировать, созда-
вать смысловые реальности, задавать себе вопросы и задачи 
«на смысл»; 

– умение работать с ситуацией и создавать ситуации особого ро-
да, такие как обогащение опыта совместной деятельности, 
расшифровки переживаний, впечатлений, получаемых педаго-
гом и студентом в совместной деятельности; 

– построение личных форм, норм образовательной деятельности, 
создание индивидуальных профилей в совместной деятельно-
сти и др.; 

– дифференцированный подход к оценке знаний студентов. 
Интегративно-деятельностный подход позволяет педагогу соз-

дать такие условия в учебной работе для студентов, которые будут: 
• ориентировать их на самостоятельный поиск информации, ее 
критическое осмысление, практическое применение получен-
ных знаний; 

• учитывать профессиональные интересы студентов; 
• позволять строить собственные жизненные планы; 
• посредством активных форм и методов организации образова-
тельного процесса развивать активную гражданскую позицию, 
гражданственность и другие гражданские качества. 

Специфика деятельностного подхода – это выход на актуальные 
проблемы, использование форм делового, неформального общения на 
занятиях и во внеаудиторном общении студентов с куратором, приме-
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нение диалоговых форм общения. Все это приводит к конкретизации 
условий в обучении, воспитании. 

Воспитание и обучение должны помочь студентам сохранить 
свою личную индивидуальность. В данном случае речь идет о втором 
условии – личностно ориентированном обучении, которое обеспечи-
вает индивидуальный подход. 

На первый план выдвигается личность, начинается утверждение 
ценностей, связанных с инициативой человека, его свободой. Поэтому 
необходимо гибкое отношение к студенту, к его склонностям и спо-
собностям. Важно воспитать душу, сердце, сознание, создать условия 
для наиболее полного раскрытия потенциальных возможностей лич-
ности как субъекта социальной деятельности. На первое место в рабо-
те куратора учебной группы важно ставить вопросы не просто о раз-
витии студентов, а о стимулировании их саморазвития. 

Выявляя и анализируя субъектный опыт студентов, опираясь на 
него при организации учебно-воспитательного процесса, куратор, со-
трудничая со студентом в диалоге, вместе отбирает истинно научные 
сведения, не поддающиеся субъективному деформированию; поддер-
живает индивидуальную траекторию личностного развития; прогно-
зирует интеллектуальный рост каждого студента; отслеживает на-
правленность его профессионального развития. 

 
5. Проблемы нравственно-правового воспитания 
студентов в условиях современного вуза 
 
Позитивные изменения в обществе сопровождаются и рядом нега-

тивных тенденций, к числу которых относится правовой нигилизм, 
рост преступности вообще и молодежной в частности, нравственная 
деградация личности и др. Во все времена состояние преступности 
среди молодежи являлось неотъемлемым элементом нравственно-
правовой характеристики общества. Среди острых проблем современ-
ности, стоящих перед федеральными и региональными органами ис-
полнительной власти РФ при реализации государственной молодеж-
ной политики, названа криминализация молодежной среды (50% об-
щего числа лиц, совершивших преступления, составляют молодые 
люди в возрасте 14–30 лет). 

В сложившейся ситуации особо обостряется проблема нравствен-
но-правового воспитания молодежи, требующая от педагога глубоких 
знаний его теоретико-методических основ, а также высокого уровня 
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нравственно-правовой культуры. Ученые и практики отмечают, что в 
современных условиях молодежи не хватает: 

– правовой и нравственной готовности жить и трудиться в новых 
для них условиях; 

– инструментальных знаний, качеств характера и навыков, позво-
ляющих достойно выходить из сложных ситуаций, в которые 
ставит их жизнь; 

– духовных установок и моральных принципов, оберегающих 
личность от неверного решения.  

Одна из ведущих задач нравственно-правового воспитания сту-
дентов – формирование таких волевых качеств, которые способны 
удержать его на правильных позициях, а именно: целеустремленно-
сти, т. е. умения выбирать общественно полезные цели и достигать их; 
самостоятельности, т. е. способности мотивировать свои поступки и 
принимать решения, противостоящие негативным влияниям и воздей-
ствию ситуаций, исходя из внутренних убеждений, поступать в соот-
ветствии с общегосударственными интересами, закрепленными в сис-
теме социальных норм. 

Взаимодействие нравственного и правового воспитания раскрыва-
ется, по мнению многих ученых, в нескольких подходах, которые не 
только не отрицают, но и взаимно дополняют друг друга. 

Принцип социальной адекватности воспитания требует соответ-
ствия содержания и средств воспитания социальной ситуации, в кото-
рой организуется воспитательный процесс. Задачи воспитания ориен-
тированы на реальные социально-экономические условия и предпола-
гают формирование у студентов прогностической готовности к реали-
зации разнообразных социальных задач. 

Принцип индивидуализации воспитания предполагает определение 
индивидуальной траектории социального развития каждого студента, 
выделение специальных задач, соответствующих его индивидуальным 
особенностям, включение студента в различные виды социально-
правовой деятельности с учетом его особенностей, раскрытие потен-
циалов личности как в учебной, служебной, так и во внеучебной рабо-
те, предоставление возможности каждому студенту для самореализа-
ции и самораскрытия. 

Принцип создания воспитывающей среды требует организации в 
вузе таких отношений, которые формировали бы социальность буду-
щего специалиста. Прежде всего важна роль идеи единства коллекти-
ва вуза, кураторов, педагогов и студентов, сплочения этого коллекти-
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ва в каждой группе, на каждом факультете должно формироваться 
организационное и психологическое единство (интеллектуальное, во-
левое и эмоциональное). Создание воспитывающей среды предпола-
гает взаимную ответственность участников педагогического процесса, 
сопереживание, взаимную помощь, способность вместе преодолевать 
трудности. Становление личностного потенциала в человеке предпо-
лагает усвоение системы гуманитарных ценностей, составляющих 
основу его гуманитарной культуры. Перенос общественных представ-
лений в сознание отдельного человека – интериоризация – ведет к 
превращению общечеловеческих ценностей в высшие психические 
функции индивидуальности. Поэтому наиболее перспективной моде-
лью нравственно-правового воспитания является та, которая вычленя-
ет социальные (познавательный, поведенческий и т. д.) аспекты и ин-
тегрирует их со сферами индивидуальности. 

В силу этого представляется возможным выделить три этапа, че-
рез которые проходит студент в своем нравственно-правовом станов-
лении. 

Первый характеризуется такой степенью сформированности мо-
рально-правовых качеств, при котором механизм нравственно-право-
вой саморегуляции обязывает студента к так называемому минималь-
ному самоограничению. На этом этапе студент осваивает шкалу мо-
рально-правовых ценностей, убеждаясь в необходимости соблюдать 
социальные требования потому, что «так поступает большинство», 
«так принято в обществе, коллективе» и т. д. На этом уровне, скорее 
всего, срабатывает механизм внушения. 

Для второго этапа характерным является процесс осознания мо-
ральных и правовых норм, принципов, критериев и пр., понимание их 
ценности, целесообразности и необходимости соблюдения, а также 
следование им в своем поведении. На этом уровне у личности форми-
руется социальная ориентация, происходит своеобразная переоценка 
ценностей. 

Третьему этапу присуще наличие сформировавшейся убежденно-
сти у воспитуемого в необходимости соблюдения всех правовых 
норм, а также устойчивой привычки в легитимном поведении. Этот 
этап, по мнению ученых, соответствует наличию у личности правовой 
культуры, которая слагается из убежденности, умения применять 
нравственно-правовые знания в жизненных повседневных ситуациях, 
а также готовность отстаивать эту убежденность и бороться с нега-
тивными проявлениями социальной, в том числе студенческой, среды. 
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На нравственно-правовое воспитание студентов влияют большое 
количество факторов. 

