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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы гражданского 
образования и воспитания. Предметом анализа выступает противоречие между 
конкретным целеполаганием образовательного процесса и многообразием 
и непредсказуемостью политической жизни, которое особенно ярко проявляется 
в обществах переходно-инверсионного типа, в том числе в российском. 
В работе обосноваются подходы к построению современной модели гражданского 
образования, обеспечивающей функционально-динамическое взаимодействие 
политической системы и ее социальной среды. Рассматриваются теоретические 
наработки, способные составить концептуальную основу современной модели 
гражданского образования. Обосновывается представление о перспективах 
компетентностного подхода, в рамках которого приобретает значение не только 
согласование когнитивных, эмоциональных и поведенческих компонентов 
гражданского образования, но также его эффективная реализация в отношениях 
гражданина с общественными и политическими институтами. С учетом 
востребованности “навыков XXI века” (лидерство, критическое мышление, 
умение решать проблемы, индивидуальная ответственность, сотрудничество 
и любознательность) рассматриваются точки их преломления в сфере гражданского 
образования (гражданская активность, рациональное поведение, баланс интересов 
государства, общества и индивида и др.). При этом показано, что многие из 
этих навыков могут реализовываться в различных культурных и общественно-
политических контекстах, о чем говорят примеры исторического и сегодняшнего 
локального и регионального опыта. Делается вывод, что решение противоречия 
между образованием и политикой возможно в рамках самого широкого подхода 
к определению гражданского образования. Гражданское образование – это все 
процессы, которые влияют на убеждения, обязанности, возможности и действия 
людей в качестве членов или потенциальных членов общества.
Ключевые слова: гражданское образование; гражданская компетенция; активное 
гражданство; политика; индивид; государство; общество.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОТ ЛОЯЛЬНОСТИ К КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Вопросы взаимосвязи образования и политики в той или иной степени 
затрагивают каждого человека, поэтому относятся к наиболее “чувствитель-
ным”. Один из них – это влияние образования на понимание и реализацию 
человеком своего статуса гражданина. Политическая составляющая пробле-
мы заключается в том, что те или иные концепции гражданства, встраивае-
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мые в образовательные программы, становятся результатом политического 
выбора, а не педагогического замысла [Гуторов 2015; Westheimer, Kahne 
2004: 241-247]. При этом целеполагание образовательного процесса вступает 
в противоречие с непредсказуемостью политического процесса. Например, 
в федеральном законе образование трактуется как единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым бла-
гом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства1. 
В свою очередь политический процесс исключает какую-либо предопределен-
ность в развитии событий и разворачивается как сложное и противоречивое 
взаимодействие его участников, при этом он рассматривается как совокуп-
ность всех политических изменений под влиянием разнообразных факторов 
в рамках пространственно-временного контекста [Соловьев 2014: 280]. 

Противоречие между конкретным целеполаганием образовательного процес-
са и многообразием и непредсказуемостью политической жизни особенно ярко 
проявляется в обществах переходно-инверсионного типа. К их числу относится 
и российское общество, в котором на протяжении последних 25 лет происходили 
достаточно резкие колебания общественно-политических настроений, наблю-
дались инверсии в ценностных ориентациях населения, подъемы и спады граж-
данской активности, перемены в политическом курсе. Показательно в данном 
контексте фиксируемое исследователями изменение государственной политики 
в сфере гражданского образования на рубеже XX-XXI вв. Речь идет о постепенной 
трансформации личностно ориентированного “граждановедения” в коллективно 
ориентированное “обществознание” [Круглый стол… 2012].

Дискуссия о гражданском образовании восходит к проблеме отношений 
между государством и гражданином, решение которой традиционно кон-
центрируется вокруг противоположных концептов – “активного” и “пас-
сивного” гражданства. Один из наиболее известных подходов к различению 
типов гражданства представлен в сравнительном исследовании Г. Алмонда 
и С. Вербы “Гражданская культура. Политические установки и демокра-
тия в пяти странах”. В качестве одного из критериев отнесения индивидов 
к тому или иному типу авторами рассматриваются характер и содержание 
гражданской компетенции. Согласно авторам, компетентный гражданин 
играет активную роль в формировании общей политической линии, в то 
время как компетентный подданный участвует не в создании правил, а в их 
потреблении, и его участие не предполагает политического влияния. Важным 
результатом исследования Г. Алмонда и С. Вербы стало выявленное противо-
речие между субъективной и коллективной компетенцией. Это противоречие 
в дальнейшем стало отправной точкой в критике рационально-активистского 
подхода, в рамках которого каждый гражданин обязан знать и понимать, как 
принимаются общественно значимые решения, и активно участвовать во 
властно-правительственных делах [Алмонд, Верба 2014: 169].

