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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ
Акlуальносn.

исследовании.

Глобальные

полиrические,

социально

экономические и социокулЬ1урные преобразования, произошедшие в мире на рубе

же ХХ ХХ1 веков, обусловили становление и развкmе единого информационного
пространства, возникновение необходимосm реформирования систем образования,
всех его инсnnуrов. Вовлечение России в инrеграционные образовательные про
цессы в связи с подписанием Российской Федерацией Болонской декларации и
формированием международного рьтка образовательных услуг обусловило необ

ходимоСТh пересмотра ряда базисных Д11J1 rражданскоrо общесmа ценностей и по
юпий.

Понимание гражданского общесnш претерпело не одно смысловое изменение
на протяжении paзвlflИJI мировой полиmческой мысли. Современные его lрЗК'ЮВ

ки, характерные для либеральных и демократических теорий, основываются на рав
ноправном взаимодейсmии rocyдapcma и общества и раскрываюr «... тесную взаи
мосвязь групп, обществ, сетевых струк-rур между собой, человеком и государством»
и наличие «этнических и полигических устремлений граждан». «Гражданское об
щество часто понимается как защиrа праmв чрезмерной власти правительсrва и
разрушительного индивидуализма, друmми словами

-

авторитаризма,

. ..

ИJIИ ках

взаимоотношения на обоюдно выгодной договорной основе: усиление обществен
ного мнения, а также поддержание гражданских свобод, плюрализма, граждан
ственнОС'IЮ>.

Совершенствование сисrемы 'l)ажданского воспитании в России проводкrся
в соответствии с федеральными программами: «Концепция государственной нацио
нальной потrmки Российской Федерации» (1996), «Концепция модернизации рос
сийского образования на период до 201 О года>>, «Национальная доюрина образова
ния в Российской Федерации (на период до 2025 юда)», в рамках уmержденной
государственной концепции «Па1риоmческое воспитание граждан Российской фе
дерации на 2001 - 2005 rоды» и принятых в соответствии с ней Про'l)амм: <<Патрио
тическое восmrrание 'l)аждан Российской федерации на 2006 -2010 rоды», <<Патри
отическое воспитание 'l)аждан Российской федерации на 2011 -2015 годьо>, что
обеспечивает непрерывНОС'IЪ процесса Па1рИотического и 'l)ажданскоrо воспкrания.
Проблема rражданскоrо воспитания, исследуемая с позиции ведущей идеи формирования глобального мира в соответствии с международной политической
концепцией устойчивого общественноrо развития на рубеже XX-XXI веков, а также
идеи формирования 11>3жданского общества в России, подразумевающего uпq>ы
тость, демократнчн0С1Ъ, ответственносn. 'l)аждан и свободу выбора, становкrся од
ной из основополагающих.

Обретение человеком независимости в 'l)ажданском обществе - условие со
вершенствования демокра111И. В сооmетствии с таким вскrором развиmя rосудар

С111О, пошпические силы и общество должны решить задачу формирования новых
ценносmых ориентиров у подрастающего поколения. С названных позиций 'l)аж
данское общество в англоязычных странах и формирование 'l)аждансmенности
учащихся на целевом, содержательном и технологическом уровнях тражают веду

щие идеи современного демокрЗ'IПЧескоrо общества.
Объективные направления модернизации учебно-воспитательного процесса,
направленного на совершенствование 'l)ажданского воспитания, обуславливают
изучение методологических, теореmческих и методических подходов к

ero

реали

зации, а анализ зарубежного от.па в этом направлении позволяет выявИТh наиболее
значительные достижения и внедрКIЪ их в отечественную практику.
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Приоритетное значение приобретает обращение к опыту демократических
стран, который сформирован в процессе развиmя и становления демократии (США,
Великобритании, Канады, АвСiралии). Выбор Сiран обусловлен единством куль
турно-исторического происхождения государств, доминанrnой для них англосак

сонской

культурной 'Iрадицией, мmрационной политикой, демократической
напраменносп,ю общественного развития, основанного на идеях европейского
просвещения.

Всесrоронний анализ теории и практики гражданского воспитания в учебных
заведениях англоязычных стран позволил выявить следующие различия в подходах

к rражданскому воспитанию учащихся России и англоязычных С'Iран, определяю
щие аюуальность его изучения.

В США, Великобркrании, Канаде и АвС'Iралии необходимость усиления и
изменения парадигмы гражданского воспиrания понимается государством как одно

из средС111 подцержки общественной стабильности. В России также признается
важносп. и необходим0С1Ъ общественной стабильноспt, однако внимание на граж
данском восmrrании акцеtrmруется не на должном уровне.

Сrановление современных систем образования в изучаемых нами англоязыч
ных Сiранах рассматривается в тесной связи с гражданским воспитанием, а по

скольку в их основе лежит идея формирования rосударствеmюй «национальной»
самоиденm:фикации, миссия развИ1Ю1. чувС111а гражданС111енности исторически
возложена на школы. Следовательно, ведущим механизмом формирования нацио
нального единства населения и государственной самоидекгификации граждан яв
ляется гражданское восшпание населения, осуществляемое в учебных заведениях.

Именно на учебные заведения возлагается задача подготовки лояльных граждан с
высоким уровнем гражданственноспt и nа'Iриоmзма. В России пowrme <<Па'Iрио111ЗМ}> исчезло из воспиrз:гельноrо процесса в 90-х годах ХХ века и только через де
сятилепtе вернулось в воспитательный процесс учебных заведений. На современ
ном этапе оно приобретает новое осмысление в науке и на пракmхе.
В США, Великобритании, Канаде и АвС'Iралии идея взаимосвязи обществен
ного и индивидуального благополучия основана на изучении взаимосвязи полити
ческих, экономических, исторических, культурологических, социальных и педаrо

П1Ческих 'Iрадиций. Приоркrетным направлением становится понимание учащими
ся роли прав~rгельства в организации этих сторон общеС111енной жизни и воспита
ние у детей чувства причастности к организованной для них как для rраждан жизни
и воспитание индивидуальной ответственносп~ за нее.

При всем многообразии теоретических подходов и механизмов пракrической
реализации идей гражданского воспитания учащихся в англоязычных С'IрЗНах и в

России приоритеrnой является идея формирования социально и политически акrnв
ноrо гражданина с высоким уровнем гражданского самосознания.

Анализ научной разработанности проблемы показШ1, что гражданскому вос
пкrанию в отечественной педагогической науке уделяется значительное внимание.

За последние два десlПЮТепtя проведены многочисленные исследования различных
его аспектов: содержанию понятИJ1 «гражданственность» посвящены рабо1ы ЭМ.

Андреева, Л.А. Воловича, Б.З. Вульфова, Р.Х. Гильмеевой, А.В. Мудрика, Л.И. Но
виковой, М.И. Рожкова, 3.ll Сафиной, Г .Н. Фклонова и др.; педагогическим осно
вам и отечественному опьпу организации гражданского воспитания учащихся, це

лям, задачам, пуrям и средствам формирования: «гражданина» посвящены исследо
вания Ш.А. Амонашвили, Б.М. Бим-Бада, Б.Т. Лихачева, Г.В. Мухаметзяновой,
В.Ш. Масленниковой, Н.Д. Никандрова, Я.В. Соколова, Г.Н. Фкrюнова и др.; про
блемы формирования гражданственRостИ личНоС'rй;' С!!~ с механизмом осо. ;
·~
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знания учащимися общеобразовательных школ норм морали и права, освещены в
трудах О.С. Газмана, А.Н. Грязнова, А.М. Нургалиевой, С.К. Омаровой, Т.И. Шин
герей идр.

В современных отечественных концепциях rражданскоm воспитания (граж
данско-правового, гражданско-нравственного, военно-патриотического, соцнально

патриоmческого, гражданско-трудового, гражданского воспиrания и др.) учебные
заведения ориентированы на развwrие чувства патриО111Зма и гражданственноеnt у
учащеrося.

В диссертационных исследованиях пос.ледних лет, посвященных граждан
скому восmпаюпо и формированию гражданственности в образовательном про
странстве учебных заведений России, важное месrо заннмаюr рабаrы А.Д. Абаку
мова, Л.И. Аманбаевой, АЛ Жигадоо, РГ. Макарова, И.С. Попова, И.А. СаВО111иа,
М.В. Чельцова и др.; педаrоmческим условиям формирования гражданской пози
ции учащихся в процессе изучения отдельных дисцнШIИН посвящены исследования

А.Ф. Абзалова, Б.У. Джумаева, Е.Н. Карпаниной, А.Б. Кочеткова, Ф.Х. Сахаповой и
др.; гражданское воспитание в учреждениях дополнительного образования, круж
ках, детских молодежных объединениях рассматривается в диссертационных ис

следованиях Л.С. Бепозеровой, Н.В. Вохминой, Т.В. Гурской, В.Г. Иrишева, С.Н.
Кулнной и др.
В связи с повышением mпереса исследователей к сфере гражданского воспи
тания учащихся начиная с последнего десятилетия ХХ века значительно возросло
число исследований по проблемам разработки теоретических основ и отдельных ас
пекrов его организации в OllA, Великобритании, Канаде и Австралии. Среди таких
исспедований работы НМ. Воскресенской, БЛ Вулъфсона, Б.С. Гершунского, А.И.
Джуринского, Г.Д Дмитриева, МВ. Кларюtа, З.А. Мальковой, Н.Д. Никандрова,
В.П. Пи.липовского, МИ. Рожкова, В.А. Фокина, Т.В. Цырлиной и др. В диссерта
ционных исследованиях зарубежный опъrr организации гражданского воспитания и
проблемы гражданского общества в США и Канаде отраженны в работах З.И. Ал
феровой, И.В.Роговой, О.Е.Савельевой, Е.Н. Харитоновой и др. Отдельным истори
ческим предпосьткам и тенденциям развкrnя, выявлению сущносm и специфики
поликульwного и мультикулъ'I)'рноrо образования в США, Великобритании, Ка
наде и Австралии и посвящены труды И.С. Бессарабовой, И.В. Балицкой, ШЕ.
Ташмеевой и др. Восшпание толераппюсти находит отражение в исследованиях

С.К. Бондыревой, В.С. Собкина В.А. Фокина и др.
В зарубежной научной литер~nуре теория и практика rражданского восmrrа
ния учащихся во многом опирается на труды исследователей, юучающих совре
менные проблемы гражданского воспитания на основе его организации в США:

J.Вadets, J. Banks, С. Bennet, J. Cummins, R Garcia, J. Gay, С. Grant, М. GiЬson, G.
Giroux, D. Goldnik. R Faren, SL. Field, E-J. Hyslop-Мargison, J. Кahne, L. Lippmann,
М. Lupul, D. Meier, S. Мarginson, J.G. Мarshall, D. Mossenson, S. Мау, S. Nieto, D.
Ravitch, В. Rubin, С. Sleeter J. Westheimer и др.; в Канаде: М. Ashworth, J. W. Веrту, Р.
Gorski, F. Henry, R Кalin, М. Ledoux, М. Lupul, К.А. МacLeod, К. Moodley, J. Porter,
R.J. Samuda, D. Taylor, С. Tator и др.; в Австралии: P.R. Alteпnan, М. Curray, Н.
Green, T.S. Elliot., J. Marshall, R. Morginson, J.M. Moody, J. Sachs, R Sykes, J.J.
Smolicz, R. Taft, J. Wood и др.; в Великобритании: W. Сап, 1. Davies, J.M. Gaus, Е.
Frazer, А. Нamett, 1. Hanis, D. Heater, D. Кеп, J. Scbwille, J. Tomey-Purta, G. Winstaneley, G. Whitmarsh и др" История станомения гражданского воспитания в США
представлена работами J. Anderson, N. Beadie, R.A. Margo, К. Tolley, D.B. Tyack т
др.; в Канаде J-M. Bumsted, N.G. Donald, D.J. Goggin, R.D. Francis, D.B. Smith, R
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G. Laloux-Jain, W.C. Murray и др.; в Австралии: А. Ваrсщ R.H Clayton, S.G.
Firth, G.L. Jolmston, S. Marginson и др.

Анализ исследований позволил обосноваrь современное понимание rраждан
скоrо воспитания как процесса формирования ипrегративного качества личности на
основе nриюrrых демократических [{енностей,

01ражающих rоrовностъ к аК11fвно

му учаспnо в жизни гражданскоrо общества и государства и позволяющих ощущать
себя социально, полиrически и нравственно дееспособным.

Однако ре-зультат анализа исследований, отражающих состояние изученности
избранной темы и практическоrо опъrrа организации гражданского воспкrания в

России и за рубежом, показывает, что до сих пор нет целостного монографического
исследования, посвященноrо теории и практике гражданского воспитания учащихся

США, Канады, Австралии и Великобритании, и не раскрьпъ1 возможности его ис
пользования в отечественной системе образования. Более того, актуальность иссле
дования с учетом состояния разработанности проблемы усиливается существую
щими противоречиями меж:ду:
принятым Россией курсом на п0е1р0ение гражданского общества и отсут
ствием комrтексных теоретических исследований, направленных на изучение опы
та гражданского воспитания в странах с развитой демокраП1ей;
- глобальными преобразованиями в российском обществе в условиях междуна
родной глобализации и интеграции, идеолоmческим взаимосближением с друrими
странами и отсутствием работ, раскрывающих сущность гражданскоrо воспитания
как педагоrическоrо процесса, отражающего особенности национальных кулЬ1ур
ных ценностей и идеолоrем;

-

с.ложившейся демографической ситуацией в стране с возможн<Х.LЪЮ использо

вания человеческих ресурсов за счет притока иностранных граждан и отсутствием
опьrrа ассимиляции мигратов всех возрастов, имеющегося в англоязычных станах,
в основе которого лежит гражданское воспитание.

Сформулированные противоречия определяются такими несоответствиями на
социально- педагоmческом уровне, как:

-

демократическая направленность развlПИЯ современного российского образо

вания

-

и с.ложившаяся

практика воспитания;

пО'Iребность введения новых программ, форм и технолоmй воспитания и от

сутствие результативных механизмов реализации

гражданского воспитания, адек

ватных с.ложившимся социально-полиП1Ческим и экономическим условиям;

-

наличие теории и успешной практики гражданского воспитания, налраменно

го на поддержание демокр~пии в обществе в англоязычных странах, и отсутствие
концептуальноrо и системного анализа данного опьrrа с целью его адапrации в оте

чественной школе.