Процесс нравственно-правового воспитания не может быть огра-
ничен лишь усвоением определенной суммы знаний о праве и нравст-
венности, а непременно должен обеспечивать постижение индивидом 
многообразных способов и приемов решения практических задач с 
нравственно-правовым содержанием. При этом сущность его состоит 
в том, что знания и практические умения – это взаимопроникающие 
стороны одного и того же процесса, способствующего активизации 
гражданской позиции студента. Такому заключению способствует 
нравственно-правовая по своему характеру и общественно значимая 
по результатам деятельность. Специфика ее состоит в активном и аде-
кватном взаимодействии студента с доступной социально-педагоги-
ческой средой, в ходе которого обучающийся выступает как субъект, 
воздействующий на совершенствование нравственно-правовых отно-
шений. С этой целью студенты должны: 

– во-первых, принимать активное участие в процессе целостного 
осуществления вышеуказанной деятельности: от постановки це-
ли и задач, планирования средств и методов их реализации до 
координации, контроля и оценки (самооценки); 

– во-вторых, сама деятельность должна являться в достаточной 
степени сложной по структуре и интересной по содержанию, 
требующей адекватного напряжения интеллектуальных и эмо-
циональных сил обучающихся; 

– в-третьих, специфика такой деятельности должна предполагать 
элементы самоуправления, допускающие свободный выбор и 
творческий подход к отбору средств и способов достижения ко-
нечной цели и желаемого результата; 

– в-четвертых, деятельность должна быть организована с учетом 
индивидуальных и психолого-возрастных особенностей студен-
тов, быть доступной и посильной, достаточно длительной и сис-
тематической, исключающей стихийность и фрагментарность. 

Нравственно правовое воспитание студентов, в его многоаспект-
ной теоретико-методологической характеристике, представляет собой 
актуальную социально-педагогическую проблему, требующую акти-
визации творческого потенциала кураторов учебных групп на поиск 
ее эффективного решения.  
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Р а з д е л  II. 
Современные подходы к организации 
гражданского и правового воспитания 
студенчества 

 
1. Технология гражданского образования 
и воспитания студенчества 
 
Гражданская позиция каждого члена общества – важнейший фак-

тор демократических преобразований в стране. Эффективность учеб-
но-воспитательного процесса зависит от многих факторов, одним из 
которых является выбор метода реализации той или иной задачи. 
Главная цель гражданско-правового образования – формирование у 
студентов навыков общественной деятельности, поэтому, помимо 
традиционных методов обучения, рекомендовано использовать такие 
технологии: 

– изучение спорных вопросов при помощи критического анализа 
разных взглядов; 

– обеспечение взаимосвязи между методами преподавания и прак-
тикой гражданского образования через создание в вузе такой 
обучающей среды, которая строится на принципах сотрудниче-
ства, справедливости и т. д.; 

– вовлечение обучающихся в процесс решения общественных 
проблем через формирование активной жизненной позиции и 
участия в общественной жизни на местном уровне. 

Разумеется, использование инновационных методов в гражданско-
правовом воспитании требует от педагога хорошего знания техноло-
гии критического мышления и других интерактивных технологий, 
умения их реализовать с пользой для студентов. 

Технология формирования критического мышления считается 
«изобретением» американской педагогики. Строится она на творче-
ском сотрудничестве педагога и студента и ориентирована на разви-
тие у студентов аналитического подхода к вопросу. Студент должен 
уметь поставить проблему и найти пути ее решения. Технология кри-
тического мышления включает в себя три стадии: 

1. Актуализация имеющихся знаний и развитие интереса к теме. 
Четко определяем цель изучения данного материала. 
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2. Осмысление новой информации, понятий, идеи и т. д. Исполь-
зуем разные приемы: чтение текста с комментариями, маркирование 
текста символами, составление схем, таблиц и т. д. 

3. Рефлексия. Студент должен осмыслить изученный материал и 
сформировать свое отношение к изучаемой теме. 

Современная дидактика выделяет одну из важнейших задач – ак-
тивное деятельностное обучение, которое подразумевает изменение 
форм общения студент – преподаватель. Это в первую очередь отра-
зилось в отказе от монологичного и переходе на разно- и многопози-
ционное обучение, при котором отсутствует концентрация внимания 
на позиции педагога. Организация такого процесса обучения-общения 
предусматривает использование соответствующих методов обучения, 
которые строятся на интерактивных принципах. При этом роль инте-
рактивных методов обучения в процессе педагогического взаимодей-
ствия ученые-исследователи и педагоги-практики зачастую опреде-
ляют по-разному: одни видят в ней панацею, которая решает все про-
блемы учебного процесса, другие – дополнение к системе методов 
обучения, а некоторые – инструмент, который позволяет внести раз-
нообразие в достаточно однотипную систему форм познания окру-
жающей действительности. 

Интерактивность – это не только и не столько процесс взаимного 
влияния объектов, но и специально организованная познавательная 
(проектная, исследовательская) деятельность, которая имеет четко 
выраженную социальную направленность. В высшей школе исполь-
зуются как интерактивные такие методы обучения и воспитания, ко-
торые позволяют организовать процесс социального взаимодействия, 
в процессе или вследствие которого у его участников возникают но-
вые знания. 

Одним из условий интерактивности является наличие проблемы и 
работа над ее решением в группе, принятие согласованного решения и 
диалог по итогам работы. 

Инновационные технологии гражданского образования преду-
сматривают групповую работу, дебаты, ролевые игры, индивидуаль-
ные и групповые проекты, дискуссии, моделирование и т. д. 

Рассмотрим некоторые методики. 

Диалог Ривина 
Работа по методике Ривина предусматривает изучение текста аб-

зацами, где под абзацем понимается часть текста, которая имеет за-
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конченную мысль и содержание которой можно передать одним пред-
ложением. 

Для выделения главной мысли каждого абзаца надо: 
– найти в тексте новые слова и словосочетания; 
– объяснить их значение, при необходимости рекомендуется поль-
зоваться дополнительной литературой; 

– найти ключевое слово или словосочетание абзаца; 
– подготовить ответы на вопросы, предложенные педагогом, од-
нокурсниками или данными в методических рекомендациях по 
подготовке к семинару; 

– рассмотреть полученную информацию в связи с ранее изучен-
ным или прочитанным материалом; 

– устно сделать выводы. 
 
Метод свободных дебатов 
Использование этой формы дискуссии ставит целью обучение сту-

дентов высказывать и отстаивать свои взгляды спокойно, доброжела-
тельно. Участники должны уметь выстроить аргументы «за» и «против» 
идеи, которая обсуждается; убедить оппонентов в правильности своей 
позиции при помощи четких аргументов. Абсолютно не принимаются 
при этом агрессивные выпады в адрес собеседника. Время выступления 
каждого участника во время дебатов ограничено и одинаково для всех. 

Наша практика проведения свободных дебатов показывает, что 
для эффективного обсуждения проблемы необходимо создать группу 
в составе двадцати участников и дать время до 45 минут. Обсуждение 
должен проводить подготовленный, опытный руководитель, который 
пользуется авторитетом среди студентов. 

Методика проведения свободных дебатов: 
• во время подготовки дискуссии ее руководитель должен спла-
нировать общий ход беседы и сообщить участникам тему запла-
нированной дискуссии; открывая дебаты, ведущий напоминает 
тему и оглашает план проведения обсуждения; 

• ведущий следит за регламентом и пытается дать возможность 
выступить всем участникам дискуссии; 

• на протяжении дискуссии ведущий выносит на обсуждение сле-
дующие пункты плана и подводит итоги каждого пункта; 

• в конце общие выводы обсуждаются и по возможности руково-
дитель дает слово одному из участников группы, анализируя со-
ответствия и отличия позиций по каждому вопросу. 
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Дебаты Карла Поппера 
В них могут принимать участие студенты разных курсов и даже 

факультетов. Две команды по 3 игрока обсуждают поставленную пе-
ред ними проблему. Одна команда (утверждающая) защищает выдви-
нутое утверждение, а вторая (отрицающая) доказывает его ошибоч-
ность. За дебатами и соблюдением правил следит судья. Таймкипер 
(наблюдатель времени) следит за соблюдением регламента и делает 
предупреждение за 1 мин. 30 сек. до окончания речи игроков. 

Команды имеют право на 8 минут обсуждения, которые могут ис-
пользовать по частям или полностью перед началом одного из своих 
выступлений. 

Игроки готовят к дебатам аргументы утверждающей или отри-
цающей сторон. 

Перед началом игры путем жеребьевки определяется, кто будет 
утверждать, а кто – отрицать. Игроки убеждают в своей правоте не 
оппонентов, а судей и слушателей, поэтому они обращаются именно к 
ним, а к оппонентам только во время перекрестных вопросов. 

В ходе игры часто встречаются следующие понятия: 
 Дефиниции – определения ключевых слов темы. Если дефини-
ции будут отличаться в обеих командах, судья отдает предпоч-
тение тем, которые лучше будут защищены. Как правило, дефи-
ниции берут из словарей и энциклопедий. 

 Критерий – точка зрения команды на тему, тот аспект, в рамках 
которого команде будет лучше доказать правоту своих и оши-
бочность аргументов оппонентов. 

