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А.НУРГАЛИЕВА

ОБ УСЛОВИЯХ УСПЕШНОСТИ ГРАЖДАНСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ

Свертывание деятельности детских и молодежных организаций, 
пропаганда СМ И насилия, психология индивидуализма и потребительства 
нанесла огромный ущерб делу воспитания молодежи. Дискредитации в 
значительной мере подверглась не только практика гражданского, 
патриотического воспитания, но и сама идея формирования личности 
граждш шна-патриота.

Многие молодые люди безответственно относятся к  выполнению 
важнейших гражданских обязанностей, проявляют социальную незрелость 
и бездуховность, нетерпимость и даже агрессивность по отношению к 
другим. Изменились ценностные ориентации, мотивации деятельности, 
отношение к окружающему миру, своему призванию и судьбе Казахстана. 
У основной массы молодежи потерян интерес к  знаниям, труду, литературе, 
искусству, творческой деятельности и нравственным ценностям.

Такое положение дел в молодежной среде недопустимо, оно создает 
прямую угрозу национальной безопасности республики Казахстан. 
Особенно остро это проявляется в отношении к воинской обязанности. 
Одной из причин создавшегося положения является снижение роли и 
значения патриотического, гражданского воспитания. Стратегические 
интересы страны требуют выработки государственной идеологии и общих 
принципов воспитательной работы, более активного влияния государства 
па воспитательный процесс и молодежную политику во всех ее аспектах.

Следует также отметить, что мировые образцы и стандарты политико
правовых отношений гражданина и государства постоянно диктуют новое 
видение проблем гражданского воспитания. В этой области происходит 
интеграция в мировые стандарты, которые стимулируют и другие аспекты 
отношений человека с государством и обществом. Это особо актуально для 
системы гражданского воспитания в нашей республике в условиях 
укрепления суверенитета и независимости и накопления собственного 
опыта в этой области.

Особое влияние на пересмотр проблем воспитания гражданина 
оказывает происшедшая . деидеологизация общества. Ранее в период 
господства тоталитарной системы многие разнопорядковые вещи 
объединялись в одно в силу того, что идеология и политика были едины, 
сращены и преобладали догматические взгляды. Это приводило к  тому, что 
многие качества гражданина анализировались, структурировались в 
зависимости от приоритетов общества и определенных (в основном 
политического характера) установок. Сейчас наступило время, когда 
деидеологизация позволяет рассматривать компоненты, структуру 
гражданского воспитания (как и вообще воспитание) отдельно от 
политической конъюнктуры. Следует отметить, что выше сказанное особо 
касалось вопросов гражданского воспитания.

Сегодня наиболее актуальной проблемой формирования гражданина 
является необходимость разработки новых стандартов в самой системе 
гражданского воспитания в нашей республике. Не было бы лишним 
сказать, что существующая система гражданского воспитания в нашей 
республике на сегодняшнее время не отражает в полном объеме 
особенности и своеобразия национального менталитета и
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многонационалыюсти социального окружения. Нельзя сказать, что в 
прошлом теоретические основы и прикладный аспекты системы 
гражданского воспитания, как и стандарты не разрабатывались. Сущность 
системы воспитания гражданина берет сове начало от современной 
педагогической системы, которая после обретения бывшей республикой 
Советского Союза суверенитета и независимости начала развитие 
самостоятельно. Кроме того, изменения реалий сегодняшнего дня 
заставляют пересмотреть эти основы. Необходимость эта определяется еще 
и тем, что та система воспитания гражданина, которая существовала в 
советской педагогике, построена на иных ценностях, и в отдельных случаях 
вообще не подходит к новым условиям, так как существуют особенности и 
своеобразие народов Казахстана и казахского народа. В выводах наших 
исследований по изучению гражданской активности старшеклассников 
(1980-1992 гг.) мы отмечали особенности семей в Казахстане, которые 
влияют на формирование гражданской активности своих детей выше (по 
результатам исследований), чем в России и регионах средней полосы 
России и Дальнего Востока.

Индивидуальное сознание как одна из сторон личности, ее 
психический аспект может сформироваться лишь во взаимодействии. То 
есть для выделения самосознания необходимо сознательная определенность 
позиции личности. С помощью сознания индивид отражает объективно 
реальность, понимает окружающий мир, свое место в нем. Для 
самосознания личности особо важна поведенческая сторона личности. То 
есть, самосознание обретает “личностный смысл", с помощью которого 
определяется соотношение индивидуальных и общественного сознания, 
оцениваются мотивы деятельности, его место в системе общественных 
отношений, его социальная, гражданская позиция.