Дальнейшее продвижение было связано с концептуализацией феноменов 
активного и пассивного гражданства. Было предложено  различать конвен-
циональную, добровольческую, протестную и индивидуалистскую форму 
активного гражданства, а также национальную идентичность и патриотизм 
как формы пассивного гражданства [Ross 2012]. При этом подчеркивается, 

1 Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
2012. – Российская газета. 31.12.
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что именно национальная идентичность и национальные интересы, включая 
историю нации, доверие к институтам, поддержку государственной политики, 
обычно воспроизводятся через формальное и неформальное гражданское 
образование. В свою очередь, патриотизм подразумевает более экстремаль-
ную форму национальной идентичности, которая включает военную службу 
и безусловную поддержку своей страны в ответ на претензии других стран. 
В рамках данной типологии главное различие пассивного и активного граж-
данства заключается в степени законопослушания и лояльности государству. 

Вариативность и непредсказуемость путей перехода от авторитаризма 
к демократии обусловили признание того, что в реальной жизни различные 
формы и виды гражданской активности могут сосуществовать, а противопо-
ставление активного и пассивного гражданства не имеет смысла. Происходил 
постепенный отказ от нормативных оценок и привязки типов гражданства 
к определенному политическому режиму в сторону их различения в рамках 
одного режима, а также обнаруживая изменчивость одного и того же типа 
в условиях разных режимов. (“Хороший гражданин” в демократическом го-
сударстве – это одно, а в авторитарном – совсем другое.)

В сегодняшних условиях взаимоотношения индивида, общества и госу-
дарства становятся более сложными, многоуровневыми, гибкими и измен-
чивыми. Статус гражданина превращается из “данности сверху” в социаль-
но-политический конструкт, а гражданское образование в самом широком 
смысле – в инструмент этого конструирования. Большинство авторов согла-
шаются в том, что образование может воспроизводить лишь некоторые ком-
поненты гражданства. Чем больше каналов политической социализации, тем 
разнообразнее политические роли, ориентации и практики участия, больше 
“вариантов ответа” на непредсказуемость политической жизни. Активное 
участие, когнитивные навыки и эмоциональная привязанность к обществу не 
противоречат друг другу, но во взаимосвязи делают гражданское поведение 
более сбалансированным, а общество – более сплоченным и устойчивым.

Не вызывающая, казалось бы, сомнений ориентация гражданского образо-
вания на утверждение демократических ценностей сегодня требует особенно 
внимательного отношения. Это обусловлено тем, что в дискуссиях о демокра-
тии присутствуют самые различные ее модели: от технократических взглядов 
до концепций социальной жизни и экстенсивного политического участия. При 
этом теория демократии образует лишь наиболее общую рамку рассмотрения 
проблемы гражданского образования. Основные направления ее решения 
связаны не с противопоставлением авторитарной и демократической традиции 
(в научном сообществе нет сомнений, что формы гражданства определяются 
конкретными историческими условиями, сложившейся политической культу-
рой), а с поиском ответов на вызовы современности. На практике демократии 
стремятся поддерживать баланс активного и пассивного гражданства так, чтобы 
обеспечить себе одновременно и монополию, и легитимность власти.

Важно, что поддержание такого динамического баланса интересов госу-
дарства, общества и индивида реализуется через политику повышения чело-
веческого потенциала. Государственная “машина” слишком неповоротлива 
и нечувствительна к быстрым изменениям, чтобы давать готовые ответы людям, 
находящимся в различных жизненных обстоятельствах. (Вспомним хотя бы 
валютных ипотечных заемщиков, в условиях кризиса неожиданно оказавшихся 
в безвыходной ситуации и вынужденных защищать свои права.) Модель обще-
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ственного развития, основанная на логике экономического роста, утилитаризма 
и централизованного управления, не отвечает вызовам времени – растущему 
социальному неравенству, распространению бедности, углублению межкуль-
турных конфликтов. На ее место должна прийти модель развития и реализации 
человеческого капитала, в рамках которой значение приобретает способность 
граждан к критическому анализу окружающей действительности, позволяющая 
им самостоятельно вырабатывать эффективные решения проблем в ключевых 
областях своей жизни [Сен 2004: 311; Хайек 2006: 461-462; Nussbaum 2012: 14-15].

Чтобы не быть заложником чужого незнания, человек из ситуации пас-
сивного ожидания готовых рецептов вынужден переместиться в ситуацию 
автономного поиска и производства собственных решений. В процессе такого 
“производства” теряют актуальность упрощенные представления двузначной 
логики по типу “все или ничего” (свой или чужой, патриот или предатель, за 
или против). В результате баланс различных точек зрения достигается уже на 
индивидуальном уровне и, самое важное, он представляет собой не искусствен-
ный (а значит, плохо работающий) набор отдельных компонентов, но их посто-
янное “живое” взаимодействие. Интеграция различных аспектов человеческого 
существования способствует более глубокому пониманию человеком сути 
происходящих процессов и явлений и его более ответственному поведению.

Действительно, интенсивность информационных потоков помогает разви-
тию диалога, лучшей информированности друг о друге. Экспорт культурных 
матриц, систем ценностей становится свободнее и эффективнее. Через ин-
ституты образования государство, заинтересованные группы влияния (поли-
тические партии, общественные организации, церковь, этнические группы) 
все активнее распространяют свое влияние и интересы. Сама возможность 
участия в таком взаимодействии обеспечивает большую удовлетворенность 
и лояльность по отношению к существующему общественно-политическому 
порядку [Алмонд, Верба 2014: 277], что имеет особое значение сегодня, когда 
распространяются эмансипационные ценности, бросающие вызов власти 
и побуждающие людей к самовыражению в требовании гражданских и поли-
тических прав [Инглхарт, Вельцель 2011: 413]. 

