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 Введение 

Ориентация на идею гуманитаризации школьного образования 

привела к появлению в школьных учебных планах курсов так 

называемого человековедческого цикла: “Человековедение”, 

“Человек и общество”, “Психология”, “Этика”, “Жизневедение” и 

т.д. В последнее время издано большое количество различных 

учебных и методических пособий, учебников и хрестоматий как 

отечественных, так и зарубежных. Как правило, подобные курсы 

вводятся в учебные планы за счет регионального или школьного 

компонента и выбор того или иного курса, учебника определяется 

самой школой. 

Часто заказ на ведение такого курса получает школьный 

психолог или социальный работник, а иногда и учителя других 

предметов. Таким образом, нередко выпускник педагогического 

вуза, придя в школу, попадает в ситуацию, когда есть курс, есть 

возможность его преподавать, есть даже заказ от школы, но 

недостаточно ресурса для выбора той или иной программы в 

соответствии с задачами школы и с собственным представлением о 

гражданском образовании. Понятно, что преподавание такой 

дисциплины требует специальной подготовки. С одной стороны, 

студентам психолого-педагогических специальностей  необходимо 

знакомство с курсами “человековедения”, наиболее удачными 

учебниками, методикой преподавания. С другой стороны, для 

современной школы важно иметь в своем учебном плане не набор 

случайных разобщенных курсов, но по возможности связный, 

структурированный цикл. Разработка подобного цикла, на наш 

взгляд, позволяет педагогам занимать авторскую ответственную 

позицию для участия в образовательном процессе. 

Придерживаясь идей развивающего обучения, мы полагаем, что 

в общеобразовательной школе, и в первую очередь в её 

подростковой ступени, необходима ориентация на развитие 

социальной компетентности ученика, а следовательно, на 

становление способностей и умений в этой области. Такая 

ориентация требует прежде всего создания условий для особого 
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рода социальных практик школьника, а значит, большое значение 

приобретают внеурочные формы взаимодействия учеников и 

учителя. Это также требует соответствующей подготовки будущих 

педагогов. 

Мы не считаем, что преподавать курсы “человековедения” могут 

лишь выпускники гуманитарных специальностей (историки, 

филологи, психологи или юристы). На наш взгляд, особенность 

гражданского образования заключается в том, что его задачи могут и 

должны решаться через все школьное пространство всем 

педагогическим коллективом. Следовательно, эти задачи могут 

решаться и на уроках математики, биологии или физкультуры, и 

любой учитель, при соответствующей подготовке, может 

преподавать курс “Человековедение”. Это не голословное 

утверждение – в нашей команде работают люди, имеющие базовое 

образование физика, биолога, математика.  

Особенности курсов “человековедения” (и их сложность) в том, 

что это учебные курсы, а не учебные предметы. Как правило, 

учебные курсы разделяют на полипредметные и метапредметные, 

модульные и интегрированные. Полипредметные курсы построены 

таким образом, что изучаемый объект, например человеческие 

отношения, рассматривается с позиций различных предметов 

(психологии, экономики, этики, права и др.), ведущих диалог между 

собой. В метапредметных курсах рассматриваются средства 

изучения и преобразования предметного знания. Например, в теории 

знаний изучается, каким образом можно убеждаться в 

достоверности знаемого или узнаваемого. Модульные курсы обычно 

представляют собой относительно самостоятельные фрагменты 

более общих программ. В таких модулях должно быть содержание, 

которое достаточно репрезентирует базовую идею программы. 

Например, в модуле «Разрешение конфликтов и ведение 

переговоров» показана основная базовая идея программы 

гражданского образования – идея конструктивного разрешения 

противоречий и достижения согласия. Интегрированные курсы - 

такие конструкции, в которых разные предметные содержания 
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образуют единое целое за счет представленности в какой-то общей 

действительности. Например, в курсе «Интересы. Ценности. 

Нормы» содержание этики, психологии и права выражено через 

конфликт. 

 

Спецкурс предполагает решение следующих задач: 

 информационной - познакомить студентов с наиболее 

интересными и удачными курсами из цикла 

“Человековедение”, существующих в России и за рубежом; 

 обучающей - предоставить возможность для освоения 

студентами основных методик и техник преподавания 

подобных курсов; 

 развивающей - обучить навыкам построения собственных 

программ, проектирования своего видения, как должен быть 

выстроен цикл “Человековедение” во всех классах школы. 

