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Глобальные изменения в обществе повлекли 
за собой и новые ожидания общества к развитию 
и результатам современного образования. Про-
цесс образования всегда рассматривался как ес-
тественный способ воспитания личности челове-
ка. Однако доступность информации сама по се-
бе неспособна придать смысл жизни человеку. 
Перенесение центра тяжести на так называемый 
деятельностный компонент в современном обра-
зовании школьников ставит задачу преодолеть 
разрыв между теоретическими знаниями и уме-
нием подрастающего поколения применить эти 
знания в конкретных жизненных ситуациях, ус-
тановить гармонию между устремлениями чело-
века и его поступками. Разве это не гуманисти-
ческая идея новой образовательной парадигмы, 
ведущая к осознанной необходимости ощущать 
себя гражданином? Знания о человеке и общест-
ве должны предстать перед учащимися не одно-
сторонне, а комплексно. Такая новая содержа-
тельная доминанта гражданского образования 
все чаще высказывается в выступлениях пред-
ставителей отечественной и зарубежной педаго-
гики (об этом см.[2; 7]). Следовательно, граж-
данское образование и воспитание гражданст-
венности должно осуществляться на основе по-
нимания гармонии природы и социума.  Пробле-
ма культурологического подхода в современном 
воспитании видится в следующем: сумеем ли мы 
раскрыть новые источники смысла бытия, ду-
ховного обогащения в этой бесконечно многооб-

разной и эволюционирующей действительности? 
(об этом см. [9; 10]). 

По мнению современного ученого П. Куртца, 
цель этического воспитания двояка: во-первых, 
развитие в детях личностного начала, позволяю-
щего им самостоятельно осмысливать и соблю-
дать общие моральные правила как по отноше-
нию к самим себе, так и по отношению к другим; 
во-вторых, воспитание способности этического 
познания и умения вести критическое этическое 
исследование (об этом см. [11; 12]). «Исследова-
ние», в прагматистском истолковании этого тер-
мина, станет столь же характерным для морали, 
как и для науки (об этом см. [8].) Последнее 
представляется особенно важным для гуманизма 
как педагогической и мировоззренческой пара-
дигмы и отличает ее от всех других моделей вос-
питания  (об этом см.[5; 15]. В самом деле, цен-
ностная основа педагогики гуманизма достаточ-
но очевидна: она складывается по большей части 
из общечеловеческих нравственных, гражданско-
правовых и экологических норм. И все же дос-
тижение объективности, непредвзятости и науч-
ности – это психологически и практически труд-
ная процедура очищения педагогического про-
цесса от идеологизмов, внушения, вольного или 
невольного навязывания учащимся определен-
ной системы религиозных, атеистических, ниги-
листических или иных взглядов, а также полити-
ческих убеждений, порой столь трудно отдели-
мых от простой трансляции  информации (об 
этом см. [1; 2; 4; 5]). Проблема зла перестанет 
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быть чисто метафизической или телеологиче-
ской; она трансформируется в практическую 
проблему удаления недостатков из жизни (об 
этом см. [8]). Суть дела состоит в том, чтобы 
осознать права и свободы человека как универ-
сальные ценности, как нормы цивилизованного 
общества, вне и помимо которых невозможны 
уже не только справедливость, но и выживание 
человека (об этом см. [6; 8; 9]). Как отмечается в 
международном документе «Всеобщая деклара-
ция прав человека», уважение к правам человека 
и человеческое достоинство являются основой 
свободы, справедливости и всеобщего мира (об 
этом см. [2; 7; 9]). Следовательно, мировоззрение 
гражданина любого государства – представителя 
мирового сообщества – должно формироваться 
на основе принципа гуманизма.  

Чем привлекателен такой гуманистический 
подход к воспитанию и образованию в совре-
менном гражданском обществе? Он учит не бо-
яться нестандартных ситуаций. Задача гумани-
стического воспитания и образования – не про-
поведовать какую-либо идеологию, а помогать 
учащимся становиться свободными и ответст-
венными в своем личном выборе, в том, что ка-
сается их основных жизненных проблем. В этом 
и проявляется фундаментальное право личности 
на самоопределение (об этом см. [6; 8; 11; 12]). 
Как справедливо замечает П. Куртц, авторитар-
ная модель воспитания  приводит к  бездумному 
и догматическому следованию внушенному эти-
ческому кодексу и не обеспечивает адекватного 
морального поведения человека в конкретных 
ситуациях (об этом см. [12]). Соблюдаемые под 
страхом наказания или в результате внушения 
моральные правила отнюдь не гарантируют, что 
подлинные цели поступков будут действительно 
нравственны. Вряд ли возможен настоящий мо-
ральный рост личности, пока она находится в 
плену навязанных, но не осмысленных и не про-
чувствованных ею установок. Более того, именно 
воспитанный в жесткой, авторитарной атмосфере 
человек, как показали исследования философа 
уже прошлого столетия Э. Фромма, в изменив-
шихся и провоцирующих условиях может ока-
заться чрезвычайно жестоким, способным на са-
мые чудовищные преступления (об этом см. 
[17]). Здоровое отношение к жизни не может 
быть достигнуто унизительными чувствами 
страха и повиновения (об этом см. [11; 17]). Если 
мы желаем раскрытия своих способностей и та-
лантов, нужно избегать недоверия к себе, подоз-
рительности или недоброжелательства к миру. 

