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Результаты исследований показали, что гражданское воспитание включает три основных компонента: 
гражданское знание, гражданские навыки и гражданские позиции. Гражданское знание включает четкое по-
нимание структуры правительства страны и процессов принятия законов. Важная функция гражданского 
знания заключается в том, что оно стимулирует гражданское действие. Неотъемлемой частью гражданского 
воспитания является формирование гражданских навыков, которые зависят от многих факторов, включая 
домашнюю среду, активное и ответственное участие в политической жизни общества, общее образование. 
Следующий важный компонент гражданского воспитания – гражданские позиции – относится к личност-
ным и общественным характеристикам гражданина, важным для активного участия в жизни общества в ус-
ловиях конституционной демократии. Важно отметить, что гражданские знания, навыки и позиции взаимо-
зависимы.
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The results of the research showed that civic education involves three basic components: civic knowledge, 
civic skills and civic position. Civic knowledge includes clear understanding of the government structure and the 
processes of law adoption. The important function of the civic knowledge is its stimulation of civic activity. The 
essential part of civic education is the formation of the civic skills, which are dependent on many factors including 
home environment, active and responsible participation in political life of the society, general education. The next 
basic component of civic education –civic position – is connected with personal and social characteristics of a 
citizen, which are important for active participation under the conditions of constitutional democracy. It should be 
mentioned that civic knowledge, civic skills and civic position are interconnected.
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В современном мире от социальной 
активности и гражданской позиции моло-
дежи зависит становление полноценного 
гражданского общества, от того, какими 
идеалами, знаниями и убеждениями ру-
ководствуется подрастающее поколение. 
Немаловажную роль в процессе форми-
рования гражданского общества игра-
ют образование и воспитание как основа 
формирования осознанной гражданской 
позиции членов общества. В данном слу-
чае необходимым является формирование 
соответствия образовательного процесса 
и культурно-исторической ситуации, сло-
жившейся в современном российском об-
ществе к настоящему моменту. 

В нашем исследовании мы обращаемся 
к опыту гражданского воспитания в США. 
США, как и Россия, является поликультур-
ной страной, что актуализирует проблему 
воспитания и обучения представителей раз-
ных национальностей, конфессий и культур 
как граждан единого государства. Педаго-
гический опыт США, как родины большого 

числа иммигрантов, важен именно тем, что 
изначально это была территория прожива-
ния разрозненных переселенцев, что требо-
вало особого подхода к решению проблем 
образования, усложненных в первую оче-
редь языковыми и религиозными различи-
ями иммигрантов [1]. 

История становления гражданского вос-
питания в США насчитывает более двух 
веков и неразрывно связана с исторической 
и политической жизнью общества.

Цель исследования заключается в том, 
чтобы изучить ведущие концепции амери-
канских исследователей и систематизиро-
вать различные точки зрения на особенно-
сти компонентов гражданского воспитания 
в современной школе.

Материалы и методы исследования
Основными источниками по проблеме послу-

жили основополагающие теоретические труды аме-
риканских ученых по вопросам поликультурного 
образования и гражданского воспитания, материалы 
образовательных ресурсных центров, а также за-
рубежная педагогическая периодика. В процессе 
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исследования использовались методы теоретического 
анализа литературы по проблеме, перевода, синтеза 
научных зарубежных трудов для выявления основных 
положений данного исследования.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В результате исследования выявлено, 
что к обязательным компонентам граж-
данского воспитания относятся граждан-
ские знания, гражданские навыки (умения) 
и гражданские позиции.

По мнению ряда исследователей, граж-
данское знание начинается с четкого по-
нимания структуры правительства страны 
и процессов принятия законов политическо-
го творчества [2; 3; 6; 7]. Как подчеркивает 
Дж. Бэнкс, воспитание гражданственности 
невозможно, если граждане не понимают 
фундаментальных понятий, таких как «де-
мократия», «разделение полномочий», «фе-
дерализм», «частные права», а также «роль 
правительства» [3, 12]. Поэтому для воспи-
тания ответственного гражданина необхо-
димо, чтобы школьники знали и умели ана-
лизировать исторические и политические 
события в стране, понимали направления 
государственной политики страны.

