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М тЫ епН  Е(1исайе1 а! 
КериЪИсн МоЫоуа

Министерство просвещения 
Республики Молдова

ПРИКАЗ
№ 24 от 20 января 2003 г. 

Кишинэу
О Куррикулуме классного руководст ва  

Министр,
на основании Решения Коллегии М инистерства 

просвещения №  11 от 8 ноября 2002 г., 
издает следующий

1. Управлению по средствам обучения (г-н Е.Корой), обеспе
чить издание Куррикулума классного руководст ва  и его рас
пространение для внедрения в учебных заведениях доуни- 
верситетского образования.

2. Управлению общего доуниверситетского образования (г-жа 
Н.Велишко), обеспечить ознакомление с настоящим Курри- 
кулумом  соответствующих сотрудников уездных (муници
пальных) управлений образования.

3. Институту педагогических наук запланировать часы для оз
накомления педагогических роботников с настоящим Курри- 
кулумом  на курсах по повышению квалификации.

4. Уездным (муниципальным) управлениям образования про
вести методологические мероприятия, напря пленные на эф
фективное внедрение Куррикулума классного руководст ва  в 
практику учебных заведений доуниверситетского образова
ния республики.

5. Назначить ответственным за выполнение настоящего прика
за Главное управление по менеджменту и содержанию обра
зования (г-жа А. Ефтоди).

ПРИКАЗ:

6.
Георге Сима,

М инистр



Введение
Куррикулум классного руководст ва  предназначен регламен

тировать, в системе образовательных действий, классные часы и 
внеклассные мероприятия. Разработанный на основе Концепции 
воспитания в Республике Молдова, так же, как и национальный 
школьный куррикулум (базовый и по учебным дисциплинам), 
состоит из тех же компонентов: т елеология  (система целепола- 
ганий), содерж ание  (материалы  для преподавания/обучения/ 
оценивания), технологии  (методология), эпистемология (кон
цептуальная база).

Специфика уроков классного руководства требует больше 
гибкости, чем занятия по другим учебным дисциплинам, поэто
му и система целеполаганий данного куррикулума представляет 
собой, прежде всего, телеологические основы для деятельности 
классного руководителя, который должен ориентировать свою 
деятельность в первую очередь на Концепцию воспитания, а не 
на цели, сформулированные в куррикулуме учебных дисциплин.

Содерж ание будет более гибким, если классные часы будут 
проводиться на основе императивных материй не только общего 
образовательного концепта, но и сиюминутных образователь
ных ситуаций.

Воспитательная методология, касающаяся деятельности 
классного руководителя, исходит из уровня способностей, пси
хологических и возрастных особенностей учащихся, из лич
ностных характеристик, а также из содержания материала, ис
пользуемого в образовательной деятельности.

, Воспитательные действия призваны сохранить структуру 
Куррикулума классного руководства, схожую со структурой 
Куррикулума по учебным дисциплинам. В Куррикулуме 
классного руководст ва  воспитательные действия являются раз
вивающими, формирующими черты личности, представляя со
бой естественное продолжение процесса формирования лич
ности учащегося на занятиях по учебным дисциплинам, в част
ности, в процессе развивательно-формирующих действий, наме
ченных целями по формированию отношений .

Содержание Куррикулума классного руководст ва  структури
ровано подобно куррикулуму по учебным дисциплинам и вклю
чает общие цели, ключевые цели по уровням образования, обу
чающую деятельность, методологические рекомендации и пред
ложения по оцениванию. Данная структура должна способст
вовать проектированию и проведению воспитательных действий 
в сбалансированной образовательной системе.



Концептуальные основы
Воспитание учащихся, в широком смысле этого понятия, 

предусмотрено Концепцией развития образования в Республике 
Молдова, Законом об образовании, Национальной программой  
развит ия образования в Республике Молдова, Концепцией воспи
тания в Республике Молдова, концепциями учебных дисциплин, 
Базовым куррикулумом, Куррикулумом по учебным дисциплинам. 
Все они предусматривают новую форму обучения; адекватную 
проблемам и ценностям современного мира, а также специфике 
образовательной среды Республики Молдова.

Проблемы и ценности современного мира отмечены в до
кументах Ю НЕСКО и в других работах данной области, исполь
зование которых позволяет классным руководителям опираться 
на современную практику. Они составляют общечеловеческое 
или универсальное направление воспитания. Специфика воспи
тательного процесса в Республике Молдова тезисно системати
зирована в вышеуказанных работах и представляет националь
ную основу воспитания.

Национальная основа воспитания определена первостепен
ными проблемами образования в Республике Молдова, выявлен
ными двумя основными кризисами населения (в частности, кри
зисами представителей поколений среднего и пожилого возрас
та): кризис идентичности  и кризис собственности.

Кризис идентичности представляет отчуждение большого 
числа граждан среднего и пожилого возраста -  родители, ба
бушки и дедушки сегодняшних учеников, от своей националь
ной принадлежности. В настоящее время это проявляется в двух 
формах: вульгарный молдовенизм и просвещенный культивиро
ванный молдовенизм. Преодоление кризиса идентичности сле
дует осуществить через систематическое, постоянное и непре
рывное формирование сознания идентичности, проявленного в 
сознании идентичности индивидуума, в сознании идентичности 
национального/социального сообщества, в сознании идентич
ности человечества. Таким образом, ценности современного ми
ра сольются с ценностями национального сообщества и с цен
ностями индивидуума, воспитание будучи основанным на клю 
чевых ориентирах, характерных для большей части челове
чества.

Кризис собственности  проявляется у той же категорий насе
ления и представляет отсутствие сознания собственной ценнос-
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ти -  неосознанность того, что человек представляет собой осо
бую, неповторимую ценность, что, являясь человеческим 
существом, он принадлежит миру, а мир принадлежит ему -  в 
форме материальных и духовных ценностей.

