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I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Куррикулум по дисциплине „Гражданское воспитание”, является составной частью Национального куррикулума и 

представляет собой нормативный документ, внедряемый в гимназическом и лицейском циклах. Данный куррикулум – это второе 

поколение куррикулумов, основанных на компетенциях. 

 „Гражданское воспитание” это обязательная школьная дисциплина социо-гуманитарной области, преследующая цель 

развития у учащихся компетенции демократической культуры. Куррикулум базируется на психоцентристском (в центре внимания 

находится ученик с его особенностями и потребностями, собственным ритмом обучения и развития) и социоцентристском 

(центрируется на овладении ценностями демократии, прав человека, правового государства и культурного разнообразия) подходах.  

Куррикулум предназначен учащимся и преподавателям учебных заведений, преподавателям университетов, занимающихся 

начальной подготовкой учителей, специалистам управленй образования, курирующих данный предмет, авторам учебников и 

методологических гидов, а также родителям, представителям гражданского сообщества, факторам принятия решений в области 

образования.   

 

II. КОНЦЕПЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательный процесс по Гражданскому воспитанию исходит из обязательств, взятых на себя Республикой Молдова и 

рекомендаций в области гражданственности, прав человека, межкультурного воспитания, отображенных в следующих документах:  

- международных – Всеобщая Декларация прав человека (1948), Конвенция о правах ребенка (1989), Заключительные замечания 

Комитета по правам ребенка (2017); 

- европейских – Хартия Совета Европы по образованию в области демократической гражданственности и образованию в 

области прав человека (2016/2018) и Заключительная Декларация 25-й сессии Постоянной Конференции министров образования в 

составе Совета Европы (2016); 

- национальных – Кодекс об образовании Республики Молдова (2014),  Стратегия развития образования на 2014-2020 годы 

«Образование-2020». 

 

Концептуальное положение дисциплины Гражданское воспитание представляет собой целый комплекс концепций, принципов 

и подходов, содействующих формированию ансамбля компетенций в области демократической культуры, состоящих из ценностей, 

поведенческих установок, практических навыков, знаний и их критического осмысления.  

 Куррикулум школьной дисциплины Гражданское воспитание определяет комплексный процесс формирования компетенций в 

области демократической культуры, валорифицируя следующие ключевые концепции: идентичность, разнообразие и плюрализм, 

ответственность, конфликт и общение, правила/нормы и законы, правление, равенство, права и свободы, масс-медиа. Также 

куррикулум предлагает для дискуссий актуальные и противоречивые темы, такие как: радикальные взгляды, коррупция и 



4 
 

неподкупность, популизм, фальшивые новости, гражданственность онлайн, пропаганда и манипуляция, гражданская апатия к 

участию в общественной/политической жизни и др.  

Данный куррикулумный документ основан на следующих принципах: аксеологическом, релевантности, обучении, 

центрированном на ученике, межпредметной и внутрипредметной связи, межкультурности, активном обучении, принятия во 

внимание мнения ребенка, обеспечении безопасной, защищенной учебной среды, в том числе, совместимости национального 

куррикулума с практиками и опытом европейских государств.  

Компетенции в области демократической культуры развиваются посредством подходов, центрированных на процессе 

обучения, а также подходов, сфокусированных на содержании обучения. Среди этих подходов можно отметить: моделирование 

в демократическом стиле отношений и поведения, демократическая организация процессов в классе, обучение путем 

сотрудничества и проектной деятельности. Взаимосвязанное применение этих подходов поможетучащимся стать молодыми 

людьми, которые: 

- знают права и свободы человека и понимают условия/факторы, от которых они зависят (обучение о демократии и правах 

человека); 

- приобретают опыт в школе/классе, как микросообщества, в котором соблюдаются права и равенства учащихся, подготовлены 

для соблюдения своих прав и прав других (обучение через демократию и права человека); 

- способны и уверены в соблюдении прав с чувством ответственности по отношению к другим и к сообществу (обучение для 

демократии и прав человека). 

 

III. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Формирование компетенций для демократической культуры – это динамический процесс, так как учащиеся постоянно 

экспериментируют новые и различные контексты, анализируют их и планируют другие. Большая часть учеников впервые 

устанавливают контакт с большим количеством людей именно в школе. Исходя из этого, демократическое воспитание должно 

начаться именно в школе и использовать потенциал, представленный информальным и неформальным образованием.  

В соответствии с Кодексом об образовании Республики Молдова (№152 от 17 июля 2014), образовательный идеал школы 

Республики Молдова состоит в формировании инициативной и способной к саморазвитию личности, которая обладает не только 

системой знаний и необходимых компетенций для востребованности на рынке труда, но и независимостью мнений и действий, 

открытостью к межкультурному диалогу в контексте освоенных национальных и мировых ценностей.  

Гражданское воспитание валорифицирует европейскую концептуальную модель, состоящую из 20 компетенций для 

демократической культуры (Совет Европы, 2016/2018), являющимися специфическими компетенциями для данной 

дисциплины, условно сгруппированных в 4 основных раздела: 1) ценности, 2) поведенческие установки, 3) практические навыки, 

4) знания и их критическое осмысление. 