Актуальность вышеизложенной проблемы и недостаточная разработанность
данной области педагогического знания позволяет сформулирова:rъ тему диссерта
ционного исследования: «Гражданское воспитание учащихся в англоязычных стра

нах на рубеже

XX-XXI

веков».

Цель исследовании: выяв~rrь теоретико-педагогические основы гражданско
го воспкrания учащихся в англоязычных странах в целОСП1ом процессе их социаль

ного становления и определкrъ его адаrrrацнонный потенШtал дпя использования в

теории и практике российского образования в условиях глобализации и интеграции.

Объект исследовании: теория и праю:ика гражданского воспитания учащих
ся в англоязычных странах на примере США, Великобритании, Канады, Австралии.
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Предмет исследования: теоретико-педагогические основы и научно
методическое обеспечение rражданскоrо восmrrания учащихся в англоязычных
странах и условия его использования в отечественной системе образования.

Гипотеза исследования: всестороннее изучение теории и пракrики граждан
ского восшrтания в системе деятельности учебных заведений США, Великобрита
нии, Канады, Австралии на рубеже XX-XXI веков., ero сущности и особенностей
позвоmп создать

научные

предпосылки

использования

данноrо

опьrrа

в отече

ственной системе образования в том случае, если:

-

изучен генезис развИ1ИЯ коtЩеmуалъных идей rражданскоrо восmrrания на

примере США, Великобритании, Канады и Австралии;

- выявлены сущность и специфика rражданскоrо воспитания в англоязычных
странах на теоретическом (целевом, содержательном) и технолоmческом уровнях;
-

теория и практика rражданского воспитания в эmх странах раскрываются как

мноrомерный педагогический процесс, целью которого является формирование
гражданского самосознания, патриотических чувств и навыков rражданскоrо пове
дения;

-

определены возможность, целесообразность и персnеК'IИВы адапrации onьrra

гражданского воспитания англоязычных стран для отечественной системы восmrrа
ния учащихся.

Для решения поставленной цели и подтверждения выдвинуrой гипотезы были

сформулированы следующие задачи исследования:
1. Раскрьnъ предпосылки развИПIЯ и становления теории rражданского воспи
тания

в англоязычных странах.

Обосно88Тh генезис концеmуальных идей в paзвimm теории и практики
гражданскоrо воспиrания в США, Канаде, Австралии и Великобритании и их связь
с этапами общественного развИ1Ю1.
3. Раскрьnъ закономерности и принципы гражданского воспитания учащихся в

2.

англоязычных странах.

4. Выявить содержание и технологии rражданского воспкпmия учащихся в
США, Канаде, Австралии и Великобрюшmи.
5. Определить криrерии сформированности акmвной гражданской позиции уча
щихся.

6.

Обосновать целесообразность и перспекmвы

использования

теоретических

положений и пра\\IИки реализации гражданского восmrrания Э1ИХ стран для оте
чественной системы воспитания учащихся в контексте модернизации российскоrо
образования.
Методологическую и теоретическую базу исследования составили:
на фwюсофском уровне принципы диалекrического (В.П. Бранский, М.С. Ка
ган, И.А. Майзель и др.) и системно-структурного подходов., прющипы взаимосвязи
гносеолоrическоrо и аксиолоmческого (П.В. Копнин, ВМ. Лившиц, А.А. Даньщов и
др.), логическоrо и исторического (Н.А. Бердяев, Б.А. Грушин, А.Ф. Зотов, В.П. Ко
хановский и др.) подходов, применяемых при анализе исследуемых явлений;
на общенаучном уровне исследование определили общенаучный системный
подход к анализу педагогических явлений, подразумевающий исследование, проек

тирование, моделирование систем и объектов (В.В. Краевс1шй, Г.В. Мухамет
зянова, Н.Д. Никандров, Т.Г. Новикова и др.), личносmый и деятельностный подхо
ды, позволяющие при проведении пракmко-ориенnqюванных исследований рас

сматривать систему мотивов и результатов де~rгельности в динамике (Б.Г.Ананьев,
Н.М.Борьmю, Л.И. Беспалько, П.Я. Гальперин, В.В. Давьщов, Г.В. Мухаметзянова,
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Ф.Ш. Мухаметзянова, С.Л. Рубинштейн, З.Н.Сафина, Н.Ф. Талызина и др.), поло
жения о развитии общества и личности при ведущей роли образования (Б.С. Али
шев, Н.М.Борьпхо, Л.А. Волович, Б.С. Гершунский, Р.Х. Гильмеева, Г.В. Мухамет
зянова, Ф.Ш. Мухаметзянова, В.Ш Масленникова, З.Г. Нигматов, А.М. Новиков,
З.Н.Сафина, В.А. Фокин, И.М. Юсупов и др.), современные концепции rуманизации
и rуманитаризации образоваrелъного и воспитательного процессов (Н.М. БорЬТТко,
А.И. Иванов, И.И. Легостаев, Г.В. Мухамепянова, Н.Д. Никандров, З.Г. Ниrматов,
В.А. Сластенин, И.М. Титова, Ф.Р. Филнппов, Е.Н. Шиянов и др), концепции пери
одизации в развнmи образования (В.В. Анисимов, К.И. Васильев, 0.Г. Грохольская,
Б.Б. Комаровский, Г В. Корнеwв, Н.В. Назаров, В.Г. Пряников, З.И. Равкин, М.М.
Рубиншrейн, В.П. Чуднов, К. Шмид и др.), научные теории развиmя содержаЮtя
общего образования (В.Г. Горецкнй, А.В. Леоmъев, ВВ. Краевский, В.С. Леднев,
М.Н. CIOl1IOIН);
на ко11кретно научном уровне

ход исследования и его резульrсПЬ1 определили

концеmуалъные идеи и концепции сравниrельной педаrоmки (В.П. Борисенков,
Р.А. Валеева, Б.Л. Вульфсон, А.И. Джуринский, И.Р. Луговская, З.А. Малькова, Н.Д.
Никандров, Т.М. Треrубова, В.А. Фокин и др.), социальной составляющей развития
личности в образовательном процессе (Н.М Борытко, В.И. Загвязинский, М.С. Ка
ган, В.И. Лекторский, ФШ Мухамепянова, В.А. Мудрик, Н.Д. Никандров,
З.Н.Сафина, Р.А. Фахрутдинова и др.), сооnюшения национального и общечелове
ческого в культуре, образовании и восшrrании (КА. Бердяев, В.П. Вахтеров, С.И.
Гессен, Р.Х. Гильмеева, IlФ. Кшrrерев, Я.А. Комен-ский, В.Ш. Масленникрова,

Н.Д. Никандров, КИ. Пирогов, К.Д. Ушинский и др.), национальной школы (ПЛ
Блонский, П.Ф. Каmерев, Я.А. Коменский, М.Н. Кузьмин, Г.И. Песталоцци, Л.Н.
Толстой, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий и др.), особенностей социокультурных си
туаций и обновления системы образования (Г.li Волков, О.С. Газман, ИМ. Ильин
ский, Г.В Мухаметзянова, АВ. Мудрик и др.).
Концепции исследовании заюпочается в том, что гражданское воспитание в
англосаксонских странах яаляется противоречивым и многомерным ямением. Бу
дучи важным элемеIПОм развиrия общества и образовагельных учреждений, оно

реализуется в контексте философских, культурных и педагогических воззрений

и

теорий того или иного исторического этапа. Теория и практика гражданского вос

питания яаляется одним из основных направлений функционирования учебного за
ведения в США, Канаде, Авсrралии, Великобркrании. Кроме этого, гражданское
воспитание рассматривается

как ведущая составляющая развИlИЯ и

поддержания

демократических общественных оnюшеннй, а также функционирования государ
ства.

При изучении гражданского воспитания в теории и практике учебных заведе
ний англоязычных стран (на примере ClllA, Великобритании, Канады и Австралии)
исходным явилось положение о том, что во всех странах существуют общие зако
номерности развития данного направления педагогической науки. Ведущим прин
ципом яаляется детерминированность гражданского воспитания (и развития соот
ветствующей теории) необходимостью государственного функционирования и об
щесrвенного регулирования. Это возможно при создании соответствующих ус.ловий
на государственном, реnюнальном, инстmуционалъном и конкре-пю·

предмспюм

уровнях, не исключающих, в свою очередь, особой спеuифики его реализации.
Основываясь на вышеизложенном, в процессе исследования бьuю выявлено,

что гражданское воспитание учащихся в изучаемых странах представляет собой
многомерное ЯRПение в виде педагогического процесса, специфика развития которо

го находится в прямой зависимости от пражтической востребованности обществом
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на различных исторических этапах. При этом отдельные теории в условиях децен
трализованных систем образования отражаюr авторские МИJЮВОззренческие пози
ции, что определило разработку мультивари3111вной ПJЮграммной базы с большой
репрезентап~вностью форм и методов гражданского восшrrания.

Источниковедческой базой исСJJедовании является отечественная и зару
бежная философская, историческая, социологическая, политолоrnческая и психоло
го-педаrоrnческая лиrература по проблеме исследования, в КОТОJЮЙ наиболее зна

чимое место занимают труды Я. Девиса, Г. Ли, Дж.- С. Камински, К.-Б. Кларка, Г.
Ли, К.-Б. Толло, К. Ханна, сэра Д. Xкrrepa и друmх исследователей (на языке ори

гинала). При ПJХ>ведении исследования обращались таюке к следующим базам дан
ных и источникам:

ма:rериалъ1

научно-исследовательского

цекrра

имени

Вудро

Вилсона,

вкточая возможности межбиблиотечного кагалога и дОС'l)'Па в библиотеки США,
Канады и к мировым электрошrым ресурсам;
материалы национального архива CllIA;
ресурсы бибmютеки Конгресса США;
ресурсы библиотек универскrеrов Великобриrании;
ма:rериалы интернет-сайтов Министерств образования США, Канады, Ве
ликобритании, Австралии, ПJЮграммные докумеmы, резолюции; материалы инrер
нет-сайrов организациА, 33НИМающихся разработкой и внедрением ПJЮграмм граж
данского воспитания;

видеома:rериалы о деятельности организаций, занимающихся разработкой
и внедрением ПJЮrрамм гражданского воспиrания;

учебники по истории, географии, общеспюведению США, Канады, Вели
кобритании, Австралии начиная с 18 века;
учебные пособия и материалы, предлагаемые организациями, занимаю
щимися разработкой ПJЮrрамм гражданского воспиrания;
материалы лекционных курсов и семинаров университетов ClllA, Велико
британии, Канады, Австралии;
личные контакты автора с сотрудниками организаций, занимающихся раз

работкой и внедрением ПJЮграмм гражданского воспитания;
беседы с директорами школ, учителями, JЮдиrеляМИ, учащимися, препо
давателями колледжей и университетов, студентами;
встречи с политологами, социологами, философами, политиками, учены
ми Украины, Таджикисrана, России, исследова:rелями других обласrей знаний,
смежных с педагогикой, при исследовании пjЮблемы гражданского воспитания
учащихся. CllIA, Великобритании Канады и Австралии.
Для ПJЮВерки выдвинуrой гипотезы и решения поставленных задач бьut ис
пользован комплекс методов исследования:

исторический метод позволил проследиrь генезис теории и практики
гражданского воспитания и его реализацию в пракrике образовательных учрежде

ний англосаксонских стран, а также определить его значимость на всех этапах об
шественного развития;

теоретический анализ философской, исторической, социолоmческой, по
литологической, психолого-педагогической лиrераl)'РЫ, нормативно-правовых ак

тов, рабочих, инструкrивных, архивных докуменrов управленческого, информаци
онного, часпюго харакrера по проб.11еме исследования, периодической печати раз
личных периодов (ретроспекmвный анализ, систематизация, классификация, моде
ЛИJЮВЗНИе, обобщение и сравнение) позволил определить основные тенденции раз-
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ВИТИJI гражданского воспитания. а также

ведУЩИе теоретические и практические

подходы к его реализации в педаrопtческой пракmке;

научная интерпретация и факrорный анализ конкреmых материалов и
опьrrа работы ПОЗВОЛW!И опреде.rппъ сущность и специфику гражданского воспита
ния, а также принципы и условия его реализации в англосаксонских странах;

сравнитсльно-сопоставm:елъный анализ отечественных и зарубежных ис
следований позволил выявИ1Ъ общее, часпюе и особеююе в теории и практике
гражданского

воспиrания

в

изучаемых

англоязычных

странах

и

адаптационные

возможнОС111 изученншu опьпа для отечесmенной системы образования в коtrrек
сте ее модернизации.

Основные этапы исследования. Исследование проводилось в несколько
этапов.

На первом этапе (1998-2001гг.) осуществлялся теоретический анализ состо
яния гражданского воспитания в США, основанный на изучении философской, пе
дагогической, социологической тпера~уры; были установлены контакты с учите
лями-пракrнками, на основе переписки с которыми был проанализирован пракm
ческий опыr реализации гражданского воспитания. Защищена кандидспская диссер
тация по теме «Гражданское воспиrание учащихся ClllA на рубеже XX-XXI веКОВ».

На втором этапе (2001 - 2004гг.) осуществлялся теоретический анализ со
стояния изученносm проблемы в философской, педагогической, психологической,
социологической, политологической, кулыурологической mm:parype; бьm опреде
лен концеrпуальный замысел исследования и составлен алгоркrм его реализации;
определен категориальный аппарат; изучены историко-теоретические предпосьmки
становлеНИJ1. и развН111я теории и практики гражданского восmrrания и генезис кон

цеrпуальных идей, оказавших влияние на организацию гражданского воспитания

учащихся США, Великобритании, Канады и Австралии.
На третьем этапе (2004 - 2007гг.), наряду с уrочнением исследовательских
позиций, были исследованы вопросы организации гражданского воспигания в прак
тике образовательных учреждений США, Великобритании, Канады, Австралии с
целью проведения сравнительно-сопоставкrе.льного анализа. При изучении масшrа
бов и содержания гражданского воспитания были выявлены его сущность и специ
фика (общее, ocoбe!Dloe, единичное). принциm.~: и условия реализации. Бьша завер
шена работа над монографией по теме днс:сертации, осущесrвлялась апробация ре
зультатов исследования.