Провозглашение независимости Республики М олдова было 
историческим актом, естественным последствием которого яв
ляется формирование сознания идентичности и собственности -  
воспитательная цель доуниверситетского образования в Рес
публике Молдова. Эту цель следует достичь системой образова
тельных целей, структурированных в системе специфических 
целей в куррикулуме каждой учебной дисциплины. Куррикулум  
классного руководства, основанный на данных ориентирах, яв
ляется нормативным документом, предусматривающим обобще- 
ние/закрепление/развитие знаний, умений и навыков, сформиро
ванных в процессе деятельности по различным учебным дис
циплинам, наделяющим учащегося качествами личности, т.е. 
сознания собственной идентичности, идентичности со своим на
родом и миром, и сознанием собственности (моральных, духов
ных и материальных ценностей), врожденным и приобретенным.

Общечеловеческое и универсальное направление воспитания 
определено проблемами современного мира. Современный мир 
предписывает образованию принципы полож ительности и сво
боды.

—  Принцип полож ительности образования предусматривает 
ориентирование всех воспитательных действий на консолида
цию и непрерывное развитие фундаментальных ценностей чело

вечества: Истина, Доброта, Красота, Справедливость, Свобода, 
осуществляемых под знаком Божественности.

Принцип свободы  предусматривает физическое, интеллек
туальное и духовное формирование/развитие учащихся и детей 
в соответствии с природными ценностями, приобретенными на 
протяжении жизни или врожденными, а также стимулирование 
воспитанников в духе проявления себя субъектами собственного 
формирования и развития.

Свобода и положительный характер образования пронизы
вают все системы целей школьного куррикулума. Куррикулум  
классного руководст ва  синтетизирует их, предоставляя учите
лям достаточно доводов для ориентации учащихся на их после
дующее эффективное, социальное и профессиональное включе
ние, на развитие, через их самосознание, идей демократии и со
циального прогресса -  неоспоримые условия свободы личности.

Образовательной целью деятельности классного руководи
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теля является формирование и развитие у учащихся интегри
рующих способностей современной личности, определенной в 
контексте индивидуальных проблем и ценностей, а также на
ционального и мирового сообщества.

Достижение цели сопровождается образовательным само
управлением, основанным на следующих качествах:
• самообладание, умения, навыки, интересы и т. д. -  характе

ристики и ценности, которые определяют личность, его же
лания и цели;

• конкретные реальные возможности для достижения уста
новленных целей;

• способности (знания, умения, отношения), необходимые для 
проектирования и мониторизации действий, ориентирован
ных на достижение целей.
Современное поведение учащихся, осознавших свою веду

щую роль в собственном физическом, интеллектуальном и ду
ховном формировании/развитии, ответственность за собствен
ную жизнь и за обеспечение духовных и жизненно-необходи
мых потребностей, проявится через возвышенные манеры, дос
тойное поведение, активность во всех сферах формирования и 
становления человеческого существа -  индивидуальной, со
циальной и духовной.

Общие цели :

• Формирование Я-сознания (Я-концепция).
• Формирование потребностей постоянной и непрерывной 

самореализации/актуализации.
• Формирование навыков менеджмента собственного форми

рования (физического, интеллектуального и духовного).
• Развитие культуры поведения.

Куррикулум классного руководства основан на принципах:
• соблюдения возрастных особенностей;
• непрерывности;
• последовательности;
• гибкости;
• зиждения на национальных и общечеловеческих ценностях;
• положительности воспитания.
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V  класс
Ключевые цели и виды воспитательной деятельности

Ключевые цели
У ченик  д о лж ен  ум ет ь:

Виды воспитательной 
деятельности (примеры)

I. Формирование Я-сознания
• Определить понятие са

моидентичности .
• Объяснить собственными 

словами понятие челове
ческой самоидентичности.

• Управляемая дискуссия
• Комментированное 

чтение
• Исследование случая

II. Формирование потребностей самореализации/ актуализации
• Определить жизненно важ

ные потребности.
• Определить благоприят

ные условия для удовлет
ворения жизненно важных 
потребностей.

• Управляемая дискуссия
• Анализ собственного 

опыта
• Исследование случая
• Комментированное 

чтение
• Мозаика
• «Паук»

III. Формирование навыков менеджмента собственного формирования
• Объяснить собственными 

словами значимость само
управления для восхож
дения к успеху.

• Перечислить/назвать раз
личные виды трудовой 
деятельности представи
телей разных профессий.

• Создать модель, достойную 
для подражания.

• Проявить интерес к разви
тию собственного интел
лектуального потенциала.

• Управляемая дискуссия
• Комментирование 

некоторых примеров из 
литературных произведе
ний, прессы, радио- и те
лепередач, из повседнев
ной жизни

• Ролевая игра
• «Паук»
• Круглый стол
• Комментирование заслуг 

замечательных людей
• Анкетирование
• - Конкурс эрудитов

IV. Развитие культуры поведения
• Определить нормы этичес

кого поведения.
• Толковать смысл невер-

• Сообщение
• Диалог
• Управляемая дискуссия
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бального общения. •
Сформулировать требова- • 
ния к внешнему виду в •
зависимости от возраста, 
пола и конкретной ситуа
ции. •

Ролевая игра 
Анализ физического Я 
Комментирование парадов 
мод, журналов мод для 
детей
Чтение текстов, специ
фичного содержания 
Круглый стол 
Исследование случая 
Интервью_______________

Рекомендуемое содержание
I. Личность и ее самоидентичность
1. Самоидентичность означает быть идентичным самому себе.
2. Человеческая самоидентичность. Индивидуум как составная 

часть животного мира. Индивидуум как человеческий вид.
3. Индивидуум, человек, личность.
4. Половая принадлежность как характеристика индиви

дуума.
5. Стремление человека познать самого себя. Интроспек- 

ция/самоанализ и самопознание - исключительно чело
веческие способности.