 Аргумент – определенное суждение, которое приводится для 
подтверждения истинности тех или иных утверждений. Наличие 
аргументов, их глубина и мотивация составляют сущность деба-
тов. Аргументы состоят из таких компонентов: 

– утверждение, в котором в нескольких словах дается идея, кото-
рую на протяжении игры будет доказывать команда; 

– объяснение, расшифровка утверждения, его мотивация; 
– поддержка, которая содержит факты и примеры из реальной 
жизни; 

– заключительная часть аргументов – вывод, который кратко по-
вторяет содержание аргумента. 

Игрок, который отвечает на вопрос в конце речи, говорит: «Спа-
сибо, я готов ответить на ваши вопросы». Игрок, который будет зада-
вать вопросы, говорит: «Я внимательно выслушал выступление, и у 
меня возникло несколько вопросов». 
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Большинство вопросов составляют во время выступления оппо-
нента, но можно подготовить несколько вопросов загодя. Главная 
ошибка игроков – постановка вопросов, на которые можно ответить 
«да» или «нет». Нужно учить игроков так ставить вопрос, чтобы ука-
зать на слабые стороны оппонентов. 

 
Дебаты Карла Поппера 
 

Выступление первого докладчика 6 минут 
Перекрестные вопросы 3 минуты 
Выступление первого оппонента 6 минут 
Перекрестные вопросы 3 минуты 
Выступление второго докладчика 5 минут 
Перекрестные вопросы 3 минуты 
Выступление второго оппонента 5 минут 
Перекрестные вопросы 3 минуты 
Выступление третьего докладчика 5 минут 
Выступление третьего оппонента 5 минут 

 
Модель дебатов по Карлу Попперу 

Первый докладчик 
(6 минут) 

– соглашается с темой; 
– определяет ключевые слова темы; 
– определяет цель; 
– определяет первичную линию аргументации, приво-
дит аргументы, их доказательства; 

– делает вывод, формируя четкую позицию команды 
относительно темы; 

– выражает готовность отвечать на вопросы; 
– готовит вопросы третьему оппоненту. 

Первый оппонент 
(6 минут) 

– не соглашается с темой; 
– соглашается с дефинициями оппонентов или предла-
гает собственные; 

– принимает цель или формирует собственную; 
– разбивает аргументы 1-й команды, следя за структу-
рой их аргументации; 

– представляет линию аргументации отрицающей ко-
манды; 

– выражает готовность ответить на вопросы; 
– готовит вопросы второму оппоненту. 
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Второй докладчик 
(5 минут) 

– разбивает аргументы отрицающей команды; 
– высказывает собственную позицию; 
– высказывает дефиниции; 
– разбивает дефиниции; 
– указывает на весомость целей; 
– утверждает линию аргументации, дает новые доказа-
тельства, указывает на решающие аспекты предыду-
щих доказательств, использует примеры, аналогии, 
описания; 

– расширяет существующие аргументы; 
– выражает готовность отвечать на вопросы; 
– готовит вопросы первому оппоненту. 

Второй оппонент 
(5 минут) 

– определяет главные отличия дефиниций, если были 
выдвинуты альтернативные, объясняет их; 

– аргументирует альтернативную цель; 
– приводит новые доказательства; 
– расширяет аргументы; 
– объясняет слабые места в линии аргументации оппо-
нентов; 

– использует примеры, аналогии, описания; 
– повторно определяет собственную линию аргумента-
ции, а также расширяет ее; 

– выражает готовность ответить на вопросы. 

Третий докладчик 
(5 минут) 

– заостряет внимание судьи на важных моментах; 
– повторно объясняет, почему его команда продолжает 
поддерживать собственные дефиниции; 

– показывает преимущества цели собственной ко-
манды; 

– следит за структурной линией своей команды; 
– обращает внимание судьи на весомость решающих 
аргументов; 

– объясняет влияние каждого аргумента и почему
1-я команда продолжает поддерживать их. 

Третий оппонент 
(5 минут) 
 

– заостряет внимание судьи на решающих моментах 
игры; 

– указывает на позицию собственной команды относи-
тельно дефиниций;  

– дает оценку дискуссии относительно цели; 
– следит за структурной линией своей команды; 
– заостряет внимание судьи на весомости решающих 
аргументов, отбивает аргументы оппонентов. 
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Метод «Карусель» 
Эффективен для одновременного включения всех участников в 

активную работу с разными партнерами. Предусматривает: 
– подбор аргументов каждым участником на заданную тему; 
– прослушивание одним студентом достаточно большого количе-
ства участников; 

– поиск новых аргументов, примеров для усиления собственной 
позиции, результатов работы группы. 

Организация работы: 
– Расставьте стулья для студентов двумя кругами. 
– Студенты, которые сидят во внутреннем круге, расположены 
спиной к центру, а во внешнем – лицом. Каждый высказывает 
свои идеи и выслушивает чужие. 

Внутренний круг недвижим, а во внешнем по сигналу ведущего все 
передвигаются на одно место вправо и появляются перед новым собе-
седником. Цель – пройти весь круг, выполняя поставленную задачу. 

При организации работы необходимо пускать по кругу результаты 
работы каждой группы (таблицу, схему и т. д.) для пополнения новы-
ми идеями. 

Не менее интересны технологии «Снежный ком», дискуссия в 
форме аквариума, дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу, метод 
«Займи позицию» и т. д. 

 
2. Программа гражданско-правового воспитания 

«Права твои и мои» 
 
В рамках деятельности куратора учебной группы мы рекомендуем 

проводить работу по реализации программ для предоставления сту-
дентам широкого выбора занятий сообразно своим интересам и по-
требностям.  

Примером такого подхода предлагаем программу «Права твои и мои». 
Цель: сформировать личность, которой присущи правовая культу-

ра, понимание взаимосвязи между индивидуальной свободой, правами 
человека и правовой ответственностью, готовностью к компетентному 
участию в жизни общества. 

 
Задачи: 
1. Дать студентам знания основ правовой культуры. 
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2. Сформировать мотивацию и основные умения, необходимые 
для ответственного участия в становлении правового государства. 

 
Основное содержание программы 

Программа «Права твои и мои» состоит из тренингов, ролевых 
игр, дебатов, кейсов и т. д., проработанных авторами или подобран-
ными из литературы. Такой подход к реализации программы позволя-
ет не только познакомить студентов с основными вопросами правовой 
подготовки, но и достичь определенных результатов: 

• самоутверждения индивидов как суверенных членов общества; 
• неформального и эффективного участия молодежи в становле-
нии правового государства. 

 
Интерактивные беседы 
 

Тема: «Защита материнства и детства в законодательстве России. 
Обязанности государства по защите материнства и детства» 

 
Цель: ознакомить участников с законами России о защите мате-

ринства и детства; помочь уяснить ответственность и обязанность го-
сударства в решении проблемы материнства и детства.  

 
План: 
I. Причины принятия законов о защите материнства и детства в 

России. Приоритетные национальные проекты и проблемы семьи в 
России. 

 
Беседа 
1. Какие проблемы, касающиеся материнства и детства, сущест-

вуют в нашей стране? 
2. В чем вы видите нарушения прав материнства и детства? 
3. Какие по вашему мнению меры по защите прав детей должно 

принять правительство? 
4. Какие международные документы по защите прав ребенка вам 

известны? 

Вывод. Необходимостью защиты прав ребенка, создания условий 
для выживания и развития детей было продиктовано принятие ряда 
законов.  
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II. Объяснение ведущего.  
Основная цель программы – обеспечить социальные, экономические 

и психологические условия, при которых каждый ребенок в соответствии 
с правом на жизнь был бы здоров, получил всестороннее развитие, имел 
благоприятные условия жизни. Важная роль в программе отведена защи-
те окружающей среды, созданию условий для физического, духовного, 
психологического, социального развития детей. Под опекой государства 
дети, лишенные родителей, дети-инвалиды. Особое внимание уделяется 
укреплению здоровья, профилактике различных заболеваний. 

III. Какие результаты планируется получить от реализации проектов? 
• Прежде всего, снизить уровень смертности детей от рождения 
до 18 лет, в процессе профилактической работы добиться сни-
жения заболеваемости. 

• Создать надлежащие условия для жизни и развития детей-сирот, 
детей-инвалидов. 

• Создать условия для одаренных детей. 
• В результате правового воспитания, профилактической работы 
снизить уровень правонарушений несовершеннолетних. 

• Оказание помощи многодетным семьям и создание условий для 
достойной жизни и воспитания всем семьям, имеющим детей. 

• Государство обязуется координировать работу всех органов 
власти, учреждений по защите материнства и детства. 