Позитивную настроенность гуманистических 
идей в педагогике применительно к идее воспи-
тания гражданственности у подрастающего по-
коления убедительно выразил П. Куртц: «Луч-
шее, на что я могу надеяться, заключается в том, 
что мои дети, как и я, увидят, что жизнь удиви-
тельна и прекрасна, полна смысла и вдохнове-
ний» [10]. Гуманистические основы современ-
ных подходов в воспитании гражданственности 
предлагают развивать в молодежи такие качест-
ва, которые помогут ей ориентироваться в на-
сущных задачах, осознать и занять свое место в 
современном мире, прожить яркую, радостную и 
полноценную жизнь (об этом см. [10; 11; 12; 13; 
16)].  

Образ гражданина в современных условиях 
постоянно меняющегося мира также подвергает-
ся корректировке и развитию. Найти баланс в 
сочетании поиска идентичности и общим жела-
нием решения глобальных проблем человечества 
– это значит прежде всего определиться в базо-
вых представлениях о современной гражданст-
венности и ориентирах гражданского образова-
ния (об этом см. [7; 9]). По мнению ведущего 
британского специалиста в области гражданско-
го образования М. Митчелла, «понимание граж-
данственности сегодня – это вопрос определе-
ний» [14]. Такие представления не могут быть 
абсолютны, они всегда имеют условно-
временной характер, и все же усилиями мирово-
го сообщества на сегодняшний день определены 
основные ориентиры базовых цивилизационных 
ценностей, ценностей гражданского общества 
(об этом см. [7]). Исходя из вышеперечисленных 
положений относительно ценностных установок 
гражданского общества, можно предположить 
перспективу развития представлений о граждан-
ственности как сочетании ментальной и обще-
планетарной (этнопланетарной) гражданственно-
сти. Однако в условиях сегодняшней ситуации 
мы продолжаем делить мир на «свое» и «чужое», 
поэтому опыт гражданских компетенций должен 
сводиться не к сравнению «лучше-хуже», а к от-
работке универсальных действий подрастающего 
поколения граждан по преодолению критиче-
ских, кризисных ситуаций общественного харак-
тера (об этом см. [5; 6; 16]). 

Необходимо обратить внимание на тот оче-
видный факт, что каждый из нас живет в обще-
стве и обязан во имя сохранения его и своей соб-
ственной безопасности выполнять определенные 
гражданские и этические требования. Специали-
сты в области гражданского образования евро-
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пейских стран, в частности, Великобритании, 
разработали систему гражданского образования, 
которая направлена на реализацию идеи иден-
тичности (об этом см. [14]). Британцы, незави-
симо от длительности периода проживания в го-
сударстве, проявляют готовность выполнять су-
ществующие этические и правовые нормы. Для 
иммигрантов, желающих получить британское 
гражданство, существует комплексная програм-
ма «гражданского образования», позволяющая 
полностью «погрузиться в современный британ-
ский мир», ощутить себя составной частью бри-
танского общества и с правовой, и с психологи-
ческой точки зрения понимания гражданской 
идентичности (об этом см. [14]). При этом новые 
граждане Британии имеют возможность сохра-
нить свою ментальность, проявляя себя в творче-
ских инициативах, личностных самооценках, ко-
торые поддерживаются и британским обществом 
в целом, и государством. Подтверждением дан-
ных суждений могут быть представленные М. 
Митчеллом наглядные презентации по реализа-
ции британской концепции идеи идентичности 
на конференции в ЯГПУ в сентябре 2012 года. 
Британские авторские методики воспитания гра-
жданственности направлены на формирование 
качеств современного представителя граждан-
ского общества, самодостаточного в плане лич-
ностного развития и уважающего права и обя-
занности граждан британского общества и госу-
дарства. Следовательно, британская система 
гражданского образования и воспитания граж-
данственности у подрастающего поколения ба-
зируется на гуманистических идеях самоопреде-
ления личности, сознательном этическом «ис-
следовании» и добровольном принятии общезна-
чимых гражданских ценностей. 