6. Личный дневник и самопознание.

II. Культура желаний
1. Человек и его потребности.
2. Жизненно важные потребности -  доминирующие по

требности.
3. Ф изиологические потребности: в пище (основные про

дукты питания и их важность для организма; недоеда
ние; лекарственные травы и здоровье); в воде (для чего 
организму вода? сколько воды потребляет человек? 
какого качества?); в кислороде; в сне; в физической 
активности.

4. Ф изиологические потребности и проблема выживания.
5. Стресс и питание; булимия; анорексия.
6. Потребности в защите и безопасности: в благоприятной 

температуре, в организованности, стабильности (ста
бильном режиме), в порядке (дисциплине), в законе.

7. Желания и потребности. Пределы желаний. Последст
вия неудовлетворения желаний.
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8. Проблемы, возникающие впоследствии неудовлетворе
ния жизненно важных потребностей: дезорганизация, 
снижение уровня успешности в жизни; переутомление; 
психические расстройства; болезни; смерть.

9. Ценность Доброта и ее значение в выборе путей удов
летворения жизненных потребностей.

III. Культура самооуправления
1. Основные эмоции -  удовольствие, гнев, страх, отчаяние: 

стимуленты и реакции.
2. Эмоции и способность личности контролировать их.
3. Саморегуляция, ее роль и значение для самой личности 

и для других.
4. Аспекты профессиональной деятельности.
5. Галерея любимых героев (фольклор, литературные 

произведения, фильмы и т.д.).
6. Когниция/познавательность и ее роль в карьере. Собст

венный уровень развития познавательных процессов.
7. Игра и ее влияние на развитие познавательных процес

сов.

IV. Культура этического поведения
1. Улыбка. Искусство быть приятным.
2. Значение жестов.
3. Внешний вид для повседневной жизни и торжеств.
4. Правила этического поведения в повседневной жизни: за 

столом, в транспорте, на улице, в театре, в кино, на 
торжествах, церемониях и т.д.

5. Значение вежливости в повседневной жизни.

VI класс
Ключевые цели и виды воспитательной деятельности

Ключевые цели
Ученик д о лж ен  у м ет ь:

Виды воспитательной 
деятельности (примеры)

I. Формирование Я-сознанИя
• Осознать свою принадлеж

ность к семье, роду, народу.
• Выделить роль и значе

ние места рождения для 
формирования собствен
ной личности.

• Оправдать эмоциональ-

• Управляемая дискуссия
• Дискуссия «Рапе1»
• Круглый стол
• Анкетирование
• Эссе
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ную связь с местом рож
дения, родиной.

• Объяснить собственными 
словами понятия: этни
ческая и культурная са
моидентичность.
II. Формирование потребностей самореализации/актуализации

• Осознать удовлетворение 
потребности в принад
лежности к разным со
циальным группам как 
неотъемлемое условие для 
самореализации.

• Проявить мотивацию к 
саморазвитию.

• Управляемая дискуссия
• Анализ информации из 

разных источников
• Дискуссия «Рапе1»
• Круглый стол
• Анкетирование
• Тестирование
• Изложение
• Эссе

III. Формирование навыков менеджмента собственного формирования
• Описать/воспроизвести 

способы саморегулирова
ния эмоциональных сос
тояний.

• Раскрыть (найти) специ
фические требования к 
различным профессиям.

• Проявить мотивацию к 
развитию умственного 
потенциала.

• Найти примеры профес
сионалов (в том числе 
знаменитых) - менедже
ров собственных судеб.

• Чтение специальной 
литературы

• Круглый стол
• Управляемая дискуссия
• Дискуссия «Рапе1»
• «Паук»
• Конкурс эрудитов
• Тренинг
• Коррекционно-развиваю

щие игры

IV. Развитие культуры поведения
• Определить способы вы

ражения психической 
жизни.

• Аргументировать цель и 
значение этикета.

• Определить специфику

• Чтение специальной 
литературы

• Упражнение
• Ролевая игра
• Диалог
• М онолог
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своей индивидуальной • «Представь самого себя»
внешности. • Описание
_________________________ « Дебаты__________________

Рекомендуемое содержание
I. Личность и ее идентичность
1. Я - носитель генов рода, матери и отца. Специфика мое

го рода.
2. Я являюсь носителем фамилии.
3. Язык общения я усвоил в семье. Чувствую себя очень 

важным, когда разговариваю на литературном языке.
4. Я, девочка или мальчик, являюсь связующим звеном 

между поколениями. Я - передатчик языка моего народа.
5. Я и моя семья являемся частью моего народа.
6. Моя семья имеет дом, мой народ имеет Родину. Земля 

(Тегга) - Родина всех людей.
7. Отец, отечество, достояние. Ценности, вера, традиции, 

обычаи, фольклор -  духовное достояние моего народа и 
моей семьи. Я - носитель культуры моей семьи, моего 
народа и Европы.

8. Отчужденность, ностальгия по дому и Родине.
9. Я имею не только человеческую, но и этническую и 

.культурную самоидентичность.

II. Культура желаний
1. Потребность в принадлежности, в отношениях, в со

трудничестве, в семье, в привязанности.
2. Ж елание и амбиции.
3. Ж елание и страх.
4. Ж елание и потребность.
5. Истина, Божественность и их значение в удовлетворе

нии потребности в присоединении.
6. Проблемы, возникающие от неудовлетворения потреб

ности в присоединении: одиночество, изоляция, отвер
женность.

