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В разные периоды развития педагогической науки гражданское воспитание 
рассматривалось как необходимая составная часть воспитательного процесса, причем 
решение этой проблемы объективно зависит от политических, социально-
экономических условий конкретной страны в определенный исторический период ее 
развития. Каждая эпоха выдвигала свое понимание личности гражданина и наделяла 
его определенными человеческими качествами.

В стабильном гражданском обществе функционируют устоявшиеся институты, 
которые отражают признаваемую подавляющим большинством общества систему 
ценностей, декларируют сохранение гражданского мира, толерантность, партнерство, 
солидарность, стремление к консенсусу, что приводит к доминированию этих ценностей в 
сознании и поведении людей.

Переходные периоды в развитии общества всегда связаны с условиями общественной 
жизни, динамичностью, изменчивостью ситуации, возрастанием неустойчивости в 
институтах гражданского воспитания.

В связи с этим особую актуальность приобретают исследования в области 
истории, теории и практики гражданского воспитания, которые бы позволили не только 
критически переосмыслить опыт гражданского воспитания, но и, теоретически осмыслив его, 
выделив основные закономерности и принципы его реализации, определить перспективы 
развития системы гражданского воспитания на современном этапе.

Сравнительно-исторический анализ научно-педагогической литературы по проблемам 
гражданского воспитания позволяет утверждать, что цели, содержание и методы гражданского 
воспитания обуславливаются политическими, социальными и экономическими условиями 
жизни общества и зависят от господствующей в нем идеологии. В современных 
исследованиях, посвященных истории гражданского воспитания         (С.И. Зеленцова, 
И.B. Суколенов и др.), выделены два основных подхода к проблеме взаимодействия государства 
с личностью гражданина; подчинение личности государству (античность, средние века, 
тоталитарные режимы XX века) и признание личности в ее равном отношении к 
государству (эпоха Возрождения, французское Просвещение, общественно-патриотическое 



движение XIX века, приоритет личностного подхода к воспитанию гражданина в 90-е 
годы XX века).

В странах Востока в разные периоды термин «гражданин» употреблялся в 
значении члена государства. Так, одно из фундаментальных положений Конфуция 
базируется на послушании и служении человека общине и государству, на проповеди 
уважения, любви к старшим по возрасту и общественному положению. В сознании 
восточных народов понятие «гражданин» рассматривалось как подчиненное отношение 
личности к государству, а не как личное свободное отношение к государству.

В трудах античных мыслителей широко представлены различные теории, проекты 
государственных устройств, рассуждения о гражданине, гражданском обществе, 
гражданских правах и обязанностях. Решать вопрос о месте и цели гражданского 
воспитания человека пытались еще Сократ, Платон, Аристотель, Демокрит, Эпикур, 
Цицерон, Сенека и др. В их воззрениях прослеживается стремление представить 
идеальным гражданином идеального государства того, для кого главное в жизни –
служение государственным интересам, их поддержка и защита. Исторически индивиду 
не сразу удавалось осознать, что он живет в обществе. Введенный Аристотелем термин 
«гражданское общество» – это союз свободных и равноправных граждан, 
объединенных государством – полисом [1].

В последующие эпохи человек становился сначала христианином и лишь затем –
гражданином. С началом христианства развивается процесс выделения гражданского 
воспитания из общего религиозно-нравственного как его часть. В эпоху Возрождения 
содержание понятия «гражданственность» составляет основу культуры гражданского 
достоинства. Накануне вступления западноевропейских стран в индустриальную эпоху 
философско-педагогическая мысль утверждает равноправие, единство религиозно-
нравственного и гражданского воспитания, понимаемого как формирование культуры 
личного достоинства и культуры социальной полезности. Если в античном обществе 
личность поглощалась государством, в средние века – церковью, то в эпоху 
возрождения личность становится свободной [5].

Идею общественного договора развивает Дж. Локк, согласно которой 
гражданином является человек, выполняющий законы государства и получающий 
взамен частично потерянной личной свободы право защиты со стороны государства. 
Его идеи о правах и свободах личности, о соотношении государства и гражданина 
сыграли значительную роль в политико-правовой и педагогической мысли. Несмотря 
на различия в понимании целей и содержании гражданского воспитания в различных 
странах, типичным становится идеал гражданина, обладающего здравым смыслом, 
тонким пониманием общественных отношений и высокоразвитым чувством 
гражданской чести.