 

Мы бы хотели, чтобы после изучения курса у слушателя 

появилось авторское отношение к школьному курсу 

“Человековедение”. Мы надеемся, что студент, прежде чем взяться 

за ведение таких уроков в школе, ответит на вопросы, какую задачу 

решает этот курс в конкретной школе в определенном возрасте, что 

для ребенка в этом возрасте означает “человек”, какие здесь уже 

есть трудности, какие трудности надо специально создавать, какой 

материал и формы работы уместны в контексте возраста и в 

контексте уклада школы, а какие неуместны. 
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Программа курса 

 

1. Введение (2 часа) 

Общая идея гуманитаризации школьного образования через 

учебные курсы. Предметные дисциплины, входящие в этот цикл. 

Полипредметность и метапредметность. Интегративность понятий. 

Особенности подобных курсов (ориентация не на знаниевый, 

предметный уровень, а на навыковый, метапредметный). 

Необходимость данного спецкурса для студентов 

педагогических специальностей. Его место в учебном и 

образовательном контекстах. 

 

Литература 

Гессен С.И. Основы педагогики. М.: Просвещение, 1993. 

Фрумин И.Д. Введение в теорию и практику демократического 

образования. Красноярск, 1998. 

Хасан Б.И. Что стоит за уроками человековедения? // В поисках 

нового содержания образования. Красноярск, 1993. 

 

 

2. Отечественные курсы “человековедения” в школе (6 часов) 

Возможные цели и задачи курсов “человековедения” в России, 

пути их достижения. Знакомство в основными отечественными 

курсами и учебными программами. Особенности рассматриваемых 

курсов, их задачи, способы реализации, ориентированность на 

определенную возрастную группу. Адекватность поставленных 

задач и способов достижения. Возможные критерии сравнения 

курсов. 

 

Литература 

Введение в социальные проблемы: Книга для учителя. 

Красноярск, 2000. 

Введение в социальные проблемы: Книга для учащихся. 

Красноярск, 2001. 
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Гильмеев И.З. Я плюс Мы. М.: Интерпракс, 1994. 

Гуревич П.С. Человек: Учеб. пособие для общеобразовательных 

учебных заведений. М., 1995. 

Гутников А. Пронькин В. Живое право: книга для ученика. Т. 1. 

СПб., 2000. 

Максакова В., Полякова С. Учимся договариваться: Метод. 

пособие для учителей начальной школы. Ин-т «Открытое общество». 

М.: Магистр, 1998. 

Маленкова Л.И. Человековедение: Программа и метод. мат. М., 

1993. 

Образование для гражданского участия: Сборник метод. мат. 

Красноярск, 1998. 

Основы правовых знаний: Учебно-метод. комплект для 7 – 9 

классов. Российский фонд правовых реформ. М.: Вита-пресс, 1999. 

Паспорт молодого гражданина / Рус. версия К. Краковского и Н. 

Романенко. Ростов н/Д., 1996. 

Права человека – твои и мои: Метод. комплект. Ин-т «Открытое 

общество». М.: Логос, 1999. 

Семина Л., Фесуненко И., Черткова Ю. Право на каждый день. 

Ин-т «Открытое общество». М.: Магистр, 1998. 

Сироткин С. Старшеклассникам о праве и правах человека. Ин-т 

«Открытое общество». М.: Магистр, 1998. 

Цукерман Г.А. Психология саморазвития: задачи для подростков 

и их педагогов: Пособие для учителей, М.: Интерпракс, 1994. 

Шнеккендорф З.К. Младшим школьникам о правах ребенка: 

Пособие для учителя. М.: Вита-пресс, 1997. 

 

 

3. Зарубежный опят школьных курсов “человековедения” (4 

часа) 

Учебные программы английских школ – «Я, ты, мы» для 

начальных классов, «Understand the law» правовой курс для 

подростков.  

Курс “Ценности и нормы” в школах Германии. 

 8 

«Social study», «Conflict resolution» и «Peer mediation» в 

американском образовании. 

Инновационные модели обучения в зарубежной педагогике. 

 

Литература 

Мы, народ… Гражданин и конституция: Планы уроков: Пер. с 

англ. / Рус. версия Н. Воскресенской, П. Положевца. М., 1997. 

Ньютон Д., Роу Д. Я, ты, мы: Пособие для учителей начальной 

школы. М.: ИНГЭК ЛТД, 1995. 