7. Пути решения проблем: самоанализ, интроспекция, са
мопознание, анализ статуса личности в группе (семье, 
классе, компании), определение смысла для самовыра
жения.
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III. Культура самоуправления
1. Смысл и толк управления собой.
2. Управление собой и его значение в удовлетворении пот

ребности в присоединении.
3. Собственный уровень управления собой.
4. Индивидуальная стратегия для развития способностей 

самоконтроля.
5. Самоопределение в мире профессий.
6. Выдающиеся (исключительные) профессионалы (в том 

числе из жизненной среды учащегося).
7. Преимущества развития интеллектуального потенциала 

для успеха в карьере.
8. Люди с особыми увлечениями: Б.П.Хаждеу, Н.Йорга, 

Н.Рерих, Ж.-И.Кусто, Т.Хейердал, М.Ломоносов и др.

IV. Культура этического поведения
1. Эмоции, действия, последствия.
2. М ежличностные отношения: тактичность, чувствитель

ность, мудрость.
3. Красота женщины/мужчины: воображаемая экскурсия в 

художественную галерею.
4. Личное обаяние.
5. Вербальное общение. Молчать, говорить: когда и как? 

Арго.
6. Этикет. Значение и смысл этикета.
7. Этикет и организация приема: оформление помещения, 

стола, приветствие гостей, их представление, расположе
ние за столом, поведение за столом, развлекательная 
программа и др.

8. Роль амфитриона. Поведенческое выражение.
9. Внешность и ее влияние на собственный имидж. Страх 

казаться непривлекательным.
10. Внешняя и внутренняя красота.
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VII класс

Ключевые цели и виды воспитательной деятельности

Ключевые цели
У ченик  д о лж ен  у м ет ь:

Виды воспитательной 
деятельности (примеры)

I. Формирование Я-сознания
• Идентифицировать взаимо

зависимость с социальной 
средой.

•  Определить свою цен
ность для своей жизнен
ной среды.

• Объяснить своими слова
ми понятие социальной  
самоидентичности.

• Самоанализ
• Дискуссия «Рапе1»
• Круглый стол
• Исследование случая
• В гат-81оппт§

II. Формирование потребностей самореализации/актуализацин
• Аргументировать значение 

самоуважения для собст
венной самореализации.

• Определить динамику в 
иерархии потребностей.

• Разработать достойные 
пути для удовлетворения 
потребностей.

• Анализ
• Тестирование
• Дискуссия
• Дискуссия «Рапе1»
• Круглый стол
• Исследование случая
• «Паук»
• Дебаты
• Вгат-81огпип8

III. Формирование навыки менеджмента собственного формирования
• Применять техники само

регуляции.
• Идентифицировать свои 

способности и недостатки 
для профессиональной 
деятельности.

• Применять техники раз
вития интеллектуального 
потенциала.

• Анализировать критерий 
разработки индивидуаль
ного проекта.

• Чтение специальной 
литературы

• Круглый стол
• Управляемая дискуссия
• Дискуссия «Рапе1»
• «Паук»
• Конкурс эрудитов
• " Тренинг
• Игра корректировки
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IV. Развитие культуры поведения
• Выявить значение паравер- « Чтение специальной

бального языка для обще- литературы
ния. • Упражнение

• Выразить своими слова- • Ролевая игра
ми соотношение: этикет- • Диалог
этическое поведение. • Монолог
Культура и уровень вое- в Самопредставление
питанности. • Описание

• Определить свой индиви
дуальный стиль для выра
жения своего Я.

• Дебаты

Рекомендуемое содержание
I. Личность и ее идентичность
1. Социализация - условие для роста от индивидуума до 

личности. Маугли, Тарзан: реальность и фантастика.
2. Окружающий мир (мама, папа, сестра, брат, дедушка, ба

бушка, друг, классный руководитель, сосед и др.) и Я. 
Влияние среды на меня. Самоанализ, самонаблюдение/ 
интроспекция и их значение для утверждения самобыт
ности.

3. Я и окружающий мир. Я хочу, умею и могу влиять на 
окружающий мир.

4. Власть и общечеловеческие ценности. Стремление быть • 
лучше. Стремление к тому, чтобы окружающие меня 
люди стали лучше; чтобы моя семья, общество, страна, 
Европа, весь мир стали лучше.

5. Я  -  вне общества, общество без меня.
6. Я  имею не только человеческую, этническую и куль

турную самоидентичность, но и социальную.

II. К у л ьту р а  ж еланий
1. Самоуважение -  сугубо человеческая потребность. 

Личность и уважение окружающих. Уверенность в себе 
и ее значение на пути к успеху.

2. Приемлемые пути для удовлетворения потребностей 
(физический труд, интеллектуальные усилия, саморегу
ляция психических состояний, развитие волевых ка-
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честв, разработка малых проектов и др.).
3. Общечеловеческие ценности и выбор путей для удов

летворения потребностей.
4. Труд и его значение для самоуважения. Лень .
5. Последствия выбора недопустимых путей для удовлет

ворения потребностей (кражи, грабеж, насилие, обман, 
предательство).

III. Культура самоуправления
1. Быть хозяином собственной жизни.
2. Способы саморегулирования собственной жизни.
3. Качества, необходимые для освоения разных профессий.
4. Личность и ее профессиональная ориентация.
5. Эффективное обучение. Собственный опыт в развитии 

личного потенциала.
6. Компетентность и ее роль в самоуважении и уважении 

окружающих.
7. Проект индивидуального развития, его назначение и 

структура.

IV. Культура этического поведения
1. Значение интонации в процессе общения.
2. Эффективное общение.
3. Отношение: этикет-этическое поведение, культура, уро

вень воспитания.
4. Этикет и обмен приветствиями.
5. Роль комплиментов. Умение их адресовать.
6. Этикет, культура и откровенность.
7. Ценность Красота -  доминанта этического поведения. 

Красота и Божественность - опоры поведенческой 
культуры румынского народа.

8. Одежда -  выражение собственного Я.
9. Одежда, макияж и их отпечаток на поведение личности. 

Эстетический вкус.
10. Собственный стиль -  выражение индивидуальности.