Ж.Ж. Руссо в трактате «Общественный договор» (1762 г.) пишет, что люди «… 
коллективно принимают имя народа, а в отдельности называются гражданами». Он 
утверждал, что общественная среда формирует гражданскую природу человека. Но, по 
его мнению, если общество безнравственно, то оно вступает в противоречие с 
естественной природой человека и формирует безнравственных граждан [6].

Указывая на ведущую роль воспитания в переустройстве общества, Гельвеций, 
например, сформулировал единую цель воспитания. Она состояла в согласовании 
личных интересов каждого отдельного гражданина с интересами всей нации. Большое 
значение он придавал формированию человека под влиянием среды, общественно-
политического строя, господствующего в стране. По словам Гельвеция, «новые и
главные воспитатели юноши – форма правления государства, в котором он живет, и 
нравы, порождаемые у народа формой этого правления» [6].

Существенно меняется цель гражданского воспитания в Западной Европе в 
ХVIII веке, когда идея демократического воспитания обусловила создание 
государственной школы, а идея воспитания человека стала рассматриваться как идея 



воспитания гражданина. Понимание гражданина как личности, которая обладает 
основными жизненными правами, участвует в социально-политической жизни страны,
закреплено в «Декларации прав человека и гражданина», провозглашенной в период 
Великой французской буржуазной революции 1789 года. В ней были провозглашены 
свобода личности, слова, совести, равенство граждан перед законом. Также она 
официально ввела понятие «гражданин». 

Итогом развития педагогической мысли XVIII века является формирование у 
великих просветителей убеждения в том, что полноценное гражданское воспитание 
молодежи возможно лишь в обществе, основанном на принципах свободы, 
собственности, законности. Решающим образом изменяется сам человек, 
превращающийся в гражданина не по признаку подданства («римские граждане»), а 
потому, что он становится развитой, целостной и активной личностью. Вместе с ним 
преображается и общество со всеми присущими ему отношениями.

Значение теории гражданского воспитания Г. Кершенштейнера, опиравшейся на 
общечеловеческие и религиозные нравственные ценности, состоит в том, что она 
своевременно указала пути и средства воспитания добросовестного и ответственного 
человека, «обладающего гражданским образом мыслей», умеющего работать на благо 
своего народа, способного противостоять движениям, направленным на 
насильственное изменение государственного устройства.

Обобщая опыт воспитания на рубеже XIX-XX вв., педагогическая мысль того 
времени приходит к положительному заключению, что «ребенок уже не воспитывается 
исключительно для государства. Его формируют пока еще в интересах государства, но 
при этом не забывают и прав индивидуума. Таким образом, на рубеже XIX-XX вв. 
понятие «гражданственность» обогащается новыми сущностными признаками: 
социальная адаптивность, социальная мобильность, социальная направленность 
мотивов поведения, готовность к самоограничению, преодолению эгоизма.

ХХ век – новый этап в развитии теории и практики гражданского воспитания, 
идеологическую основу которого составила философия прагматизма (Ч. Пирс, У. 
Джемс, Дж. Дьюи и др.). Философско-педагогическая теория Дж. Дьюи, развивающая 
гуманистические искания Руссо, Фребеля, Песталоцци, ставит в центр педагогической
деятельности личность ребенка, призывает исходить из его потребностей, интересов, 
вовлекать юного гражданина в активную деятельность, формирующую опыт 
достижения жизненного успеха, то есть готовит подрастающее поколение к жизни в 
условиях демократических прав и свобод.

Определяя стратегию воспитательной деятельности, зарубежные педагоги 
утверждают, что путь к формированию личности «хорошего гражданина» должен идти 
«через информацию и просвещение, развитие сознания, способность к творческой 
активности, к овладению навыками по самостоятельному принятию решений в 
культурной, социальной, экономической областях». В условиях конвергенции мировых 
социально-политических систем идеал «хорошего гражданина» предполагает наличие 
следующих качеств: принятие демократических ценностей, законопослушность, 
ответственное отношение к гражданским обязанностям, экономическая грамотность, 
понимание социальных процессов, патриотизм, готовность действовать сообща и на 
общее благо.

