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ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

НУРГАЛИЕВА Айгерим,
кандидат педагогических наук, ! /
старший научный сотрудник 
Павлодарского государственного 
университета имени С.Торайгырова

В начале XX века педагогическая наука особое внимание проявляла к деятельности 
личности, ее жизненной активности на благо и славу отечества. Подчеркивалось, 

что основным условием формирования патриота его гражданских качеств является на
личие национального самосознания, которое нужно развивать через умственное, нрав
ственное. волевое развитие личности. Средствами гражданского воспитания, развития 
национального самосознания определялись история, родной язык, география, законове
дение. Единство воспитательных усилий государства, общества, семьи и школы должно 
стать условием зарождения и укрепления гражданских, патриотических чувств у подрас
тающего поколения.

События, происшедшие в данный период исторического развития вскрыли серьез
ные недостатки в гражданском воспитании. Накануне первой мировой войны обще
ственное мнение отмечало низкий уровень развития национального самосознания, на
личие в обществе всевозможных космополитических теории, которые привели к равно
душию масс в период, когда решалась судьба отечества на фронтах и во время февраль
ской революции. Вся вина возлагалась на государство, реформы которого не нашли
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поддержку в обществе. Ошибки были допущены в ходе реформы школы, готовившей 
людей, неспособных принести пользу родине и тяготевших к конфронтации существую
щей власти, а не поиску компромисса. Следует отметить, что в конечном итоге в обще
стве не было подлинно-научных программ переустройства, ошибки и просчеты во всех 
видах реформ (в частности и системы гражданского воспитания) привели общество к 
кризису. В свою очередь школа не смогла найти внутренние силы, которые могли бы 
противостоять нравственной деградации и утери национального, гражданского само
сознания в значительной части народа и интеллигенции. Педагогическое сообщество, 
сформировавшее идеал гражданина, ожидало реальных возможностей для строитель
ства гражданского общества как условие успешного гражданского воспитания молоде
жи.

В послереволюционный период (20-е годы) характеризуется сохранением в теории 
и практике гражданского воспитания традиции гуманизма и демократизма и одновре
менным утверждением коммунистической педагогики, основанной на классовом под
ходе. Надежды, идеалы формировавшегося гражданского общества первоначально сов
падали с целями государства. Э.Д. Днепров отмечает, что активная работа Нарком про
са по ликвидации безграмотности, подъему общественной инициативы способствовали 
мощному подъему в начале 1920-х годов общественно-педагогического движения.

Научно-педагогическими основами декретов и постановлений советской власти и 
правительства об образовании тех лет послужили научные работы, высказывания педа
гогов, представителей интеллигенции различной идеологической ориентации.

Школьное строительство 20-х годов XX столетия в условиях свободы и демократии 
опиралось на научно-педагогические достижения, которые определяли облик нового 
гражданина, отличного от гражданина воспитанного буржуазной школой. Этому спо
собствовали общественный подъем, прилив сил. энтузиазм в учительской среде, твор
ческий подход к обучению и воспитанию, которые могли служить примером. Интенсив
но разрабатывались новые подходы к организации школьного самоуправления, патрио
тического, трудового, интернационального воспитания. Интерес вызывали проблемы 
укрепления связи деятельности школы, семьи, общественности.

Первые годы существования советской власти, отмеченные большим подъемом, 
показали и проявление крайнего преобладания коллективного над индивидуальным, след
ствием которого явилось возникновение бюрократизма и формализма в системе обра
зования. Наряду с этим, излишняя идеологизация жизни вызвала протест молодого по
коления. выраженный в создании альтернативных, неформальных объединений для удов
летворения индивидуально-личностных потребностей. Деятельность подобного рода круж
ков, союзов, групп по выпуску рукописных газет и журналов объявлялась антисовет
ской и имела соответственные последствия.

В первые годы существования советской власти школа обрела практический опыт 
по воспитанию юных граждан государства. Радикальная реформа образования прове
денная в 20-е годы основывалась на гуманистических и демократических идеях. Резуль
татом этого явилось появление двух концепций: концепция коммунистического воспи
тания подчинялась решению задач социалистического государства и концепция воспи
тания свободной от идеологического насилия. Вторая концепция выступала против вне
дрения принципа партийности в школу, и утверждало, что воспитание должно быть 
основано на общечеловеческих ценностях, а не на догматах и ценностях какой-либо 
партии, корпорации.

Придерживавшися позиции гуманизма С.Т.Шацкий писал, что уже в школе форми
руется гражданская активность и гражданская позиция ребенка. В соответствии с кон
цепцией С.Т.Шацкого школа должна стать центром воспитания в микросреде, специфи
ческой особенностью которой является постоянная изменчивость. Ученые-педагоги, стоя
щие на позициях гуманного отношения к людям цель школы определяли как формиро
вание свободномыслящих, социально-активных граждан, ответственных за судьбу стра
ны и сумели подняться до понимания, что ребёнок не пассивный продукт взаимодей
ствия со средой, а активно реагирующий деятель, способный ее изменить.