Следует подчеркнуть, что гражданское 
знание стимулирует гражданское действие. 
Иными словами, школьники, которые знают 
больше о правительстве, с большей вероят-
ностью примут участие в голосовании, об-
судят политику в отличие от их менее осве-
домленных сверстников.

Содержание гражданского знания пред-
полагает знание школьниками ответов на 
пять ключевых вопросов, которые обязан ус-
воить каждый добропорядочный гражданин: 
о направлениях государственной политики, 
функциях и структуре правительства стра-
ны; об основах американской политической 
системы; о значении понятия «демократия» 
и содержании демократических принципов, 
а также о том, как правительство, установ-
ленное Конституцией, воплощает принципы 
американской демократии, ее цели и ценно-
сти; об отношении США к другим странам и 
к международным проблемам; о роли граж-
дан в американской демократии. 

Как подчеркивают исследователи, пред-
ставление содержания в формате вопросов 
является преднамеренным. Демократия – 
это диалог, обсуждение, совещательный 
процесс, в котором активно участвуют граж-
дане. Вопросы предназначены для того, 
чтобы подчеркнуть, что этот процесс бес-
конечен, что это не что иное, как продолжа-
ющийся поиск новых и лучших способов 
понимания идеалов демократии [4; 5; 6; 7]. 
Как считает Дж. Бэнкс, важно, чтобы у всех 
школьников была возможность рассмотреть 

существенные вопросы о роли правитель-
ства в гражданском обществе [3]. 

Отметим также, что в содержании ком-
понента – гражданские знания – четко 
прослеживается трансмиссионная приро-
да поликультурного образования, т.е. уча-
щийся овладевает политической и право-
вой грамотностью и учится переносить 
(англ. «transmit») полученные знания из 
школьной среды в социум.

Второй важный компонент гражданского 
воспитания в демократическом обществе – 
гражданские навыки. Гражданские навыки 
включают способность общаться с выбор-
ными должностными лицами, чтобы влиять 
на политику государства, понимать и уча-
ствовать в государственных делах и критиче-
ски оценивать гражданскую и политическую 
жизнь; умения объяснять и анализировать; 
принимать решения; оценивать ситуацию; 
защищать свою точку зрения; обсуждать во-
просы публично или в частном порядке, т.е. 
интеллектуальные навыки, а также навыки 
взаимодействия, контроля и влияния [8]. 

Формирование гражданских навыков за-
висит от многих факторов, включая домаш-
нюю среду, участие в различных группах, 
общем образовании и гражданском воспи-
тании. Развитие интеллектуальных навыков 
неотделимо от гражданского воспитания. 
Чтобы быть в состоянии критично оцени-
вать политическую проблему например, 
нужно иметь понятие об истории ее проис-
хождения, ее актуальности, а также о ряде 
интеллектуальных методов, необходимых 
для решения подобной проблемы. 

Исследователи подчеркивают, что граж-
данское воспитание позволяет идентифици-
ровать или объяснить значения вещей, кото-
рые являются материальными ценностями, 
такими как национальный флаг, националь-
ные памятники или гражданская и полити-
ческая жизнь. Оно также позволяет понять 
значения нематериальных ценностей, таких 
как патриотизм, права большинства и мень-
шинств, гражданское общество, конститу-
ционная система правления и др. [9]. 

Следует подчеркнуть, что способность 
идентифицировать язык эмоций и символы 
имеет особое значение для граждан. Они 
должны быть в состоянии различить истин-
ные цели, для демонстрации которых ис-
пользуются язык эмоций и символы.

Другое интеллектуальное умение, овла-
дению которым способствует гражданское 
воспитание, это умение описания функций 
и процессов, таких как участие в граждан-
ской жизни, иммиграции, профессиональ-
ной занятости, помогает гражданину найти 
место текущим событиям в процессе поли-
тической и общественной жизни. 
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В самоуправляющемся обществе граж-
дане – лица, принимающие решения. По-
этому граждане должны продолжать совер-
шенствовать свои навыки оценки ситуации, 
принятия решения и защиты своей точки 
зрения. Эти навыки важны, чтобы граждане 
могли оценивать проблемы, существующие 
в обществе в настоящий момент, чтобы сде-
лать выводы по проблемам и обсудить их 
публично или в частном порядке.