Необходимо отметить тот факт, что идеал гражданина по-разному 
трансформируется в сочинениях ученых – представителей различных педагогических 
течений и различных социальных групп.

В это время, как известно, социально-экономические и политические отношения 
в российском обществе крайне обострили проблему взаимоотношений человека и 
государственной власти, что, в свою очередь, вызвало невероятное до этого развитие 
народного образования. Образование и педагогика в России на рубеже XIX-XX вв. 
были на подъеме. Вместе с тем их развитие происходило при резком нарастании 



внутреннего социального напряжения, в условиях революционных взрывов, 
региональных и глобальных войн, что привело к резкой политизации педагогических 
проблем [3]. 

Исследователи отмечают мощный подъем педагогического движения после Октября 
1917 года, в особенности, после окончания гражданской войны. В этот период В 

советской школе гражданское воспитание входило в систему идейно-политического 
воспитания учащихся, которое состояло из воспитания социального инстинкта, общественных 
навыков, организации коммунистического сознания. Воспитание социального инстинкта 
включало и себя воспитание так называемого классового чутья. Воспитание общественных 
навыков предусматривало воспитание в молодежи коллективной дисциплинированности, которая 
требовала определенного самоограничения, ответственности за выполнение общественной 
работы. При воспитании сознания ставилась задача овладения господствующими в то время в 
обществе идеологией и правосознанием. Стремление включить в революционный процесс 
детей и молодежь определило задачу формирования качеств личности гражданина, который бы 
жил по выражению А.В. Луначарского «жить общественной жизнью гораздо больше, чем 
личными интересами». Общественная направленность личности рассматривалась как 
важнейший результат воспитательной работы. Считалось, что воспитывать в себе 
гражданственность возможно только на почве общественной работы (А.М. Горький) [2], а 
воспитание в советской школе должно готовить гражданина нового строя и государства 
(А.В. Луначарский).

Одной из наиболее интересных работ в плане характеристики 
гражданственности является книга В.Н. Иванова «Школа гражданственности», в 
которой автор рассматривает это понятие как общесоциологическое, возникающее в 
силу того, что человек, живя в обществе, не может быть свободен от него. Совместная 
жизнь людей налагает на каждого человека обязанности перед обществом, без 
выполнения которых общество не может жить и развиваться. «Содержание 
гражданственности, – пишет В.Н. Иванов, – обусловлено характером связей 
(экономических, социально-политических и духовных) между интересами личными и 
общественными» [4].

В конце 50-хгодов начинаются теоретические и экспериментальные 
педагогические поиски. В этой связи изучался широкий круг вопросов: зависимость 
содержания образования от уровня и характера развития экономики, науки техники и 
культуры; новые требования к воспитанию и образованию подрастающего поколения, 
связанные с научно-техническим прогрессом; особенности возрастного развития; 
принципы построения программы воспитательной работы и т.д. Исходным положением 
в этих исследованиях служило учение марксизма-ленинизма о всестороннем и 
гармоничном развитии личности.

В конце 70-х – начале 80-х гг. было начато коллективное исследование 
«Воспитание гражданина» с участием ученых нескольких научно-исследовательских 
институтов под руководством Г.Н. Филонова. В педагогике 80-х гг. накоплен богатый 
опыт воспитания гражданина, теоретическое обоснование которого дано с позиций 
классового подхода к нравственному воспитанию. Формирование гражданской 
направленности взглядов и убеждений освещается в работах Л.И. Божович, Г.Е. 
Залесского, А.В. Зосимовского, И.М. Краснобаева, А.В. Мудрика и других.

Обобщая изложенное, мы подчеркиваем, что гражданское воспитание возникло 
как социальные идеи, отражающие отношения человека, государства и общества. 

Гражданское воспитание являет собой синтез двух сторон. К первой относится 
конкретно-исторический уровень развития экономических, социально-политических и 
культурных отношений. Ко второй – субъективное воздействие государства на жизнь 
общества в целом и отдельных индивидов, а также субъективные характеристики 
носителей названной идеи: философская система взглядов, особенности личностных 



убеждений и подходов к проблеме взаимоотношений человека, общества и государства, 
социальная принадлежность.
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