Более того, отдельные социальные практики меняют свой смысл, сами стано-
вясь одновременно пространством конфликта и диалога. То, что вчера было марги-
нальным, сегодня превращается в мейнстрим; что когда-то обеспечивало поддерж-
ку политическому режиму, рассыпается на мелкие потоки, текущие в произвольных 
направлениях [Norris 2002]. (Несколько лет назад трудно было представить, что 
байкерский клуб может стать проводником государственной политики, а студенты 
ведущего университета страны окажутся завербованными религиозно-терро-
ристической организацией.) Все это говорит о том, что значение гражданского 
образования заключается не столько в воспитании лояльности, сколько в фор-
мировании активной гражданской компетенции, что особенно важно в условиях 
усиливающегося взаимодействия культур, идентичностей, институтов.

Образованный, активный, самодостаточный индивид не противостоит 
обществу, как это принято иногда думать, но является его продуктом и твор-
цом. С одной стороны, институциональная рациональность предполагает, 
что существуют различные сферы общества, воплощенные в основных уч-
реждениях и организующих социальную жизнь (правительство, закон, семья, 
религия и т.д.), и что у каждого из них своя, имманентно присущая им логика 
[Townley 2008]. В данном контексте гражданин – это социализированный ин-
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дивид, встроенный в институциональные способы рассуждения и поведения, 
а его поведение – это не соответствие или отклонение от некоторой нормы, 
а скорее отражение состояния различных общественных и политических 
институтов, с которыми он взаимодействует и в логике которых он действует. 

С другой стороны, в условиях, когда социальные и культурные трансфор-
мации зачастую обгоняют способность институтов адаптироваться к новым 
общественным потребностям, индивид имеет возможность и часто вынужден 
формировать собственное, вне жестких институциональных рамок, видение 
общественного развития и действовать в соответствии с ним [Семененко 2012]. 
Так, живя в условиях глобальных перемен и действуя в соответствии со сво-
ими представлениями, индивид привносит новые смыслы в свои отношения 
с институтами. При этом чем выше уровень образования и больше продолжи-
тельность обучения, тем более активную гражданскую позицию занимает ин-
дивид, тем критичнее его отношение к власти, тем большую компетентность 
он проявляет в вопросах политической и общественной жизни [Ключарев 
2008: 172; Алмонд, Верба 2014: 416; Putnam 2001: 186]. Актуализируется пони-
мание человеком смысла гражданственности, взаимосвязи статуса граждани-
на с широким кругом происходящих изменений.

ПОНЯТИЕ И ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Практическое решение противоречия между целеполаганием гражданского 
образования и реальным миром политики видится в сокращении дистанции 
между образовательным процессом и социальной средой. Ближе других к обо-
снованию этой идеи применительно к гражданскому образованию подошел 
известный американский социальный философ и педагог Дж. Дьюи. В его 
концепции прогрессивной педагогики образование – это одновременно ре-
зультат и фактор взаимодействия индивида с окружающим миром. Более того, 
последовательное и прогрессивное развитие общества обеспечивается не пря-
мым насаждением определенных идеалов, идентичностей, эмоций и знаний, 
но активным взаимодействием индивида с окружающей социальной средой, 
его непосредственным участием в коллективных действиях [Dewey 2010: 16]. 
Так, школьные и студенческие коллективы, сообщества соседей представляют 
собой среду, где встречаются мнения и взгляды, которые впоследствии находят 
подтверждение или опровержение в реальной жизни, становятся коллектив-
ным опытом. Коллективное мнение при этом воспринимается не как един-
ственно “правильная” точка зрения, а как совокупность самых различных 
взглядов, опосредованных реальными отношениями и жизненными ситуациями.

Новые подходы к гражданскому образованию находят свое воплощение 
в различных моделях. Наиболее масштабна в данном плане деятельность 
Совета Европы, направленная на воспитание демократической граждан-
ственности и образование в области прав человека во всех странах-членах 
Европейского союза2. Европейский подход к гражданскому образованию, 
безусловно, не может быть абсолютным образцом хотя бы в силу существую-
щего различия между политическими культурами. Он имеет свои цивилиза-
ционные, социокультурные и политические особенности, многие его компо-
ненты заслуживают внимания, прежде всего, с точки зрения гуманитарной 

2 Хартия Совета Европы о воспитании демократической гражданственности и образовании в области 
прав человека. 2011. Страсбург: Издательство Совета Европы. 41 с.
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значимости как для отдельного индивида и отдельного социума, так и для 
международного сообщества в целом. Кроме того, общеевропейский подход 
исходит из взаимосвязи гражданской и образовательной компетенции, что 
видится особенно важным в связи с ростом социально-политической субъ-
ектности граждан, их готовностью принимать участие во все более широком 
спектре социальных и политических действий. 