На четвертом этапе

(2007 -

2010гг.) уrочиялись и коррекmровались основ

ные положения исс.ледования, выявлялись и обосновывались целесообразность и
перспекmвы использования теоретических наработок и пракrики

гражданского

воспитания учащихся ClllA, Великобритании, Канады и Австралии в отечественной
педагогике. В 2009 году с января по июль исследование проводилось на территории
США и Канады при личном участии автора в работе научно-исследовательского
це!Щ)а имени Вудро Вилсона, а также посещении заседаний комиrега по образова
нию конгресса ClllA, в тесном сотрудничестве с це!Щ)ами - разработчиками про
грамм по гражданскому воспитанию и консультациях с конгрессменами. Обобща
лись и проходили дальнейшую апробацию результа-п.1, что нашло отражение в со

держании монографий, учебных пособий, научных статей и диссертации.
На пятом этапе (2010 - 201 lгz.) бьша проведена окончательная обработка
данных на основе уточнения теоретических знаний ОТНОСИI"'.JIЬНО особенностей
грЮ1Щанского воспитания в Великобритании, полученных в процессе посещения
семинаров и консультаций, проводимых учеными Великобритании и с01рудниками
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комитета по гражданскому воспитанию Уэльса. Выявлялись и обосновывались воз
можность, целесообразность и перспекrивы использования теоретических нарабо
ток и

пракrики реализации

гражданского восmrrания

этих стран для отечествен

ной системы воспкrания учащихся в контексте модернизации российского образо

вания. Бьmа осуществлена апробация результатов исследования, завершено оформ
ление диссертаци.онной работы и подготовлена к печати моноf1J3Фия.
Научная новизна исследования заключается в том, 'П'О впервые в историко
педагогической науке:

проведен анализ теоретических положений по генезису ведущих идей

гражданского воспитания учащихся ClllA, Великобритании, Канады и Австралии,
представлено обобщение педагогического опыта ClllA, Великобритании, Канады,
Австралии в рамках идекmчных периодов общественного развития (нациообразу

ющая идея, идея взаимосвязи общественного и индивидуального начал, идея толе
рантности);
определены
и
проанализированы
педагоmческие,
социально
пошпическис, культурные условия станомения гражданского воспитания в США,
Великобритании, Канаде, Австралии;
выявлены ведущие идеи гражданского восmпания в англоязычных стра

нах, отражающие комплекс подходов, используемых в теории отечественной педа

гогики

(аксиолоmческий, культурологический, личносrnый, деятельностный);

определена сущность гражданского

воспитания как социокультурная

ценность и

педагогическая проблема (на мировом, rосударсгвенном, региональном, локальном,
ИНСТIП)'ЦИОнальном и личносrnом уровнях), как механизм изменения и развИ111Я
социально-полиrических процессов и как социально-педагогическое явление; дано

определение гражданскоrо восmпания в России и в англоязычных странах как про
цесса формирования интегрЮ"ИВноrо качества личн0С111 на основе принятых демо
кратических ценностей, отражающих готовность к акmвному участию в жизни

гражданского общества и rocyдapcnia и позволяющих ощущать себя социально, по
литически и нравственно дееспособным;

системапrзнрован понятийно-категориальный аrшарат наиболее распро
страненной модели гражданского восmпання; определены его цель (на основе
принятия учащимися демокрапrческих ценностей и развкmя личностных качеств,

позволяющих сформировать у него активную гражданскую позицию) и задачи в
США, Великобритании, Канаде, Австралии;
обозначены условия успешной организации гражданского воспитания
учащихся США, Великобритании, Канады и Австралии (на государственном, реm
ональном, инСТИ1)'циональном, конкретно-предмеmом уровнях);
выявлена структура содержания гражданскоrо

воспитания

в англоязыч

ных сrранах (компоненrами гражданского воспитания являются гражданские цен

НОС111, гражданские знания, гражданские навыки);
определены принципы гражданского воспитания учащихся в ClllA, Кана
де, Австралии и Великобритании (куль'l)'рно-исторической значим0С111, демокра
тической на11равленн0С111, социальной инклюзивности, ИНСТИ1)'ЦИОнальности);
исследован

комплекс

мер

учебных заведениях всех уровней

по

реализации

ClllA, Канады,

гражданского

воспитания

в

Австралии и Великобрктании (со

циально-экономических,
социально-образовательных
и
орrанизационно
педаrоrических);
выявлены критерии сформированности акrnвной гражданской позиции
(ценносrnо-адаrrrационный,
коrнитивнно-стратегнческий,
деятельноСПJОинклюзивный);
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определён и изучен целесообразный для отечественной науки и образова
ния набор форм, методов и технологий гражданского воспитания; обоснованы пер
спективы и

проrnостические условия адаrпации опыrа 'l'ажданского восшrrания

англосаксонских С1рЗН в отечественной системе образования в контексте ее модер
низации.

Теоретическая значимосrь исследования обусловлена тем, irro
полученные результаты исследования расширяют представления о 'lJЗЖ

данском воспитании в контексrе икrеrрациоЮfЫХ общественных и образователь
ных процессов и имеют аксиологическое и кульrурологическое значение на обще
научном уровне;

, выявлен большой

исторический пласт знаний, ранее не представленный в

российской педагогической науке в обласm организации образования в целом и
гражданского, в частности, на протяжении ХVШ - ХХ веков и на рубеже ХХ - XXI
веков, с точки зрения истории образования;
изученные и представленные в работе механизмы организации и реrулн
ровання воспитательного процесса в англосаксонских странах обогащают отече
ственную педагогическую теорию новыми знаниями о возможности реrулирования

и стандартизации данного процесса с точки зрения теории обучения и восmrrания.
Пракntческаи значимость исследования закmочается в том, что
представлены перспективы пршсrического решения

педагогических про

блем воспитания и образования в условиях демократизации общесmа на основе
изучения процесса 'l'ажданского воспитания учащихся ClllA, Великобритании,
Канады и Австралии;
на основе изучения теории и прахтики гражданского воспитания США,
Великобритании, Канады и Австралии исследованы организационные и методиче
ские трудности и попытки их преодоления в учебных заведениях, <rro может бьпъ
учтено в опьrrе работы российских учебных заведений при совершенсmовании ор
ганизации процесса воспитания;

выявлены формы, методы и технологии 'l'ажданского воспитания уча
щихся США, Великобритании, Канады и Австралии, которые моrут бьnъ примене
ны в отечественной праюике с учетом особенностей и специфики деятельности
российской общеобразовательной шхолы и высших учебных заведений;
на основе изучения теорсmческих подходов и опыrа организации граж

данского воспитания учащихся

ClllA, Великобрlfl'ЗНИИ, КанадЬI,

Австралии опреде

лены факторы и риски адаrmщии опыта этих стран в отечественной педагогической
пракmке,

Положении, выносимые на защиту:
1. Идея rражданственности на протяжении развИ1Ю1 общества находиr отра
жение в традиционном противостоянии категорий: личный и общественный инrе

рес, при этом сооmошение человек

-

общСС111О в различные времена принимало

различные формы и диктовало свое представление о человеке как гражданине. По
лучив особую общественную значим0С1Ъ, понимание роли гражданина в поmrrиче
ской и философской мысли западноевропейских стран в период терриrориальной
экспансии XVI - ХVП столеrnй определило однообразие в развкmи теории и прак
тики

гражданского воспитания в юучаемых англоязычных СЧ'анах, направленного

на формирование национального

единсmа населения и демокр:пических оnюше

ний.

С момента колонизации новых территорий в истории развития и становления
американской, канадской, австралийской школ и школы Великобриrании можно
выделить несколько идентичных по содержанию, но разновременных периодов, от-
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ражающих генезис концеmуальных идей общественного бытия, к<УГОрые находят
mражение в теории и пракrике педагогики гражданского данных странах. Призна

ние всеми изучаемыми нами ~1ранами на рубеже ХХ

-

ХХ1 веков необходимости

модернизации и аюуалюации гражданского воспитания привело к консолидации

усилий по ценч>ализации требований в условиях деценч>ализованных систем обра
зования и усилению контроля за воспитанием акmвных граждан.

Повьnпение значимости гражданского воспитания учащихся CUIA, Велико
британии, Канады и Австралии к концу ХХ - началу ХХ1 веков обусловило его от
ражение в целях образования во всех странах: в федеральных - США, АВС'Iралия и
региональных - Канада, Великобритания. Причем полномочия по реализации граж
данского воспитания распределены по нижестоящим уровням управления образова

нием, за счет чего расUВ1рялось учасmе общества в воспитании граждан.
2. Геопоmrгическая ситуация, колониальные взаимоотношения англосаксон
ского мира определили изменение идеи гражданского восmпания на рубеже

XIX

XVIII -

веков как «нациообразующей». И именно гражданское воспитание населения

через учебные заведения бьшо признано ведУJ.ЦИМ механизмом формирования наци
онального единства населения и государственной самоидекrnфикации граждан. В
CllIA с моменrа получения независимости система образования строилась на осно
ве идеи американской самоиденгификации граждан с целью нивелирования нацио
нальных черт. В Великобритании, Канаде и Австралии на школы возлагалась задача
подготовки лояльных граждан, развиmя у учащихся поюrmя общих ценностей и
чувства колониальной принадлежности.

Идея об общественном благополучии определила изучение роли правкrель
сtва в организации всех сторон общес111енного существования. Изменялась индиви
дуалистическая философия и осуществлялся переход к активному вомечению граж
дан в общественную жизнь. Данную идею mражало воспиrание детей, направленное
на формирование общих устремлений и целей, для того чтобы население страны
стало одной дружной семьей с лозунгом «".один за всех и все за одного."», и замену
политической акrивноспt социальной, rюсредством вомечения детей и всего насе
ления в волонrерские движения, благотворительность, создание церковных обЩЮt и
дpyrnx форм акrивного участия не в потrmческой, а в социальной жизни общесrва.
Идея толераmного мулыикульrурного общества в Канаде, Австралии, ClllA и
Великобритании, определившая развкmе гражданского восшrгания в :ХХ веке, обу
словnена необходимостью преодоления исторически сложившегося понимания пре
восходства одних национальностей над другими, противостоянием рас, полов, рели
гий, классов. Ведущим направnением учебно-воспитательного процесса стало разви
тие толерантности - взаимного понимания, уважения к традициям, особенностям
кулъrурного наследия народов. К концу :ХХ века идею толеран11юго мультикуль1)'р
ного общесmа при реализации гражданского воспиrания стали понимать в ко~rrексте
глобализации мирового пространсmа.
Анализ терминологической базы, приНJПОй в теории и пракrике гражданско
го воспиrания в демократических государствах на примере США, Канады, АВС'Iра

лии, Великобритании, позволил определнrь сущность гражданского воспитания как
социокуль1)'рную

по.mrrnческих

ценность,

процессов

и

механизм

изменения

социально-педагогическое

и

развИ1Ю1

явление,

социально

подразумевающее

наличие образовательной и воспиrательной составляющих. Ведущей идеей совре
менного гражданского воспитания учащихся США, Канады, Австралии и Велико
британии становится идея формирования социально и пошrmчески аюивного граж
данина на основе таких подходов, как аксиологический, куль1)'рологнческий, лич

ностный, деятелыюстный. в соответствии с которыми были выделены следующие
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педаrоrnческие принципы их реализации: культурно-исторической значимОС111, де
мократкческой направленности, социальной инклюзивности и институционально
сти.

3. Гражданское

восmпание в США, ВеликобрЮ'ЗНИи, Канаде и АВС1ралии ха

рактеризуется наличием общих черт, при этом в каждом отдельно взятом государ
стве оно реализуется в СОО'Пlетс111ИИ с национальными, социальными, кулыурными

и историческими традициями. Современное понимание fl'ЗЖдЗНСкого воспитания
может бьпъ представлено в исследовании в виде трехкомпонеtПНой струюуры:
fl'ЗЖдЗНСКНе ценности, гражданские знания и гражданские навыки, лежащей в ос

нове акmвной гражданской позиции, сформированнОСIЪ которой определяется по
следующим криrериям: ценностио-адапrационный, копппивнно-страгеmческий,
деятельн0С1И0-ИНЮ11ОЗИВНЫЙ.

У спешная реализация граждаискоrо восmrrания учащихся в юучаемых стра
нах досmгается за счет выполнения ряда условий на государственном уровне: раз

работка стандартов, финансовая и идеологическая подцержка. Образовательные
стандарrы и/ишt рамки по rраждановедению и смеJКНЫМ дисЦИIVIИЮlЫ (при этом
стандарrы и рамки нocsrr рекомендательный и вариапшный характер) в разных
странах мoryr как реалнзовыва1ЪСЯ на междисциплинарном уровне, так и представ

лять рамку дисциплин, приюпую на rом или ином этапе обучения. В Канаде и Ав
страnюt руководства uпатов и терркrорий на рубеже ХХ - XXI веков консолиди
ровали усилия по организации гражданскоrо восmrrания. При этом организация
гражданского восmrrания носиr триангутrmвный (фрагментарный, имплнциrный)
харакrер.

Реализация гражданского воспиrания учащихся США, Великобритании, Ка
нады и АВС1ралюt достигается за счет вьшолнения ряда условий на региональном
уровне: в школах - стрУJ<1УРно-функционаm.ная интеграция учебноrо заведения с
различными инспnуrам:и общественной, полиmческой и государственной принад
лежности, в вузах

-

коммуниrарный кокrекст вузовской работы; на инсnпуцио

нальном уровне: регулирование межкультурной коммуникации, определяемой ин
тернациональным составом учащихся, создание восшrrывающей среды учебного

заведения, подбор специализированных учебных программ: в школах - обеспечение
междисцШ1ЛИнарной связи в реализации граждансJСОrо восnиrания, подбор про
грамм обеспечения досуга учащихся, подбор педагогичесЮIХ кадров; в вузах - под
готовка учителей к реализации гражданского воспитан:н.я, понимание преподаваге
лями вуза ответственности за восшrrание будущей правящей элиты; на конкреntо
предметном уровне: подбор адекватных процессу формирования активной граждан
ской позиции методов преподавания: в школах - использование материалов, макси
мально опечающих tребоВЗНИJ1м стандарrов/рамок образования, привлечение до
полнительных источников информации, в вузах - фандрайзикговая деяrельность,
что определяет стимулирование научных разработок преподавателей, а также со
здание центров по разработке и реализации программ гражданского воспитания,
подбор соответствующих мсrrериалов д11J1 изучения, тем научных проектов.
4. Автономия образовательных учреждений подD.ерживается демократической
общественн0С1ЪЮ и приwnием законодательных документов со стороны правитель
ства изучаемых стран. При зrом разработкой программ занимается ряд организаций
(некоммерческие орлut:изации, отдельные исследоваrели, различные уннверсwrеты
и колледжи). Работа центров определяет норма-ntвно-правовое и методическое
обеспечение, подразумевая при зrом преемственнОСIЪ программ по горизонrально
му и вертикальному направлениям и широкое технологическое разнообразие.
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Подготовка педагогов к реализации гражданского воспитания является важ
ной частью вузовского образования как специализированная педагогическая подго
товка (переподготовка) и как обеспечение формирования демократического взгляда
на систему социальных ролей у будущих педагогов. Основополагающими услови
ями такой подготовки являются: демократическая, толеранrная институциональная
среда учебного заведения, наличие демократических механизмов внутреннего регу
лирования учебного процесса, демократического толеранпюго коммуникационного
поля. Комnетенmость преподавателя определяется наличием у него самого актив
ной rражданской позиции.