 

1. ЦЕННОСТИ 
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        Ценности – это общая вера человека в желаемые цели, которые должны быть достигнуты в жизни. Они мотивируют действия, а 

также служат руководящими принципами при решении о том, каким образом действовать; оценки действий, как своих собственных, 

так и действий других людей; для обоснования мнений, позиций и поведения; принятия решений при альтернативных вариантах; 

для планирования поведения и стремления оказать влияние на других людей. Существуют три набора ценностей, имеющих 

решающее значение для демократической культуры, таких как:  

1.1. Уважение человеческого достоинства и соблюдение прав человека. Эта ценность основывается на общепринятом 

убеждении в том, что каждый человек наделен равноценной значимостью и равным человеческим достоинством, пользуется 

равным правом на уважение наравне с остальными своими правами и основополагающими свободами и, следовательно, достоин 

соответствующего отношения.  

1.2. Уважение культурного многообразия. Ценность этой категории основывается на общепринятом убеждении в том, что 

принадлежность к иной культуре, переход от одной культуры к другой и культурное многообразие, а также плюрализм мнений, 

точек зрения и опыта должны рассматриваться как явление положительное, заслуживающие высокой оценки и поощрения.  

1.3. Утверждение демократии, справедливости, беспристрастности, равноправия и верховенства закона. Этот род 

ценностей основывается на общепринятом убеждении в том, что человеческое сообщество должно функционировать и управляться 

посредством демократических процессов с соблюдением принципов справедливости, беспристрастности, равноправия и 

верховенства закона.  

 

2. ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 

 

      Поведение – это общая психологическая ориентация человека в отношении кого-то или чего-то (например, лица, группы, 

учреждения, вопроса, события, символа). Поведенческие навыки как правило состоят из четырех компонентов: веры и мнения в 

отношении объекта поведения, эмоции или чувства в отношении объекта, оценки (либо позитивной, либо негативной) объекта и 

тенденции вести себя определенным образом в отношении этого объекта. Для культуры демократии важны шесть типов 

поведенческих навыков:  

 

2.1. Открытость по отношению к иным культурам, верованиям, мировоззрениям и обычаям. Открытость является линией 

поведения по отношению к лицам, воспринимаемым как имеющие иную культурную принадлежность, иные верования, 

мировозрение или же опыт отличные от их собственных. Она предполагает наличие таких качеств как восприимчивость, 

любознательность и готовность взаимодействовать с другими людьми, имеющими иное мировоззрение. 

      2.2. Уважение. Уважение выражается в положительном пониманиии почтительном отношении к кому-либо или чему-либо, 

основывающимся на том суждении, что они имманентно наделены изначально присущими им значимостью, достоинством и 

ценностью. Уважительное отношение к лицам, воспринимаемым как имеющих иную культурную принадлежность, иные верования, 

иные точки зрения и иной опыт, отличные от их собственных, имеет жизненно важное значение для ведения межкультурного 

диалога и укрепления культуры демократии.  
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      2.3. Гражданское самосознание. Гражданское самосознание выражается в таком отношении к обществу или социальной 

группе, которое выходит за пределы круга того или иного лица и его непосредственного общения в семье и с друзьями. Оно 

предполагает наличие чувства принадлежности к обществу, осознание интересов других его членов и последствий своих действий 

для них, чувства солидарности с ними и гражданского долга по отношению к социуму. 

      2.4. Чувство ответственности. Чувство ответственности выражается в соответствующем отношении к собственным действиям. 

Оно предполагает вдумчивый подход к своим поступкам, а также целеполагание, направленное на то, чтобы достойно вести себя с 

моральной точки зрения, действовать осознанно и отдавать себе отчет в последствиях своих шагов.  

     2.5. Чувство собственной значимости. Чувство собственной значимости характеризует отношение того или иного лица к 

самому себе. Оно предполагает наличие у человека несомненной уверенности в том, что он способен предпринимать действия, 

необходимые для достижения поставленных им целей, а также убежденности в своей способности понимать суть вещей, выбирать 

соответствующие пути осуществления намеченных планов, успешно преодолевать негативные препятствия на этом пути и что-то да 

значить в этом мире. 

       2.6. Устойчивость перед лицом неопределенности. Устойчивость перед лицом неопределенности выражается в 

соответствующем отношении к неоднозначным ситуациям, подлежащим многочисленным противоречивым толкованиям. Она 

предполагает позитивную оценку такого рода ситуаций и конструктивный подход к ним.  

 

3. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

 

       Практический навык – это способность применять сложные, четко организованные схемы к мышлению или поведению 

адаптированным образом для достижения конкретной задачи или цели. Имеется восемь наборов навыков, которые важны для 

культуры демократии. Речь идет о следующих навыках:  

      3.1. Способность к самообразованию. Способность к самообразованию относится к навыкам, необходимым для организации 

процесса самостоятельного обучения в соответствии с собственными потребностями, его проведения и оценки достигнутых 

результатов без постороннего вмешательства.  

      3.2. Способность к аналитическому и критическому мышлению. Способность к аналитическому и критическому мышлению 

относится к навыкам, необходимым для системного и логически последовательного анализа, оценки и составления собственного 

мнения о разного рода материалах (такие как тексты, доводы, толкования, темы, события, опыт и т.д.).  

      3.3. Умение слушать и наблюдательность. Умение слушать и наблюдательность относится к навыкам, необходимым для того, 

чтобы понимать, что и как было сказано, обращая одновременно внимание и на невербальное поведение окружающих людей.  
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      3.4. Сопереживание. Сопереживание является набором навыков, позволяющим понять мысли и убеждения, а также 

проникнуться чувствами других людей для установления с ними личного контакта и увидеть мир их глазами.  