Специфика гражданской компетенции состоит в сочетании таких знаний, на-
выков, отношений и ценностей, которые позволяют людям действовать успешно 
в гражданском обществе, в условиях репрезентативной демократии и повсед-
невной жизни, базирующейся на демократических ценностях. В частности, 
Рекомендация Европейской комиссии по ключевым компетенциям для непре-
рывного образования определяет основы гражданской компетенции как знание 
концептов демократии, справедливости, равенства, гражданства и гражданских 
прав, их применение различными местными, региональными, националь-
ными, европейскими и международными учреждениями [Hoskins, Crick 2008: 
7-8]. Гражданская компетенция включает также знания о важнейших событиях 
и тенденциях национальной, европейской и мировой истории и политики, осоз-
нание целей и ценностей общественных и политических движений, понимание 
значения европейской интеграции и культурных различий.

Цели и задачи гражданского образования находят свое прямое отражение 
в Хартии Совета Европы о воспитании демократической гражданственности 
и образовании в области прав человека3. Обращает на себя внимание пафос 
Хартии, направленный на утверждение гражданской компетенции как имею-
щей практическое значение для каждого человека. В рамках единого европей-
ского образовательного пространства термины “компетенция / компетенции” 
“компетентность / компетентности” часто используются как синонимы и пони-
маются, прежде всего, как “то, что люди могут делать, а не то, что они знают”.

В понятие компетенции входит больше, чем просто “знания и навыки”. 
В международных образовательных документах под ним подразумевается 
способность личности решать сложные задачи, опираясь на мобилизацию 
и психосоциальные ресурсы, в том числе на навыки и отношения в опре-
деленном контексте. Хартия рассматривает гражданское образование как 
сложный и многогранный процесс, включающий воспитание, подготовку, 
просвещение, информацию, практику и деятельность по развитию знаний, 
навыков, понимания, позиций и поведения, целью которого является расши-
рение возможностей как в осуществлении и защите демократических прав, 
так и в содействии созданию всеобщей культуры прав человека в обществе.

Хартию отличает отсутствие противопоставления подданнической и граж-
данской компетенции (в терминах сравнительного исследования С. Алмонда 
и Г. Вербы), что, на наш взгляд, объясняется относительно устойчивой импле-
ментацией демократических ценностей в европейских публичных институтах. 
Хартия направлена на формирование целостной, внутренне непротиворечивой 
гражданской компетенции, которая предполагает многоуровневый, разноаспект-
ный и непрерывный в течение всей жизни процесс гражданского образования. 
При этом формальные и неформальные стороны обучения не противоречат друг 
другу ни в своем содержании, ни в целеполагании. Если формальное гражданское 

3 Там же.
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образование означает структурированную систему образования и подготовки от 
начальной до высшей школы, то неформальное образование – это процесс всей 
жизни, когда каждый человек выстраивает отношения, приобретает ценности, 
навыки и знания, исходя из собственного окружения и повседневного опыта.

Взаимосвязь формального и неформального гражданского образования об-
наруживается в реализации личностно ориентированного, деятельностного и кол-
лективного подходов. Данная стратегия предполагает опору на социокультурный 
опыт обучающихся, более полный учет их индивидуальных особенностей, соче-
тание индивидуальных и коллективных форм работы, а также наставничество 
и взаимную поддержку. Переориентация содержания образования на деятель-
ностный тип означает включение в содержание обучения актуальных социаль-
ных ситуаций и проблем. Наконец, предусматривается широкое использование 
активных (интерактивных) проблемно-исследовательских методик совместной 
групповой работы на рефлексивно-деятельностной основе, которые обеспечива-
ют включенность обучающихся в разрешение ситуаций, учебно-познавательную 
активность и учебную коммуникацию. Таким образом в самом процессе граж-
данского образования осваиваются важнейшие для гражданской компетенции 
навыки активного участия и коллективного взаимодействия.

Формирование указанных выше компетенций возможно лишь средствами 
непрерывного образования. Сегодня преобладают формальные составляющие 
гражданского образования, что подтверждает невысокий уровень гражданской 
активности даже в развитых европейских демократиях. По данным многолетнего 
исследования (The International Civic and Citizenship Education Study, ICCS), прове-
денного Международной ассоциацией по оценке образовательных достижений 
(International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA), государ-
ство, при всем понимании важности гражданского образования, уделяет фор-
мированию навыков активного участия недостаточное внимание. Гражданское 
участие ассоциируется, прежде всего, с участием в голосовании, в то время как 
знание и понимание политических институтов, таких понятий, как права челове-
ка, социальная сплоченность, культурное разнообразие, охрана окружающей сре-
ды, глобальное общество, часто остаются за рамками гражданского образования.