Использование программ по формированию гражданской позиции учащихся
осуществляется с учетом возрастных особенностей, наличия определенного опьпа у
учащихся в различных формах: учебных, досуговых, организации функционирова
ния воспитательной среды учебного заведения. Разнообразие форм и методов обу
чения, широкий спектр дидактических материалов обусловлены насыщенным ком
rтексом средств обучающего назначения. Методы получения знаний и развития
интеллекrуальных навыков при формировании активной rражданской позиции
классифицируются как методы развития мьшmения - критического, аналиrического,
рефлективного, стратегического.

Целесообразность и перспеюивы использования опъпа англоязычных стран в
отечественной средней и высшей школе обусловлена схожестью векторов развиrия
общества и систем образования. Совокупность социально-педагогических, органи
зационно-педагогических и содержательно-технологических механюмов

определя

ет целесообразность использования опьrrа англоязычных стран по реализации про

грамм rражданского воспитания. При этом адаrnация может бьпь фpan.i:eirrapнaя,
частичная и полная. Перспективы адаптации представлены нами в виде проmосm
ческих условий, разработанных преимущесrв и рисков их выполнения, которые мо

гут стап. результатом такой работы.
Достоверности результатов исследования обусловлена построением теоре
тических позиций на основе современной методологии научного познания, на диа
лектической взаимосвязи таких подходов, как аксисологический, куль'I)'рологиче
ский, личн0С1Ный, деятельноС'ПIЫЙ, определившими развитие и состояние теории и

практики гражданского воспитания в англоязычных странах на рубеже ХХ

-

ХХ1

веков; использованием современных методов исследования, адекваrных предме1)',
цели и задачам исследования; установлением качественного совпадения сущности и

особенностей rражданского воспитания в системе деятельности учебных заведений

- ХХ1 веков, позволившего создап. научные предпосьтки использо
вания данного опьrrа в отечественной системе образования.
Апробация и внедрение результатов исследования. Базой апробации ре
зультатов стали УРАО Институт педагогики и психологии профессионального об
разования, Казанский государственный педагогический университет, инстиrуr Кен
нана (г .Вашингтон, США), Казанский (Приволжский) федеральный университет,
университет Уэльса (г. Бэнгор, Великобритания).
Ход и результаты исследования обсуждались в процессе выС1)'ПЛений:
на международных научно-практических конференциях: «Проблемы и
перспективы развИПIЯ непрерывного профессионального образования в эпоху соци
альных реформ» (г.Сараrов - 2006), «Международное СО11Jудничество в профессио
на рубеже ХХ

нальном образовании: проблемы и перспективы» (г.Казань

- 2009),

«Социальное

партнерство как факrор становления конкурентоспособного специалиста в учебных
заведениях профессионального образования» (г.Чебоксары - 2009), «Теория и прак
тика непрерьmного психолого - педагоrnческого образования: проблемы, поиски,

\()

перспею ивы», посвященной
(1-.Казань

·· 2009),

семидесят11лС111ему юбилею проф.

З.Г.

Н11гматова

«Современные проблемы безопасносrn жизнедеятельности: опыт,

проблемы. поиски решений» (г.Казань проблемы науки и практики» (г.Толыпти

2010), «Татищевские чтения: актуальные
- 2010), «Современные инстmуrы знания
и перспективные формы образования» (г.Железногорск - 2010). «Психолоmя и пе
дагогика: методика и проблемы практического применения» (г.Новосибнрск 2010), «Стратегия качества в промьшmенности и образовании» (г.Варна, Болгария 20!0) и др.
на всероссийских научно-практических конференциях: «Образовательное
пространство детства: исторический опьrr, проблемы, перспективы» (г.Коломна«Педагогические условия профилактики негативных явлений в подростково
молодежной среде» (г.Уфа - 2006), "Научное творчество XXI века"с международ
ным участием (г.Красноярск-201 О),
«Социальное партнерство в образовании»
(г.Улан-Уде - 2010), «Проблемы и акrуальные задачи образовательных учреждений
в
восшпании
и
гражданско-патриотическом
становлении
обучающихся»
(г.Екатеринбург - 20 IO), «Феноменология и профилактика девиантноrо поведения»
(г.Краснодар- 201 О) и др.

2006 ),

Ход и ре-Jультаты исследования обсужда.~шсь на методологических семинарах

в Инсти~уге педагогики и психологии профессиональнО1·0 образования
РАО
(г.Казань, Россия), в ИНСllП)'ТС Кеннана (г.ВашинП'Он, США), в университете Уэль
са (г.Бэнгор, Великобритания).
Материалы исследования были включены в лекционные курсы по предметам:
сравнительная педагогика, теория и МС'ГОдика воспитания, которые ч~пались в Ка
занском государственном педагогическом университете, а также использован

при

чтении курса по гражда11скому воспитанию и образованию для с~удентов магистра
туры 1 года обучения университета Уэльса (г.Бэнгор, Великобритания).
Внедрение результатов исследования осуществлялось в процессе
руковод
ства курсовыми и дипломными работами с~удентов Казанского государственного
педагогического университета.

Апробация осущест11Лялась та1оке через публикацию промеж)точных резуль
татов. Результа~ъ1 исследования нашnи отражение в 3 авторских монографиях, в 1

учебном пособии. в 16 научных статьях. изданных в изданиях, рекомендуемых
ВАК, и в 73 статьях, изданных в сборниках и матер11алах конференций.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИ<..:СЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность и выбор темы, ставится цель рабо
ты, выделяются объект и предмет исследования, отражается степень теоретической
разработанности проблемы, вьщвигаются гипотеза

и задачи, реализация которых
позволяет достичь поставленной цели, представ.'lена методолоn1ческая основа, обо

значившая концепцию исследования и набор ведущих методов, примененных в ходе
исследования и адекватных поставленной цели и задачам. Представлена научная
новизна, теоретическая и практическая значимость диссертационной работы.

В первой главе оиссертацио111юго исследования

-

«Становление процесса

гражданского воспитания учащихся в англоязычном мире)) представлен анализ

ис

торической ре-гроспективы проблемы гражданскою воспитания в целом, юучена

периодизация его развития в США, Великобритании. Канаде и Австралии. обосно
вано состояние гражданского воспитания на рубеже ХХ - XXI веков.
Исторический обзор проблемы 1·ражданского воспитания позВО-'lИЛ проана.r1111ировать его методоло1·ическую сущность на всех этапах развития общества, вьпе

кающую из диалектики соотношения категорий: личный 11 общественный интерес.
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Традиционное противосrояние разрешается пуrем оочетания личного и общесrвен
ного, коллективного и индивидуального начал.

В главе 01'Мечается, 'ПО в разные времена соопюшение «человек - общество»
имело различные формы и диктовало свое представление о человеке как J1>8Ж.Ца
нине, принимающем на себя бремя ответственности за судьбу своей страны. Веду
щими тенденциями, существовавшими на протяжении истории развиmя общества
в теории и пракmке восmrrания гражданина, можно счкг.m. сле.цующие тенденции:

воспитание mодей, способных стояп. у власти, управлять и подчиНЯТhСя; восmпа
ние mодей, к010рые своим трудом и смирением поддерживают :ny власть и благо
состояние государства. Права и обязанности при этом толковались по-разному.
Значимым являеrся положение о том, что независимо от понимания сути
rраждансrnа и гражданского долга в различные времена. всегда едююдушно при

знавалось, что гражданина необходимо формировать с ранних лет и в рамках специ
ально создаваемых систем воспитания.

На основе историографического обзора бьщо выявлено, как идея гражданства,
равно как и гражданского восшпания, получившая дальнейшее вошющение и раз

випtе в Европе, впервые бьиа теореmчески обоснована и пракmчески воплощена в
древней Греции (Аристотель, Ликур, Платон, Сократ). Основу развития икrереса к
гражданскому воспитанию на различных этапах существования общества определя
ла философская и педагогическая мысль: в эллинисmческую эпоху (Эпикур), в эпо
ху древнего Рима, Римской республики и Великой Римской империи (Марк Фабий
Квикrилиан и др.), средневекового периода (Фома Аквинский, Марсилиус Падуй
ский, Бартало де Сассаферрато и др.), периода Возрш.щения (Леонардо Бруни, Ни

коло Макиавелли, Верджерио Пьеро-Паоло, Витrорино да Фильтре и др.).
К XVI столетию гражданскому восmrrанюо отводнrс11 функция формирова
ния национального единства у населения, поскольку пошrrnческая акmвность жи

телей Европы возрастала одновременно с экспансией морских держав (Жан Боден и
др.).

Идеи, высказанные в ХVП - ХVШ веках, легли в основу демокрэ:rических
докумеtrrов, взглядов и течений, являющихся актуальными и по сей день. Одной из
таких идей стало понимание человека как высшей социальной ценносrи общества и
государства «Человек- мера всех веwей»(rреческий аршин). Бьuю признано, что он
обладает естесrвенными, неотъемлемыми правами на жизнь, на свободу и т .д., ко
торые не могли и не могут бъrrь никем ОТНЯТh1: ни правн:rельством, ни обществом
(Дж. Уинстенли, Дж. Локк, Гоббс, Ф.МА.Вольтер, К.А Гельвеций, Л.Р.К. Ля Ша
лот, Ш.Jl Мшrrескье, Ж.Ж.Руссо и др.).
Возрастание роли государства в Х1Х веке имело как положигелъные, так и от
рицательные последствия: pocr бюрокр!ПИЗма, нарушение баланса интересов между
различными социальными группами, между государствами и тл. Идеолоmчески к
началу Х1Х века сложилось несколько направлений развиmя гражданства и граж
данского воспиrания: националистическое, либералъно-демокраrnческое, социали
стическое (И. Кант, И. Фихте, И.-Г. Песталоцци, Г. Спенсер, Т.Х. Грин, Дж. Мак
кун). Учителя часто становились проводниками этих идей в массы, поскОJ1ьку явля
лись представ~rrелями либеральной прослойки общества. Во мноrnх странах прави
тельства начинают широко

использовать в

воспитательных целях

национальную

символику: флаги, патриотические песни, национальные праздники. Национальная
символика имела особую аюуальность в условиях мулыкэтнических государств

XIX столетия.
Войны, реВQllюции, быстрые смены поЛИ111ческих взглядов и идеологий, рас

пады империй, образование новых rocyдapc-m и ряд других потрясений наложили
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печать на школьную систему в целом, равно как и на подходы к гражданскому вос

питанию в ХХ веке. Обостряются вопросы, связанные с гражданством по ста~усу у
рабочих, и проблемы с гражданскими правами у представителей цветного населения

в сравнении с представителями белой расы (Р. Штайнер, Э. Дюркгейм, Р. Зейдель,
П. Наторп, Б. Рассел, Ч. Пирс, У. Джеймс, Дж. Дьюи и др.).
Декларируется, что ведущая роль в преодолении неравенства в вопросах
гражданства на базе расовой, социальной, экономической неоднородносnt общества

возлагается на учебные заведения. Большинство педагогов данного периода связы
вают гражданское воспитание с процессом индивидуального развития личности.

В процессе анализа становления системы

гражданского воспиmния бьmа

обоснована периодизация развития гражданского воспитания в CUIA, Великобри
тании, Канаде и Австралии, показавшая особенносп~ понимания его в каждой от
дельно взятой стране в свете её исторического развития, геополитических процес
сов, экономики и

уровня развития куль~уры.

Становление систем гражданского воспитания и образования Канады и Ав
стралии строилось на понимании колониальной зависимости от Великобритании и
необходимосп~ развития и поддержания имперских ценностей. Такое положение
вещей предполагало, что люди, работающие о сфере образования, принимали уча
стие в определении целей и задач гражданского воспитания.

В различные периоды становления обществ изучаемых нами стран история
развития государства отражалась в формировании системы образования в целом, а
также в подходах к теории и практике гражданского воспитания, его ценностного

содержания. На рубеже

XX-XXI

веков признание важности и значимости граждан

ского образования и воспитания обусловило консолидацию усилий всех urraтoв и
территорий по це1Прализации требований и повышению уровня кончюля за воспи
танием активных граждан.

Таким образом, на основе детального анализа этапов становления граждан
ского воспитания в CUIA, Великобритании, Канаде и Австралии выявлены общие
для всех стран факторы, способствовавшие на определенных этапах развитию граж
данского воспитания. Это такие факторы, как: социальные (индустриализация об
щества, расовая и этническая неоднородность общества, многоконфессиональность

общества, волонтерские общественные движения), политические (постепенная де
мократизация общества., расширение избирательных прав, необходимость создания
государств и политических инстиl)'ТОв их регулирования, законодательное призна

ние

мультикуль~урализма) педагогические (введение и увеличение сроков обяза
тельного образования, создание молодежных и детских организаций, занимающихся
гражданским воспитанием. введение в учебные планы информации страноведческо
го характера на межпредметной основе, реализация гражданского воспитания через

создание соответствующей атмосферы в учебных заведениях).
Соответственно к общим факторам, тормозившим на протяжении рассматри
ваемого временного отрезка развитие гражданского воспитания, мы относим: соци

альные (деление общества по куль~урному и религиозному принципу, противостоя
ние общества по кульrурному и религиозному принципу, классовое деление обще
ства), политические (отсутствие четкого понимания гражданства, неоднородность
организации общества (различия законов в разных urraтax и территориях)), педаго
гические (отсуrствие единых требований к реализации гражданского воспитания,
классовый характер образования: передача гражданских знаний и ценностей на базе
элитарного образования, организация школ по расовому принципу, влияние 11едаго
гической теории прогрессивистов). Важный вывод, сделанный исходя из результа
тов анализа состояния гражданского воспитания на рубеже ХХ

- XXI

веков,

-

это
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вывод о том, что в англоязычных С1ранах к концу ХХ- началу

XXI

веков акrуали

зируется значимость rражданского восшrrанкя, что является логическим продолже

нием развИ"ПIЯ теории и практики во всех изучаемых в исследовании СiрЗНах.