• Государство берет на себя ответственность по защите несовер-
шеннолетних, заботу о них. 

Вывод. Материнство и детство, несовершеннолетние дети – пред-
мет особой заботы государства, главный вопрос, который необходимо 
решить в условиях перехода к правовому государству и рыночной 
экономике. 

 
Тема: «Политические права и свободы» 
 
Цель: познакомить участников со ст. 12, 13, 14, 15, 17 Конвенции 

о правах ребенка, помочь им уяснить связь личных и политических 
прав; путем изучения международных документов, Конституции РФ 
воспитывать политическую активность и уважение к правам и свобо-
дам других людей. 

 
План: 
I. Что такое политические права и свободы?  
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II. Перечень политических прав и свобод. 
III. Практическая работа на тему: «Взаимосвязь личных и полити-

ческих прав». 
 
I. Вступление ведущего, раскрывающее роль политических прав в 

жизни людей. Отображение политических прав в Конвенции о правах 
ребенка (ст. 13, 14, 15, 17), Конституции РФ. 

 
Задание 
1. Продумайте и запишите вопросы к теме нашей встречи. 
2. Прочитайте ст. 12, 13, 14, 15, 17 Конвенции о правах ребенка. 
3. Дайте определение политическим правам. 
 
II. Проанализируйте высказывания: Нужно иметь смелость вы-

сказать свои убеждения (И. Сеченов); Только глупцы и покойники не 
меняют своих мыслей (Д. Лоуэлл). 

 
Вывод. Политические права и свободы дают возможность гражда-

нину принимать реальное участие в осуществлении народовластия, в 
управлении государственными и общественными делами. 

 
Задание 
Напишите перечень политических прав и свобод, исходя из статей 

Конвенции о правах ребенка (одновременно ведется запись на доске): 
– право на свободу слова; 
– право на свободу мирных собраний, ассоциаций; 
– право на свободу убеждений; 
– право на свободу совести, мысли; 
– избирательное право. 
 
III. Практическая работа на тему: «Взаимосвязь личных и полити-

ческих прав». 
 
1. Выберите одно из политических прав, свяжите его с личным 

правом, придумав собственную «историю». 
2. Игра «Первые поселенцы». Группа делится на подгруппы по 4 

человека. Сценарий для обсуждения во всех группах такой: «Ваша 
группа – первые поселенцы на еще не освоенной земле, где нет ни 
законов, ни правил». 
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Задание для групп 
1. Каждый ученик самостоятельно перечисляет 3 права, которые, 

по его мнению, должны быть гарантированы в новой стране. 
2. Обсудить в группе выбранные права и отобрать 10 прав, яв-

ляющихся наиболее важными. 
3. Каждая группа дает название своей стране. 
 
Обсуждение 
1. Какие права совпадают у всех групп? 
2. Найдите сходство изложенных прав с правами, провозглашен-

ными во Всеобщей декларации прав человека, Конвенции по правам 
ребенка. 

3. Определите наиболее важные из перечисленных прав. 
4. Обратите внимание, назвал ли кто право, не упоминавшееся ни 

в одной из групп. 
 
Вывод. Политические права и свободы тесно связаны с личными 

правами и свободами, нужны каждому гражданину для выражения сво-
ей позиции, точки зрения в вопросах общественной и личной жизни. 

 
Тема: «Политические права и свободы» 
 
Цель: углубить знания обучающихся о политических правах и 

свободах; обратить внимание обучающихся на роль политических 
прав и свобод в жизни человека; прививать и воспитывать политиче-
скую активность; развивать навыки и умения ведения цивилизованно-
го спора, дискуссии, анализа, обобщения. 

 
План: 
I. Нужны ли нам политические права и свободы? 
II. Анализ политических прав и свобод. 
III. Практическая работа. 
 
I. Беседа 
Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить, не бой-

ся друзей – в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равно-
душных – они не убивают и не предают, но только с их молчаливого 
согласия существуют на земле предательство и убийство 
(Б. Ясенский). 
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1. Что такое политические права и свободы? 
2. Как вы думаете, почему эпиграфом к теме взяты слова Бруно 

Ясенского? 
 
Вывод. Только люди, пользующиеся своими политическими пра-

вами и свободами, могут повлиять на ситуацию в районе, городе, 
стране, в которой живут. 

 
II. Беседа 
1. Что такое избирательное право? 
2. Какую роль играет избирательное право в жизни общества, в 

управлении государством? 
3. Как мы можем использовать свои политические права и свободы? 
4. Нужны ли людям политические права и свободы? Приведите 

аргументы «за» и «против». 
 
Вывод. Пользуясь политическими правами, в частности избира-

тельным правом, мы выбираем ту власть, которая подчиняется народу 
и создает условия для свободной жизни человека, его труда, благопо-
лучия. 

 
III. Группа делится на 2 части и выполняет соответствующее зада-

ние по 1 и 2 варианту. 
 
 

Вариант 1 
 

Задание Свобода мысли Свобода совести, 
религии 

1. Дайте определение указан-
ных прав 

  

2. Приведите 4 примера на-
рушения этих прав 

  

3. Решите проблему: «Не обо 
всем при людях думай». 
Приведите аргументы «за» и 
«против» 
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Вариант 2 
 

Задание 
Право на свободу 
мирных собраний, 

ассоциаций 

Право на свободу 
убеждений 

1. Дайте определение 
указанных прав 

  

2. Приведите 4 примера 
нарушения этих прав 

  

3. Решите проблему: «В 
ст. 20 Всеобщей деклара-
ции прав человека гово-
рится о „свободе мирных 
собраний“». Почему сде-
лано такое уточнение? 

  

 
Подведение итогов. 
 
Тема: «Обязанности человека, их взаимосвязь с правами» 
 
Цель: Дать определение понятию «обязанности»; рассказать о ви-

дах обязанностей; раскрыть взаимосвязь прав и обязанностей. 
 
Задача: способствовать воспитанию ответственности за свои по-

ступки и действия в рамках закона. 
 
План: 
I. Что такое обязанности? 
II. Какие бывают обязанности? 
III. Взаимосвязь прав и обязанностей. «10 нельзя» В. А. Сухо-

млинского. 

Обязанности человека делятся на 4 вида: 1. Обязанность перед 
самим собой. 2. Перед семьей. 3. Перед государством. 4. Перед дру-
гими людьми вообще (Гегель). 

I. Объяснение куратора. Ежедневно каждый человек встречается со 
многими людьми. Первое слово, которое мы говорим друг другу, – 
здравствуйте. Желая здоровья другому, мы тем самым уже творим добро 
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и, если это необходимо, берем на себя ответственность за того, кто сла-
бее, кто в этом нуждается, берем на себя обязанность быть полезным. 

Что такое обязанность? 
Обязанность, или ответственность, долг – это гражданская необ-

ходимость отвечать за свои действия, поступки. 
Есть, казалось бы, незначительные поступки в повседневной жиз-

ни, например, как ты ведешь себя с близкими, соседями по дому, с 
друзьями во дворе, в транспорте и т. д., но есть поступки, предлагаю-
щие более высокую степень ответственности: за судьбу человека, 
судьбу страны, судьбу своих близких. 

Главные обязанности человека определены в следующих доку-
ментах: Всеобщей декларации прав человека (ст. 29, 30); Конституции 
России (ст. 65–68). Статьи Декларации прав ребенка и Конвенции о 
правах ребенка также закрепляют не только права, но и свидетельст-
вуют об ответственности, долге. 

Чтение ст. 29, 30 Всеобщей декларации прав человека. 
 
Беседа 
1. Как вы понимаете: что такое обязанности человека? 
2. Что такое долг, ответственность? 
3. Почему в международных документах и Конституции России 

помещены статьи об обязанностях человека? 
 
II. Обсуждение высказывания Гегеля. 
1. Что значит «обязанности перед самим собой»? 
2. Как вы понимаете свои обязанности перед семьей? 
3. Что означают «обязанности перед государством»? 
4. Как вы понимаете свои обязанности перед другими людьми?  
 
Практическая работа. Участники делятся на 4 группы, согласно 

представленным видам обязанностей. 
 
Задание 
1. Каждой группе обсудить вид обязанностей и представить так 

называемый «Кодекс чести». 
2. Заслушать группы, внести свои предложения, оценить работу 

группы. 

III. Ознакомить студентов с правилами «Чего нельзя делать», 
предложенными известным педагогом В. А. Сухомлинским. 
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Задание 
На основании прочитанных правил В. А. Сухомлинского, доку-

ментов о правах человека, о правах ребенка сделать вывод о взаимо-
связи прав и обязанностей. 