     3.5. Гибкость и адаптация. Гибкость и адаптация относятся к навыкам, необходимым для регулирования и контроля своих 

мыслей, чувств или поведения в целях должного и действенного реагирования на новые обстоятельства и ситуации.  

     3.6. Коммуникабельность, лингвистические способности, навыки общения на разных языках. Коммуникабельность, 

лингвистические способности и навыки общения на разных языках необходимы для граммотного и результативного общения с 

лицами, говорящими на одном с вами или же других языках а также для того, чтобы выступать в качестве посредника между 

людьми, говорящими на разных языках.  

    3.7. Готовность к сотрудничеству. Готовность к сотрудничеству является набором навыков, необходимым для успешного 

участия в совместных мероприятиях, начинаниях и разного вида деятельности, а также для мотивации других людей к 

сотрудничеству для достижения общих целей.  

     3.8. Способность разрешать конфликты. Способность разрешать конфликты относится к навыкам, необходимым для того, 

чтобы реагировать на конфликты, управлять ими и мирно их разрешать, ведя конфликтующие стороны к оптимальным решениям, 

приемлемым для всех участников спора.  

4. ЗНАНИЯ И ИХ КРИТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ 

 

     Знание – это тот объем информации, который есть у человека, притом что понимание – это осознание и оценка значений. Термин 

«критическое понимание» используется в данном контексте для того, чтобы подчеркнуть необходимость понимания и оценки 

значений в контексте демократических процессов и межкультурного диалога, для активных размышлений и критической оценки 

того, что человек понимает и толкует (в качестве противопоставления автоматическому, обычному и неосмысленному толкованию). 

Различные формы знаний и критического понимания, требуемые для культуры демократии, разделяются на следующие три 

основные категории:  

      4.1. Самопознание и критическая самооценка. Эти понятия включают в себя способность понять и критически отнестись к 

собственным мыслям, верованиям, чувствам и побудительным мотивам, а также к своей культурной принадлежности и 

мировозрению.  

     4.2. Знание и критическое осмысление языковых стилей в общении. Сюда входит изучение и критическое осмысление 

принятых в обществе при общении вербальных и невербальных условностей, существующих на языке (языках) собеседника, 

воздействия различных стилей общения на других людей, а также нахождение единообразно понимаемых форм выражения на 

разных языках общих культурных понятий.  
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    4.3. Познание мира и его критическое осмысление. Эти понятия охватывают обширный и сложный комплекс знаний в самых 

различных областях, включая политику, законы, права человека, культуры,, религию, историю, СМИ, экономику, защиту 

окружающей среды и проблемы устойчивого развития, а также их критическое осмысление.  

 

IV. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        Администрирование дисциплины включает в себя аспекты по руководству и ориентировочному распределению времени для 

изучения данной дисциплины. В соответствии с положениями Учебного плана, утвержденного Министерством Образования, 

Культуры и Исследований, данная дисциплина изучается в гимназическом (5-9 классы) и лицейском (10-12 классы) циклах, 1 час в 

неделю. Около 30% из общего количества часов отводятся проектной учебной деятельности, посредством которой учащиеся 

будут задействованы в определении и разрешении некоторых проблем на уровне класса, школы и сообщества. 

Статус 

дисциплины 

Куррикулумная 

область 
Класс 

Кол-во 

образователь-ных 

разделов 

Кол-во часов 

в год 

Обязательная 

дисциплина 

Социо-гуманитарное 

воспитание 

10-11 

12 

4  

4 

35 

34 

 

Дидактическое проектирование осуществляется в соответствии с данными вышеуказанной таблицы. 

 Единицы компетенций являются элементами/шагами в формировании специфических компетенций, которые будут оценены в 

ходе формативного и, соответственно, суммативного оценивания в конце года.  

Единицы содержания являются информационными средствами, содействующими формированию проектируемых единиц 

компетенции,  способствуя, тем самым, реализации специфических и трансверсальных/транспредметных компетенций.  

Учебная деятельность и рекомендуемые школьные результаты/продукты – это гибкий список различных учебных 

контекстов, позволяющих наблюдать проявления спроектированных единиц компетенции для формирования/развития и 

оценивания.  

                 Преподаватель имеет право и в то же время обязанность:  

- использовать данный список в процессе проектирования и осуществления деятельности в зависимости от потребностей, 

ожиданий и способностей класса, доступных ресурсов и других факторов/условий;  

- распределять, предварительно проконсультировавшись с учащимися, количество часов для расширения учебной 

синтезной/оценочной деятельности, а также деятельности трансверсального/межпредметного характера.   

 

V. ЕДИНИЦЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

X класс 
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Единицы компетенции Рекомендуемые единицы содержания Предложения по организации учебной 

деятельности и предполагаемых школьных 

результатах/продуктов 

- Изучение способов 

влияния гражданами на 

местную государственную 

политику. 

 

- Аргументация личных 

точек зрения и решений. 

 

- Принятие других точек 

зрения в процессе принятия 

решений посредством 

демократических структур; 

 

- Применение правовых 

механизмов  участия в 

процессе принятия решений в 

школе/сообществе. 

 

- Анализ влияния личных 

решений и решений других на 

местное сообщество. 