Пожалуй, более интересным представляется опыт стран, в которых про-
тиворечивые результаты демократических преобразований вполне сопо-
ставимы с итогами российских реформ. Так, ценным уроком, полученным 
в ходе реализации проекта “Политика в школе”, проводившегося в Бразилии 
в 2000-х годах, стало понимание того, что для успешности политических ре-
форм в сложном, социально дифференцированном обществе необходимо ак-
тивное продвижение гражданского образования в широкие массы4. В основу 
данного проекта был положен концепт “расширения работы” (extension work). 
Под ним подразумевалось установление тесного взаимодействия универ-
ситетской среды с местным сообществом. Конкретная работа заключалась 
в проведении студентами столичного университета серии лекций и дискуссий 
по актуальным общественно-политическим темам для учащихся начальных 
классов в ряде неблагополучных школ одного из отсталых районов Бразилии. 
Как показал этот и другие аналогичные проекты, в слабо ресурсно обеспечен-
4 Groth T.R. 2009. Politics in the School: Teaching and Learning Politics in an Unequal Political Culture. 
Paper prepared for presentation at the 5th Congress of the Russian Political Science Association, November 
20-22. – Архив автора.
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ных сообществах гражданское образование может стать более эффективным 
средством политической социализации, чем семья, церковь или община 
(neighbourhood).

Идея повышения социальной роли образовательных институтов всячески 
подчеркивалась известным бразильским ученым и просветителем П. Фрейре. 
Истинная роль университетов, полагал он, проявляется только при взаимодей-
ствии с обществом, в котором университеты будут репрезентировать себя не 
только как “сосуды знания”, но и как те, кто готов учиться у общества в равном 
диалоге [Freire 1973]. Важным результатом такого диалога становится не застыв-
шее, а обновленное, и значит, актуальное и востребованное на практике знание – 
знание, которое преодолевает пропасть между мечтой и реальностью, между 
размышлением и действием, между прошлым и будущим, между частью и целым.

Главные принципы образовательного метода Фрейре – диалогичность, кон-
кретность, вера в человека как в существо, способное к развитию. Цель такого 
подхода – активизировать в обучаемых людях способность осмысливать, осоз-
навать происходящее, приблизиться к пониманию причин ситуаций и событий. 
П. Фрейре считал образование, в первую очередь, инструментом для решения 
социальных проблем, преобразования окружающего мира и преодоления со-
циальной несправедливости. Образование не отчуждает человека от общества, 
как это принято иногда думать, но напротив, усиливает его включенность в об-
щественную жизнь за счет лучшего ее понимания [Freire 1987].

Основная идея П. Фрейре – деинституционализация гражданского об-
разования. Окружающая человека среда настолько богата выбором (идей, 
смыслов, отношений, перспектив), что любой жесткий каркас не просто обед-
няет возможности индивида, но тормозит развитие общества, отсеивая все, 
что формально не вписывается в существующие институциональные рамки. 
Представление, что только государство определяет кто, что и в каком объеме 
должен знать, уметь и действовать – “работает” на воспроизводство самого 
государства и его институтов, а это идет вразрез с сегодняшними тенденциями 
в развитии общества, науки, технологий.

Как творцы и преобразователи, люди в своих отношениях с реальностью 
производят не только материальные предметы, но и социальные институты, 
идеи и концепции [ibidem]. Каждая историческая эпоха характеризуется сво-
им набором взаимосвязанных концепций, или “тем”, как называл их Фрейре. 
Новые темы отражают как направления развития человеческих сообществ, 
так и ограничения для их развития. Вычленение и осознание отдельных тем, 
выход за пределы привычных представлений об окружающем мире – первый 
шаг к преобразованию действительности. И от включенности людей в этот 
одновременно познавательный и творческий процесс зависит, насколько 
успешной будет их деятельность и насколько эффективным будет их вклад 
в развитие общества, в котором они живут.

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ И ЭМПИРИКА 

Примеры эффективного продвижения гражданского образования в широ-
кие массы есть и в отечественной истории. Они еще раз показывают, что воспи-
тание гражданина невозможно только через “указания сверху”. Непрерывность 
и комплексность образовательного процесса нашли свое отражение в исследо-
вательской и практической деятельности выдающихся педагогов начала XX в. 
Педагогика “параллельного действия” А.С. Макаренко, “открытая школа” 
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С.Т. Шацкого, воскресные школы Н.И. Пирогова и другие образовательные 
практики свидетельствовали об актуальности взаимодействия социализации 
и целенаправленного воспитательного воздействия, в центре которого нахо-
дится активная в познании и социальном участии личность. Здесь мы видим 
своеобразную “перекличку” идей, культур и исторических эпох. Гражданское 
образование составляло часть реализации государственной политики и рас-
сматривалось как организованное и планомерное воздействие на человека 
с целью его изменения в соответствии с политическим курсом власти [Нечаева 
2008: 446]. На примере гражданского образования особенно хорошо видно, как 
происходит историческая борьба за право контролировать источники знаний, 
методы, формы и содержание образования [Ключарев 2008: 182-189].

При всей неоднозначности политико-идеологической составляющей опыт 
гражданского образования в первые годы советской власти может быть весьма 
поучительным и в наши дни. К сожалению, он не был учтен в 1990-х годах, 
когда демократические преобразования не удалось подкрепить соответству-
ющей государственной политикой в сфере гражданского образования. В силу 
слабости государственных и общественных институтов демократическое 
просвещение граждан, по сути, некому было реализовывать. Это – еще одно 
подтверждение тому, что в обществах, переживающих радикальные преоб-
разования, возникают существенные разрывы между опытом ранней и более 
поздней социализации, что обусловливает необходимость “переучиваться” 
в течение всей жизни [Mishler, Rose 2007: 832]. 