18



V III класс

Ключевые цели и виды образовательной деятельности

Ключевые цели
У ченик  д о лж ен  у м ет ь:

Виды воспитательной 
деятельности (примеры)

I. Формирование Я-сознания
• Идентифицировать свою 

социальную роль в жиз
ненной среде.

• Определить свои качества 
в соотношении с социаль
ными ролями.

• Объяснить собственными 
словами понятие: личност
ная самоидентификция.

• Самоанализ
• Анкетирование
• Тестирование
• Интроспекция

II. Формирование навыков менеджмента собственного формирования
• Идентифицировать роль 

интимного общения для 
самоутверждения/актуал и- 
зации.

• Проявить способность быть 
интимным другом.

• Разработать стратегии 
удовлетворения собствен
ных потребностей.

• Дискуссия
• Круглый стол
• Вгат-81опшп§
• Исследование случая

Ш. Формирование умений самоуправления собственным формированием
• Описать способы преду

преждения состояний эмо
циональной неуравнове
шенности.

• Анализировать влияние 
коллективной деятель
ности на развитие инди
видуальных интеллек
туальных способностей.

• Выявить отношение меж
ду стремлениями и реаль
ными возможностями

• Разработать индивидуаль
ный проект профессио
нальной карьеры.

• Чтение специальной 
литературы

• Круглый стол
• Управляемая дискуссия
• «Паук»
• Тренинг
• Дискуссия «Рапе1»
• Игры корректировки
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IV. Развитие культуры поведения
• Указать мотивы исполь- • Упражнение

зования адекватных спо- • Круглый стол
собов общения. • Исследование случая

• Проявить умения этичес- • Ролевая игра
кого поведения. • Диалог

• Определить способы ак- • Дебаты
центирования индиви-
дуальности.

Рекомендуемое содержание
I. Личность и ее идентичность
1. Социальная роль -  модель поведения. Принадлежность к 

полу и социальные роли.
2. Социальные роли и адекватные им модели поведения. 

Ожидаемые действия от личности в зависимости от ее 
социальных ролей.

3. Социальная модель и стремление отождествления с ней.
4. Качества, востребуемые социальной ролью.
5. Личность, возраст и динамика ее социальных ролей.
6. Повседневные социальные роли. Личное поведение, 

адекватное роли. Недостаточность качеств для соот
ветствия роли.

7. Роль одна для всех, но каждый реализует ее по-разному.
• Индивидуальность личности.

8. Я знаю, кто я и какой я есть. Я знаю, кем и каким могу 
стать.

9. Быть или казаться, производить впечатление.

II. Культура желаний
1. Самореализация / актуализация -  высшая из человечес

ких потребностей.
2. Самореализация / актуализация путем общения.
3. Значение интимного общения для самореализации/ак- 

туализации.
4. Доверие, признание, исповедь.
5. Сила воли и ее значение для самореализации /актуализа

ции. Аболия -  волевые нарушения.
6. Настоящая и мнимая дружба. Качество настоящего 

друга.
7. Интимная дружба. Отличие между коллективной друж
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бой и дружбой между двумя людьми.
8. Преимущества интимной дружбы. Значение интимной 

дружбы с лицами того же пола.
9. Значение интимной дружбы с лицами противополож-но- 

го пола.
10. Преимущества интимной дружбы с лицами противо-по- 

ложного пола для самореализации.
11. Дружественные отношения и проблема манипуляции.
12. Ж елания и потребности: значение, различие.
13. Возможности удовлетворения потребностей в интимном 

общении.

III. Культура самоуправления
1. Основные эмоции -  удовольствие, гнев, боязнь, отчая

ние. Стимуленты и реакции.
2. 'Эмоции и чувства.
3. Последствия эмоциональности.
4. Способы предупреждения и преодоления эмоциональ

ности. Эмоциональность и воля.
5. Познание и эмоции.
6. Влияние групповой деятельности на познание.
7. Дружба и роль самоуправления в ее сохранении.
8. Индивидуальные склонности к определенной профес

сии.
9. Склонности (способности) и призвание. Способности и 

стремления.
10. Сильные и слабые показатели в выборе профессии.
11. Профессия и карьера.
12. Индивидуальный проект для школьной и профессио

нальной ориентации, для карьеры.

IV. Культура этического поведения
1. Вежливость -  доброта, уважение и человечность. Вежли

вость и этикет.
2. Язык тела и его декодирование.
3. Этикет в отношенях со старшими.
4. Комизм и шутовство -  подлинное лицо или маска?
5. Роль и значение одежды и макияжа для акцентирования 

индивидуальности.
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IX класс
Ключевые цели и виды воспитательной деятельности

Ключевые цели
У ченик  д о лж ен  ум е т ь:

Виды воспитательной 
деятельности (примеры)

I. Формирование Я-сознания
• Осознать самоидентич

ность как динамическую 
структуру.

• Доказать примерами из 
жизни значение челове
ческой, культурной,со
циальной и личной иден
тичности для утверж
дения собственного дос
тоинства личности.

• Проявить убеждение для 
познания собственной 
идентичности.

• Анализ
• Дискуссия
• Круглый стол
• Исследование случая
• «Паук»

II. Формирование потребностей самореализации/актуализации
• Осознать превосходство 

потребности самореализа
ции / актуализации

• Разработать индивидуаль- 
. ный проект для удовлет

ворения жизненно важ
ных потребностей.

• Анализ
• Дискуссия
• Дискуссия «Рапе1»
• Круглый стол
• «Паук»

III. Формирование навыков менеджмента собственного ормирования
• Проявить сдержанность в 

повседневном поведении.
• Определить возможности 

профессионализации в 
стране и за рубежом.

• Выделить общие компе
тенции интеллектуально
го труда.

• Проявить мотивацию в 
выборе профессии соот
ветствующей своим уме
ниям.