В. А. Сухомлинский предложил для воспитания чести и достоин-
ства личности 10 этических правил. 

«10 нельзя»: 
1. Нельзя бездельничать, когда все трудятся. 
2. Нельзя смеяться над старостью. 
3. Нельзя вступать в пререкания со взрослыми. 
4. Нельзя выражать недовольство тем, что у тебя нет той или 

иной вещи. 
5. Нельзя допускать, чтобы мать давала тебе то, что она не дает себе. 
6. Нельзя делать то, что осуждают старшие. 
7. Нельзя оставлять старшего родного человека в одиночестве, 

если у него нет никого, кроме тебя. 
8. Нельзя собираться в дорогу, не спросив разрешения и совета у 

старших. 
9. Нельзя садиться обедать, не пригласив старшего. 

10. Нельзя ожидать, пока с тобой поздоровается старший, ты дол-
жен приветствовать его первым. 

Кроме того, В. А. Сухомлинский добавляет к этим правилам: 
– нельзя наедине с самим собой поступать так, как ты не поступил 
бы на глазах у людей; 

– лицемерить, говорить не то, что думаешь; 
– нарушать данное слово; 
– употреблять свою физическую силу во зло; 
– предавать, наушничать, доносить. 
 
Обсуждение 
1. Как соотносятся эти правила с правами человека? 
2. Как вы думаете, не ущемляют ли эти правила права человека? 
3. Какие бы вы добавили положения об обязанностях граждан? 
4. Почему необходимо воспитывать в себе чувство обязанности, 

ответственности, долга? 
 
Вывод. Права и обязанности человека взаимообусловлены, взаи-

мосвязаны. Знание прав и обязанностей помогает в воспитании у себя 
таких качеств человека, как благородство, порядочность, чувство дол-
га и ответственности. 
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Ни в какой стране мира, ни в каком обществе, ни в каких формах 
существования человечества не должны предприниматься действия, 
которые бы приводили к нарушению прав человека. 

 
 
Тема: «Станет ли XXI век веком прав человека?» 
 
Цель: основываясь на полученных знаниях о правах человека, 

правах ребенка при изучении документов, чтении прессы, просмотре 
телепередач, закрепить материал по проблеме прав детей путем про-
ведения оргдеятельностной игры. 

Оргдеятельностная игра «Станет ли XXI век веком прав человека?» 
 
План: 
I. Разминка. 
II. Проверка домашнего задания. 
III. Конкурс капитанов. 
IV. Пантомима. 
V. Обмен вопросами. 
VI. Подведение итогов. 
И перекуют мечи свои на орала; и копья свои – на серпы: не подни-

мет народ на народ меча, и не будет более учиться воевать (Исайя 2:4). 
 
Участники делятся на 3 группы: 1. Команда. 2. Команда. 3. Эксперты. 
 
I. Разминка. 
1. Когда, где, с какой целью была создана ООН? 
2. Какие документы по защите прав человека, ребенка были при-

няты ООН? 
3. Что для вас означает слово «мир»? 
4. Что вы думаете о будущем нашей планеты? 
5. Каким бы вы хотели видеть XXI век? 
6. Что, по вашему мнению, необходимо предпринять людям Зем-

ли, чтобы не было войн, нищеты, проблемы беженцев и т. д.? 
 
II. Домашнее задание. 
1. Представьте коллаж, передающий ваше понимание понятия 

«мир», объясните содержание коллажа, подготовьте его творческую 
презентацию. 
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2. Сыграйте на любом инструменте «Марш мира». 
3. Покажите пантомиму «Действия, направленные на улучшение 

жизни человека». 
4. Напишите собственное изречение о конфликтах разного рода 

(на выбор), не употребляя этого слова. 
 
III. Конкурс капитанов. 
1. Расскажите о случае, когда вам удалось пресечь конфликт. 
2. Расскажите о случае, когда вам удалось защитить права ребенка. 
3. Назовите известный вам мировой конфликт и постарайтесь убе-

дить слушателей в возможности его урегулирования. 
 
IV. Пантомима «Вместе». 
 
V. Обмен вопросами (4–5) на тему: «Защита прав детей». 
 
VI. Выступление экспертной группы. 
1. Подведение итогов игры. 
2. Определение лучшего игрока. 
3. Определение лучшего эксперта. 
4. Награждение победителей. 
 
Ролевые игры 
 
Тема: «Право на частную жизнь» 
 
Цель: дать понятие о личной жизни; объяснить, что необходимо 

сделать, чтобы оградить себя от вмешательства в личную жизнь. 
Вступление ведущего. Европейская комиссия по правам человека 

(ст. 8 Европейской конвенции по правам человека) дает следующее оп-
ределение права на уважение личной жизни: «Право на уважение лич-
ной жизни является правом на личную жизнь, правом на то, чтобы жить 
в соответствии со своими желаниями, будучи защищенными от преда-
ния этой жизни гласности». В жизни мы постоянно под контролем: де-
ти – родителей, все – под контролем государства. И без этого нельзя. 

 
Беседа 
1. Возникает ли у вас желание уединиться? 
2. Есть ли у вас потребность быть в кругу близких людей? 
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3. Хочется ли вам быть неузнаваемым в общественном месте? 
4. Как противостоять вмешательству в личную жизнь? 
 
Задание. Разрешить ситуации. 
 
I ситуация 
Отец нашел личный дневник сына, прочитал его без разрешения. 

Затем отругал сына за слишком вольные, на его взгляд, мысли, моти-
вируя своей обязанностью следить за детьми до 18 лет. 

1. Кто прав? Виноват? Почему? 
2. Каков выход? Выскажитесь с позиции отца и сына. Приведите 

аргументы обоих. 
 
II ситуация 
Молодой человек лечится от наркомании. Врач гарантировал ано-

нимность лечения, но свое слово не сдержал и рассказал об этом де-
вушке молодого человека. 

1. Какое правило нарушил врач? 
2. Как может защитить себя молодой человек? 
3. Каким может быть поведение девушки? Приведите аргументы 

действующих лиц. Сделайте вывод. 
 
III ситуация 
Постоялец гостиницы случайно узнает о том, что в его комнате 

размещены видеокамеры. Он возмущен. Администратор говорит, что 
ему нет дела до личной жизни постояльца, его интересует лишь со-
хранность гостиничного имущества. 

1. Имеет ли место нарушение прав человека? 
2. Проанализируйте ситуацию с точки зрения администратора и 

постояльцев гостиницы. Приведите аргументы «за» и «против». 
 
IV ситуация 
Известная актриса, давая интервью журналисту, попросила его не 

упоминать о своем разводе с мужем. Но журналист опубликовал этот 
факт, да еще с подробностями. Актриса подала на него в суд. Журна-
лист оправдывал себя тем, что, во-первых, хотел дать правдивую ин-
формацию, во-вторых, он способствовал еще большей популярности 
актрисы. 

1. Кто прав? Виноват? 
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2. К чему может привести вмешательство в личную жизнь? Дайте 
анализ ситуации со стороны актрисы и журналиста. 

Сделайте вывод, о нарушении каких прав идет речь, каковы спо-
собы защиты этих прав. 

 
Тема: «Достоинство человека» 
 
Цель: помочь студентам ориентироваться в сложной ситуации; 

воспитать в себе чувство достоинства; усвоить навык уважительного 
отношения к другим людям. 

Вступление ведущего о значении чувства достоинства в жизни че-
ловека. 

Учебную группу нужно разделить на 4 подгруппы: «теоретики», 
«философы», «прагматики», «неудачники в учебе». 

 
Задание. Разрешить ситуации, приведя аргументы «за» и «против». 
 
I ситуация 
Используя текст Преамбулы Всеобщей декларации прав человека, 

теоретически обосновать понятие человеческого достоинства. 
 
II ситуация 
Куратор предложил поездку на экскурсию в другой город. Надо 

собрать деньги. Три студента группы оплатить поездку не могут. Па-
па-бизнесмен предложил за них заплатить. 

1. Обоснуйте согласие или отказ от поездки троих ребят. 
2. Приведите аргументы «за» и «против». 
 
III ситуация 
Вы являетесь членами комитета самоуправления в своем вузе. Ку-

ратор предложил группе прогулку за город. У Толи – больное сердце, 
у Тани – больная нога. 

Разрешите ситуацию с позиций: коллектива; Толи и Тани. 
Подведение итогов. 
 
Тема: «Я и власть» 
 
Цель: помочь студентам преодолевать препятствия, разумно поль-

зоваться властью. 
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Задание. Разрешите следующие ситуации, представив себя в роли 
действующих лиц. 

