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Аннотация. Статья посвящена осмыслению гражданского воспитания в отечественной педагогической 

мысли, начиная с XVIII в., когда начинают происходить кардинальные изменения в системе отечественно-

го образования: реформы Петра I способствовали появлению светской (гражданской) системы образования, 

нацеленной, прежде всего, на профессиональное образование. Вопросы гражданского воспитания на уровне 

власти становятся актуальными и приоритетными. Складывается новый национальный идеал – «человек 

государственный, слуга царю и Отечеству» [2]. Гражданское воспитание в этот период рассматривается в 

контексте общественного воспитания, включающего в себя традиционно нравственное и национальное 

(народное) воспитание, и такой подход сохраняется на протяжении всего XIX века. В публицистике этого 

периода вопросы воспитания обсуждаются и либералами, и консерваторами, и славянофилами, и западни-

ками. В целом, современные исследователи считают, что в обозначенный период складывалась либерально-

демократическая модель гражданского образования и воспитания, понятие же гражданского (общественно-

го) воспитания уже обретало интегративные черты. 
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Введение© 

В настоящее время в системе современного оте-

чественного образования актуализированы вопросы, 

связанные с организацией воспитательного процесса 

на всех уровнях образования, начиная с дошколь-

ного. Один из институтов РАО разрабатывает при-

мерные программы воспитания, в том числе и для 

системы среднего профессионального образования. 

Приоритетное место в перечне личностных резуль-

татов воспитания занимают гражданские качества 

личности: «осознающий себя гражданином и за-

щитником великой страны; проявляющий актив-

ную гражданскую позицию… соблюдающий нормы 

правопорядка… Демонстрирующий приверженность 

к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонацио-

нального народа России» [9].  

Однако встает ряд важнейших проблем, одна из 

которых – каковы онтологические основания граж-

данского воспитания? На этот вопрос отвечает исто-

рия отечественной педагогической мысли, которая 

обращает нас к традиции гражданского воспитания 

на протяжении нескольких столетий и раскрывает 

основные смыслы, наполняющие это понятие ис-

конным содержанием: гражданином может быть 

только настоящий человек – высоконравственный, 
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укорененный в отечественных духовных и нрав-

ственных традициях, правовой культуре, тот, кто 

не отделяет себя от своего народа и своего отече-

ства. Гражданское же воспитание начинается с се-

мьи, когда родители являют собой пример высокой 

гражданственности, а учебные заведения воспиты-

вают в детях и молодежи благоговейное отношение 

к родному языку, родной литературе, истории и 

географии, родным святыням. 

Результаты 

Анализ исторической, публицистической и 

научной литературы раскрывает основные вехи ста-

новления, употребления и интерпретации в публич-

ном научном и общественном дискурсе понятия 

«гражданское воспитание». Впервые официально, 

на государственном уровне, о необходимости граж-

данского воспитания заговорили в эпоху Петра I, 

когда начались кардинальные изменения в системе 

образования. Главное из них – открытие граждан-

ских учебных заведений, ориентированных на про-

фессиональное образование. Известный историк 

педагогики П. Ф. Каптерев так пишет об этом: 

«Петр круто изменил характер образования и шко-

лы, причем духовная школа, бывшая прежде все-

общей, единственным типом образования, превра-

тилась в сословную, один из многих видов профес-

сионального обучения…» [4, с. 154].  

На протяжении всего XVIII в. формировалась 

система гражданского, или светского, образования. 

П.Ф. Каптерев называет этот период педагогиче-
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ским хаосом, поскольку традиционное религиозно-