 

- Ответственность за 

собственные ошибки. 

 

- Синтез идеи и доводов в 

различных областях при 

составлении и презентации 

публичного выступления. 

 

РЕШЕНИЯ МОДЕЛИРУЮТ 

ИДЕНТИЧНОСТЬ 

- Точки зрения о решениях и 

идентичности 

- Необратимый выбор и выбор, который 

может быть изменен 

- Идентичность – это нечто личное 

- Решения, которые определили 

идентичность 

- Свобода состоит в способности 

принимать решения 

 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ 

- Формы правления 

- Конституционные положения 

- Механизмы представительства 

- Организация выборов 

- Голос гражданина имеет значение 

  

СВОБОДА ПРЕДПОЛАГАЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

- Ответственность – право и провокация  

- Риск потерять друга или преступить 

закон 

- Несем ответственность за принятые 

решения 

- Диллема ответственности, 

комплексности и устойчивости 

- Ответственность в обществе, 

основанном на соблюдении прав человека 

- размышления над личным опытом, определившим 

идентичность; 

- критический анализ факторов/условий, 

моделирующих идентичность; 

- презентация автобиографических перспектив; 

- публичные дебаты по индивидуальным решениям; 

- задания по изменению перспектив: из прошлого к 

будущему; 

- задания по анализу предвыборного 

законодательства; 

- организация выборов в органы школьного 

самоуправления; 

- симуляция: ,,Если бы я был примаром…’’ 

- презентация и анализпубличных деклараций; 

- задания по составлению критериев для принятия 

решений; 

- рассуждения относительно основных политических 

доктрин (либеральная, социал-демократическая, 

консервативная, экологическая и др.); 

- упражнения по приведению переговоров для 

принятия решений. 

 

Рекомендуемые результаты/продукты: 

 Анкета „Автобиография межкультурных 

встреч”. 

 График факторов влияния: что мне помогает 

и что мне мешает. 

 Папка с материалами выборов в Совет учащихся 

 Мониторинговый отчет о соблюдении прав 

человека в сообществе. 
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- Защита точек зрения на 

основе аргументов, проявляя 

уважение к окружающим.  

 

- Применение критериев, 

принципов и ценностей, для 

выражения мнения в различных 

демократических контекстах. 

 

  Петиция о свободном доступе к информации. 

 

Обучение на базе проекта: ДЕБАТЫ 

  

- Определение тем противоречивого характера; 

- Выбор темы для дебатов; 

- Распределение ролей по группам; 

- Изучение информаций, документирование, сбор данных; 

- Определение условий/правил/критериев анализа организации дебатов; 

- Структурирование дебатов по типу за/против и отбор аргументов; 

- Составление плана/сценария организации этапов/раундов дебатов; 

- Редактирование выступлений (за/против) по предложенному алгоритму; 

- Организация/проведение этапов/раундов дебатов; 

- Суждения, оценивание/самооценивание. 

 

Рекомендуемый продукт: ДЕБАТЫ (список аргументов за/против, судейская карточка с 

анализом по заранее установленным критериям; статья о результатах проведенных дебатов и др.). 

 

К концу 10 класса ученик будет способен: 

- применять правовые механизмы при принятии решений на уровне школы и сообщества; 

- критически размышлять о факторах, влияющих на формирование его идентичности; 

- признавать справедливость и равенство как ценности демократического общества, проявляя ответственное отношение. 

 

XI класс 

 

Единицы компетенции Рекомендуемые единицы содержания Предложения по организации учебной 

деятельности и предполагаемых 

школьных результатах/продуктов 

-  Определение характеристик 

гражданского общества в рамках 

демократического общества. 

 

-  Выявление преимуществ 

транспарентности решений 

ДИЛЛЕМА УСТОЙЧИВОСТИ 

- Ответственное распределение общественных 

ресурсов с целью устойчивого развития 

- Диллемы при поддержании/сохранении 

устойчивого развития 

- Преодоление конфликтов 

- задания по выявлению проблем и 

составление стратегий разрешения проблем; 

- „Игра рыбалка”; 

- рассуждения о личном опыте 

распределения ресурсов; 

- симуляция принятия решений под 
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публичного интереса для 

граждан. 

 

 

-  Критический анализ 

ценностей, поведения и образа 

жизни, необходимого для 

обеспечения устойчивого 

развития. 

 

-  Проявление интереса к 

деятельности государственных 

институтов. 

 

-  Поддержка инициатив по 

продвижению прав человека. 

 

-  Сотрудничество с 

факторами, принимающими 

решения по проблемам 

публичного интереса. 

 

-  Участие в 

совершенствовании процесса 

разработки и реализации 

местных государственных 

политик. 

 

- Конфликт интересов и взаимозависимость 

людей  

- Стратегии ответственного потребления 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ/ИНСТИТУТЫ НА СТРАЖЕ 

ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН  

- Правила – костяк общества 

- Система функционирования правил: иерархия и 

взаимодействие  

- Общественная и частная собственность 

- Развитие общества: цепь проблем и путей 

разрешения 

 

ЦИКЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

- Политика – как разрешаются проблемы в 

демократическом обществе 

- Сделать мотивированный выбор 

- Публичная проблема – это не явление/факт, она 

требует публичных обсуждений 

- Модель цикла государственной политики 

- Возможности общественного/политического 

участия 

 

 

давлением/прессингом; 

- дидактическая игра по принятию решений; 

- задания по разработки правил для своего 

сообщества; 

- исследование ситуаций по признанию 

ценностей своего сообщества; 

- тематические конференции по заранее 

определенным правилам; 

- задания по группированию проблем по 

определенным группой критериев 

- презентация проблемы по заранее 

определенному алгоритму; 

- совершенствование документа 

государственной политики с целью 

разрешения проблемы сообщества. 