Американские ученые единогласны во 
мнении, что для полноценного развития 
гражданских навыков школьники должны 
иметь возможность размышлять над про-
цессами и событиями, происходящими 
в обществе, под руководством грамотных 
и квалифицированных наставников. 

Если граждане должны влиять на поли-
тическую жизнь общества, им следует рас-
ширить свой багаж общих умений и навы-
ков. Подчеркнем, что голосование – важное 
средство проявления участия и влияния на 
политику страны, но это не единственный 
способ. Граждане также должны уметь пода-
вать прошения, выступать с речью или давать 
показания перед государственными органа-
ми, присоединяться к специальным группам 
защиты интересов и др. Таким образом, на-
выки взаимодействия, контроля и влияния 
должны систематически развиваться.

Подчеркнем, что в содержании компо-
нента – гражданские навыки – заложена 
транзакционная природа поликультурного 
образования, т.е. школьники учатся взаи-
модействовать (англ. «transact») с предста-
вителями разных слоев общества, структур 
власти, разных культур.

Перейдем к рассмотрению третьей 
важной составляющей гражданского вос-
питания – гражданских позиций. Анализ 
трудов американских ученых относитель-
но данного аспекта гражданского воспита-
ния показал, что грамотное формирование 
гражданских позиций у школьников явля-
ется серьезной социально-психологической 
проблемой, так как гражданская позиция 
относится к личностным и общественным 
характеристикам гражданина, важным для 
активного участия в жизни общества в ус-
ловиях конституционной демократии.

Исследователи подчеркивают, что граж-
данские позиции, как гражданские навыки, 
развиваются медленно в течение долгого 
времени и в результате того, что каждый че-
ловек изучает и испытывает на собственном 
опыте, в семье, в школе и общественных 
организациях [3]. Эти события позволяют 
понять, что ответственное самоуправление 
каждого человека необходимо для демокра-
тии, одно является обязательным условием 
существования другого.

Нельзя не согласиться с Дж. Бэнксом, 
что личностные качества, такие как уваже-

ние ценностей и человеческого достоин-
ства, самодисциплина и моральная ответ-
ственность, обязательны для формирования 
личности гражданина [2]. 

Характеристики человека как обще-
ственного деятеля не менее важны. По 
мнению Дж. Патрика, такие качества, как 
общественная активность, уважение закона, 
критичное отношение к действительности, 
готовность слушать, вести переговоры, нахо-
дить компромиссы, обязательны для успеха 
в жизни в демократическом обществе [10]. 

Гражданские позиции, которые способ-
ствуют политической активности человека, 
здоровому функционированию политиче-
ской системы, осмыслению гражданином 
ценностей демократии, общественной поль-
зы, были идентифицированы в Националь-
ных стандартах основ гражданственности 
и правительства (National Standards for Civics 
and Government) [2]. Анализ данного доку-
мента показал, что эти позиции или личност-
ные и общественные качества гражданина 
сводятся к следующему содержанию:

– становление независимым членом об-
щества означает добровольное соблюдение 
установленных в обществе стандартов по-
ведения, принятие на себя ответственности 
за последствия своих действий;

– принятие гражданином личных по-
литических и экономических обязанностей 
включает заботу о себе и своей семье, а так-
же знание текущих общественных проблем, 
правил голосования; своевременную опла-
ту налогов; возможность участия в составе 
присяжных заседателей;

– уважение Человека как высшей ценно-
сти означает умение выслушать мнения дру-
гих, учитывать права и интересы сограждан, 
придерживаться принципа большинства, но 
признавать право меньшинства;

– вдумчивое и активное участие в граждан-
ских делах подразумевает предварительное оз-
накомление с проблемой перед голосованием 
или участием в дебатах; подчинение личных 
желаний и интересов общественному благу;

– содействие здоровому функционирова-
нию конституционной демократии означает 
внимательность гражданина к связям с об-
щественностью; знание содержания консти-
туционных ценностей и принципов; умение 
контролировать приверженность политиче-
ских лидеров и общественных организаций 
этим ценностям и принципам и принимать 
соответствующие меры в случае нарушений; 
использование мирных и законных методов 
для внесения поправок в законы.