церковное образование отходило на второй план, 

формировалось новое: профессиональное, сословное, 

энциклопедическое. Вопросы гражданского воспи-

тания стали подниматься чаще как самим государ-

ством, так и общественными деятелями, выражаю-

щими взгляды общества на эту проблему. По ини-

циативе Екатерины II выходит книга, которую 

П.Ф. Каптерев охарактеризовал как «…апофеоз со-

временной правительственной власти, каковое 

настроение и старались укоренить в юных сердцах 

и умах путем чтения в школах… книги» – «О 

должностях человека и гражданина. Книга к чте-

нию, определенная в народных городских учили-

щах, изданная по Высочайшему повелению цар-

ствующия Императрицы Екатерины вторыя. В С. – 

Петербурге, 1783 года [4, с. 215]. Во 2 главе, по 

словам П.Ф Каптерева, были изложены жизненные 

и твердые мысли, «…которыми гражданин и чело-

век закрепощался данному правительству и создан-

ному им законодательству»: «истинный сын отече-

ства должен принадлежать быть к государству, об-

разу правления, к начальству и к законам. Любовь 

к отечеству состоит в том, дабы мы почтение и бла-

годарность являли к правительству, чтобы покоря-

лись законам, учреждениям и добрым нравам обще-

ства, в коем мы живем…» [4, с. 215]. Следует отме-

тить, что практически к середине XVIII в. склады-

ваются два подхода к пониманию гражданского 

воспитания: государственный утилитарно-

охранительный и общественный, или общественно-

политический, который в данный период представ-

ляли русские просветители (Н.И. Новиков,  

А.И. Радищев и др.). Яркими представителями гос-

ударственных взглядов на гражданское воспитание, 

их разработчиками во времена Петра I были: пер-

вый российский историк В.Н. Татищев, основопо-

ложник профессионального образования в России, 

первый русский экономист, сторонник петровских 

преобразований И.Т. Посошков и архиепископ Фе-

офан Прокопович, вдохновитель петровских реформ 

в духовной сфере российского государства. При 

Екатерине II вопросами гражданского воспитания 

занимались ее ближайшие сподвижники – разра-

ботчик программы образовательной реформы, лич-

ный секретарь императрицы И.И. Бецкой и Ф.И. 

Янкович-де-Мириево, педагог, реформатор в сфере 

образования, последователь Яна Амоса Коменского, 

автора «Великой дидактики».  

Петровские реформы в сфере образования имели 

и негативные последствия для отечественной систе-

мы образования, прежде всего, в том, что долгие 

годы преподавание велось не на родном языке, да-

же в духовных учебных заведениях. Родная исто-

рия переписывалась немцами не в интересах рос-

сийского государства и отечественной истории. Этот 

вопрос стал особенно актуальным в связи с создани-

ем Московского университета. Первый русский 

ученый М.В. Ломоносов поставил вопрос о воспита-

нии «русского человека» как гражданина и патрио-

та своего Отечества, для этого, по мнению ученого, 

преподавание должно вестись на родном языке, в 

том числе и истории государства российского.  

М.В. Ломоносов считал, что большую роль в воспи-

тании достойного гражданина своего Отечества иг-

рает наставник, педагог, который сам должен яв-

лять пример гражданственности, высокой нрав-

ственности, искренней любви к Родине, своим уче-

никам.  

Понятия «гражданственность», «общественное 

(как гражданское) воспитание» окончательно вхо-

дят в научный оборот отечественных ученых и пе-

дагогов во второй половине XVIII в., когда светская 

система образования стала значительно расширять 

свои границы. Под «гражданственностью» понима-

лось приобщение к европейской культуре, а «граж-

данское воспитание» рассматривалось как альтер-

натива церковному и военному воспитанию. В этот 

период «гражданское воспитание» предполагало 

подготовку к какой-либо гражданской профессии, 

но не формирование каких-либо гражданских ка-

честв личности. При этом гражданская профессия 

была неотделима от служения Отечеству, лично 

императору или императрице. В размышлениях 

видных общественных деятелей и ученых того вре-

мени понимание гражданского воспитания тесно 

переплеталось с патриотическим и нравственным.  

Первым из общественных деятелей о граждан-

ско-патриотическом воспитании заговорил А.Н. Ра-

дищев в своем труде «Беседа о том, что есть сын Оте-

чества». Определяя основные качества истинного сына 

своего Отечества – хранение чести, благонравие и бла-

городство, он пишет о важности воспитания таких 

качеств, как трудолюбие, прилежание, скромность, 

умение подчиняться начальствующим, сострадание, 

желание учиться истинным обязанностям человека 

[10]. 

Идеи гражданственности и гражданского воспи-

тания, как обязанности государства и семьи, разви-

вает в своих трудах и Н.И. Новиков – известный 

просветитель XVIII в. В труде «О наставлении и 

воспитании детей» он пишет о том, что благополу-

чие страны во многом зависит от доброты нравов 

населяющих ее народов, а доброта нравов – от вос-

питания, поэтому государство должен занимать этот 

вопрос, чтобы не было «худых членов» Отечества 

[3]. Н.И. Новиков главную цель воспитания видит 

в «…образовании детей благополучными людьми и 

полезными гражданами». По его мнению, худой 

человек всегда «худой гражданин». 

Идеи гражданского воспитания волнуют и 

«главного историка» конца XVIII – начала XIX вв. 