Интересна система гражданского образования 
в Израиле. Традиционно ориентированное на 
поддержание национально-религиозного образа 
жизни, государство в силу исторически сложив-
шихся особенностей проявляет большую заинте-
ресованность в развитии системы гражданского 
образования. Различные типы образовательных 
учреждений, в разной степени сочетающих свет-
ский и религиозный характер образования, пред-
полагают высокий уровень военно-
патриотического, гражданско-патриотического 
воспитания молодежи. При этом такие нравст-
венно-правовые категории, как демократия, сво-
бода, многоконфессиональность, чувство собст-
венного достоинства, являются реальными жиз-
ненными ценностями для израильтян. Серьезно-

го изучения заслуживает опыт работы по воспи-
танию гражданских качеств личности подрас-
тающего поколения  всемирно известного обра-
зовательного музейного центра Холокоста «Яд 
Вашем» в Иерусалиме и «Дом борцов Сопротив-
ления» на севере страны. Вокруг этих музейных 
комплексов сосредоточены образовательные 
программы, включающие серии тематических 
занятий по истории, обществознанию, этногра-
фии, литературе, музыке и т.п. Основной содер-
жательной линией комплекса мероприятий явля-
ется тема трагедии Холокоста, но грамотный ме-
тодический подход к созданию образовательных 
тематических блоков позволяет вызвать нравст-
венные переживания и привлечь интерес людей 
разного возраста к многогранным формам про-
явления гражданских качеств личности, нацио-
нальной и общечеловеческой духовной культуре.  

В свете воспитания толерантности как необ-
ходимого качества личности в условиях совре-
менного общества заслуживает внимания дея-
тельность Гуманистического Центра в Израиле, 
имеющего единственный аналог на другом конце 
света, в Бостоне (об этом см. [13]). Удивительно, 
что арабские школьники и студенты, так же как 
и их израильские сверстники, приходят в этот 
Центр после основных своих занятий и незави-
симо друг от друга погружаются в обсуждение 
животрепещущих обыденных ситуаций, психо-
логических и этических исследований. Директор 
Центра Гуманистического Образования Р. Ка-
лисман поведала о том, что подростки, а иногда 
и их родители, пытаются постигнуть суть вопро-
сов прав и свобод человека, уважения человече-
ского достоинства на конкретных примерах дав-
ней и сегодняшней истории (об этом см. [13]). 
Несмотря на по-прежнему взрывоопасную меж-
национальную и политическую ситуацию в этом 
регионе, Центр существует восемнадцать лет, 
сюда постоянно приходят израильтяне разных 
национальностей и религиозных убеждений, по-
видимому, испытывая чувства гражданской от-
ветственности за происходящее вокруг.  

Вышеприведенные примеры подтверждают 
реализацию гуманистических идей в воспитании 
гражданственности подрастающего поколения. 
Воспитывать гражданина – значит  помогать ре-
бенку осознать свои возможности в совершенст-
вовании окружающего нас мира, способствовать 
пониманию необходимости владеть своими стра-
стями, «мирно справляться» с самим собой, со 
своими прихотями ради общих соображений или 
долговременных планов. Современный гуманизм 



Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 3 – Том II (Психолого-педагогические науки) 

Н. Ф. Труфанова 72 

предлагает конструктивную этическую альтерна-
тиву, способную обеспечить высокую жизнеспо-
собность личности и общества перед лицом все 
более сложных психологических, социальных и 
правовых проблем [11; 12]. Гуманизм выступает 
за нравственную свободу каждого отдельного 
человека определять смысл и образ своей жизни 
на основе не столько групповых, идеологических 
или религиозных, но прежде всего общечелове-
ческих ценностей [9]. Гуманистическая педаго-
гика побуждает личность к осмыслению этих 
ценностей. «Если мы считаем себя светскими 
гуманистами, то одна из добродетелей, которую 
нам надо в себе культивировать, – это мужество 
стать. Стать тем, кем мы сами желаем быть. И, 
кроме того, нам нужны разум и сострадание, 
чтобы действовать сообща во имя осуществле-
ния этой цели», – призывает П. Куртц [10].  

Таким образом, гуманистическая педагогика – 
это педагогика высокого самосознания. Она при-
звана обучать искусству мышления.  Гуманисти-
ческие идеи современных подходов в воспита-
нии гражданственности подрастающего поколе-
ния могут рассматриваться как основа новой гло-
бальной этики, как «общечеловеческая методо-
логия формирования личности, адекватная эпо-
хе» (об этом см. [9]). 
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