 

Рекомендуемые результаты/продукты: 

 Правила контроля над 

вменяемостью/самоконтроля. 

 Процедуры организации конференции. 

 Лист наблюдения над процессом 

принятия решений. 

 Исследование/Анкета о распределении 

всеобщих ресурсов. 

 План действий (advocacy). 

Обучение на базе проекта: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

- Определение проблем сообщества; 

- Выбор одной проблемы; 

- Изучение информации и сбор данных по проблеме, о существующих государственных 

политиках и атрибуциях местной власти; 

- Формулирование предложений для местной государственной политике; 

- Составление плана действий (advocacy); 

- Комплектация портофолио; 

- Организация события по презентации; 
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- Рассуждения о приобретенном опыте. 

 

Рекомендуемый результат/продукт: СОБЫТИЕ НА УРОВНЕ ШКОЛЫ/СООБЩЕСТВА 

 

К концу 11 класса ученик будет способен: 

- формулировать ценностные суждения о принципах равенства всех перед законом; 

- сотрудничать с представителями гражданского общества для оценки компетенций и степени транспарентности местной 

публичной власти в процессе принятия публичных решений; 

-  проявлять настойчивость в различных социальных ситуациях и контекстах в соответствии с гражданскими правами и свободами, 

продвигая их и, в то же время, требуя от других их соблюдения. 

 

XII класс 

 

Единицы компетенции Рекомендуемые единицы 

содержания 

Предложения по организации учебной деятельности 

и предполагаемых школьных 

результатах/продуктов 

- Определение процедур 

справедливого управления 

отношениями большинство-

меньшинство. 

 

- Аргументация 

предпочтений для 

определенных типов масс-

медиа и информаций. 

 

- Поддержка 

справедливости в отношениях 

между группами большинства 

и меньшинства. 

 

- Ответственное 

использование средств 

массовой информации для 

передачи различных точек 

БОЛЬШИНСТВО И 

МЕНЬШИНСТВО В 

ДЕМОКРАТИИ 

 

- Правило большинства. Защита 

меньшинства 

- Уравновешивание интересов 

большинства и меньшинства 

- Провокации отношений 

большинства-меньшинства в 

сообществе 

 

К СОГЛАСИЮ СКВОЗЬ/ЧЕРЕЗ 

РАЗНОГЛАСИЯ 

- Переговоры на всеобщее благо 

- Компромисс – цена поддержки и 

согласия 

- Политические/общественные 

приоритеты 

- задания по определению проблем существующего 

большинства; 

- анализ существующего законодательства в отношении 

большинства /меньшинства (местные, национальные, 

международные законы); 

- обсуждение случаев, в которых есть 

дилемма/полемика; 

- ролевые игры с применением дилеммы/полемики; 

- задания по сравнению решений дилеммы; 

- иерархизация приоритетов и выборов на основе 

всеобщих ценностей; 

- задания по составлению критериев оценки 

деятельности какого-либо учреждения/заведения; 

- определение в национальном законодательстве 

положений о защите меньшинств и обеспечении равных 

шансов; 

- задания по созданию и разрушению информации масс-

медиа; 

- задания на определение значения некоторых 
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зрения и интересов. 

 

- Анализ элементов 

неопределенности позитивным 

и конструктивным способом. 

 

- Определение способов 

защиты против пропаганды. 

 

- Сравнение 

предпочтений/выборов 

производителей и 

потребителей масс-медиа. 

 

- Принятие меры/действий 

для получения информации о 

проблемах сообщества. 

 

- Демонстрация готовности 

участвовать в волонтерской 

деятельности. 

 

- Поддержка и защита 

своих прав и прав других 

людей. 

 

 

- Цели, которые хотим достигнуть 

- Участие в плюралистической 

демократии 

 

УЧАСТИЕ В ДЕМОКРАТИИ 

ПОСРЕДСТВОМ МАСС-МЕДИА 

- Информации масс-медиа: от 

информирования к манипулированию  

- Все масс-медиа „контролируемы”?. 

- Поведение потребителя масс-медиа 

- Поведение потребителя масс-медиа 

– прием и передача информации 

- Расшифровка/декодификация 

смысловой информации масс-медиа 

- Истинные мотивы, стремления и 

скрытые действия источников 

пропаганды 

- Масс-медиа – инструмент общения 

и власти 

 

элементов смысловых информаций масс-медиа 

(например, название статьи, фото, диалог и др.); 

- размышлени о предпочтениях и выборе информации 

для потребителей средствами масс-медиа; 

- упражнения по односмысловому и двусмысловому 

общению; 

- симуляция /игра в издательство/издательской группы;  

- задания по определению ценностей и различных 

мнений из различных медиа источников; 

- экспериментирование влияния смыслового сообщения 

масс-медиа на принимающих и на передающих эти 

сообщения. 

 

Рекомендуемые результаты/продукты: 

 Постер, отражающий отношения 

большинства/меньшинства 

 Новости/фото с использованием визуальной 

техники (угол, свет, композиция и др.). 