Н.М. Карамзина. В своей «Истории государства 

Российского» он прослеживает трудный путь ста-

новления российской государственности и русского 

национального самосознания, определяющего исто-

ки российской гражданственности и гражданского 

воспитания. В статье, опубликованной в 1802 г., «О 

любви к Отечеству и народной гордости» Н.М. Ка-

рамзина читаем: «… Любовь к отечеству может 

быть физическая, моральная и политическая. Чело-

век любит место своего рождения и воспитания. 

Сия привязанность есть общая для всех людей и 

народов, есть дело природы и должна быть назва-

на физическою…Сия любовь к согражданам, или к 

людям, с которыми мы росли, воспитывались и 

живем, есть вторая, или моральная, любовь к оте-

честву, столь же общая, как и первая, местная или 

физическая, но действующая в некоторых летах 

сильнее: ибо время утверждает привыч-

ку…Патриотизм есть любовь ко благу и славе отече-

ства и желание способствовать им во всех отноше-

• Педагогические науки • Российское образование сегодня 

 



Известия ВГПУ, № 4 (293), 2021 
 

 

 
12 

ниях. Он требует рассуждения – и потому не все 

люди имеют его…любовь к собственному благу про-

изводит в нас любовь к отечеству, а личное самолю-

бие – гордость народную, которая служит опорою 

патриотизма…» [5].  

В XIX в. складывается целостная система обра-

зования, которая включала в себя и светские, и 

духовные учебные заведения. Вопросы воспитания, 

в том числе гражданского и патриотического, об-

суждаются и славянофилами, и западниками, и 

либералами, и консерваторами. Огромную роль в 

этом играла публицистика – издания, созданные 

теми или иными общественными деятелями и орга-

низациями. 

В 1826 г. А.С. Пушкин пишет официальную за-

писку «О народном воспитании», где поднимает 

проблемы в сфере народного просвещения, качества 

образования и воспитания в России. Особенно его 

волнует отсутствие в программах образования дис-

циплин по истории, законодательству, экономике 

России: «…Изучение России должно будет преиму-

щественно занять в окончательные годы умы моло-

дых дворян, готовящихся служить отечеству верою 

и правдою, имея целию искренно и усердно соеди-

ниться с правительством в великом подвиге улуч-

шения государственных постановлений, а не пре-

пятствовать ему, безумно упорствуя в тайном 

недоброжелательстве…» [7, с. 321].  

Известный славянофил А.С. Хомяков в работе 

«Об общественном воспитании» ставит очень важ-

ный вопрос о влиянии правительства, власти на 

воспитание. В его понимание воспитание есть дело 

всего общества, «…без всякого вмешательства пра-

вительственной власти…» [12, с. 347]. Государство 

должно оказывать только положительное влияние 

на воспитание и общественное образование. Для 

России это положительное влияние государства 

А.С. Хомяков видит в укреплении духовных, рели-

гиозных оснований государственности, семьи и об-

щины.  

В XIX в. государственная политика поддержи-

валась идеей «Православие. Самодержавие. Народ-

ность», выдвинутой министром Народного Просве-

щения, графом С. С. Уваровым. В своем отчетном 

письме Николаю I «Десятилетие Министерства 

Народного Просвещения (1833–1843)» он начертал 

«главные начала» деятельности Министерства – 

удержать отечественное образование в русле само-

бытного развития на трех основаниях: православии 

как государствообразующей религии, самодержа-

вии, как единственно приемлемой для России вла-

сти, и народности, когда все сословия участвуют в 

воспитании своих чад [11, с. 447–448]. 

Почти до конца XIX в. понятие «гражданское 

воспитание» соотносилось с понятием «обществен-

ное воспитание», которое включало в себя правовое, 

нравственное и патриотическое воспитание, поли-

тическое просвещение. О необходимости включения 

в общественное воспитание политического просве-

щения писал известный публицист первой полови-

ны XIX в. В.В. Попугаев, о важности правовых во-

просов размышлял в своих статьях поэт-публицист 

конца XVIII – начала XIX вв. И.П. Пнин. В осно-

вание правового воспитания И.П. Пнин полагал 

нравственные начала. Он выделял четыре сословия 

в России и определял те качества, которые должны 

быть им присущи, чтобы Россия процветала: 

«…трудолюбие и трезвость нахожу я самыми при-

личнейшими добродетелями для земледельческого 

состояния; исправность и честность – для мещан-

ского; [Под сим разумею я вообще средних род лю-

дей в России.] правосудие и всегда готовое пожерт-

вование собою пользам отечества – для дворянского 

и, наконец, благочестие и примерное поведение –

 для состояния духовного. Сии добродетели почи-

таю я для сих сословий исключительными.» [8] 

Известные ученые этого периода тоже подчерки-

вали необходимость нравственного воспитания для 

становления подлинных граждан Отечества. 