Таким образом, данные гражданские по-
зиции помогают гражданам выявить связь 
между своими гражданскими установками 
и действиями, являясь, таким образом, не-
отъемлемой составляющей частью граж-
данского воспитания.
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Следует подчеркнуть, что содержание 
компонента – гражданские позиции – осно-
вано на эмансипированной (освобождающей) 
и трансформационной природе поликуль-
турного образования. Эмансипированная (ос-
вобождающая) природа (англ. «emancipate») 
означает, что школьник учится использовать 
полученные знания и навыки для понимания 
сути явлений реальной жизни, т.е. становит-
ся агентом своего образования, что приводит 
к формированию прочной гражданской пози-
ции. Таким образом, расширяются возможно-
сти индивида в разных сферах его жизнедея-
тельности. Трансформационная природа (англ. 
«transform») означает способность учащего-
ся трансформироваться в самостоятельного 
гражданина, обладающего гражданскими зна-
ниями, навыками и позициями, для того, чтобы 
активно участвовать в жизни общества.

Заключение
Завершая обсуждение проблемы граж-

данского воспитания учащихся в США, 
сформулируем общие выводы.

Гражданское знание включает четкое 
понимание структуры правительства страны 
и процессов принятия законов. На данном 
этапе главный акцент в процессе гражданско-
го воспитания направлен на знание и умение 
школьников анализировать исторические 
и политические события в стране, понимать 
направления государственной политики 
страны. Важная функция гражданского зна-
ния заключается в том, что оно стимулирует 
гражданское действие. Гражданские знания 
основаны на трансмиссионной природе поли-
культурного образования, т.е. способности 
учащего переносить политические и право-
вые знания из школьной среды в социум.

Неотъемлемой частью гражданского 
воспитания является формирование граж-
данских навыков, которые зависят от мно-
гих факторов, включая домашнюю среду, 
активное и ответственное участие в поли-
тической жизни общества, общее образо-
вание. Эти навыки классифицируются как 
взаимодействие, контроль и влияние. Граж-
данские навыки основаны на транзакцион-
ной природе поликультурного образования, 
т.е. умении школьников взаимодействовать 
с представителями разных слоев общества, 
структур власти, культур.

Следующий важный компонент граж-
данского воспитания – гражданские по-
зиции – относится к личностным и обще-
ственным характеристикам гражданина, 
важным для активного участия в жизни 
общества в условиях конституционной де-
мократии. Гражданская позиция тесно свя-
зана с сознательной готовностью человека 
к участию в общественно полезной деятель-
ности, наличием теоретических граждан-
ских знаний и практических гражданских 

умений. Важно отметить, что гражданские 
знания, навыки и позиции взаимозависимы. 
Гражданские позиции основаны на эман-
сипированной (освобождающей) и транс-
формационной природе поликультурного 
образования, т.е. способности учащегося 
становиться агентом своего образования 
и трансформироваться в самостоятельного 
гражданина, обладающего гражданскими 
знаниями, навыками и позициями. 

Антирасистская природа поликультур-
ного образования, его непрерывность и ди-
намичность характерны для содержания 
всех компонентов гражданского воспитания. 
Гражданское воспитание требует постоянно-
го внимания и преобразований в соответствии 
с меняющимися требованиями современного 
мира, новыми экономическими, политически-
ми и культурными связями между странами. 

Делая вывод из вышеизложенного, отме-
тим, что гражданские знания, навыки и по-
зиции взаимозависимы. Наличие знаний 
и навыков укрепляет гражданские позиции, 
а гражданские позиции, в свою очередь, 
могут являться ценной поддержкой в при-
обретении гражданских знаний и навыков. 
Эффективное гражданское воспитание по-
вышает уровень гражданских знаний, навы-
ков и позиций, а также стимулирует граж-
дан к активному и ответственному участию 
в жизни общества. Показателем эффектив-
ности гражданского воспитания является 
то, в какой степени личность владеет граж-
данскими знаниями, навыками и насколько 
активно проявляет гражданскую позицию.
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