 Новости события, свидетелем которого были 

учащиеся. 

 Групповой проект: изданный продукт масс-медиа 

Обучение на базе проекта: МОЛОДЕЖЬ В ДЕЙСТВИИ. ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

СООБЩЕСТВА 

 

-  Определение интересов и потребностей граждан сообщества; 

-  Обсуждение/выбор одной проблемы;  

-  Изучение информации и сбор данных для определения степени вмешательства; 

-  Определение целей, задач и плана действий; 

-  Составление и презентация отчета о волонтерской деятельности; 

-  Организация события по презентации отчета; 

-  Рассуждения о приобретенном опыте. 

 

Рекомендуемые результаты/продукты: 

A. Проект общественного развития посредством волонтерской деятельности. 

B. Отчет о волонтерской деятельности, реализованной на протяжении определенного 
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периода времени. 

 

К концу 12 класса ученик будет способен: 

-  конструктивно усваивать увиденную/услышанную/прочитанную из источников масс-медиа информацию при формировании 

гражданской позиции; 

- демонстрировать способности разрешения конфликтов путем переговоров и компромисса; 

- исполнять обязанности в качестве активного гражданина на местном/национальном уровне.  

- проявлять интерес для участия в волонтерской деятельности в сообществе. 
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VI. ДИДАКТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ 

 

В целях эффективной реализации куррикулума по Гражданскому воспитанию, 

преподаватель должен соблюдать дидактический принцип в использовании различных 

стратегий, отборе содержания и учебной деятельности так, чтобы они содействовали 

формированию 20-ти компетенций в области демократической культуры.  

Деятельность дидактических кадров будет ориентирована на предоставление возможности 

учащимся самим исследовать проблемы, связанные с гражданственностью, правами человека и 

межкультурностью, не предоставляя готовой информации об этом. Деятельностное обучение 

дает возможность разрешать реальные проблемы повседневной жизни, анализировать 

достоверные материалы, делает обучение разносторонним, мотивационным и стимулирующим, 

а также, придает учащимся чувство уверенности, удовлетворенности и возможность 

самоутверждения.   

В данном контексте при проектировании учебного процесса должна быть соблюдена 

логическая цепь/последовательность: специфические компетенции – единицы компетенций – 

единицы содержания – учебная и оценочная деятельность. 

Для каждого урока преподаватель должен формулировать операциональные цели, которые 

вытекают из единиц компетенции, определенных куррикулумом. В поурочном планировании 

учитель иерархизирует, согласно таксономии Блюма, операциональные цели, 

индивидуализируя учебный процесс посредством отбора учебных заданий и учитывая 

потенциал каждого ребенка, содействуя, в том числе, образовательным инклюзивом 

благоприятную среду для формирования компетенций демократической культуры.  

 

 

В этих целях рекомендуется использование дидактических стратегий (методов, техник, 

средств и форм организации), которые способствуют обучению посредством личного опыта 

учащихся и разрешению проблем, вместо получения готовых ответов от кого-либо, это могут 

быть: ролевые игры, исследование случая, дебаты, эвристическое противоречие, симуляция, 

упражнения, алгоритмизация, проблематизация.  

Рекомендуемые учебные продукты/результаты: плианты, постеры, афишы, коллажи, 

визитные карточки, рисунки, письма-обращения, анкеты, выставки, видеоматериалы, 

презентации, резюме, сообщения, статьи, эссе, отчеты, интервью, мониторинговые отчеты, 

своды правил/норм, предложения для разрешения общественных проблем и др. 

 

Новинкой данного куррикулума является обучение на базе проектной деятельности. 

Работа над проектом является наиболее релевантной для развития компетенций 

демократической культуры, поскольку содействует одновременному усвоению отношений, 

навыков, знаний, их критического понимания и, соответственно, формированию ценностей.  

Также, проект как метод обучения, позволяет исследовать тему/проблему межкуррикулярно и 

межпредметно, а учащиеся составляют свой продукт/результат. Проект может быть реализован 

в малых группах или всем классом. Для наблюдения и оценки проявленных компетенций 

демократической культуры, рекомендуется реализовывать проекты в малых группах, особенно 

в гимназических классах.  

Учебная деятельность на базе проектов может быть двух типов: предложения для 

разрешения общественных проблем (ходатайства, петиции, предложения по изменению 

положений, правил, законов и др.) и услуги на благо общества и/или групп людей, находящихся 
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в затруднительном положении (экологическая деятельность, волонтерская деятельность в 

рамках сообщества и др.). 

 

Характеристики обучения на базе проектов: 

- Сфокусированность на развитии компетенций; 

- Открытые/противоречивые вопросы или проблемы; 

- Исследование и документирование (ссылки на законы, нормативные акты); 

- Аутентичность проблемы (проблемы должны быть реальными и специфичные 

сообществу); 

- Решения учащихся по осуществлению проекта; 

- Составление продукта/результата; 

- Обратная связь и переосмысление; 

- Размышления/рассуждения о приобретенном опыте 

 Шаги для осуществления проекта: определение проблем сообщества, требующих 

разрешения; отбор ключевых проблем; сбор информации и данных по проблеме; составление 

плана по разрешению проблемы общественного интереса; осуществление данного плана; 

комплектация портофолио класса/группы материалами, собранными на различных этапах; 

презентация проекта/портофолио; размышления о полученном опыте. Учащихся необходимо 

поощрять использовать опыт, полученный в рамках других школьных дисциплин и 

внеклассной деятельности, а преподаватель должен наблюдать и руководить этим процессом.  