• Чтение специальной 
литературы

• Круглый стол
• Управляемые дискуссии
• «Паук»
• Тренинг
• Игры корректировки
• Дискуссия «Рапе!»
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• Проявить навыки само
оценки и объективного 
оценивания реализации 
индивидуального проекта.

IV. Развитие культуры поведения
• Проявить навыки адек- • Чтение специальной

ватного использования литературы
вербальной, невербаль- • Упражнение
ной и паравербальной • Ролевая игра
речи. • Диалог

• Разработать кодекс благо- • М онолог
пристойного поведения в 
разных жизненных ситуа
циях.

• Проявить умения подчер
кивать свою индиви
дуальность.

• В гат-$ 1 о гтт§

Рекомендуемое содержание
I. Личность и ее идентичность
1. Живая природа находится в постоянном изменении. Сегод

ня я лучше чем вчера, завтра буду лучше чем сегодня.
2. Я - реальный, такой, какой Я есть. Я - идеальный, такой, 

каким Я хочу быть. Я - динамичный, такой, каким наме
реваюсь быть.

3. Я  знаю, какой я, чтобы уметь превзойти себя.
4. М не присуще не только человеческая, этническая, со

циальная, культурная, но и личностная индивидуальная 
идентичность.

II. Культура желаний
1. Иерархизация потребностей.
2. Потребности/нужды нижнего ранга (физиологические, в 

защите, в безопасности).
3. Потребности/нужды высшего ранга (в объединении, ува

жении, актуализации).
4. Последовательность и взаимосвязь потребностей.
5. Общечеловеческие, национальные ценности и челове

ческие потребности.
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6. Потребность в ценностях.
7. Ю ношеский возраст. Потребности и желания в юношес

ком возрасте. Ж елание реализовать собственные психо
физические ресурсы.

8. Реальные и мимолетные желания.

III. Культура самоуправления
1. Самообладание и его проявление в повседневной жизни 

( из перспективы личности и окружающих ).
2. Ценности и особые мотивации для принятия решения в 

профессиональной ориентации. «Могу» и «Хочу» в вы
боре профессии.

3. Идентификация альтернатив выбора в области карьеры.
4. Профессионализация в Республике Молдова: требования 

и условия. Институты профессионализации.
5. Интеллект в действии - условие развития и актуализации 

интеллектуального потенциала.
6. Смекалка, юмор, ирония, сарказм.
7. Соответствие индивидуального проекта собственным 

достижениям личности.

IV. Культура этического поведения
1. Красноречие -  искусство красивой и убедительной речи.
2. Соответствие речи (вербальной, невербальной и пара- 

вербальной) конкретной ситуации.
3. Корреспонденция -  эпистолярное общение. Этикет кор

респонденции.
4. Интимный журнал -  разговор с самим собой. Индиви

дуальность -  собственная ценность личности. Варианты 
подчеркивания индивидуальности.

5. Различия, индивидуальность и уникальности.
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X  класс
Ключевые цели и виды воспитательной деятельности

Ключевые цели
У ченик  д о лж ен  ум ет ь:

Виды воспитательной 
деятельности (примеры)

I. Формирование Я-сознания
• Идентифицировать суть 

секс-ролей индивидуумов.
• Определить сексуальный 

аспект в структуре собст
венной персоны.

• Объяснить понятие сек
суальной идентичности.

• Дискуссия
• Круглый стол
• Самоанализ
• Эссе

II. Формирование потребностей самореализации/ актуализации
• Выразить собственными 

словами значение любви 
для собственной само- 
реал изации/актуал изаци и.

• Объяснить силу и уязви
мость любящего человека.

• Дискуссия
• Круглый стол
• Исследование случая
• Дебаты
• В гат -з1 о гтт§

III. Фопмирование навыков менеджмента собственного формирования
• Идентифицировать сферу 

стабильных интересов.
• Приобрести личные уме

ния информирования в 
области карьеры.

• Различить пределы само
обладания.

• Объяснить суть зрелости 
человека.

• Чтение специальной 
литературы

• Круглый стол
• Управляемая дискуссия
• Дискуссия «Рапе1»
• «Паук»
• Тренинг
• Тестирование

IV. Развитие культуры поведения
• Выразить собственными 

словами специфику жен
ского и мужского поведе
ния.

• Анализировать эволюцию 
моды.

• Чтение специальной 
литературы

• Ролевая игра
• Диалог
• Описание
• Дебаты
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Рекомендуемые содержания
I. Культура желаний
1. Смысл удовлетворения потребности в любви. Удовлет

ворение потребности в защите, понимании, коопериро
вании, восхищении, нежности и т.д.

2. Значение удовлетворения потребности в любви для 
собственной самореализации /  актуализации.

3. Семья -  источник удовлетворения потребности в любви.
4. Формы любви: родительская, гетеросексуальная, гомо

сексуальная, нарциссическая и т.д.
5. Интенсивность чувства любви: короткая встреча, дон

жуанство, увлечение, насильственная страсть и т.д.
6. Любовь, искренность, уязвимость.
7. Любовь, вера, разочарование.
8. Проблемы, возникшие от неудовлетворения потребности 

в любви.
9. Ревность, ненависть: причины и последствия.
10. «Хочу» и «Нельзя » в любви.

11. Культура самоуправления
1. Зрелость и незрелость личности: биологическая, психо

логическая, социальная.
2. Эмоциональность. Дефицит эмоций.
3. Сфера собственных интересов. Хобби.
4. Интересы, способности и избранный профиль.
5. Будущая профессия и средства информации.
6. Личность. Призвание. Карьера. Успех.

