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ИДЕИ И ОПЫТ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В 6 0 -9 0 ГОДЫ XX ВЕКА
Гражданский подвиг Народа в 'годы войны, возрождение патриотических и
фажданских чувств явились источником пробуждения гражданской совести в
60-70-е годы, основой которой явилось движение "шестидесятников".
Поколение 60-х
годов, повинуясь чувству гражданской
совести,
общечеловеческим
цешюстям
иступили
в
оппозицию
командноадминнстративной системе, антидемократическому режиму, готовы были на
самопожертвование во имя прав человека. Именно 'шестидесятники* заложили
основу <[х>рмирующс1 ося современного 1}\1ЖДанского общества
Одшсм из педагогов рассматриваемого периода, занимающихся проблемами
j раждалick o x x ) воспитания, был ВАСухомлипский, который посредством
филоссфда>-этического анализа сумел раскрыть сущности педаго!ических
явлений. Успех ВАСухомлинского не только в открытии новых подходов к
построеггию педагогических отношений, а реальные /движения к главной цеда
воспитания
формированию
личности,
обладающей
нравственным
дсктоинством, 1штриотическим сознанием, практическая разработка содержания,
<]юрм и средегв воавттания такой личности. Одним из начал этого движения к
<|юрмированию личности он определю важнейтиий период человеческой жизни
- детство: 11В детстве начинается длительный процесс познания - познания
умом и сердцем - тех нравственных ценностей, которые лежат в основе ...
безграничной любви к Родине, готовности отдать жизнь за счастье, величие,
могущество, непримиримость к вратам Отечества” [L с.33|.
В своих киш ах "Сердце отдаю па ям " и “Рождение 1ражданина” автор
подчеркивает значение научных знаний тля выполнения гражданских обязанностей,
чю дая того, чтобы стать хорошим пжжданином нужно “знать 1раницы своим
желаниям”, не быть эгоистом, “шкурником”, равнодушным. Главным
направлением
(]нормирования
гражданина
ВАСухомлипский
определяет
нравственное л хлопание: научшъ дегей "платить добром за добро, а щ ш ь радость
для людей’* и чем раньше в ах жизнь войдет понятие долга, тем более высокие
потребности будут у него сформированы. Такие основы 1ражщнского шешййшя
определи;! ВАСушшинекий в 70~с голы XX Ьска, которые явшогся аюуалн1ыми и в
ссггуошшнее время
ВАСух< Явлинский ушержисц чт воатишъ гражданина значит юелдоать
настоят юго человека. Быть настоящим человеком и 1раждднином значит ,1жить
цравилшо, любить детей, высоко хранил» свое достоинство патриота, гражданина,
труженика 12. с 17|.
Граждшская деягелыыхль мшссгидсс*тш1и>в, iшучно-г1рактичсский опыт
ВА О хо ш ini тошго и его носдедоштвдей (Ш А Амонашнили, И.П.Вгпков,
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ААДубровский, Е.Н.Ильин и др.) явились теми факторами, которые народу с
другими способствовали пробуждению гражданского сознания общества в
1юследующие десятилетия, подготовили почву для последующего поиска новых основ
|ражаанского воспитания и образования.
В 80-е годы XX века определяются главные направления поиска путей и
средств преодоления наиболее серьезных недостатков разрешения
противоречий в гражданском воспитании молодежи. Это развитие теории и
разработка технологии патриотического, интернационального, экономического,
правового, идейно-нравственного, экологического воспитания, которые
являются составляющими гражданского воспитания как интегративного
явления.
Педагогической мысли 80-х годов присущи отличительная особенность,
заключающаяся в осознании
необходимости возвращения идей
гражданского воспитания на основу общечеловеческих ценностей, принципов
демократизма и гуманизма, возврат к национальным, культурным и
иегорическим традициям.
Кризисное явление,
обострившиеся в 70-80-е годы находили
свое выражение, прежде всего, в духовной сфере. На этот период приходится
время наибольшего усиления идеологизации обучения и политизации
воспитания, которые повлияли на нарастание среди населения, в
особенности молодежи, неверия в собственные силы, пессимистических
настроений. По нашему мнению, это " объяснялась преобладанием
интересов государства над интересами и потребностями личности. Можно
сказать, что наблюдался некоторый диктат со стороны государственных
органов, вследствие чего шло все большее углубление духовнонравственного кризиса. Кроме того, на ухудшение нравственного состояния
общества оказали противоречивые процессы в обществе, государственном
строительстве.
В начале 90-х годов в стране произошли, серьезные изменения в социальной и
культурной сфере, начался новый этап ре(]нормирования образования, взяв
ший , курс
на . усиление
туманизации обучения и демократизации
воспитания.
Обстановка требовала поиска новых подходов раскрытия сущности
гражданского воспитания, понимания прш шипов его организации, отбора
содержания. Актуальность разработки проблем гражданского воспитания, рост
числа исследований по этой тематике позволяет рассматривать гражданское
воспитание как самостоятельно проблему. Все больше явственней становится
необходимость разработки государственной программы гражданского воспитания
молодежи. Исходя из этого, на современном этапе особенностью изучения
проблематики тражданского воспитания является наличие различных
философских, психолого-педагогических подходов к решению задач перехода на
новую парадигму обучения и воспитания.
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