В основу осознания важносrи rражданского воспитания в CIIIA, Канаде,
АвС1ралии и Великобритании легли маrериалы исследований и обсуждений двух
последних десЯТЮiеmй ХХ века. В результате на рубеже ХХ - XXI веков rраждан
ское воспитание нашло отражение в целях образования во всех С1ранах: в федераль

ных

- США («Цели 2000»

Законодательный акт-103-227, по котороМу две из вось

ми национальных целей связаны с гражданским воспитанием №З и №6), Авсlралия

(Цели национального образования: ХХ1 столепtя свидетелье111уюr о необходимо
сm чеrкоrо понимания роли воспиrанника как «бу.цущего rражданина>> в Авсrра
лийской демокрmии (цель 1.4., 1.5)); в реmональных: Канада, Великобритания.
В Канаде штаты и территории объединились в два крупных союза - Образо
вательный Фонд Атлакmческих Областей (Ныо-Брансуик, Ньюфаундленд, Лабра
дор, Новая Шотландия., Ос-qюв Принца Эдварда) и союз Западных областей Канады
(Альберrа, Британская Колумбия, Манитоба, Саскачеван, территория Нанавут) и
смежные территории (территории Северо-западная и Юкон) для разработки едино
го подхода к rражданскому восrurганию для каждого союза (Квебек не вошел ни в
один из союзов).
Оrветствеююсть за гражданское воспитание учащихся в Великобритании
возложена на Департамент образования и занятосm (the Departшent for Education
and Employment), в Северной Ирландии - на Департамент образования Северной
Ирландии (the Department ofEducation for Northern Ireland), в Уэльсе - на Управле
ние по делам Уэльса (the Welsh Office), в Шотландии - на Шотландский депарrа
мент образования (the Scottish Department ofEducation).
В ходе исследования установлено, что во всех изучаемых нами СiрЗНах rраж
данское воспкrание рассматриваеrся с позиции децекrрализации национальных об
разовательных систем, в основе которой лежат идеи и ценносrи рьпючной экономи

ки. Несмотря на значиrельные различия, обусловленные разной поmrrической
С1рукrурой, социально-экономическими особеююстями rосударе111, отличиями в
С1рукrуре образования, в Великобритании, Канаде, АвС1ралии и США прослежи
ваются сходные тендеIЩИи: передача полномочий по реализации rражданского вос

mrrания в процессе децентрализации образования нижестоящим уровням управле
ния образованием; передача прав по управлению и финансированию учебных заве
дений на местный уровень; расширение участия общества в воспитании rраждан,

досmrаемое за счет использования ресурсов концентрации власти в звеньях, дей
с-mующих за рамками центральных государственных органов управления образова
нием.

Федеральный вклад в национальные расходы образования и гражданского
воспитания, в частносm, вкmочает в себя не только средства министерсm образова
ния, но и других федеральных органов управления, таких, как министерства здра
воохранения, сельского хозяйС"IЩ труда и т.д. (или организаций, выполняющих

их функции. названия моrут варьироваться в зависимости от страны). Постоянно
ведется работа над правильным распределением средС111 налогоплательщиков при

планировании, в основе которой разделение функций правкrельсrва uпата и феде
рального правительства, что, в свою очередь, подразделяет механизмы финансиро
вания на федеральные, региональные и локальные.
Рост учасmя федеральных правительств в гражданском восшrгании в изучае
мых С1ранах означает постановку основной задачи

центральных органов управле-
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ния образованием

-

обеспечение равных возможностей

'l'ажданам во всех штатах,

на всех территориях и частях страны.

Вторая г11ава диссертацио11ного исследова11ия - «Генезис ведущих идей в
теории и прак-гике 'l'ажданского восшпания в CUIA, Великобритании, Канаде и
Австралию> посвящена соuиально-педагогическому анализу становления

и реали

заuии идеи fl'ажданского воспитания в образовательных учреждениях англоязыч

ных стран, изучению влияния Европейской педагогической и философской мысли
на организацию Американского, позднее Канадского и Австралийского обществ, а
также трансформации ведущих идей гражданского воспитания от «нациообразую
шей» до идеи демократической традиции в теории и практике воспитания.

Обзор исторических предnосьuюк развиmя 'l'ажданскоrо воспитания уча
щихся США, Великобркгании, Канады •• Австралии позволил выдел~rrь ведущую
«Нациообразующую» идею гражданского восшrrания в период становления этих
государств и экспансии Британской Империи.

Проведенное исследование позволило вьuiвirrь тесную связь между становае
нием американской системы образования и гражданским восшrrаннем, 1юскольку с

момента получения независимости идея формирования американской самоиденти
фикаuии кли развиrnя чувства rражданственности у подрастающих поколений бы
ла воз.rюжена на школы. На школы также возлагалась задача подготовки лояльных
граждан и развитие у учащихся общих ценностей с целью нивелирования нацио
нальных р33Личий. Как выражаются многие американские исследователи, школам
отводилась роль «котла по переплавке» (melting pot). Такое понимание правитель
ством

роли

школ

в

пер1юд становления

трансформацию.
Перспек-mва создания

страны

государственных

и

определило

школ

.их

последующую

подразумевала

подготовку

населения к активной поддержке правительства на месп~ом уровне, уровне шrата и

общенациональном уровне. Особое внимание в учебно-воспитательном процессе в
них уделялось вопросам развития самостоятельн0С111, честн0С111 и законопослуша

ния и знач1гrельно меньше интемектуальным навыкам. Понимание сущности граж
данского восшrrания в то время не строилось на идее равноправия fl'аждан

11

поли

тических правах.

В колледжах учебные программы строились на основе классичесю1х текстов и
произведений, которые являлись идеологической основой организации государ
ственных структур, и они оказывали влияние на полиrnческую подготонку молоде

жи. Вместе с развитием политических воззрений в комеджах большое внимание
уделялось развитию добродетели, проводились диспуrы по различным социальным
вопросам.

На протяжении XVIII - XIX столетий проблема создания единого народа
Британской империи актуализировала значимость понимания жителями колоний и
их детьми наличия fl'ажданства Содружества и Британии, ведущими механизмами
его формирования при этом бьти признаны общие традиции, которыми занимался
«Институr Империю>.
Создаваемая таким пуrем «нациообразующаЯ>> идея 'l'ажданского воспитания
во всех англосаксонских странах определила стаиовление и развитие существую

щей по сей день воспитывающей среды учебного заведения с широким использо
ванием в воспитательных целях национальной символики: флаГов, патриотических
песен, национальных праздников, которые приобретают особую актуальность в
условиях мультизтнических государств

XIX столеrnя.

Важным средством формирования национальной самоидентификации бьuю
усиление внимания к истории, изучению биографий «Великих граждан страны;> в
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школах, что служило наглядным примером высокой морали для подрастающего по

коления. На примере эвоruоции инеmтуционалъноrо устройства rосударспа воспи
тывалось восхищение сущеспующей системой управления страной. Дл11 достиже
ния поставленной цели учиrелям истории вменялось в обязани0С1Ъ воспитание по
ЗИ1ЮIНОГО сmюшения к политическим и социальным устоям нации.

Несмотря на все сложносtИ процесса становления и развИПfя гражданского
воспитания в Британской империи, для педаrоmческой теории и пракrnки этот про
цесс ЯJIЛJIЛСЯ значимым в мировом масшrабе, поскольку так или инаqе его тенден
ции и особенности отразклись на мноmх педагогических системах стран Содруже
сmа.

xvm -

в
XIX веках Канцца и Австралия еще не были ДОМИЮIОНами и граж
данское воспитание ocyщecrв.rnuюa. при руковод~пцей роли 8еликобр1ПаНии.
Особый подход к rраждаискому воспиrанию в Канаде при ведущей <<Н8WЮ
образующеfi>) идее обусловлен новым иццустрнапъНШf порядком в обществе. Х1Х
век Д11J1 Канады бЬUI не только веком формирования самоидеtпИфИk.ЗЦИИ, это был
век индустриализации страны, поэтому главной задачей J1ВЛЯЛось восmпание рабо

чей CИJIЬI Д11J1 индустриального общества. В то же самое время акrуализировалась
задача введения

национального

компонента

в

содержание

школьных

предметов

обучения единому язы:ку.
В работе раскрывается социально-педагоmческая трансформация процесса
rражданского воспиrания после введения государственной самоиден"rИЧносm граж
дан на основе создания единой общественной культуры, что впоследсnии помогло
преодолсm. Э'IЮIЧеские, расовые, религиозные разногласия во взгru~дах.

Проведенный сопоставительный анализ развития теории и практики граждан
ского воспнrания учащихся анrлоЯЗЬIЧНЫХ стран позволил выдеmnъ следующую
концеmуапьную

идею

гражданского

воспитания,

нашедшую

отражение

во

всех

изучаемых странах: идею взаимОСВJiЗИ общественного и индивидУаЛЬного бnаrопо
лучия .

Исс.ледование показало, что организация гражданского воспитания по
прежнему составляла основу воспиrагелыюго и образошпельного процессов в це
лом. Дл11 максимального привлечения детей в школы там работал штат консультан

тов по профориентации, реалиэовывались различные программы начальной профес
сиональной подготовки. Однако теперь гражданское воспитание осуществлялось не
только в раю<а:х учебных заведений, но и через учреждения социализации детей.
Реализация новых подходов к гражданскому воспитанию нашла 01ражеЮtе в
признании его как основного иалравлеНИJ1 вослитания уже на начальном этапе обу
чения, crro подразумеваоо обучение ведеюоо дискуссий, формирование личного
onьrra детей, передачу детям социальных знаний посредством орrанизации общения
детей с представtrrеЛJIМИ общесrвенносm, nопшtии, пожарных бриrад.
Исследование показало, 'ПО на рубеже Х1Х - ХХ веков гражданское воспи
тание также реализовывалось в рамках предмета «Изучение общеспw) (Social
Studies), отдельные темы бЬUIИ представлены в предметах; история, география и
граждановедеиие. Изменилось mношение к изучению фактов: от пассивного овла
дения зяаниями - к деятеnьносrnому подходу, от абстрактного - к JD{ЧНОСТНО- peлe
ВIUmfoмy, усилилось внимание к общественным вопросам и проблемам. При этом
гражданское воспитание осуществлялось в тесной связи с нравственным и эсtе11fЧе
ским восrurrанием.

С одной стороны, такой подход был значительно шире, чем просто изучение
полКIИЧеских идей и течений. Изменялась философия восmпанюr и осущесmлялся
переход к а~mrвному вовлечению граждан в общесrnенную жизнь. С другой сторо-
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ны, подобный взгляд на гражданское воспитание подразумевал пересмотр прави
тельствами индивидуальных прав граждан.

Оrличие данного периода характерно ШU1 школ США, в которых педагоги
обучали с учетом процесса «американизации» в изменившихся социальных, демо

графических и экономических условиях. Дпя них основной задачей было вов.лече
ние детей эмигрантов в американские школы и восшrrание «американцев», прини

мающих именно Америку как Родину, которая предоставляет им бесконечные

воз
можности и осуществляет заботу о них. В результате происходила ассимиляция де
тей, превращение их в американцев, как продолжателей Европейской культуры, ко
торым предоставлялись новые возможности, предполагавшие равенство.

Таким образом оказывалось влияние педагогов, представителей Прогрессив
ной эры на установление индивидуально-общественного равновеси.я. Конечная цель
решения проблемы - улучшение самого общества за счет воспитания детей- граж
дан, поскольку граждане - это и есть общество. Основой послужила идея Дьюи о
развиn~и личности как конечной цели учебно-восшmпельного процесса.
Проведенный анализ 110зоолю1 выявить идею формировання толерантного
мультикультурного общества в ClllA, Великобритании Канаде и Авсq>алии как
определяющую развИ11tе гражданского воспитания в ХХ веке. Ее актуализация

бьта обусловлена исторически сложившимся пониманием превосходства одних
национапьностей над другими, противостоянием рас, полов, религий, классов. При
проецировании данной идеи на учебно-восшrrательный процесс образовательных

учреждений предполагалось, что гражданское воспитание со школьной скамьи бу
дет способствоВЗ1Ъ развlfПfю толерантности и способнос-rn к взаимопониманию
между различными культурными группами.

Вопросы гражданского воспитания приобрели новое звучание во время Вто
рой мировой войны. Школы служили институтами по формированию нравственно

сти. Взгляды на гражданское воспитание бьти связаны с подготовкой к защите де
мократии в обществе. В школах дети собирали вырезки из газет и журналов о воен
ных собьrгиях., чувство патриотизма поддерживали и развивали ежедневным подня
тием флага, пением патри011tческих песен, распроС1ранением 1U1акатов, возвеличи
ванием национальных героев. Детей готовили к жизни в послевоенный период,
прививая им идеи мира без границ и воспитывая толерантность.
В работе отмечается связь развития идеи создания толеранnюго и мульти
культурного общества с ростом эмиграции во второй половине ХХ века в США
Канаду, Австралию, а также из многочисленных стран Содружества в Великобрита
нию, которая также стала мультинациональным государством. Ведущим направле
нием учебно-воспитательного процесса стало развитие как в коренных жителях, так
и в детях эмигрантов толеран111ости

-

взаимопонимання, уважения к традициям,

особенностям культурного поведения.
В ClllA серьезные изменения затронули организацию образованю1 и обще
ственный уклад. Они бьти связанны с отменой сегрегации. Научные институты 1а
нимались пересмотром учебного материала по американской истории и другим
учебным предметам. Мноr11с статьи бьти заменены на институциональный анализ
общества, был введен научный обзор различий, существующих в общее111е, изуча
лись достижения отдельных

В Великобритании с
как

граждан.

1947

года Британское Содружество стало тракrоваться

пример международной интеграции и взаимозависимости. Это усилило волну

эмиграции из колоний в Великобританию, школы столкнулнс;ь с проблемой куль
турной неоднородности детей. Возник вопрос о воснитании чувС111З принадпежно-

сти уже не к Империи, а к Великобритании 11 воспитания гражданской ответствен
ности веред этой страной

В Канаде неуклонное муссирование проблемы билингвизма в шестидесятых
rодах прошлого века привело к пониманию суrи мулътикулыурализма, который

был прюнан парламентом в

1971 rоду. Так возникли условия для возрождения

национального достоинства коренного населения Канады. Одновременно ус1шилось

противопоставление конфедерации и колоний как единиц конфедерации. Подход к
изучению Канады изменил свой курс в сторону пан-канадского через усвоение
учащимися знаний по географии, кулыуре, этническому составу населения и т.д.