III. Культура этики поведения
1. Двойственность «Женщина -  мужчина».
2. Сексуальная идентичность.
3. Ретроспективный взгляд на статус женщины и мужчины.
4. Традиционная женская и мужская роль. Различия в секс- 

роли. Представления о секс-роли в разных странах мира.
5. Стереотипы принадлежности к женскому и мужскому 

полу.
6. Идеал женщины и мужчины.
7. М ужские и женские черты.
8. Ретроспектива моды. Революционные моменты в эво

люции моды.
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XI класс

Ключевые цели и виды воспитательной деятельности

Ключевые цели
У ченик  д о лж ен  ум ет ь:

Виды воспитательной 
деятельности ( п р и м е р ы )

I. Формирование Я-сознания
•  Выражать суть сексуальной 

двойственности индиви
дуумов.

•  Различать специфику жен
ской и мужской идентич
ности.

•  Чтение специальной 
литературы

•  Дискуссия
•  Круглый стол
•  Дискуссия «Рапе1»
•  Исследование случая
•  «Паук»
•  В гат-Ы опптд

II. Формирование потребностей самореализации/ 
актуализации

•  Аргументировать значение 
удовлетворения жизненных 
и духовных потребностей 
для самореализации/актуа- 
лизации собственного по
тенциала.

•  Доказать, что постоянное 
самосовершенствование -  

путь к самореализации.

•  Анализ
•  Дискуссия
•  Дискуссия «Рапе1»
•  Круглый СТОЛ

•  Исследование случая
•  «Паук»
•  В гат-5 Ю гтт§

ТТТ Формирование навыков менеджмента собственного формирования
•  Установить зрелость и не

зрелость индивидуума.
•  Определить свой жизнен

ный идеал.
.  Разработать индивидуаль

ный проект реализации жиз
ненного идеала.

•  Чтение специальной 
литературы

•  Круглый стол
•  Управляемая дискуссия
•  Дискуссия «Рапе1»
•  Разработка проектов

IV. Развитие культуры поведения
•  Проявить мотивацию для 

(истинно) женского/муж- 
ского поведения.

•  Соотнести требования моды 
к индивидальной специфике.

•  Чтение специальной 
литературы

•  Ролевая игра
•  Описание
•  Дебаты
•  Эссе
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Рекомендуемое содержание

I. Культура желаний
1. Значение потребности в Красоте в удовлетворении каж

дой потребности: физиологической; в защите и безопас
ности; в объединении, самоуважении и уважении к окру
жающим, самореализации / актуализации.

2. Потребность выживания и духовные потребности.
3. Потребность в актуализации -  высшая потребность. 

Удовлетворение потребности в актуализации путем 
удовлетворения потребностей нижнего уровня.

4. Подавление определенной потребности и его влияние на 
удовлетворение остальных.

II. Культура самоуправления
1. Поведенческое выражение зрелости и незрелости/ин- 

фантильности.
2. Зрелость и свобода. Свобода, разнузданность, ответст

венность.
3. Зрелость и просоциальное поведение.
4. Жизненный идеал: каприз или потребность?
5. Идеал и смысл жизни. Карма и судьба (предопределен

ность).
6. Стратегии и тактика реализации жизненных идеалов.

III. Культура этического поведения
1. - Мужчина, женщина: биологические, психологические и

культурные различия.
2. Биполярная природа индивидуумов.
3. М ужские черты у женщин и женские черты у мужчин.
4. Профессиональные, гражданские, экономические роли 

женщины и мужчины.
5. Сексуальные роли и брак/замужество.
6. Принадлежность к мужскому и женскому полу: репре

зентативное поведение. Выразительная вербальная, не
вербальная и паравербальная речь.

7. Гермафродитизм.
8. Индивидуальность и мода.
9. Внешний вид, внутренний мир и голос моды.
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X II класс
Ключевые цели и виды воспитательной деятельности

Ключевые цели
У ченик  д о лж ен  у м ет ь:

Виды воспитательной 
деятельности (п р и м е р ы )

I. Формирование Я-сознания
•  Интерпретировать иден

тичность психологичес
кого Я  и физического Я.

•  Объяснить эффекты кри
зиса идентичности.

•  Аргументировать значе
ние человеческой, этни
ческой, социальной, лич- 
ной/индивидуальной, сек
суальной идентичности 
для подтверждения собст
венной ценности.

•  Анализ
•  Дискуссия
•  Круглый стол
•  Исследование случая
•  «Паук»
• Дебаты
• В гат -з1 о гтт§

II. Формирование потребностей самореализации/актуализации
• Осознать личную от

ветственность за резуль
таты реализации индиви
дуальных проектов.

• Проявить мотивацию для 
постоянного совершенст
вования.

• Анализ
• Дискуссия
• Исследование случая
• Круглый СТОЛ

•  «Паук»
•  Дебаты
•  В гат-зЮ гттй

III. Формирование навыков менеджмента собственного формирования
•  Проявить зрелость в пов

седневном поведении.
•  М ониторизировать инди

видуальный проект реа
лизации своего жизнен
ного идеала.

•  Чтение специальной 
литературы

•  Круглый стол
•  Управляемая дискуссия
•  Дискуссия «Рапе1»
•  Анализ

IV. Развитие культуры поведения
•  Проявить навыки пове

дения, специфичные свое
му полу.

•  Установить кодекс инди
видуального поведения.

•  Упражнение
•  Исследование случая
•  «Куб»
•  Дебаты
•  Эссе
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Рекомендуемое содержание
I. Культура желаний
1. Собственный уровень развития потребностей.
2. Смысл актуализации и смысл жизни.
3. Неизбежность смерти. Уважение к смерти. Подготовка к 

смерти.
4. Жизненный вакуум. Проблемы, причиненные экзистен- 

циональным вакуумом (наркомания, алкоголизм, наси
лие, суицид и т.д.).