Граждане, особенно старших поколений, не могут сразу освоить новые “пра-
вила игры”, тем более, когда они радикально меняются несколько раз. Не случай-
но в российском обществе так велико (почти пятая часть населения) число людей, 
с ностальгией относящихся к эпохе Л. Брежнева. Гражданское образование – это 
прерогатива сильных институтов, как общественных, так и гражданских; его 
эффект всегда выше в стабильных социально-политических системах, где оно 
“работает” на достижение общих целей в долгосрочной перспективе.

Отличительной чертой сегодняшнего подхода к гражданскому образо-
ванию в России стал акцент на идее стабильности, безопасности и целост-
ности государства. Правовая грамотность и правосознание понимаются не 
как отстаивание гражданских прав, а как участие в осуществлении именно 
государственной политики, в продвижении модели законопослушного пове-
дения в качестве общественно одобряемого образца. Однако целеполагание 
гражданского образования не может не учитывать изменчивость и противо-
речивость социально-политического и культурного контекста. 

О невозможности “всех причесать под одну гребенку” говорит, прежде 
всего, многообразие существующих в обществе взглядов, которые отнюдь не 
абстрактны, а отражают определенные способы человеческого существова-
ния. Подтверждением тому стали результаты опроса населения, проведенного 
Институтом социологии РАН в 2014-2015 гг. в рамках общероссийского мо-
ниторинга “Динамика социальных трансформаций современной России в  
социально-экономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном 
контекстах”. Объем выборочной совокупности исследования составил 4 000 ре-
спондентов, репрезентирующей взрослое (от 18 лет и старше) население РФ по 
параметрам пола, возраста, образования и типа населенного пункта проживания.
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Как показывают результаты опроса, во взглядах россиян сегодня можно 
обнаружить своеобразный паритет традиционалистских и модернистских 
ценностей при небольшом преобладании последних (см. табл. 1).

Таблица 1 (Table 1)

Выбор россиян в парах альтернативных суждений, % 
Russians’ Attitudes to a Pair of Alternative Opinions, Per Cent

Отношение к переменам
Нравятся перемены, жизнь в меняющемся обществе 52
Все перемены к худшему, пусть лучше жизнь остается такой же, как и прежде 47

Отношение к инициативе
Главное – это инициатива, предприимчивость, поиск нового в работе 
и жизни, даже если оказываешься в меньшинстве 56

Главное – это уважение сложившихся обычаев, традиций 44
Отношение к ответственности

Человек – сам кузнец своего счастья, и успех и неудачи – все в его руках 54
Жизнь человека в гораздо большей степени определяется внешними 
обстоятельствами, чем его собственными усилиями 46

Отношение к свободе
Свобода – это возможность быть самому себе хозяином 57
Свобода человека реализуется в его политических правах и свободах 42

Приведенные цифры говорят о том, что российское общество сегодня фак-
тически стоит перед выбором, какой гражданин ему “нужен” и для решения 
каких задач. Дело даже не столько в борьбе с “оголтелым” индивидуализмом 
и рационализмом, как иногда характеризуют либеральную перспективу ее 
оппоненты, или, напротив, с консервативно-охранительными тенденциями, 
а в проблеме повышения и актуализации имеющегося человеческого и соци-
ального капитала в целях развития общества. При этом важно не сталкивать 
эти перспективы, навязывая обществу жесткий выбор из двух предлагаемых 
альтернатив, а дать людям свободу самостоятельного выбора в том, где, когда 
и как реализовывать свои навыки, знания и опыт. Чтобы чувствовать себя 
гражданином, совсем не обязательно выступать “за” или “против”, что, как 
правило, не имеет никакой практической пользы и не приносит удовлет-
ворения. Но участие в социально значимой деятельности, даже анонимно, 
значительно поднимает самооценку индивида как гражданина.

О том, что такой запрос в обществе есть, говорит, например, отношение 
представителей различных социальных групп к личной ответственности 
(см. рис. 1). Готовность к ней демонстрируют, прежде всего, молодежь (66%), 
респонденты с высшим образованием (56%) и высоким уровнем материальной 
обеспеченности (69%), а также пользователи социальных сетей (61%).

Примечательно, что отношение респондентов различных групп населения 
к личной ответственности коррелирует с их поддержкой идей демократии, прав 
человека и свободы самовыражения. Но в данном случае большее влияние 
оказывает поселенческий фактор, что имеет свое объяснение. Если ценностно- 
мировоззренческий выбор обусловлен скорее уровнем материального благопо-
лучия, фактором возраста и включенности в социальные сети, то перспективы 
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его воплощения в жизнь предполагают определенное качество социальной 
и институциональной среды. В данном смысле именно жители мегаполисов 
(39%, в среднем по выборке – 27%) поддерживают права человека, демократию 
и свободу самовыражения в качестве желаемого будущего России. Несколько 
в меньшей степени поддерживают данную перспективу респонденты с высшим 
образованием (37%), молодежь в возрасте 18-30 лет и хорошо обеспеченные 
граждане (32%).