Особое значение уделялось предметам и темам, входившим в курс «Общественные
наукю>

(Social scieпce): музыке, искусству, литера~уре.
В Австралии достаточная удаленность от Европы и возрастающая волна ми
грантов из стран Азии определила необходимость пересмотра материалов по «Изу
чению общества>>, оттюсящихся к гражданскому воспитанию. которые способство
вали развитию исследовательских навыков, развивали способность слушать других,
воспитывали толерантное оттюшение к различным политическим взглядам и поли

mческим системам. Таким образом, можно отметить плюралисmческий подход к
гражданскому воспитанию, который тем не менее не мог предотврапrrь его упадок.

Гражданское воспитание имело недостаточную и ограниченную полиmческую
направленность на протяжении длительного времени.

Во всех англосаксонских странах изучение организационной струк~уры и
работы правительства после Второй мировой войны отошло на второй план, ус~у
пив место различным социальным проектам, направленным на развитие толерант

ного общества. В курс истории был включен материал по граждановедению с уси
лением той его части, которая отводилась из:Учению государственного устройства
каждой из стран. В очень гибкой программе по предме~у ((.Изучение общества» те
мы, затрагивающие вопросы пошrrnки, часто заменялись уч1Пе.ЛЯми на более инте
ресный компонеит - современные общественные вопросы.

Тем не менее, во многих странах мира на рубеже ХХ
вается тенденция

к новому

всплеску

интереса к теории

- XXI

веков прослежи

и практике гражданского

воспитания как важнейшей отрасли педагогической науки. В основе данного инте
реса

-

роль и место государства и гражданского общества в условиях мировой гло

бализации и иитеграции.

Оrношение общественного внимания к мировым проблемам нашло отраже
ние в работе школ, в которых наблюдалась возрастающая волна иммигрантов. Со
став учащихся в школах стал более «пестрым», но еше большее значение в данном
случае имел тот факт, что учителя изучаемых стран к концу ХХ века стали воспри
нимать гражданство в контексте глобализации мирового пространства. Одной из
причин этого явления стало привлечение внимания общественности к деятельности
ООН после Второй мировой войны.
КонцеП1)'альный анализ гражданского воспитания позволил выделить веду
щую идею демократической традиции в теории и практике гражданскогсi воспита
ния на рубеже ХХ - ХХ1 веков. Именно тогда пришло понимание того, что граж
дане должны принимать активное участие в делах, если их что-то не у<..-траивает, а

не оставаться в стороне.

Эта традиция гражданского восшrrания и гражданства уходит корнями к тра
дициям ранних гречесюfх республик, но она нова для описываемого периода исто
рии образования, поскольку до сих пор детей готовили к гражданству к моменту их
взросления, теперь учителя поощряли

потпическую 1U1И другую активность, свя

занную с защитой своего мнения на всех занятиях по предметам.
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В paбcrre представлен анализ терминологической базы, принятой в теории и
практике грахщанскоrо

воспиrания

в демокраrических государсmах на

примере

США, Великобриrании., Канады и АвС1ралии. Одна.ко при ее рассмтрении, следует
ОТhfетип. отсуrствие терминологического разделения между восmrrанием и образо
ванием как в работах ученых и педагогов англосаксонских С'lрЗН, так и в используе
мом ими терминолоrическом ряду. В прямом переводе «citiz.enship educatioro) или

«civic educatiom> -

это гражданское образование.

В исследовании в соотвеrсmии с приюnыми поwrmями и определениями вы
деляются образовательная и воспиrателъная составляющие процесса формирования
гражданина. Воспиrателъная компонента гражданского воспкrания при демократи
ческом режиме рассматривается некurорыми американскими исследоваrеля:ми как

восmrгание способносm к самоуправленюо, соответственно демократическое само
управление означает, что граждане должны быrь акrивно вовлечены в процесс
управления жизнью общества. Образовательная компонента гражданской подготов
ки личносm подразумевает изучение гражданами прав, обязанностей и государ
ственного устройства. Дается анализ фундамекrалъных поlUПИЙ, определяющих
понимание совремеююй теории и пракппси гражданского восmrrания, касающихся
устройства, функционирования и развиmя демократического государства, а имен
но: государство и его функции, демокр<ПИЯ, гражданское общество, гражданство,
гражданская культура, гражданин, активное гражданство, акmвный гражданин.

Особую значимосгь для гражданского воспкrания учащихся демократических госу
д11рс111 в условиях глобализации мирового пространства приобреrает понимание
«гражданского общества», при котором процесс формирования акrивных граждан
определяется как имеющий отношение к укладу жизни на месnюм уровне и осно
ван на взаимосвязи человека и государства, групп, общесm, сетевых С1руктур меж
ду собой. Динамика и специфика развкmя понимания гражданского общества обу
славливаюr развкm:е теории гражданского воспитания и образования.
Изучение теореmческих исследований, нормативно правового и методиче
скоrо обеспечения, опыта гражданского воспитания в США, Великобриrании., Ка
наде и Австралии позволило выявить ведущие поНJ1111Я гражданского воспиrания:
«социально активный гражданин», «полиrически акrивный rраждаиию>, «гражда
нин» и «социаJIЬВо и политически акmвный гражданин». Наиболее часто встречает
ся и развивается идея формирования социально и потrmчески акrивного гражда
нина, что при применении отечествеююй терминологии будет звучать как «форми
рование шсrивной гражданской позиции» у гражданина. При разработке структуры
подготовки гражданина с акmвной жизненной позицией исследовm-ели опирались
на извесmые нашей педагогической науке подходы: аксиолоmческий, культуроло
rический, личносп~ый, деятельносn1ый, в соответствии с которыми выделены сле
.цующие педагогические принципы реализации гражданского воспиrания: культур

но-исторической значимосm,

демократической направленнОС'Пf, социальной ин

кmозивности и инсппуциональносiи.
В третьей главе диссертационного uсСЛl!дования «Современное состояние и

особенности гражданского воспитания в образоваrельных системах англОАЗь~чных
сrран>> раскрываются структурные особенности содержания граждансхого воспиrа

ния в CIIIA, Великобриrании, Канаде и Австралии, изучается проблема его стандар
тизации и дифференциации на национальном и региональном уровнях. аналюиру
ется реализация гражданского воспmания в школах и в высших учебных заведени
ях.

В процессе исследования теории и практики современного гражданского
воспитания в англоязычных С'lрЗНах выявлено, что в США, Великобритании, Ка-
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наде

11

Авсч>алии оно

характеризуется наличием общих черт. Это непрерывность

реализации на всех :лапах обучения, охватывающей все слои населения; обязатель

ное соблюдение и уважение гражданских прав; уделение особого внимания изуче
нию прав и обязанностей, касающихся сохранения общественных устоев, развития

демократии в обществе, понимания, приюrrnя и уважения всех людей; признание
гражданского воспитания инс~руме!ft'Ом развития толерантности, борьбы с расиз·
мом, ксенофобией, насилием, агрессивным национализмом и инсч>ументом под
держания общес;mенного согласия, социальной справедливости и общесrвенного
блага; понимание значимости укремения гражданского общесrва путем передачи

гражданских знаний и формирования демокраrnческ.их навыков.
К особенностям организации гражданского воспитания можно оп~ести поли·
вариаrnвн0С1Ъ стандартизации (с~ремление к централизации - США, Авс~ралия,
Канада и регионализации - Великобритания), «организованная диверсификация»
при реализации (в пределах каждого шrата, территории), на уровне компоне!ft'Ов
содержания гражданского воспитания - разнообразие в составляющих гражданско
го знания (только в Канаде и Авсч>алии помимо гражданской, политической, обще
ственно-демократической присуrствуют социально-экономическая и культурологи
ческая единицы).

В исследовании представлена современная Сlруктура гражданского воспита
ния в трудах педагогов, исследователей, в материалах

научных центров указанных

стран, состоящая из трех компоненrов: гражданские знания, которые включают ос

новные знания о правах и обязанностях, об устройС111е, роли и функциях

государ

ства, о полИ111ке и т.д.; гражданские навыки, подразумевающие, что граждане, ямя

ясь членами самоуправляемого сообщества, должны уметь реализовать свои права и
выполнять обязанности; гражданские ценности: общечеловеческие и демократиче
ские. Результатом должна стать сформированная активная гражданская позиция, ко
торая подразумевает понимание того, что демократия требует ответственного ак
тивного участия в общественной и политической жизни от каждого цидивидуума.
Критериями сформированности а1<111вной гражданской позиции являются цен
llОС'П!Но-адаптпuионный, когнитивно-с~ратегический, деятельностно-инклюзивный
компонеюы.

Изучение проблемы стандартизации и дифференциации гражданского воспи
тания на национальном и региональном уровнях позволило выявить наличие стан

дартов и рамок гражданского воспитания. В результате их анализа, а также, предпи
саний по гражданскому воспитанию органов управления образованием, представ

ленных на рубеже ХХ - XXJ веков во всех с~ранах (на федеральном уровне в США
и Авс~ралии и на региональном уровне в Канаде и Великобритании) бьuю выявле
но, что они носят вариативный харакrер в пределах каждой из изучаемых с~ран.
В результате исследования выявлено, 'ПО стандарты реализуются на междис
циплинарном уровне и/или представляют рамки дисциплин, но направлены они на
весь образовательный и воспитательный процесс учебного заведения, которое для
достижения более высоких результатов, в свою очередь, привлекает к процессу

формирования активной гражданской позиции более широкое сообщество: церковь,
общественные организации, органы управления штатом, отдельных граждан.

Особое внимание уделено унификации стандартов по гражданскому воспита
нию в Канаде и АВСЧJалии, основанной на понимании того, что при динамизме со
временной жюни многие дети вынуждены переезжать из одной юрисдикции (тер
р1пории, штата) в другую. Унификация ч>ебований к программам (стандарты) поз·
вопит детям легче адалn1роваться на новом месте.
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В Канаде и Австралии руководства ипатов и территорий консолидировали
усилия по организации гражданского воспиrания. В Канаде с целью разработки
единого

подхода к гражданскому воспитанию созданы единые рамки по предмеrу

«Изучение общества», охватывающие значимые направления гражданского воспи

тания, по которым разраба~ываются учебные планы платов или юрисдикций, вхо

дящих в тот или иной союз. Эrо Образоваrелъный Фонд Атланmческих Областей
(Нъю-Брансуик, Ньюфаундленд, Лабрадор, Новая Шотландия, Ос1ров При~ща Эд
варда) и союз Западных областей Канады (Альберта, Британская Колумбия, Мани
тоба, Саскачеван, территория

Нанавут и смежные территории Северо-западная и
Юкон), ни в один из союзов не воIШiа провинция Квебек. В Австралии меры по
усилению значимосm и :эффекrnвности гражданского воспитания были принпы
совместно представителями всех шrатов и территорий на заседании Совета миии

стерсm образования, профессиональной подготовки и делам молодежи (Мinisterial
Council оп Education, Employment Training and Youth affairs (МСЕЕТУА)) и Депар
тамента образования, профессиональной подготовки и делам молодежи (Department

ofEducation, Training and Youth Affairs).
Создание образовательных стандарrов и/или рамок по rраждановедению и
смежным дисциплинам, отвечающим за формирование гражданских ценностей и
активной гражданской позиции учащихся,
может рассматривсnъся как попыrка
усиления контроля со стороны rосударсrва за данной областью образования и по
пьmса привлечения исследователей и создателей

новых программ по гражданове

дению. При этом организация гражданского образования и воспитания на совре
менном этапе

в странах англосаксонского мира отражает консолидацию усилий

государства, общественных организаций, общественных объединений. религиозных
общин.

При изучении реализации программ по гражданскому воспитанию в учебных
заведениях изучаемых нами англоязычных стран была определена роль учебного
заведения в формировании гражданских ценностей и активной гражданской пози
ции на рубеже ХХ - ХХ1 веков.
Анализ работы учебных заведений позволил выделить общие для всех стран
направления деятельности, связанные с реапизацией гражданского восшrrания., а
именно: осуществление передачи знаний и развиrия навыков, непосредственно

имеющих отношение к гражданскому восmrrанию, что позволяет сформировать
гражданские ценносrn и активную гражданскую позшn~ю у учащегося (выбор про
грамм, выделение времени под предметы или в учебном плане, заключение дого
воров с официальными разработчиками программ и обеспечение подключения к
базам данных ресурсов гражданского знания, обеспечение междисциплинарной
преемственности гражданского восmrrания); организация внутреннего демократи
ческого регулирования восшmпельного щхщесса в рамках школы, вуза; учет про

фессиональных поЧJе6ностей педагогов: подготовка, переподготовка, повышение
квалификации кадров; организация реmонально - инспrгуционального взаимодей
ствия.

В результате осуществленного анализа реmонально - инстmуционалъного
взаимодеЙС'П!ИЯ бьmа выявлена струюурно - функциональная интеграция учебного
заведения с различными инсnпуrами общественной, пошrrической и государствен
ной принадлежности, основанная на обеспечении синергетических эффектов в ре
зультате взаимодействия субьектов социальной системы.
При этом уровни интеграции мы рассматриваем по совокупности юrrеrрацн
онных связей образовательных и общественно- государственных:
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высший уровень струкrурно

1.

-

функциональной интеграции

подразуме-

вает целостную юпеграцию, предполагающую максимальные связи субъектов ин

тегрированной системы и их элементов (интеграция различных типов организаций
и представите.лей социума между собой и с учебным заведением
ном уровне,

средний

2.

- деятельностном и т.д.);
уровень структурно - функциональной

на содержатель

организационно

интеграции подразумева-

ет частичную интеграцию, предполагающую некоторое взаимодействие р3311ичных

типов организаций и представю-елей социума с учебным заведением

- деятельносnюм уровне;
низкий уровень структурно - функциональной интеграции

на содержа

тельном и/или на организационно

3.

подразумевает

минимальную интеграцию, отличающуюся ограниченноСТhю связей учебноrо заве

дения с различными типами организаций и представителями социума (рис.\).

Рис.

1.