5. I ело и душа, чувство и разум -  бесконечный конфликт.
6. Желания, потребности, ответственность.

II. Культура самоуправления
1. Доминирование и подчинение. Человек: волк или овца?
2. Доминирование и манипулирование.
3. М акиавеллизм и его эффекты.
4. Любить означает отдавать или потреблять?
5. Реализация индивидуального проекта: отклонение и кор

рекция.
III. Культура этического поведения
1. М ужской и женский идеалы. Изменения и их причины.
2. Доминирующие характеристики (женские и мужские) и 

стиль жизни.
3. Сознание половой самоидентичности: Я физическое и Я  

психологическое.
4. Половая самоидентичность и личностная самоидентич

ность. Кризис самоидентичности и его последствия.
5. «Неполноценность» слабого пола.
6. Равноправие.
7. Эмансипация. Феминистское движение. Причины и 

следствия.
8. Снобизм и социальный статус личности.
9. Снобизм и мода.
10. Одежда и поведение. Выражение внутреннего мира в 

одежде и поведении.

30



Методологические рекомендации
Воспитательная деятельность направлена на достижение ко

нечных результатов, которые должны быть осознаны как фор
мирующим субъектом -  преподавателем, так и формирующимся 
субъектом -  учащимся.

Комплекс воспитательных технологий, примененных на уро
ках классного руководства, включает не только традиционные 
методы, но и современные. Из первой категории преподаватель 
использует устное изложение, беседу, интуитивную демонстра
цию и др., дополненные новыми элементами (диалог, демонстра
ция с помощью аудио-визуальных средств, экперимент и др.); из 
другой категории — открытие, исследование, проблематизация, 
сотрудничество, принятие решений, ролевая игра, творческие 
упражнения и др.

Выбор и комбинирование методов обусловлены целями дея
тельности, темой, содержанием, доступными средствами, специ
фикой и мотивацией контингента учащихся, компетентностью, 
вдохновением и творчеством преподавателя.

Умелое сочетание методов, приемов и форм деятельности 
является неотъемлемым условием достижения поставленных 
воспитательных целей.

Эффективное проведение уроков классного руководства тре
бует соблюдения некоторых методологических принципов, та
ких как:
• сочетание лекций с прикладными упражнениями;
• гармоничное сочетание роли руководителя и организатора 

мероприятий с ролью стимулятора и активного участника, 
наряду с учащимися;

• чередование разработки и реализации идей посредством 
индивидуальных и коллективных проектов.

Такими же важными являются примененные методы (в ос
новном - интерактивные), отношения между преподавателем и 
учащимися (демократичные и сотруднические), отношения меж
ду самими учениками и атмосфера, установленная в классе (поз
волительная, коллегиальная, доверительная).

Желательно, чтобы все это, в комплексе, способствовало не 
только соответствию личности социальным нормам, но и 
достижению согласия с самим собой, внутреннего равновесия, 
развитию чувства стабильности, безопасности, формированию 
стремления к самореализации/актуализации, основанные на 
объективной самооценке и эффективном менеджменте собст
венного формирования.
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Рекомендации по оцениванию
Классные часы призваны предоставить учащимся необходи

мую возможность упражняться в применении знаний, умений и 
отношений, формировать у них умения цивилизованного пове
дения в различных жизненных ситуациях, мотивировать их к са
мосовершенствованию и самореализации. Специфика классно
го руководства включает значительные трудности в оценивании, 
тем более, что оно выполняет комплексную педагогическую 
функцию:
• относительно учащегося -  стимулирования, закрепления 

результатов, осознания возможностей, формирования уме
ний программирования собственной жизни;

• относительно классного руководителя -  самооценка'эффек
тивности предпринятых мер и изменений, необходимых для 
реализации воспитательных целей.

Для достижения эффективности классного руководства 
оценивание следует произвести путем соотношения полученных 
результатов с индивидуальными возможностями каждого 
учащегося, выделив личностный рост на каждом этапе.

Достижение целей, предусмотренных Куррикулумом клас
сного руководства, не может быть оценено только традицион- 
ныно, поэтому преподаватель прибегнет и к нетрадиционным 
методам.

Одним из способов оценивания, с широкими формирующи
ми возможностями, является самооценивание учащихся. Препо
даватели могут использовать множество путей формирования и 
воспитания чувства объективного самооценивания, в том числе:
1. Самопроверку или взаимопроверку -  первую ступень на 

пути к достижению самостоятельности в оценивании. Уча
щемуся предоставляется возможность оперативно обнару
жить собственные ошибки, спады во время выполнения не
которых заданий. В то же время, он может участвовать в 
исправлении ответов (работ) своих коллег. Обнаружение 
собственных пробелов или пробелов своих коллег (не 
допускается санкционирование путем выставления низких 
оценок!) составляет первый шаг к самостоятельному осозна
нию собственных навыков.

2. Наблюдаемое самооценивание -  учащемуся предлагается са- 
поставить результаты самооценивания с точкой зрения пре
подавателя и коллег.
Преподаватель должен аргументировать и выявить объек-
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тивность/необъективность самооценивания.
3. Взаимное оценивание. Учащимся предоставляется возмож

ность взаимно оценивать друг друга.
4. Объективное оценивание личности -  вовлечение всего кол

лектива класса в выявлении достигнутых результатов путем 
накопления наибольшего количества информации и отзы
вов, возможно, через сопоставление, в целях формирования 
наиболее полного представления об индивидуальных воз
можностях каждого ученика в отдельности и коллектива в 
целом.

5. Оценивание собственной личности (самооценивание) может 
быть реализовано как устно, так и письменно. Важно, чтобы 
оно было беспристрастным и, по возможности, адекватным. 
Все этапы самооценивания -  подготовка, сам процесс оцени
вания результатов, требую т интуиции, чувствительности, 
интеллекта. Эффективность процесса самооценивания обуслов
лена степенью психологической компетентности. В этом 
смысле целесообразно участие (в любой форме) школьного 
психолога.
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