Зрелость личности зависит от степени осознания ею, связи гражданской 
позиции, от активности, стремления занять определенное место в 
обществе. Здесь следует остановиться на том, что существующее 
общественное сознание оказывает определенное влияние на 
индивидуальное сознание. Структура гражданского сознания в различные 
эпохи была различной, потому что гражданское воспитание человека по 
сути единственное направление системы воспитания связанное с 
основными компонентами и явлениями окружающей среды. Оно 
существует в виде системы духовных, эмоциональных отношений к миру, 
выраженных в настроениях, идеях, представлениях, взглядах, идеалах, 
стремлениях членов общества, которые признаны групповыми или 
массовыми объединениями. Исходя из этого, формы общественного 
сознания основаны на соответственных сферах деятельности: 
политических, экономических, религиозных, нравственных, экологических, 
научных и Других, Однако общественное, массовое сознание тяготеет к 
конформизму, консерватизму и называть ее гражданским нельзя. Для 
выделения из масс гражданского сознания необходимо наличие в обществе 
потенциальных сил, которые ищут нуги и средства достижения идеала в 
общественных отношениях. Эти силы и являются носителями гражданского 
сознания. Они возвышаются над интересами отдельных групп, индивидов, 
отстаивают интересы всего общества, всех ее слоев, и всегда направлены в 
сторону общечеловеческих ценностей. Гражданское сознание ведет 
человечество к развитию, изменению цели и выживанию. Оно существует



за счет общественного мнения, с помощью которого и получает свое 
выражение.

В обществе существуют разнообразные формы жизнедеятельности, 
общественные отношения, в которых реализуется гражданское сознание. 
Нормы, представления, взгляды, идеалы, стремления граждан, их 
понимание личного и общественного блага и составляют гражданские 
отношения, которые представляют собой целостную систему. Эта система 
отношений выражает интересы общества, гражданина, личности и 
способствует формированию социально значимых качеств индивида.

Рассматривая понятие “гражданин”, формирование которого является 
целью гражданского воспитания можно сказать, чго это член государства и 
общества, обладающий политическими правами и сознательно сочетающий 
личные и общественные интересы. Понятие “гражданин” существовало не 
только в демократических, но и антидемократических системах. В каждом 
случае обществу, государству нужен был гражданин, который как человек 
всецело принадлежал ему и чаще всего служил средством для достижения 
интересов правящего режима. Поэтому развитие и деятельность личности и 
происходит в рамках понятия “государство”, которое определяет во многом 
условия жизнедеятельности человека.

Обобщая вышесказанное целесообразно говорить о необходимости 
большой поддержки системы гражданского воспитания молодежи со 
стороны общества и государства. Цель общественно-государственной 
системы гражданского воспитания — подготовка и включение растущего 
человека в социально значимую деятельность, направленную на 
реализацию как личных, так и общественно-государственных интересов. С 
учетом существующей в стране социокультурной ситуации эта цель может 
быть конкретизирована посредством педагогических задач, являющихся 
отражением противоречия между потребностью передовой части общества в 
формировании нового типа личности гражданина как члена 
демократического государства и реальным уровнем развития гражданской 
воспитанности подрастающих поколений: достижение необходимого 
уровня нравственности и последующее формирование гражданской 
культуры. Соответствующие формы сознания личности (правовая, 
политическая, экономическая), соединенные с миром развития 
нравственных чувств, рождают личность гражданина, способного иметь 

' гражданскую позицию, находящую выражение в социально значимой 
деятельности.

Участие государства в гражданском воспитании предполагает:
обеспечение разработки стратегии, государственных программ подготовки 

юных граждан в социально значимой деятельности, создание условий для их 
реализации;

организацию необходимых структур, обеспечивающих управление, 
интеграцию педагогических сил, координацию их деятельности на всех уровнях; • 

совершенствование национальной и демократической политики; 
целенаправленное использование СМК в процессе гражданского 

воспитания молодежи;
всестороннюю поддержку общественной инициативы, деятельности 

общественных организаций и движений, обеспечение правовых и других условий 
для развития международных гражданских связей.

Именно этого ждут от государства граждане нашего государства, 
поскольку главнейшее условие успешности гражданского воспитания 
состоит в объединении педагогических усилий семьи, школы и органов
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государственно-общественного управления. Утрата одного из этих 
слагаемых чревата непредсказуемыми последствиями. Задача органов 
управления — поддержать и обеспечить соблюдение прав граждан, 
контролировать выполнение законов, без которых формирование 
гражданского общества невозможно.