Рисунок 1 (Figure 1)

Отношение россиян к личной ответственности, %  
(не указана доля респондентов, затруднившихся с ответом) 

Russians’ Attitudes To a Personal Responsibility, Per Cent  
(Without the Share of Respondents Found it Difficult to Answer)
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Человек - сам кузнец своего счастья, и успех и неудачи - все в его руках
Жизнь человека в большей степени определяется внешними обстоятельствами

Таким образом, возраст и уровень материальной обеспеченности можно рас-
сматривать, скорее, как факторы индивидуализации жизненных взглядов, хотя 
механизм их влияния, безусловно, различен. В то время как от уровня образования, 
качества институциональной и социальной среды в большей степени зависит их 
практическая реализация. Так, чем выше уровень образования респондентов, тем 
они увереннее в возможности выражать, представлять и продвигать свои инте-
ресы в публичном пространстве. В возможности делать это через общественные 
организации уверены 27% россиян со средним, 32% со средним специальным 
и 44% – с высшим образованием; через политические организации – 26%, 30% 
и 40% соответственно. Наконец, в своей способности влиять на политику госу-
дарства уверены 8% россиян со средним, 12% со средним специальным и 15% 
с высшим образованием. Все это еще раз говорит об актуальности взаимодействия 
образовательного, социального и институционального пространства.

Другой стороной скептицизма россиян относительно своего влияния на 
государство является отсутствие у большей их части четкой гражданской по-
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зиции. Подтверждением тому могут быть данные опроса, согласно которым 
только треть граждан однозначно готовы поддержать власть или оппозицию 
в случае конфликта между ними, а две трети воздерживаются от этого или 
затрудняются ответить (см. рис. 2).

Рисунок 2 (Figure 2)

Готовность россиян поддержать власть или оппозицию в случае конфликта между ними, % 
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скорее готовы поддержать власть скорее готовы поддержать оппозицию

никого не готовы поддерживать затрудняются ответить

Тем актуальнее становится проблема повышения гражданской компе-
тенции через получение необходимых знаний и образования, однако такая 
возможность россиянами оценивается в целом невысоко (см. рис. 3).

Как и в случае рассмотренного выше выбора между властью и оппози-
цией, на оценку россиянами возможности получения необходимых знаний 
влияют возраст, уровень материальной обеспеченности, образование и тип 
поселения. Все большее значение приобретает использование респондентами 
социальных сетей для получения информации. 

Существующие различия во взглядах и неравенство в доступе к необходи-
мым знаниям очерчивают две важные задачи, стоящие перед гражданским 
образованием в сегодняшней России. Прежде всего, речь идет о значительной 
части населения страны (около 2/3), для которой выражение и практическая 
реализация своей гражданской позиции не стали актуальными. С учетом этого 
обстоятельства гражданское образование должно создать широкое образо-
вательное пространство (или образовательную сеть, в терминах П. Фрейре), 
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помогающее человеку выстраивать и реализовывать свой жизненный проект 
через конструктивные отношения с общественными и государственными ин-
ститутами.

Другая проблема заключается в актуализации уже имеющегося человече-
ского капитала, его задействовании в целях развития общества. Готовность 
к переменам, проявлению инициативы, личной ответственности и самосто-
ятельности у более чем половины населения страны (прежде всего, молоде-
жи) резко контрастирует с низким уровнем гражданской активности. Так, за 
последний год в различных видах общественной деятельности принимали 
участие 34% россиян, а политической – 57%. При этом наиболее распростра-
ненными формами гражданской активности стали товарищества собственни-
ков жилья (ТСЖ) и участие в выборах в качестве избирателя. Примечательно, 
что 26% россиян уверены, что их участие в общественно-политической жизни 
все равно ничего не изменит, еще 31% вообще не могут объяснить причин 
своей гражданской пассивности. Обращает на себя внимание и то, что 43% 
респондентов не участвовали и не собираются участвовать в ближайшее время 
в общественно-политической деятельности.

Рисунок 3 (Figure 3)

Оценка россиянами возможности получения необходимых знаний и образования, % 
Possibility to Obtain Necessary Knowledge and Education in the Opinion of Russians, Per Cent 
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Важно отметить, что именно для молодежи характерна позитивная моти-
вация гражданского участия, связанная с самореализацией и самовыраже-
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нием, обретением нового опыта и знаний, осознанием практической пользы 
своих действий. В то время как для старших поколений ведущим мотивом 
гражданского участия выступает защита своих прав и прав своих близких. 
Гражданское образование “сверху”, какую бы идеологию оно ни продвигало 
в широкие массы, не способно закрепить ее надолго и повсеместно, если она 
не соответствует интересам людей. Вплетенное в ткань общественной жизни 
гражданское образование, напротив, способствует повышению ее эффектив-
ности, которая оценивается, конечно, не в материальных выгодах, а в разви-
тии социально полезных свойств личности и практик взаимодействия.