Biren R.I. Managing school conflict. Warminster, PA, “mar-co 

products, inc., 1995 

Bodine R., Crawford D. Conflict Resolution Education, 

Massachusetss, Allyn & Bacon, a Division of Simon & Schuster, Inc., 

1996. 

Building Civic Education for democracy in Poland, edited by Richard 

C/ Remy and Jacek Strzemieczny/ ERIC, 1996. 

Cohen R. Students Resolving Conflict, Glenview, IL, ScottForesman 

1995. 

Friedman A., Marvel J., Schmidt F. Mediation for kids. Miami Beach, 

Florida, Grace Contrino Abrams Peace Education Foundation, 1985. 

Friedman A., Schmidt F. Creative Conflict Solving For Kids. Miami 

Beach, Florida, Grace Contrino Abrams Peace Education Foundation, 

1992. 

Foundation of Demicracy. Calabasas, CA. USA, 1997. 

Girard K., Koch S.J. Conflict Resolution in the School. San Francisco, 

Jossey - Bass Publishers 1996. 

Kreidler W.J. Creative Conflict Resolution. Glenview, Illinois 

London. Scott, Foresman & Company 1984. 

Rimmer-Mayorga D., Thompson C. Peer mediation. Miami, Fl., Grace 

Contrino Abrams Peace Education Foundation, 1992. 

Understand the Law, edited by Don Rowe and Tony Thorpe. 

Citizenchip Foundation, Great Britain, 1995. 

We the people…. A civic education project for grades 6 through 9. 

Calabasas. CA. USA, 1997. 
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Anstobe. Arbeitsbuch fur den Politikunterricht. Stuttgarr, 1996. 

Wieserhofer H.P. Herausforderung Zusammeuleben, arbeitsbuch fur 

deu Ethikunterricht. Frankfurt am Main, Hirchgraben-Verlag, 1990. 

 

 

4. Условия динамики учебных программ в соответствии с 

возрастной динамикой развития ребенка в школе (8 часов) 

Основные характеристики развития ребенка в трех школьных 

возрастах. Подростковый возраст как особая стадия в освоении 

норм, ценностей, приобретении навыков. Особенности возрастной 

ситуации подростковой школы, ее специфика и дефициты: 

сензитивность подростков к восприятию морально-этических норм; 

асинхронность полоидентификационных процессов и становления 

нормативности у мальчиков и девочек; отношение подростков к 

школе, учебности, необходимость смены форм урочных и 

внеурочных занятий в подростковой школе. 

Требования, задаваемые курсам “человековедения“ в 

подростковой школе. Особенности работы с классными группами. 

Конфликтная компетентность как составляющая социальной 

компетентности. 

Возможные варианты курсов для младшей и старшей школ. 

 

Литература 

Баныкина С.М. Конфликты в школе - можно ли их избежать? // 

Воспитание школьника. 1997. № 2. 

Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: конфликт! Новосибирск: 

Наука, 1989. 

Бреслав Г.М., Хасан Б.И. Пол и образование. Красноярск, 1996. 

Бюллетень клуба конфликтологов. Вып. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Красноярск, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999. 

Кон И.С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989. 

Педагогика развития и перемены в российском образовании // 

Мат. 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й научно-практич. конф.. Красноярск, 1995, 

1996, 1997, 1998, 1999. 
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Петровская Л.А., Компетентность в общении. М.: МГУ, 1989. 

Поливанова К.Н. Психологический анализ кризисов возрастного 

развития // Вопр. психологии. 1994. № 1. 

Рыбакова Н.Н. Конфликт и взаимодействие в педагогическом 

процессе М.: Просвещение, 1991. 

Скотт Д.Г. Способы разрешения конфликтов. Киев, 1991. 

Соколова В.Н., Юзефович Г.Я. Отцы и дети в меняющемся мире. 

М.: Просвещение, 1991. 

Френе С. Избранные педагогические сочинения. М.: Прогресс, 

1990. 

 

 

5. Методы и формы учебных занятий в начальной и 

подростковой школах (12 часов) 

Методические особенности уроков с младшими школьниками: 

сюжетно-ролевые игры, тренинговые занятий, работа по группам. 

Специфика работы и формы занятий в подростковой школе. 

Групповая работа и метод дискуссии. Конструирование конфликта 

на уроке. Работа с проблемными ситуациями. 