В педагогических исследованиях рассматриваемого периода важным объединяю
щим началом является идея школьного самоуправления, эффективного средства фор
мирования гражданской активности школьников, развития в нем ответственности. кол
лективизма, инициативы, дисциплинированности, потребности в жизненном самоопре
делении.

Названные две концепции воспитания были полярными по своей сути, и противо
речие между ними в первые годы советской власти все углублялось. В условиях дикта
туры гражданское воспитание понималось как воспитание граждан в интересах государ
ства. В интересах личности необходимо было бы интегрировать гражданское и нрав
ственное воспитание в единое целое. Но в условиях строительства молодого, социалис
тического государства, интересы ее на данном историческом отрезке времени были 
превыше интересов ее граждан, одним словом выбор был сделан “в пользу*" государ
ства.
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Одним из педагогов, который в ходе своей педагогической деятельности прилагал 
все усилия на “совмещение" интересов государства и человека для развития творчества 
и свободы личности был А.С.Макаренко. Задачу школы он определял как воспитание 
преданных социалистической Родине патриотов, образованных людей, обладающих чув
ством долга и чести, сознающих своё достоинство, дисциплинированных, стойких. 
А.С. Макаренко разделяя интересы государства в воспитании человека, подчёркивал, 
что, чтобы стать хорошим гражданином, прежде всего, человек должен быть хорошим. 
Он говорит, что оттого, что гражданин хороший или плохой зависит "его будущий жиз
ненный уровень. его благосостояние ”.

А.С.Макаренко призывал воспитывать в ребёнке "честность, работоспособность, 
искренность, прямоту, привычку говорить правду, уважение к другому человеку, к 
его переживаниям и интересам, любовь к своей родине, преданность идеям социалис
тической революции”. Эти качества являются основополагающими в формировании 
гражданских качеств личности. Именно они являются задачами гражданского воспита
ния, цель которого формирование и воспитание настоящих граждан.

30-е годы XX столетия время утверждения в Европе тоталитарных режимов, пов
лиявших на развитие мировой цивилизации несколько десятков лет. Б.М.Бим-Бад класси
фицирует, что в начале XX века формируется соответственное этим режимам миро- 
возренческое-тоталитарное течение в педагогике (ЮЛагбеи, Б.Муссолини. А Гитлер. 
К.Либкнет и др). Деятелей тоталитарной ориентации объединяет ряд общих педагогичес
ких воззрений: большинство людей подлежит переформированию; над мыслями, чув
ствами и поведением людей необходим всесторонний контроль; изменение общества 
неизменно приведет к изменению природы человека. При этом, в обществе культивиру
ются такие ценности как "идейная убежденность”, “полное подчинение личных интере
сов интересам государства”, “пренебрежительное отношение к прошлому, традициям" 
насаждается единомыслием, подчинении авторитету.

Не стало исключением первое в мире социалистическое государство. Духовное 
состояния советских людей на протяжении многих десятилетий определяли безразлич
ное, равнодушное отношение к самому себе, ко всем явлениям в стране, привычка 
ждать помощи извне. Еще 1918 году М.Горький писал: "Ничто не стесняет так урод
ливо нормальный рост индивидуальности, развития творческих способностей, как 
подчинение своей воли авторитету, признаваемому неоспоримым". В рассматривае
мый период это должно было стать основой критического восприятия явлений обще
ственной жизни и противостоянию единомыслию, авторитаризму, процессам подавле
ния личности.

Установление тоталитарных режимов повлияло на сисгему образования и воспита
ния. Этот период в системе образования Э.Д.Днепров характеризует как время жесткого 
централизованного контроля, унификации, регламентации, утилитаризации всей систе
мы и "все это было началом тяжелой и затяжной болезни школы, внутренней деге
нерации системы образования ".

Годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов позитивно повлияли на духов
ное раскрепощение человека. Общий враг сблизил государства и общества: историчес
ки сформировавшийся духовный потенциал и демократический идейно-нравственный 
потенциал (накопленный в 20-е годы) способствовали пробуждению гражданского на
ционального самосознания, приливы патриотических сил. Состояние покорности и стра
ха. исполнителя чужой воли с обретением личной ответственности за судьбу родного 
дома, за сохранение национальной независимости сменилось проявлением мужества, 
героизма.
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Туйш

Бул мак,алада кецес педагогикасы кезшде азаматгык тэрбие идеялары мен 
меселелерпмц даму жагдайлары карастырылады. Тарихи кезеннщ даму ерек- 
шелЬсгерше байланысты тулганыц адамгершшк тэрбие жуйесшш калыптасу са- 
тылары талданады. Эр карастырылган кезец бойынша жалпылама корытындылар 
жасалган Макала К,азак,стан педагогикалык гылымыньщ даму жагдайындагы аза- 
маттык тэрбиенщ кекейкесп мэселелерш зертгеугшлерге кызыкты
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