В данном контексте государство и государственная политика не проти-
востоят другим субъектам, уровням и направлениям гражданского образо-
вания – общественным организациям, корпорациям, частным образова-
тельным учреждениям, гражданским инициативам, СМИ и др., но вместе 
с ними образуют открытое и разнообразное пространство для воспитания 
гражданина. Например, социальные педагоги могут проводить идеи граж-
данского образования в жизнь на уровне малых сообществ (семья, соседские, 
территориальные общины), а правозащитные организации – не ограничи-
ваться отстаиванием политических прав и свобод, а расширять сферу своей 
деятельности до оказания правовой помощи социально незащищенным 
слоям и группам населения. Корпоративные структуры давно осознали не-
обходимость развернуться лицом к обществу, подавая пример объединения 
частных, общественных и государственных интересов. 

Включение всего многообразия субъектов, форм и способов гражданского 
образования делает эту сферу более динамичной и восприимчивой к вызовам 
времени. Гражданское образование способствует повышению общей ком-
петенции человека, вносит вклад в развитие таких востребованных сегодня 
навыков, как критическое мышление, личная ответственность, решение 
проблем, настойчивость, сотрудничество и любознательность [New Vision… 
2015: 1], которые совсем не противостоят гражданственности и патриотизму, 
а придают им новое, современное качество. 

Конструирование и реализация на практике подданнической модели граж-
данства, основанной исключительно на принципах лояльности, законопослу-
шания и самопожертвования, настраивает людей на получение всесторонней 
опеки и заботы со стороны государства, что оборачивается дополнительным 
социальным бременем. При этом вряд ли можно ожидать появление новых 
лидеров – носителей передовых взглядов и инновационных технологий, 
как в политике, так и в общественной жизни, экономике, науке и культуре. 
Попытку же сочетать подданническую модель гражданства и либеральную 
модель экономики можно назвать чисто российским изобретением, которое 
пока, увы, не дало и, видимо, не может дать положительных результатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренные в статье теоретические и практические подходы позволяют 
сделать вывод, что современная модель гражданского образования должна 
ориентироваться, в первую очередь, на формирование и развитие гражданской 
компетенции. В такой модели ключевым становится концепт человеческого 
капитала, который дает возможность рассматривать гражданскую компетен-
цию и как результат непрерывного образовательного процесса, и как актуаль-
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ный ответ на происходящие в обществе изменения. Приращение граждан-
ской компетенции позволяет человеку лучше понимать суть происходящих 
в обществе процессов и явлений, брать на себя большую ответственность 
и расширять границы этой ответственности, выстраивать более эффективные 
стратегии взаимодействия с общественными и государственными института-
ми. Именно такой подход может обеспечить функционально-динамическое 
взаимодействие политической системы и социальной среды.

Таким образом, решение противоречия между образованием и политикой 
возможно в рамках самого широкого подхода к определению гражданского 
образования. Гражданское образование – это все процессы, которые влияют 
на убеждения, обязанности, возможности и действия людей в качестве чле-
нов или потенциальных членов общества. Важно не столько идеологическое 
наполнение конкретной модели гражданского образования (ее вполне можно 
назвать суверенной с точки зрения интересов государства), сколько развитие 
комплекса знаний, ценностей, отношений и навыков, позволяющих индивиду 
самостоятельно согласовывать рациональные, эмоциональные и поведенче-
ские компоненты своего отношения к обществу и государству. 
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Abstract. The article examines topical issues of civic education. The subject of the analysis is a contradiction 
between specific goal setting of the educational process, on the one hand, and the variety and unpredictability 
of political life, on the other. This contradiction is particularly pronounced in transitional-inversion types 
of societies, including Russia. The aim of the article is to study approaches to the construction of a modern 
model of civic education that provides effective functional and dynamic interaction of the political system 
and its social environment. The main attention is paid to what theoretical developments may constitute the 
conceptual framework of a modern model of civic education. The competence approach to civic education is 
generalized. This approach emphasizes the importance of matching the cognitive, emotional and behavioral 
components of citizenship, as well as its effective implementation in the relationship of the citizen with 
the public and political institutions. At the same time the perspective directions of civic education (civic 
engagement, rational behavior, the balance of interests of the state, society and the individual, et al.) are 
determined in view of “skills of the 21st century” (leadership, critical thinking, problem solving, individual 
responsibility, cooperation and curiosity). It is shown that many of these skills can be implemented in 
different socio-political contexts, as indicated by the examples of historical and today’s local and regional 
expertise. It is concluded that solution of the contradiction between “education and politics” is possible 
in the framework of a broad approach to the definition of civic education. Civic education includes all 
processes that affect beliefs, obligations, opportunities and actions of people as members or prospective 
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members of society. This definition implies eclecticism of civic education and reflects the interaction of 
the different social, cultural and political contexts. It is not so much the ideological content of a particular 
model of civic education that is important, as the development of knowledge, values, attitudes and skills that 
enable the individual to coordinate the cognitive, emotional and behavioral components of its relationship 
to society and the state.
Keywords: civic education; active citizenship; civic competence; politics; individual; state; society. 
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