Разделите студентов на 5 групп. Предложите им обыграть одну из 
ситуаций, приведя аргументы «за» и «против». 

 
I ситуация 
Вы гуляете с огромной собакой. Замечаете, что кто-то из ребят 

мучает дворняжку. Какова ваша реакция? 
а) спускаете свою собаку на садистов; 
б) отбираете дворняжку; 
в) не обращаете внимания. 
 
II ситуация 
У вас есть разрешение на ношение огнестрельного оружия и право 

применять его при угрозе жизни и здоровью. В ночном парке к вам 
подходит пьяный и просит «на бутылку». 

Каковы вашей действия? 
а) вы выполняете просьбу; 
б) выхватываете пистолет и «все объясняете»; 
в) игнорируете пьяного. 
 
III ситуация 
Ваш 10-летний ребенок, несмотря на предупреждение, разбил лю-

бимую вазу. Что вы предпримете? 
а) возьметесь за ремень; 
б) будете молчать; 
в) устроите «словесную разборку». 
 
IV ситуация 
Вы – офицер. Сержант в «воспитательных» целях ударил солдата, 

который постоянно мешал вашему взводу занимать первые места на 
смотрах. Как вы поведете себя? 

а) сделаете вид, что ничего не знаете; 
б) накажете сержанта; 
в) сделаете сержанту внушение. 
 
V ситуация 
Вы – молодой сотрудник ГИБДД. На ваших глазах ветеран Вели-

кой Отечественной войны на старом «москвиче» нарушил правила 
дорожного движения. Что вы будете делать? 
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а) составите протокол и наложите на водителя штраф; 
б) пропустите нарушителя; 
в) проведете беседу. 
 
Вывод. Разыгрывая предложенные ситуации, студенты учатся со-

блюдать закон, разумно пользоваться властью, преодолевать препят-
ствия и собственную нерешительность, проявлять свою готовность к 
действиям. 

 
Тема: «Анализ юридических и программных документов 

о правах детей» 
 
Участники делится на 4 группы: «докладчики», «министры», «со-

ветники», «эксперты». 
 
Задание 
I группа. «Докладчики» на основании статей Декларации прав ре-

бенка и Конвенции о правах ребенка предоставляют сообщение о вы-
полнении этих документов в области образования. 

II группа. «Министры» разрабатывают план по созданию меха-
низмов защиты прав детей от эксплуатации и насилия. 

III группа. «Советники» дают рекомендации о совершенствовании 
прав детей-инвалидов. 

IV группа. «Эксперты» внимательно слушают сообщения «док-
ладчиков», «министров», «советников» и делают замечания, вносят 
свои предложения по доработке представленных материалов. 

Подведение итогов. Оценка работы групп. 
 
Мини-тренинги 
 
Тема: «Права ребенка» 
 
В ст. 3 Конвенции о правах ребенка говорится о том, что органы 

власти должны уделять первоочередное внимание наилучшему обес-
печению прав ребенка. 

 
Задание 
1. Составьте перечень вещей, необходимых детям для здоровья и 

благополучия, независимо от места их проживания. 
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2. Определите, что из этого перечня является потребностью, а что 
желанием. 

3. Сопоставьте свой список с материалами Конвенции. Есть ли 
разница? Почему? 

 
Беседа 
1. Почему ООН сочла возможным составить перечень прав детей? 
2. Почему Конвенция о правах ребенка определяет перечень по-

требностей, а не желаний? 
3. Считаете ли вы, что дети в нашей стране и вообще в мире име-

ют все права? Если нет, то почему? 
4. Выберите любые 3–4 права, определенных Конвенцией. Что 

может произойти, если эти права будут отняты у ребенка? 
5. Что, по вашему мнению, могли бы сделать руководители госу-

дарства, учителя, родители, чтобы эти права были гарантированы в 
нашей стране? 

 
Тема: «Познай себя» 
 
Представьте себе, что вы прочитали в газете статью, в которой 

журналист резко и справедливо вас критикует. 
Как бы вы поступили с автором статьи и газетой, если бы получи-

ли неограниченную власть? 
 
Задание 
Из приведенных ответов выберите наиболее верный, на ваш 

взгляд, вариант и обоснуйте свой выбор: 
а) заковал бы в кандалы и сослал в ссылку; 
б) приказал бы другим журналистам написать резкую статью об 
авторе; 

в) сам опубликовал бы опровержение; 
г) подверг бы автора пыткам и издевательствам; 
д) признал бы критику и объяснился с читателями, опубликовав 
соответствующую статью; 

е) закрыл бы газету; 
ж) уволил бы редактора. 

Вывод. От ваших ответов зависит, проявляете вы уважение к пра-
вам и идеалам свободы человека либо стремление к подавлению сво-
боды других людей. 
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Тема: «Родительская власть» 
 
В ст. 5 Конвенции о правах ребенка говорится о том, что родите-

ли, несущие по закону ответственность за ребенка, должны соответст-
вующим образом руководить им. 

Большинство детей уверены, что родители не всегда справедливо 
употребляют свою власть над ними. 

У родителей есть авторитет, ответственность, власть, сила, деньги. 
 
Задание. 
1. Определите, когда это все используется 
 
справедливо: 
1) _____________________________________________________ ; 
2) _____________________________________________________ ; 
3) _____________________________________________________ ; 
4) _____________________________________________________ ; 
5) _____________________________________________________ ; 
 
несправедливо: 
1) _____________________________________________________ ; 
2) _____________________________________________________ ; 
3) _____________________________________________________ ; 
4) _____________________________________________________ ; 
5) _____________________________________________________ . 
 
2. Как вы считаете, должны ли дети подчиняться родителям? 
3. Как вы понимаете, что такое власть? 
 
 
Вывод. Власть – это возможность влиять на поведение людей с по-

мощью каких-либо средств – воли, авторитета, закона, насилия и т. д. 
Родители чаще всего используют свою власть над ребенком для 

обеспечения его всестороннего развития и благоприятных условий 
жизни, так как не только несут ответственность за своих детей, но и 
любят их. 
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Практикум по гражданско-правовому воспитанию 
студенческой молодежи 

 
Вопросы и задания 
 
1. Проанализируйте приведенные ниже определения сущности чело-

века. В какой мере они раскрывают содержание данного понятия? От-
метьте наиболее вам понравившиеся и прокомментируйте свой выбор. 

Человек – это существо политическое (Аристотель, древнегрече-
ский философ). 

Человеку свойственно стремиться к новизне (Гай Плиний Стар-
ший, римский ученый, писатель, государственный деятель). 

Человек – это животное, способное изготовлять орудия труда 
(Б. Франклин, американский государственный деятель и ученый). 

Человек это животное, которое должно работать (И. Кант, не-
мецкий философ). 

Человек не статистический центр мира, как он долго полагал, а 
ось и вершина эволюции (П. Тейяр де Шарден, французский ученый-
палеонтолог, философ и теолог). 

Нет в мире существа более дерзкого, чем человек (Ихара Сайкаку, 
японский писатель). 

Способность краснеть – самое характерное и самое человеческое 
из всех человеческих свойств (Ч. Дарвин, английский биолог). 

2. Великий русский педагог К. Ушинский в юности составил для 
себя правила самовоспитания: 

1) Спокойствие совершенное, по крайней мере, внешнее. 
2) Прямота в словах и поступках. 
3) Обдуманность действия. 
4) Решительность. 
5) Не говорите о себе без нужды ни одного слова. 
6) Не проводить времени бессознательно; делать то, что хочешь, 
а не то, что случится. 

7) Издерживать только на необходимое или приятное, а не по 
страсти. 

8) Каждый вечер добросовестно давать отчет в своих поступках. 
9) Ни разу не хвастать ни тем, что было, ни тем, что есть, ни 
тем, что будет. 
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Соответствуют ли перечисленные правила требованиям норм мо-
рали? Какие из правил приемлемы для вас? Какое из них вы постави-
ли бы на первое место? Почему? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
3. «Мораль не перечень поступков и не сборник правил, которыми 

можно пользоваться, как аптекарскими или кулинарными рецепта-
ми», – утверждал американский философ Дж. Дьюи. 

Почему нормы морали не могут быть применимы во всех жизнен-
ных случаях? Свой ответ обоснуйте. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  

 
4. Каковы могут быть варианты воздействия окружающих на мо-

лодых людей, нарушающих требования общественной морали? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  

 
5. Прочитайте высказывания мыслителей, выберите наиболее вам 

понравившееся и прокомментируйте свой выбор. 
Ваше правосудие – это совесть (В. Гюго, французский писатель). 
Совесть – лучшая нравоучительная книга из всех, которыми мы 

обладаем; в нее следует чаще всего заглядывать (В. Паскаль, фран-
цузский ученый-математик, философ-моралист). 