Модель взаимодействия учебного занедения с социальной средой в лроцссс.с органнзашш
1ражданскоrо образования

При этом в ходе исследования выявлены факторы, определяющие значимость
школьного 1t вузовского образования в осуществлении гражданского воспитания
изучаемых нами стран на рубеже ХХ

- XXr

веков. На школьном уровне это: обяза

тельный школьный уровень образования дпя всех Ж!fГелей, достиruJих школьного

возраста, возможносtЪ оказания наиболее раннеrо влияния на учащихся; наличие
соответствующего оснащения для процесса передачи системЗП1ческих знаний и ор

ганизации воспитательной деятельности; понимание школы как локального сооб
щества; роль передаl'!ика культурного и историческоrо наследия страны. На вузов
ском уровне это: общеобразовательная функция универсlfГеТОв; повышение количе
ства учащихся в вузах, а также интернациональный состав учащихся, введение про

граммы обучения в течение всей жизни, необходимость получения вузовского об
разования для учителей, политиков и представителей других профессий, которые
должны будуr в дальнейшем способствовать развитию демократии в обществе;
фандрайзинговая деятельность, стимулирующая научные разработки преподавате
ней, а также создание це~пров по разработке и реализации программ гражданского
воспитания; сотрудничество с местным сообществом в привлечении студеtПОв к ре
ализации волонтерских программ.
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Анализ реализации программ гражданского воспитания в англоязычных стра

нах на рубеже ХХ - XXI веков позволил определmъ факrоры, блокирующие его
успеuшое осуществление на школьном и вузовском уровнях образования.
В школах ClllA, Великобритании, Канады и АВС'Iралии такими факторами
являются: нестабильность позиции учителя; расовая, ЭПIИЧеская, культурная неод
нородность учащихся; усиление значимОС'm тес-mровання; селеk'IИвность предме

тов; зависимость участия в таких проrраммах от личнОС111 учителя; проблемы фи

нансирования; добровольное следование стандартам при выборе проrрамм по граж
данскому восmпанию и образованию; юпеграция предложенных стандартами
направлений гражданского образования и воспитания с предметами по изучению
социальных знаний, а не выделение граждановедения в отдельный предмет; недо

статочное количество учиrелей со специальной подгоrовкой преподавания дисци

плин по граждановедению; большой секrор негосударственных школ; обширность
предлагаемых материалов.

В вузах США, Великобркrании, Канады и Австралии это следующие
факrоры - осуществление гражданского воспкrания в национальном, пошпиче
ском и

этническом коtrrекстах, которые принимаются во внимание при

развитии

новых подходов к формированию аК"Пtвной rражданской позиции и приверженно

сти к демокра1ИИ (этот кшпекст может стать барьером с учетом необходимости из
менения культурного и исторического релятивизма); понимание роли универсиrе
тов как поставщиков «полезного» образования; высокая конкуренция университе
тов; исторически сложившиеся правила управления (процедура приня'IИЯ решений
и

защиrа С1}'денческих прав часто имеют про1ИВОречия между желаемым идей

ствительным); традиционные социальные и профессиональные опюшения между
администрацией и студентами; вопросы укреrиения и поддержания университет

ской автономии; сокращение rуманиrарной состаRЛЯЮщей в программах.

Четвертая глава диссертационного исследования - «Педагогическое обеспе
чение гражданского воспитания в США, Великобритании, Канаде и Австралии на
рубеже ХХ - ХХ1 веков» посвящена изучению диверсификации и преемственности,
вопросам кадрового обеспечения, анализу технологий, и выямению адапrационно
го

потенциала теории и практики гражданского воспитания англоязычных стран.

При изучении реализационных различий и преемственности требований к
гражданскому воспитанию нами был осуществлен анализ мияния, оказываемого
демокраrnческим сообществом и общесrвенными организациями на развкrие про
граммного, научно-мегодическоrо обеспечения и реализацию rражданскоrо воспи
тания в учебных заведениях США, Великобритании, Австралии и Канады. Было
выявлено их аК"ПtВRое противодействие чрезмерному вмешательству администра

тивных органов в жизнедеятельность школ, ограничивающему аВ1Uномию образо
вательных учреждений. Влияние правительства представлено в виде поддержки
общественной инициап~вы и разработки законодательных докуменrов, упорядочи
вающих и регулирующих общественную деятельность. При этом используется
энерnIЯ общественных организаций и частных лиц для совершенсmования системы
образования, осуществляется преемственность требований в их реализации.
В англоязычных странах существует ряд организаций, занимающихся разра
боткой программ по гражданскому воспитанию и rраждановедению. Это и специ
альные центры, и организации, изучающие вопросы граж;uшского восmrrания наря

ду с разработкоА программ по другим общеобразовательным предметам. Кроме не
государственных организаций, вопросам исследования граждановедения занимают
ся отдельные ученые, рабочие группы университетов и колледжей.
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Анализ предложений 11 деятельности центров показал , что проведенная ими

работа определяет как нормативно-правовое и рсl)"лятивное обеспе•1ение (свод за
конодател ьных актов и нормативных документов

-

стандартов, рамок), так и мето

дическое обеспечение (программы , баз ы данных , УМК, методические разработки ,
технологии , система подготовки и переподготовки педагогических кадров) .

Методическое обеспечение подразумевает модули , имеющие отношение к
гражданскому воспитанию в предмете « Изучение общества>), представляет собой
тематический ресурс для включения в обязате.11ьные предметы в виде программ до
полнительной и внеурочной учебно-воспитательной деятельности учебного заведе

ния , как УМК предмета «Граждановедение» (рис.

2).
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Рис . 2 . КоmrчеС"ПIСнное распределение учебно го материала по гражданском у восшrrашпо в
пределах перечисленных направлений . выявленное в резул ьтате анкеrnрования учителей

20 школ Канады, 1О школ Веmuюбр1П11НИН и 5 школ

школ С ША ,
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Комплексный анализ учебного материала предметов (основы рел игии, род ной
язык, история , география, бизнес/экономика, социолоп~я и т.д. ), дополнительных
заданий общественной направленности (анал1пические, социологические, творче
ские проекты) 11 занятий (тематических классных часы и часов общения с тьютора
ми, как правило разработанных на локальном уровне) позволю1 вьщелить их воз
можности
(рис.3 ).
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Проведенное исследование позволяет констатировать, что широкий ряд пред
лагаемых проrрамм (программы различаются: по геоrрафическому принципу (меж

дународные, национальные, региональные и месп1ые); по уровюо образования
(всешкольноrо уровня обучения (с 1 по 12 классы), начально - среднеrо уровня,
средне - старшеrо уровня, старше - школьно -университетского уровня и т.д.) и мо
дУлей подразумевает частичное соответствие каждой стандартам или рамкам граж
данского воспнrания. Использование большим количеством преподавателей мате
риалов по гражданскому восmпанию способствует усилению ero результативности
в сочеrанни с деятельностью учебного заведения направленной на qюрмирование
активной гражданской позиции.

Анализ реализации гражданскою воспитания, вопросов преемСJВеннОС'IИ

стандарrов и проrрамм определил значимость кадровоrо обеспечения данного про
цесса.

Особое внимание на рубеже ХХ

-

ХХ1 столетий во всех учебных заведениях

придается вопросам педагоrическоrо взаимодейС1Вия и подготовки учителей к реа

лизации гражданского воспитания. На мегауровне это общегосударственный подход
к построению учебно-воспитательноrо процесса, международные научные и прак
тические связи, на макроуровне это связь с общественными, полиmческими орга
низациями, правительственными учреждениями, религиозными общинами,
пред
ставителями центров разрабО'Iчиков и дистрибьюторами программ, коллекпшами и
отдельными педагогами других учебных заведений, на микроуровне это непосред
сrвенно взаимодейсrвие учителей с администрацией, учащимися, родителями.

Подготовка педагогов к реализации гражданского воспитания осуществляется
в нескольких направлениях: как часть вузовской подrотовки, направленной на раз
вкmе акrnвной гражданской позиции, как было представлено ранее, при рассмот

рении фунЮJ.иЙ и возможностей заведений высшего образования, и как специализи
рованная педагогическая подrотовка.

Развитие профессиональной компетенции и профессиональных установок
педагогов реализуется за счет изучения магистерских программ, в процессе кратко

срочных курсов, конференций, симпозиумов, депельности методичесюtх объеди
нений при университетах, отделах образования, ценrрах разраООпси программ по
гражданскому воспитанию.

Во многих вузах при получении степени магистра образования готовность к
реализации гражданского воспитания рассматривается как обязательный элемент
подrотовюt. Он также может бьпъ включен в процесс прохождения краткосрочных
курсов переподготовки (для учителей истории, изучения общества, географии, ли
тературы, английского языка и друmх предметов), он-лайн программ и семинаров,
летних школ. В школах развивается сотрудничество с другими школами по органи
зации передачи опьrrа. Специально подrоrовлеЮ1ые менторы из университетов и
различных центров гражданского воспиrания помоrаюr учителям в их работе с
детьми, повышаюr педагоmческую и гражданскую культуру педагогов и родителей,

выступаюr в роли консультантов, помогают учащимся в выборе дальнейшего пути

и профессии.
Организация подготовки учителей англоязычных стран, которые будуr осу
щесrвлять процесс гражданского воспитания, обуславливается следующим целями:

qюрмирование системы гражданских ценностей, граждански значимых знаний,
определяемых рамками и стандартами достижения учащихся в каждой отдельно

взятой стране, возможно в штате, регионе; освоение навыков организации такой де
ятельности посредС1Вом необходимых разнообразных форм и методов воспитания;
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освоение практического опьrrа, готовность к поиску и внедрению инноваций в сфе
ре гражданского восmrтания на основе криmческого анализа и эксперпюй оценки.

Программы профессиональной nодrоrовки современного специалиста по
гражданскому воспитанию позволили выделить ряд общих принципов организации

учебно-восmrrательного процесса вуза: принцип единства образовательной, науч
ной и пракmческой деяrельности учащихся, осущесmляемой как в процессе вы
полнения индивидуальных заданий, так и в групповой работе, позволяющей осваи
вап. знания и навыки в единс-mе; принцип общественно-демократической и комму
юrrарной направленности образовательного процесса, позволяющий формировап.
у учащихся гражданские ценнОС111, развивать понимание ответственносm в возло

женной на них роли; принцип инспrrуционально-демократической инклюзивнОСПt
учащихся, позволяющий развип. у будущих учиrелей аК'Пfвную гражданскую пози
цию;

принцип

поисково-аналитической организации

педаrогического

процесса,

способствующий развитию кркrnческого мышления и навыков ориентации в ин
формационной среде в условиях большого количесrва предпагаемых программ.
Компетекnюсп. преподавателя определяется не только наличием у самого
педагога акrивной гражданской позиции, но и КОПIИПIВНЫМ (наличие системы
предметных, предмtт1о-орие1:r111рованных и отдельно гражданских знаний), цен
ностным (приверженность общечеловеческим и демокраmческим ценностям, а
таюке сформированносп. демократического взгляда на систему социальных ролей
будущих педагогов; <mсрьпuсп., за счет которой происходиr преодопение стереоти
пов и формируется готовность к передаче демократической приверженнОС111) идея
тельносmым (профессионалъное мастерство, и возможность формирования демо
краmческой, толеранnюй инстmуционалъной среды учебного заведения, владение
механизмами внуrреннего реrулирования учебного процесса, организации досуга
учащихся, создания демократического, толеракnюго коммуникационного поля)
компонентами.

При изучении непосредственно технологий гражданского восmrrания уча
щихся учебных заведений США, Великобритании, Канады и Австралии нами бьuю
выяалено, что акrnвная гражданская позиция учащихся формируется с учетом воз
растных особенностей, наличия определенного опыта у учащихся, освоение которо
го происходиr в различных формах: учебных - лекция, семинар, проект, конферен
ция, выставка, беседа, урок (как специальный предмет: обязательный или по выбо
ру, включение соотвеrствующей информации и/или способов ее получения в дру
гие дисциплины), организация пракrики; досуговых - беседа, клубная работа, дело
вые и ролевые игры - симуляционные действия (выборы, голосования, школьный
парламе!П), театр, выставки, встречи (мероприятия, организованные в рамках до
полюrrельного образования после окончания учебного дня).
Разнообразие форм и методов обучения и широкий спектр дидЗКI11ческих ма
териалов и средств обусломены насыщенным комrmексом средств обучающего
назначения - учебники, монографии, биографии, автобиографии, исторические рас
сказы, фильмы, видеозарисовки (сюжеты Ю-тыоб), эпос, поэтические произведения,
докуменп.1, собьmtЯ, в которых обсуждаются и разъясняются различные аспеК1Ъ1
существования людей в режиме демокраmи, компьютерные и он-лайн технолоП1И.

Методы получения знаний и развиrия интеллектуальных навыков при фор
мировании активной гражданской позиции и гражданского воспитания классифи
цируюrся как методы развИ1Ю1 криntЧеского мыIWiения (определение различий
между мнением, суждением и стереотипом, выявление ключевых направлений
и/или позиций в сложных вопросах, выявление спорных и неверных точек зрения
относительно сложных вопросов), аналипrческоrо мыumения (поиск верных исrоч-
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ников информации, анализ, синтез, отбор и структурирование), рефлеюивноrо
мышления (теоретические выводы на основе наблюдений и анализа прочиrанного,
пересмотр ранее сделанных выводов и суждений на основе вновь полученных,

уточненных данных, дальнейшее целеполагание и манирование), стратегического
мышления (nредrюжение способа или средств решения проблемы ипи задачи, вы
чпенение вероятных сложностей при решении проблемы или задачи).
Адапrация опьrrа гражданского восmrrания англосаксонских стран к россий
ской общеобразоваrелъной и высшей школе осложняется спецификой к01щеmуапь
ноrо понимания гражданского воспиrания, связанного с различием подходов к дан

ной проблеме, превалированием шприотической направленности гражданского
восmпания над демокр~пическим, личностно- и общесrвенно- значимым. При зrом
Россия вынуждена учитывать интеграционные процессы в мировом образователь
ном пространстве. Эrо поставило перед педаrоrами задачу разработки адекватных
стратегий, учитывающих особенности собС'mенной системы образования, нацио
нальной истории и кулыуры для поиска реалиС'ПfЧных пуrей сближения с мировы
ми стандартами гражданского восшrrания на основе крlfГИЧеского компарапmного

анализа образовательных процессов.
Анализ факrоров, определяющих формирование векrоров развития
англоязычных стран и России на макро-, мезо- и микроуровнях, позволил выявить адап
тационно-образовательный потеIО.(Иал зарубежного опьпа гражданского воспитания
включающий следующие направления его использования:
внедрение синхронных изменений в систему орrаниации гражданского
воспитания с учетом принципов кулыурно-исторической значимости, демократиче

ской направленности, социальной инюпозивности;
вариативность программного обеспечения, направленная на активизацию
механизмов гражданского восmrrания: социально-педаrоrических, основанных на

системном взаимодействии всех субъекrов образоваrельного процесса за счет целе
направленного общественного и педагогического воздействия, орrанизационно
педаrоrических, предусмmривающих создание в образовательных учреждениях
воспитательной системы, обеспечивающей высокий уровень развmю~
аК"IИвной
гражданской позиции; содержательно - технологических, обеспечивающих осо
знанно-моmвированную и акmвную включенность личности в различные виды об
разовательной деятельности с целью развития активной гражданской позиции и са
моутверждения в единстве;

введение гражданской составляющей в содержание профессиональной
подготовки учителей с учетом необходимости формирования у них активной граж
данской позиции и системы гражданских ценностей;
применение в системе гражданского воспитания инновационных техноло

гий формирования социально-поmпически активных граждан с ориентацией на раз
витие личности учащихся.