В процессе обучения посредством проектов учителю отводится роль помощника. Учащиеся 

следуют полученным инструкциям по каждому шагу/этапу проекта, а также содержании, 

методах работы, а решения должны принимать лично учащиеся. Главным инструментом 

учителя должен быть вопрос, а не ответ. Преподаватель должен мониторизировать 

деятельность учащихся, поощрять их к сотрудничеству, взаимопомощи, предоставлении 

обратной связи и размышлении на приобретенным опытом и о том, как они взаимодействовали.  

 

 

VII. СТРАТЕГИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

Оценивание компетенций в области демократической культуры предоставляет преподавателям, 

учащимся и родителям значительную информацию о процессе обучения, которая может 

содействовать прогрессивному развитию ученика. Оценивание может преследовать множество 

целей, среди которых следующие:  

 получение описания и понимание прогресса учащихся в развитии их компетенций;  

 определении настоящего прогресса учащихся и определении целей будущего обучения, 

его адаптации к таким условиям, которые позволят достигнуть эти цели;  

 определении специфических трудностей обучения, которые учащиеся могут встретить, с 

тем, чтобы впоследствии они могли эти трудности преодолеть.  

Оценивание компетенций является частью процесса обучения. Как следствие, оно отражает 

демократические ценности, приобретенные учащимися и должно соответствовать следующим 

общим правилам:  

 Учащиеся не должны подвергаться постоянному стресу из-за бесконечных оцениваний.  

 Учащиеся имеют право на конфиденциальность, особенно, относительно их ценностей и 

отношений.  
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 Осторожное сообщение результатов оценивания, которое поощрит к следующему 

уровню развития.  

 Обратная связь, предоставленная учащимся, должна концентрироваться скорее на 

позитивных результатах, нежели на негативных.  

 Могут быть ситуации, когда оценивание лучше не проводить, так как темы могуть быть 

очень чувствительными для некоторых учеников.  

Использование дескрипоров  

Для оценивания компетенций в области демократической культуры были разработаны 

дескрипторы для всех 20-ти компетенций. Данные дескрипторы предоставляют целый набор 

позитивных описаний наблюдаемого поведения, которые указывают достижение личностью 

определенного уровня компетенции/группы компетенций. Дескрипторы сформулированы с 

помощью «языка обучения». Оценивание, основанное на наблюдении поведения, указанного в 

дескрипторах, может раскрыть компетенции учащихся, если оно осуществленно в 

благоприятный период времени и в различных ситуациях. Такое оценивание может указать, 

также, на единицы компетенции, над которыми учителю еще надо поработать и оно может 

быть включено в проектирование обучающей деятельности. Другими словами, оценивание 

посредством дескрипторов может быть использовано и для суммативного, и для формативного 

типов оценивания.  

 

Дисциплина Гражданское воспитание оценивает специфические компетенции и единицы 

компетенций при помощи квалификационных характеристик.  

Методы оценивания. 

Существует множество потенциально доступных методов оценивания ценностей, отношений, 

навыков, знаний и их критического осмысления учащихся. Это: проверочный список, карточка 

наблюдения, открытый-закрытый журнал, гибкий журнал, автобиографическое 

структурированное рассуждение, взаимооценивание, наблюдаемое оценивание, оценивание 

посредством проекта, оценивание портофолио и др.   

Наблюдаемое оценивание 

Преподаватель наблюдает поведение ученика для того, чтобы установить проявление 

компетенции/группы компетенций, в зависимости от меняющихся ситуаций. Эти данные 

должны быть зарегестрированы в Карточке наблюдения за поведением ученика.  

Оценивание портофолио 

Портофолио – это систематическая и накопительная коллекция материалов, созданных 

учащимся как доказательство приложенных усилий и своих компетенций. Ученик отбирает 

материал для портофолио, рассуждает и объясняет релевантность его содержания. 

Использование портофолио имеет дополнительное преимущество, позволяя ученику собирать 

электронные, аудио и мультмедийные материалы. Портофолио может быть адаптирован в 

соответствии с потребностями и развивающимся способностями ученика, программами и 

образовательными контекстами.  

Оценивание посредством проекта  

Оценивание посредством проекта – это интеграционная часть обучения посредством проекта. 

Оно используется для оценивания широкой деятельности учащихся, не только в классе, но и в 

социальном, гражданском и политическом мире. Для максимализации результатов оценивания, 

проекты должны осуществляться на базе проблем или ситуаций из жизни/сообщества, то есть 

проекты должны быть жизнеустойчивыми. Проекты могут быть осуществлены как 

самостоятельно, так и в группах, и могут требовать от учащихся участия в процессе принятия 
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решений, разработки предложений для государственных политик, исследовательской 

деятельности и разрешения проблем.  

Открытый-закрытый журнал, гибкий журнал, автобиографическое структурированное 

рассуждение.  

Эти методы заставляют учащихся регистрировать и размышлять над собственным поведением, 

обучением и личным развитием. Зарегистрированный продукт – это, как правило, письменный 

текстЮ но могут быть и невербальные самовыражения или творческие работы. Рассуждения 

могут быть структурированны свободным образом самим учеником или путем алгоритма, 

который определяется изначально.  