Исследовательская и проективная деятельность подростков. 

Проблемы оценивания в курсах “человековедения”. 

 

Литература 

Внеурочная деятельность по правовому образованию 

школьников. Российский фонд правовых реформ. М., 1999. 

Володина С.И., Полиектова А.М., Суворова Н.Г. Методическое 

пособие по курсу «Основы правовых знаний». М.: Вита, 1999. 

Гессен С.И. Основы педагогики. М: Просвещение, 1999. 

Гражданское образование: содержание и активные методы 

обучения / Под ред. Н. Воскресенской, С. Шехтера. М.: Межрегион. 

ассоциация «За гражданское образование», 1998. 

Образование для гражданского участия: Сборник метод. мат. 

Красноярск, 1998. 
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Подготовка учителей к преподаванию основ права в школе. 

Российский фонд правовых реформ. М., 1999. 

Права человека – твои и мои. Ин-т «Открытое общество», 

программа «Гражданское общество». М.: Логос, 1999. 

Фрумин И.Д. Тайны школы: заметки о контекстах, Красноярск, 

1999. 

 

 

6. Критерии выбора учебных программ и способы построения 

собственных (4 часа) 

Основные принципы проектирования. Анализ ситуации 

преподавания курсов “человековедения” на примере конкретных 

школ. 

Построение единого цикла курсов “человековедения” с 1 по 9 

(11) класс (анализ вариантов). 

 

Литература 

Джонс Дж.К. Методы проектирования. М.: Мир, 1986. 

Школьные проекты по гражданскому образованию: Сборник 

метод. мат. Красноярск, 1999. 
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Дополнительные методические рекомендации 

 

Программа занятий 

 

Тема общее 

кол-во 

часов 

лек-

ции 

семи-

нары 

дискус-

сии 

практи-

кумы 

консуль-

тации 

1.  Введение 2 2 - - - - 

2.  Отечественные курсы 

“человековедения” в 

школе 

6 - 3 1 2 - 

3.  Зарубежный опыт 

школьных курсов 

“человековедения” 

4 1 2 1  - 

4.  Условия динамики 

учебных программ 

8 - 4 2 2 - 

5.  Методы и формы 

учебных занятий 

12 2 2 2 4 2 

6.  Критерии выбора 

учебных программ и 

способы построения 

собственных∗ 

4 - - 2 1 1 

 36 5 11 8 9 3 

Ориентация будущих педагогов на использование в своей 

деятельности интерактивных методов предполагает наличие этих 

методов в программе обучения. Поэтому для лекций отведено 

минимальное количество часов, а на семинарах и дискуссиях 

рекомендуется использовать опыт самих студентов, полученный 

ими при обучении в школе, в ходе студенческой практики, а также 

результаты практических занятий. Несмотря на то, что для 

консультаций выделено только 3 часа, они имеют немаловажное 

значение для программы, так как позволят преподавателю 

                                                           
∗ Тема 6 проводится как дополнительная на усмотрение преподавателя, в зависимости 
от уровня подготовки и практических интересов студенческой группы 
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продемонстрировать студентам способы работы с учениками во 

внеурочном пространстве. 

Во многом работа со студентами должна соответствовать 

методикам и техникам, необходимым для проведения курсов 

“человековедения” в школе, поэтому необходима регулярная 

рефлексия занятий, деятельности преподавателя и деятельности 

студентов, особенно при работе с проблемными вопросами, 

например оценивание. Мы рекомендуем преподавателям 

использовать на занятиях технологию конструирования 

конфликтных ситуаций.  

Предлагаемые далее варианты заданий для семинаров и 

практикумов построены в соответствии с этим подходом. Например, 

задание для семинара по зарубежным курсам выполняет три задачи: 

информационное знакомство с зарубежным опытом, приобретение 

опыта работы по группам, приобретение опыта проведения занятий - 

освоение техник и методик. 

Задания третьей темы (оценивание школьных предметов) и 

четвертой (“Почтовый обмен”) являются примерами использования 

интерактивных методов работы, которые могут применяться на 

уроках в школе. Во-первых, студенты сами работают с собственным 

знанием, во-вторых, это демонстрация методики. Оценивание 

школьных предметов позволяет не только перейти к обсуждению о 

месте того или иного предмета вообще и курсов “человековедения” 

в частности в школе, но и демонстрирует студентам один из 

возможных способов обсуждения со школьниками критериев оценки 

или значения, необходимости разных  учебных предметов. 