Выявление конструктивного зарубежного опьrrа гражданского восшrrания
учащихся

позволило

кр~перии:

коrnитивн<><rратеmческий,

адаптационный, деятельностно-инктозивный,

ценностно

позволяющие объективно оценmъ

сформнрованность активной гражданской позиции учащихся.
Представлен шrmступенчатый алгорип.t адапrации программ по формирова
нию активной гражданской позиции в струюуру

образовательного процесса учеб

ного заведения.

На основе сравнения подходов к гражданскому воспитанию в англосаксон
ских странах с позиций его постоянной трансформации и совершенствования, в
комплексе выявлены и обоснованы возможные преимущее111а и потенциальные

33
риски применения этого опыта в учебных заведениях России, а именно: в сферах

финансового обеспечения, использования информационных и инновационных тех
нологий, внуrренней и внешней деятельносrn учебного заведения, управления им.
В заключении на основе изученного материала представлено обобщение про

блемы исследования в виде следующих выводов:
1. Независимо от понимания cym rражданства и грЮIЩанского долга в раз
личные времена государственными и социальными инстmуrами подчеркивалось,

'ПО гражданина необходимо формировmъ с ранних лет и в рамках сnециа11ьно со
здаваемых систем воспитанЮJ. Основу развИТИJI юrгереса к гражданскому воспиrа
нию на различных этапах сущеспювания общества определяла философская и пе
дагоПfЧеская мысль.

Становление и развитие гражданского воспиrания в пределах школьной
струюуры в США, Канаде, Австралии и Великобритании определяется особеюю
стями культурно- историческоrо развития,

геополитических процессов и

экономи

ки, уровня развития педагоmческой мыс.ли. При этом сущесп~уют общие для всех
стран причины, способсrвующие развитию или блокирующие становление на всех
эталах становление rраждаискоrо воспитания: социальные, политические, педаго
гические.

Предпосылки развиrия rражданскоrо воспитани.я к концу ХХ

-

началу

XXI

веков определены лоrnческим продолжением развКIИЯ теории и практики во всех

изучаемых в исследовании странах, начиная с этапов колонизации новых терркrо

рий Вликобриrанией и становлеНИJI rосударсrв США, Канады, Австралии. Это
понимание широкой общественностью необходимости усиления и изме
нения парадигмы rражданскоrо восшпания

в условиях усиливающейся мировой

глобализации определило необходимость совершенствования и поддержания граж
данского общества и демокра1ИИ;
спад социальной и политической активности граждан, определивший по
вьппение внимания правительства к вопросам восшпания граждан (появление ком

поне~па гражданского воспиrания в федеральных или реmональных целях обра
зования во всех изучаемых странах), усиление федерального вклада в националь
ные расходы по гражданскому воспитанию;

rуманитаризация общества и развитие гуманистической парадигмы воспи
тания, С111мулировавшие поиск новых путей организации воспитаrельного про
странства, и новое понимание целей гражданскоrо воспитания.

2.

Единство генезиса концеlП)'ЗЛьных идей в разВИ'ПfИ теории и практики

гражданскоrо воспитания учащихся ClllA, Канады, Австралии и Великобритании и
их связь с :этапами общесrвенноrо развития определены влиянием Европейской пе
дагогической и философской мысли ХVШ века на организацию Американского,
позднее Канадского и Австралийского обществ, единством колониального проис
хождения, общн0С1Ъю миграционной полкrики, единой доминаmной культурной
(англосаксонской) традицией, демократической направленностыо общественноrо
развкrия. Это напшо mражение в наличии во всех странах идей, определивших
гражданское воспитание учащихся в соответствии с "Iребованиями различных эта
пов общественного развкmя, а именно: <<Нацнообразующей» идеи, идеи взаимосвя
зи общественноrо и индиви..цуальноrо благополучия, идеи толеракmости и единых
демократических понятий, определяющих теорию и практику современноrо граж
данского восmпания и
нина.

ero

результата

- социально-полкrичес.ки

а1СП1вного гражда
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3. Понимание сущности процесса гражданского воспитания в англоязычных
C'Jl)aнax предполагает обоснование его закономерностей, определяющих направлен
ность и успешность процесса дОСП1жения поставленной педагогической цели.
Воспитание осуществляется только на основе активности воспmуемою во
взаимодействии его с окружающей социальной средой, при

основополагающей
гармонизации общественного и личного инrересов. Оно основано на развипm мо
пmации, одинаково акrnвном вербальном и невербальном восприятии демократи
ческих: и общественных ценностей обеспечивающих: среду воспитания.
Единство образования и воспитания приобретает особую значимость в США,
Великобритании, Канаде и Авс1ралии, где разделение между воспитанием и обра
зованием отсутс-mует как в работах ученых и педагогов, так и в используемом ими

терминолоmческом ряду. Причем задача воспиrания граждан лежит в основе орга
низации учебного процесса, 'fl'O позволяет использовюъ воспитательный потеIЩИал
каждой учебной дисциплины.
Связь воспитания с жизнью, уровнем социально-полнтическоrо и куль'lj'рно
го развития современного общества обусловлена поиском и формированием куль1)'рного единства, поддержанием полиmческого (демократического) базиса госу
дарС"Пlа, гражданского общества.

Воспитательный процесс носит целенаправленный характер, что предполага
ет опору на определенную систему идей, определяющих цели восmпания,

и дей

ствий, связывающих процесс с результатом, на основании идеи формирования со
циально и поmn:ически акrивного гражданина и целей,

гражданскоrо воспитания,

прописанных в образоваrельных стандартах и/или рамках.
Природосообразностъ воспитания определяет последовательносп. формиро
вания активной гражданской позиции учащихся с учетом возраС"Пiых особенностей,
наличия определенного

жизненного опыrа и

готовноспt

к участию

в различных

формах деятельности.
Теоретического анализ закономерностей процесса гражданского воспитания
учащихся в англоязычных СЧJЗНах позволил вьще.лить комплекс

пов

гражданского

восшпания:

воспитателъного процесса,

демокр<ПИческой

ведущих приIЩИ

направленности

учебно

куль"I)'рно-исторической направленноспt, социальной

инклюзивности (вовлечение учащихся в общественные механизмы взаимодействия
за пределами учебного заведения), институциональности (направленность всей де
ятельности учебного заведения на формирование гражданских знаний, навыков,
ценностей и акrивной гражданской позиции), последовательноспt и системности,
активности.

4.
ее

Общая СЧJУК"I)'ра содержания гражданского восmпа:ния трехкомпонешна,

составными частями являются гражданские знания, необходимые гражданские

навыки и гражданские ценности, что приводит к воспитанию активной

граждан

ской позиции. Программы гражданского воспитания направлены на реализацию пе
речисленных компонентов и характеризуются:

высокой степенью вариативноспt форм и технологий: внедрением в ди
дактический процесс школы новых информационных технологий, вызвавших к
жизни как особые электронные программы, так и акгивное применение телекомму
никационных связей, оказывающих сильное влияние на СЧJУК"IУРУ программ по
гражданов~дению, способы его изучения, подготовку его новых моделей, ширсnу
охвата проблем, гибкость подхода к потребностям школ различного типа. Это до
стигается многообразием организаций, цеmров, научных сообщссто, занимающихся
глубокими исследованиями в области проекrирования, создания, разработки про
грамм по граждановедению, постоянной сменой разных поколений программ, отра-
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жающнх динамику социальных процессов в обществе, все возрастающую значи
мость гражданского восrnrгания ДJIЯ успехов страны;

восrребованностью за пределами образошrгельного пространства отдель
но взятой СlранЫ. Работа по распространению программ проводится через предста
вительства ценrров - разработчиков;
программы

по

гражданскому восmrrанию

являются

плодом глубоких

научных изысканий на основе совмеспюго творчества ученых, представляющих це

лый комплекс наук: пошпологию, философию, психоооmю, юриспрудеlЩИЮ. В со
держании специализированных программ по «rраждановедению» (США, Англия)
усилены элеме1ЛЪ1 правового и потrmческого знания, т.к. в системе гражданского

образования придается очень большое значение воспитанию законопослушных, ак
тивных, радеющих о процветании страны граждан, соответсmенно в содержании
программ по гражданскому восшrrанию, осущеспшяемому в рамках междисЦИIUIИ

нарного подхода, наиболее сильной стороной является воаnечение их в активную

общественную деятельность, содействующую paзвlfl1fl0 гражданских умений.
Технологии формирования гражданского знания составляют несколько бло
ков: информационно-дискуссионных технологий (лекции, беседы, рассказы, про
блемные задачи, просмотр видеоматериалов, исполь:ювание компьютерных техно
логий, участие в конференциях, слушаниях), блока самостоятельного освоения ма
териала (вьm01шение заданий по изучению учебных тем с применением учебников,
монографий, биографий, автобиографий, исторических рассказов, эпоса и т.д.), со
циально-инкmозивных технологий (социально значимые исследошrгелъскте проек
ты,), средовых технологий (организация восшпательного пространства на локаль
ном уровне, воспиrывающей среды учебного заведения, направленной на формиро
вание активной гражданской позиции).

Технологии выработки гражданских навыков подразделяюrся на юrrеллекту
альные навыки (их развитие предусматривает использование методов дискуссии,
«мозгового шrурма», театрализации, анализа опера-mвной полиmческой информа
ции (СМИ), проведение общенациональных меропрИJmfЙ для проявления инrеллек
rуальных навыков, полиrические деловые игры и т.д.) и пракrические навыки (про
ведение социологических опросов, работа в благотворительных организациях, уча
С11fе в судебных процессах над малолетними правонарушителями, работа над со
зданием общественных проектов, учаС11fе в управлении школой и т.д.).
5. СформированнОСIЪ активной гражданской позиции учащихся оценивает
ся по следующим критериям: ценностно-адапrаuионный, который

подразумевает

знание и понимание демократических и общечеловеческих ценностей и применение

их в повседневной жизни (уважение самоценности личиОС11f, приверженнОСIЪ об
щечеловеческим ценностям: земля, мир, страна, труд, семья, человек и т.д. и демо

кратическим ценностям: уважение прав и свобод

других, признание равенства и

т.д.; подчинение закону и участие в жизни гражданского общества; учаС111е в

де

мокра-mческом управлении); коrниrивнно-стратеrический криrерий подразумевает

наличие знаний, юrrеллектуальных навыков поиска, анализа, разработки стратегии
действия (знание правовых полиrическнх, социальных основ общества, той или
иной

общественной, политической, экономической проблемы, воз11южность nони

мання (иденrnфикация и описание), криmческого и аналитического ее анализа,
личная аmетственность за приюrrое решение, знание или разрабсrпса алrориrма
действий по его достижению, защита личнОСIЪЮ своей точки зрения); деятелъносr
но-инюоозивный критерий подразумевает информативное, эффективное, и ответ
сrвенное участие в nолитических процессах и жизни общества и влияние на них (за
конопослушание, защиrа прав человека, защиrа окружающей среды, вовлеченность
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в социальное, общественное, демократическое взаимодействие, коtrqюль за полити
ческими, общесrвенными, социальными процессами и оказание влияния на них).
6. Возможность использования опыга англосаксонских стран на меrодоло
гическом уровне затруднена недост~rгочностью теоретических наработок, а именно:
методологических подходов, принципов организации воспитагельноrо процесса в

трудах ученых США, Великобритании, Канады и Австралии. Тем не менее, накоп
ленный опыr организации гражданского воспитания и подrотовки граждан с актив

ной гражданской позицией обеспечил базу для его теоретического осмысления и
обобщения и использования его в России.

ВозможнОС'IЪ адаиrации практического, организационного и технолоmческо
го опъrга определена схожестью векторов развития общества и систем образования
на макроуровне, отражающем общемировые тенденции, мезоуровне, отражающем
понимание значимосnt гражданского восrnrrания

в изучаемых нами странах,

и на

микроуровне, отражающем тенденции в образовании. Совокупность представлен
ных механизмов может также рассматривап.ся как система взаимообусловленных
действий, направленных на обеспечение учащихся возможностью развmия актив
ной гражданской позиции.

В исследовании выделены социалъно-педаrогические, организационно педа
гогические и содержательно-технологические механизмы, определившие целесооб
разнОС'IЪ использования опьпа англосаксонских стран

по реализации программ

гражданского воспиrающ которые мы рассматриваем на государственном, регио

нальном, инстmуциональном и технологическом уровнях. При этом адаrrrация мо
жет бьпъ фраrмеtrrарная- низший уровень, ча.сmчная - средний уровень и полная высший уровень.

Перспективы адапгации представлены нами в исследовании в виде про
гностических условий, разработанных на осоове выявления преимуществ и рисков,
которые мoryr стать результатом такой работы:
акtуаmtзация идеологической и общественной направленности граждан
ского воспитания на государственном уровне;

организация схем финансовой поддержки rражданского воспитания на
государственном и региональном уровнях;

развитие инсппуционально-реrиональных схем развития акrивной граж

данской позиции учащихся: изменения в сфере управления образовательным учре
ждением, изменения внешнего взаимодействия (расширение и совершенС'П!Ование
социального партнерства);

создание ресурсов технолого

-

информационной, программной поддерж

ки гражданского воспитания.
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