 

BIBLIOGRAFIE 

    

  Cadrul legal 

 

1. Cadrul de Referință al Curriculumului Național (2017). 

2. Carta Consiliului Europei privind educația pentru cetățenie democratică și educația pentru 

drepturile omului (2010). 

3. Codul Educației al Republicii Moldova (2014). 

4. Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (1950). 

5. Convenţia cu privire la drepturile copilului (1989). 

6. Convenția Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a 

abuzurilor sexuale (2007) 

7. Constituţia Republicii Moldova (1994). 

8. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948). 

9. Declarația Națiunilor Unite privind Apărătorii Drepturilor Omului (1998). 

10. Observațiile finale pentru Republica Moldova ale Comitetului pentru Drepturile Copilului 

(2017). 

11. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 ,,Educația 2020” (2014). 

12. Standardele de calitate pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar general  din 

perspectiva            şcolii prietenoase copilului (2013). 

 

     

           Literatură în domeniu 

 

13. Achiri, I. şi alţii, Evaluarea standardelor educaţionale, Chişinău, 2009 

14. Adăscăliță, V., Josanu R. Prevenirea violenței în instituția de învățământ. Ghid metodologic, 

Chișinău, 2017 

15. Conflictele și comunicarea, Editura ARC, Chișinău, 1998. 

16. Cucoș, C. Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale, Editura Polirom, Iaşi, 2000. 

17. Cozma, T. O nouă provocare pentru educaţie: interculturalitatea, Iaşi, 2001. 

18. Guțu, V. Curriculum educațional. Chișinău. CEP USM, 2014. 

19. Competența intercultiurală. Auxiliar didactic, Pro Didactica, Chișinău, 2015. 

20. Educație civică, Curriculum pentru învățământul gimnazial, clasele V-IX-a, Chișinău, 2010. 

21. Educație pentru dezvoltare. Ghidul animatorului. CIDDC, 2001.  

22. Keen. E., Tîrcă, A. Educaţie pentru cetăţenie democratică. AREDDO, 1999. 

23. Ghid de monitorizare a drepturilor copilului, CIDDC, Chişinău, 2017. 

24. O persoană activă este una  bine informată. Ghidul cetățeanului. Chișinău, 2009. 

https://rm.coe.int/1680487883


19 
 

25. Programa școlară  pentru disciplina Educație socială, clasele a V-VIII-a, București, 2017. 

26. Provocând diversitatea. Educație intercultrală și rezolvare de conflict. EYE Moldova, 2012. 

27. Respect pentru diversitate. Compendiu de exerciții practice la îndemâna facilitatorilor. 

București: Bristisch-Counsil, 2010. 

28. Reardon, B. Toleranța – calea spre pace, Editura ARC, Chișinău, 2004. 

29. Repere. Manual de educație pentru drepturile omului cu tineri. Consilul Europei, 2004. 

30. Repere ale educației interculturale, CNTM, Fundația Elvețiană pentru Copii ,,Pestalozzi’’, 

2013. 

31. Solovei, R., Eşanu R. Şcoala şi comunitatea. Ghid metodologic, Editura Ştiinţa, Chişinău, 

2007. 

32. Solovei, R., Secară, R. Tineri în acţiune. SIEDO, Chişinău, 2004. 

33. Stamatescu, M. Evaluarea valorilor şi atitudinilor, S.A.I., serie nouă, vol XLVI, 2001. 

34. Toleranța și competența socială. Ghid  metodic pentru formatori, Chișinău, 2006. 

 

Materiale suport ale Consiliului Europei privind educaţia pentru cetăţenie democratică şi 

drepturile omului  

35. Cadrul de Referință al Competențelor pentru o cultură democratică, 3 volume, Consiliul 

Europei, 2018, www.coe.int/competences  

36. Educație pentru democrație. Volumul I, Autori: Rolf Gollob, Peter Krapf, W. Weidinger. 

Consiliul Europei, 2010. 

37. A crește în democrație, Planuri de lecție pentru învățământul primar privind educaţie pentru 

cetăţenie democratică şi pentru drepturile omului. Volumul II,  Autori: Rolf Gollob, Peter Krapf, 

Wiltrud Weidinger. Consiliul Europei, 2010. 

38.  A trăi în democraţie. Planuri de lecţii în domeniul ECD/EDO pentru nivelul secundar inferior, 

Volumul III, Editate de Rolf Gollob şi Peter Krapf. Autori: Rolf Gollob, Peter Krapf, Don Rowe, W. 

Taelman. Consiliul Europei, 2010. 

39. Participarea la democrație. Planuri de lecție privind educaţie pentru cetăţenie democratică şi 

pentru drepturile omului pentru învățământul secundar superior, Volumul IV. Autori: R. Gollob, Peter 

Krapf, Consiliul Europei, 2010.  

40.  Explorarea Drepturilor Copiilor, Activități didactice pentru clasele I-IX, Volumul V, Autori: 

Rolf Gollob, Peter Krapf, Wiltrud Weidinger. Consiliul Europei, 2010.  

41. Predarea democraţiei. O colecţie de modele de educaţie pentru cetăţenie democratică şi pentru 

drepturile omului, Volumul VI, Autori: R. Gollob şi P. Krapf. Consiliul Europei, 2010. 

 

 

VIII.  

http://www.coe.int/competences