Работа на семинарах, как и используемые преподавателем 

задания, может варьироваться в зависимости от специализации 

студенческой группы и, соответственно, их подготовки. Например, в 

задании по четвертой теме студенты могут по группам подготовить 

сообщения о разных подходах к возрастной периодизации в 

соответствии с прослушанным курсом “Возрастная психология”. 

Вся практическая работа направлена на решение трех задач: 

приобретение опыта в области техник и методик, формирование 
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цельного представления о курсах такого типа в школе, развития 

навыков работы с различными программами. 

 

Варианты заданий 

 

Задание во время семинара. Вспомните и составьте список 

предметов, которые Вы изучали в школе. Представьте теперь, что 

все уроки в школе сделаны платными, но плату за каждый урок 

определяет ученик. Определите для себя стоимость одного урока по 

каждому предмету из своего списка (от бесплатных до 10 рублей, 

отдельно помечаются предметы, которые вообще не будут 

посещаться, даже бесплатно). Предъявите полученные результаты и 

определите, какие предметы в Вашей группе получили наиболее и 

наименее высокую оценку, обсудите критерии, используемые при 

оценивании. 

 

Задание для практикума. Распределитесь по следующим 

группам: “ученики”, “родители”, “школа”, “психологи”, “гос.заказ”. 

Каждая группа должна подготовить список ожиданий, требований 

на образование ребенка в области гражданского образования. При 

предъявлении группами списков прежде всего важны основания 

каждого пункта. 

 

Задание на семинар для самостоятельной работы. 

Подготовьте по группам и проведите на семинаре различные типы 

заданий (фрагменты занятий), используемые в зарубежных курсах. 

 

Задание во время семинара. Процедура “Почтовый обмен”. 

Участники семинара располагаются по кругу, и каждый на 

отдельном листе бумаги завершает предложение “Подростковый 

возраст - это …”, после чего передает свой листок соседу по часовой 

стрелке. Прочитав текст другого, на этом же листе можно добавить 

что-то от себя, задать вопрос, выразить согласие или несогласие, а 

затем вновь передать лист соседу по часовой стрелке. Таким 
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образом каждый листок пройдет полный круг и вернется к автору с 

высказываниями всех участников. После этого участники отвечают 

на заданные им вопросы. 

 

Задание для практикума. По группам подготовьте требования, 

задаваемые, с Вашей точки зрения, курсам “человековедения” в 

школе: содержание, формы работы, методы. 

При подготовке задания можно использовать опыт собственной 

педагогической практики или провести предварительные 

наблюдения на уроках из области “человековедения” в какой-либо 

школе. 

 

Задание на семинар. Составьте свою типологию 

(классификацию) методов и форм занятий, используя известные Вам 

курсы “человековедения”. 

 

Задание для практикума (индивидуальная работа по выбору) 

 Подготовить и объяснить схему конструирования конфликта 

на уроке с использованием конкретного материала курса “Интересы. 

Ценности. Нормы”. 

 Подготовить и объяснить общую схему построения модуля по 

курсу “Введение в социальные проблемы” на примере социальной 

проблемы, не представленной в материалах курсах. 

 Подготовить и объяснить план тренингового занятия по курсу 

“Психология саморазвития”. 

 Подготовить и объяснить ряд последовательных заданий на 

развитие навыков групповой работы младших школьников, 

используя материалы курсов «Учимся договариваться», «Я плюс 

ты», «Я, ты, мы». 

 

Задание для практикума (самостоятельная работа с 

последующей доработкой на общих занятиях). Познакомьтесь с 

вариантами исследовательской или проектной деятельности 

подростков в школе. Предложите свой вариант небольшого 
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подросткового проекта или исследования и способы его 

осуществления в школе. После совместного обсуждения в группе 

попробуйте реализовать замысел в школе и расскажите затем о 

полученных результатах. 

 

 

Оценивание 

 

Предлагаются следующие способы оценивания студенческой 

работы: 

1. Зачетная проверка знаний основных отечественных и 

зарубежных программ и курсов. 

2. Отслеживание успешности освоения методик и техник по 

результатам текущей работы, связанной с разработкой 

уроков и их фрагментов. 

3. Оценка письменного проекта собственной  сквозной 

программы курсов “человековедения” в школе. 
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