Совесть! Совесть! Божественный инстинкт, бессмертный и 
божественный голос; верный руководитель существа невежествен-
ного и ограниченного, равно разумного и свободного; непогрешимый 
судья добра и зла, делающий человека подобным Богу! Без тебя не 
чувствую в себе ничего, что возвышало бы меня над животными 
(Ж.-Ж. Руссо, французский мыслитель). 

 55



6. Рассмотрите ряд предложенных правовых норм. Выделите в них 
гипотезу, подчеркнув ее красным цветом; диспозицию – подчеркнув 
ее зеленым цветом; санкцию – подчеркнув ее синим цветом. 

Конституция РФ (ст. 43 п. 4). Основное общее образование обя-
зательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получе-
ние детьми основного общего образования. 

Гражданский кодекс РФ (ст. 1064 п. 1). Вред, причиненный лич-
ности или имуществу гражданина… подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред. 

Уголовный кодекс РФ (ст. 268 п. 1). Нарушение пассажиром, пе-
шеходом... правил безопасности движения или эксплуатации транс-
портных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причи-
нение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, – наказывается 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от 
двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 
7. Заполните схему. 
 

 
 
 

ВИДЫ ПРАВОВЫХ НОРМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Расставьте в определенной последовательности перечисленные 
источники права, пронумеровав их по степени значимости. 
Указы Президента РФ. 
Закон РФ «Об образовании». 
Конституция республики в составе РФ. 
Уголовный кодекс РФ. 
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Постановление Правительства РФ. 
Конституция РФ. 
Закон о бюджете Санкт-Петербурга на 2005 год. 
 
9. Сформулируйте определение. 
 
Правоотношения – ________________________________________ 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  

 
10. Определите, какие из перечисленных примеров относятся к 

сфере правоотношений. 
Строительство домика в садоводческом товариществе. 
Вступление в брак. 
Дружба одноклассников. 
Поездка в собственном автомобиле. 
Разговор с соседкой по лестничной площадке. 
Драка подростков. 
Получение наследства. 
Устройство на работу. 
Разведение костра на территории заказника. 
 
11. В Древних Афинах юноши, получая права гражданина, давали 

клятву, в которой были такие слова: «И если кто-нибудь будет отме-
нять законы или не повиноваться им, я не допущу этого, но буду за-
щищать их и один, и вместе со всеми…» 

В чем, по-вашему мнению, заключается смысл гражданского долга? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Тесты для самопроверки 
 

Вариант 1 
 
1. Выберите правильный ответ. 
 
1.1. Нормы морали: 
а) установлены государством; 
б) являются обязательными; 
в) предполагают множественность выбора; 
г) всегда существуют в письменной форме. 
 
1.2. Древнейшие законы, дошедшие до наших дней как памят-

ник законотворчества, принадлежат: 
а) древнеиндийскому императору Ашоки; 
б) киевскому князю Ярославу Мудрому; 
в) царю Междуречья Хаммурапи; 
г) афинскому правителю Солону. 
 
1.3. Законы в глубокой древности представлялись людям: 
а) божественным творением; 
б) подобием природного явления; 
в) волей всесильного правителя; 
г) кладезем человеческой мудрости. 
 
1.4. Признаком правонарушения является: 
а) недостойное поведение; 
б) вызывающие действия; 
в) антиобщественный характер; 
г) клевета. 
 
1.5. Основной вид правонарушения: 
а) моральное; 
б) преступное; 
в) административное; 
г) национальное. 
 
1.6. Нормы права регулируют: 
а) мысли человека; 
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б) совесть человека; 
в) действия человека; 
г) все вышесказанное. 
 
1.7. Основным источником права является: 
а) Уголовный кодекс РФ; 
б) Конституция РФ; 
в) указ Президента РФ; 
г) Закон РФ «О защите прав потребителей». 
 
1.8. К признакам гражданского общества относится: 
а) верховенство закона; 
б) разделение властей; 
в) наличие общественных организаций; 
г) правопорядок. 
 
 
2. По какому принципу образован ряд? 
 
2.1. Древний Египет, Древнее Междуречье, Древняя Индия, Древ-

ний Китай. __________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

2.2. Гипотеза, диспозиция, санкция. __________________________ 
____________________________________________________________ 

2.3. Преступление, проступок. _______________________________ 
____________________________________________________________ 

2.4. Семейное право, трудовое право, уголовное право. ___________ 
____________________________________________________________ 

 
3. Согласны ли вы со следующими высказываниями? 
 
3.1. Мораль являлась первой социальной нормой древности: 
а) да; 
б) нет. 
 
3.2. Обычай – это внутренний контролер поведения человека, 

его мыслей, стремлений с точки зрения моральных норм: 
а) да; 
б) нет. 
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3.3. Правила вежливости строятся на договорной основе меж-
ду людьми: 

а) да; 
б) нет. 
 
3.4. Принудительные сборы в пользу государства называются 

налогами: 
а) да; 
б) нет. 
 
3.5. Государство и право возникли одновременно и действуют 

совместно: 
а) да; 
б) нет. 
 
3.6. Нормы-запреты содержат предписания, что обязательно 

нужно делать: 
а) да; 
б) нет. 
 
3.7. Гражданское право регулирует отношения, возникшие в 

процессе финансовой деятельности: 
а) да; 
б) нет. 
 
3.8. От произвола правителя страдали только представители 

низших классов: 
а) да; 
б) нет. 
 
4. Вставьте вместо пропусков недостающие слова. 
 
4.1. В основе норм морали лежат понятия _______________и 

________________ . 
4.2. Основные признаки государства: особая публичная власть, 
специальный аппарат управления, ___________________________ 

____________________________________________________________. 
4.3. Виды юридической ответственности: уголовная, ___________,  

гражданская. 
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5. Установите соответствие между понятиями 
и их содержанием. 

 

1. Государственное 
право 

1. Регулирует отношения, возникающие 
в результате совершения преступления 

2. Административное 
право 

2. Регулирует имущественные отношения, участ-
ники которых не зависят друг от друга и явля-
ются равными партнерами 

3. Гражданское 
право 

3. Регулирует отношения между членами семьи, 
определяя их взаимные права и обязанности, 
как имущественного, так и личного характера 

4. Семейное 
право 

4. Регулирует деятельность правоохранительных 
органов по расследованию преступления и су-
допроизводство по уголовным делам 

5. Трудовое 
право 

5. Определяет принципы организации и деятель-
ности государства 

6. Уголовное 
право 

6. Регулирует отношения в процессе трудовой 
деятельности 

7. Уголовно-
процессуальное 
право 

7. Регулирует управленческую деятельность го-
сударственных органов, определяет их сопод-
чиненность и взаимосвязь 

 
 
 

Вариант 2 
 
1. Выберите правильный ответ. 
 
1.1. Конституция этого государства является первой писаной 

конституцией в мире: 
а) Франция; 
б) Великобритания; 
в) США; 
г) Польша. 
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1.2. Развитое демократическое государство, не имеющее кон-
ституции, руководствующееся отдельными конституционными 
актами: 

а) Франция; 
б) Великобритания; 
в) Германия; 
г) Польша. 
 
1.3. День Организации Объединенных Наций ежегодно отме-

чается: 
а) 24 октября; 
б) 10 декабря; 
в) 16 октября; 
г) 4 ноября. 
 
1.4. К гражданским правам человека относится: 
а) избирательное право; 
б) право на свободу мысли; 
в) право на труд; 
г) право владеть имуществом. 
 
1.5. К социально-экономическим и культурным правам чело-

века относится: 
а) право на гражданство; 
б) право на свободное передвижение; 
в) право на образование; 
г) право на жизнь. 
 
1.6. В основе экономических, социальных и культурных прав 

лежит: 
а) право на труд; 
б) право на жизнь; 
в) право на равную оплату; 
г) право на достаточный жизненный уровень. 
 
1.7. К общим правам взрослых и детей относится: 
а) право на образование; 
б) право владеть и распоряжаться имуществом; 
в) право свободного передвижения; 
г) право на управление. 
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1.8. Конвенция о правах ребенка принята: 
а) в 1948 году; 
б) в 1956 году; 
в) в 1964 году; 
г) в 1989 году. 
 
2. По какому принципу образован ряд? 
 
2.1. Жизнь, свобода, равенство, собственность. ________________  

____________________________________________________________ 
2.2. Первая мировая война, революция 1917 года в России, Граж-

данская война, Вторая мировая война. ___________________________  
2.3. Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о 

гражданских и политических правах, Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных правах, Факультативный прото-
кол о гражданских и политических правах. _______________________ 
____________________________________________________________ 

2.4. Право голосовать и быть избранным, право принимать уча-
стие в ведении государственных дел, право на свободу мирных собра-
ний, право вступать в какую-либо ассоциацию.____________________ 
______________________________________________________________ 

 
 
3. Согласны ли вы со следующими высказываниями? 
 
3.1. В конституциях XVIII века были заложены основные 

принципы демократии: 
а) да; 
б) нет. 
 
3.2. В ходе революционной борьбы в XIX веке победа прочно 

закрепилась за силами демократии: 
а) да; 
б) нет. 
 
3.3. Гаагские конвенции установили систему мирных средств 

для разрешения споров между государствами: 
а) да; 
б) нет. 
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3.4. Партия большевиков в годы Первой мировой войны вы-
двинула лозунг о поражении собственного правительства в войне: 

а) да; 
б) нет. 
 
3.5. Осуществление всех социально-экономических и культур-

ных прав зависит от уровня экономического развития страны: 
а) да; 
б) нет. 
 
3.6. Естественные права человека относятся к группе полити-

ческих прав: 
а) да; 
б) нет. 
 
3.7. Политические права зависят от степени осуществления 

права гражданина на информацию: 
а) да; 
б) нет. 
 
3.8. По международным документам взрослые и дети равны в 

правах: 
а) да; 
б) нет. 
 
4.  Вставьте вместо пропусков недостающие слова. 

 
4.1. Критерием справедливого общества является обеспеченное 

право человека на ___________________________________________. 
4.2. При создании законов, затрагивающих интересы детей, зако-

нодатели обязаны соблюдать наилучшее обеспечение______________ 
___________________________________________________________. 

4.3. Из Декларации независимости: «Все люди сотворены равны-
ми, и все они одарены своим Создателем некоторыми неотчуждаемы-
ми правами, к числу которых принадлежат _______________________, 
свобода и стремление к _______________________________________ 
____________________________________________________________. 
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ГЛОССАРИЙ 

 
Взаимодействие – процесс воздействия друг на друга, порож-

дающий взаимную обусловленность и связь. Выступает в качестве 
интегрирующего фактора. Виды взаимодействия: содружество (со-
трудничество), конкуренция и конфликт. Каждая из взаимодействую-
щих сторон выступает как причина другой и как следствие одновре-
менного обратного влияния противоположной стороны, что обуслов-
ливает развитие объектов и их структур. Если обнаруживается проти-
воречие, то оно выступает источником самодвижения и саморазвития. 
Типы взаимодействий: случайное и преднамеренное, частное и пуб-
личное, длительное и кратковременное, вербальное и невербальное, 
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двустороннее и многостороннее. Признаки взаимодействия: 1) пред-
метность (наличие цели, требующей определенных усилий); 2) экс-
плицированность (доступность для стороннего наблюдения и регист-
рации); 3) ситуативность (регламентация конкретными условиями 
длительности, интенсивности, норм и правил); 4) рефлексивная мно-
гозначность (осознанность). 

Гражданское образование – это воспитание и обучение, ориен-
тированные на создание комплекса педагогических условий для фор-
мирования совокупности позитивных гражданских свойств личности. 

Под термином «гражданское образование» понимается многосто-
ронний процесс формирования у молодежи гражданских компетенций 
(знаний, навыков коммуникации, толерантности, самореализации при 
уважении прав окружающих людей, законопослушания, поиска и ана-
лиза информации, социальной адаптации, профессиональной ориен-
тации, активного участия в общественной жизни и др.), который под-
разумевает единство учебного и воспитательного процессов. 

Гражданственность – наличие у человека системы социально зна-
чимых, нравственных, ценностных ориентиров, питающих чувства 
причастности к судьбе Отечества, определяющих готовность принять 
на себя моральную ответственность за его прошлое, настоящее, буду-
щее, установку на активное участие в развитии своей страны, в общест-
венной жизни в формах, отвечающих моральным и правовым нормам. 

Гражданская активность – накопление опыта реальных социаль-
но значимых дел, участия в гражданских объединениях и акциях, на-
правленных на защиту прав граждан, укрепление правопорядка и т. п. 

Гражданское воспитание – формирование гражданственности как 
интегративного качества личности, позволяющего человеку ощущать 
себя юридически, социально, нравственно и политически дееспособным. 
К основным элементам гражданственности относится нравственная и 
правовая культура, выражающаяся в чувстве собственного достоинства, 
внутренней свободе личности, дисциплинированности, в уважении и до-
верии к другим гражданам и к государственной власти, способности вы-
полнять свои обязанности, гармоничного сочетания патриотического, 
национального и интернационального чувств (Психолого-педагоги-
ческий словарь / авт.-сост. В. А. Мижериков. Ростов н/Д, 1998). 

Дискуссия – обсуждение какого-либо спорного вопроса на собра-
нии, в печати, частной беседе; спор. В переводе с латинского – сотря-
сение, исследование, рассмотрение. Дискуссия в педагогике трактует-
ся следующим образом: 1. Способ организации совместной деятель-
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ности с целью интенсификации процесса принятия решения в группе. 
2. Метод обучения, повышающий интенсивность и эффективность 
учебного процесса за счет активного включения обучаемых в коллек-
тивный поиск истины (Психолого-педагогический словарь / авт.-сост. 
В. А. Мижериков. Ростов н/Д, 1998). 

Диспут – публичный спор на какую-либо тему. 
Коллективизм – уровень социального развития человека, прояв-

ляющийся в личной ответственности за общественный прогресс, за 
коллектив, в постоянных действиях на благо общества. Большую роль 
играют общественные интересы личности, стремление к общению и 
совместной работе, умение сочетать общественное с личным, готов-
ность к взаимодействию, взаимопомощи, взаимопониманию, доброже-
лательность, тактичность, интерес к проблемам и нуждам друг друга. 

Компетенции – знания, умения и навыки, а также результаты 
обучения, система ценностных ориентаций учащихся, особенности их 
социального поведения, привычки. 

Мировоззрение – система взглядов на объективный мир и место в 
нем человека, на отношение человека к окружающей его действитель-
ности и самому себе, а также обусловленные этими взглядами основ-
ные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы по-
знания и деятельности, ценностные ориентации. Мировоззрение опре-
деляет социально-политическую, философскую, атеистическую или 
религиозную, нравственную, эстетическую и научно-теоретическую 
ориентацию человека. Мировоззрение бывает последовательно науч-
ным или ненаучным, материалистическим или идеалистическим, ре-
волюционным, реакционным и т. п. Сознание превращается в миро-
воззрение тогда, когда приобретает характер убеждений. 

Мотивация – побуждения, вызывающие активность организма и 
определяющие ее направленность. Осознаваемые или неосознаваемые 
психические факторы, побуждающие индивида к совершению опре-
деленных действий и определяющие их направленность и цели. Ис-
точники мотивации: 1) потребности и инстинкты; 2) причины, опре-
деляющие выбор направленности поведения; 3) эмоции, субъектив-
ные переживания и установки. 

Социальный проект – это программа реальных действий, в осно-
ве которой лежит актуальная социальная проблема, требующая раз-
решения. 

Социальная активность – воздействие общества, классов, групп, 
личностей на окружающую среду, на других людей и себя, воспроиз-
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водящее или изменяющее условия их жизнедеятельности и разви-
вающее их собственную организационную структуру и психику. 
Формами социальной активности являются: защита гуманистических 
принципов, борьба с различными проявлениями зла, формирование и 
совершенствование общечеловеческих качеств и т. д. (Крысько В. Г. 
Социальная психология: словарь-справочник. Минск; Москва, 2001). 

Социализация – двусторонний процесс усвоения индивидом со-
циального опыта того общества, к которому он принадлежит, с одной 
стороны, и активного воспроизводства и наращивания им систем со-
циальных связей и отношений, в которых он развивается, – с другой 
(Крысько В. Г. Социальная психология: словарь-справочник. Минск; 
Москва, 2001). 

Ценности социальные – разделяемые обществом или социальной 
группой убеждения по поводу целей, которые необходимо достичь, и тем 
основных путей и средств, которые ведут к этим целям (Крысько В. Г. 
Социальная психология: словарь-справочник. Минск; Москва, 2001). 
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