Например, Н.И. Пирогов в своих статьях «Вопросы 

жизни», Д.И. Менделеев в «Заметках о народном 

просвещении в России» и др. Известный демократ 

В.Г. Белинский в своих статьях ставил важнейшие 

вопросы воспитания человеческого в человеке, о 

важности внешней чистоты и благородства, но бо-

лее того – чистоты и высоты внутреннего человека: 

«…Уважение к имени человеческому, бесконечная 

любовь к человеку за то только, что он человек, без 

всяких отношений к своей личности и к его нацио-

нальности, вере или званию, даже личному его до-

стоинству или недостоинству, словом, бесконечная 

любовь и бесконечное уважение к человечеству да-

же в лице последнейшего из его членов должны 

быть стихиею, воздухом, жизнью человека…» [1,  

с. 100–101]. Представители народной педагогики, 

такие, как К.Д. Ушинский, большое внимание уде-

ляли вопросам народного воспитания как важней-

шей составляющей общественного (гражданского) 

воспитания. 

Впервые термин «гражданское воспитание» упо-

требил И.М. Ястребцов, педагог, философ и доктор 

медицины первой половины XIX в., в своем труде 

«О системе наук, приличных в наше время детям». 

Он определяет систему воспитания, которая должна 

способствовать развитию телесных, умственных и 

нравственных способностей человека. Система 

включала в себя физическое, умственное, нрав-

ственное и прикладное воспитание. Общественное, 

или гражданское, воспитание И.М. Ястребцов отно-

сит к прикладному воспитанию, имея в виду кон-

кретные личностные качества, которые должны 

быть воспитаны в человеке [13]. 

В целом, как отмечает О.В. Лебедева: «…для 

первой половины XIX в. была характерна либе-

рально-демократическая модель гражданского обра-

зования. Служба Отечеству рассматривалась как 

почетное право, дело чести и священная обязан-

ность дворянина…» [6]. 

Выводы 

В течение двух столетий, в XVIII и XIX вв., в 

целом, сформировался идеал гражданского воспи-

тания, который сегодня можно назвать традицион-

ным. Следует заключить, что это понятие, по сути, 

отождествлялось с понятием «общественное воспи-

тание» и полагало свои основания в духовном и 

нравственном совершенствовании личности, т.е. 

воспитание гражданских качеств личности рассмат-

ривалось в контексте нравственного воспитания, 

или воспитания благочестия, добродетельной жиз-

ни, основанной на традициях православия как гос-

ударствообразующей религии. При этом сам про-

цесс формирования таких качеств не обозначался 
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еще термином «гражданское воспитание», однако 

гражданские качества личности не отделялись от 

личностных качеств человека: достойным гражда-

нином мог быть только человек нравственный, бла-

городный, добродетельный, т.е. устремленный к 

совершению добрых дел на благо Отечества и 

ближних. Гражданское (общественное) воспитание в 

означенный исторический период наполнялось ак-

туальными для современного осмысления этого 

процесса смыслами: важности политического про-

свещения и формирования гражданской позиции, 

правового воспитания, «народного» воспитания, 

формирующего осознание национальной идентично-

сти, сопричастности к многонациональному народу 

российского государства, привитие любви ко всему 

человечеству и человеческому, по сути, открытость 

к межкультурному диалогу, уважение к истории, 

традициям, культурному своеобразию других наро-

дов. Таким образом, в самой традиции мы видим, 

что гражданское воспитание осмысливалось уже 

как интегративное понятие, комплексное, вбираю-

щее в себя и духовную, и нравственную, и соб-

ственно гражданскую, и правовую, и политическую 

составляющие. 
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Abstract. The article is devoted to the understanding of civic education in Russian pedagogical thought, since the 

XVIII century. In the XVIII century, cardinal changes took place in the system of national education: the reforms of 

Peter the Great contributed to the emergence of a secular (civil) education system aimed primarily at vocational edu-

cation. The issues of civic education at the government level are becoming relevant and a priority. A new national 

ideal is emerging – “a man is a state servant to the tsar and the Fatherland”. However, civic education in this period 

is considered in the context of public education, which includes traditionally moral and national (folk) education, 

and this approach persists throughout the XIX century. In the journalism of this period, the issues of education are 

discussed by liberals, conservatives, Slavophiles, and Westerners. In general, modern researchers believe that a lib-

eral-democratic model of civic education and upbringing was formed during this period, the concept of civil (public) 

education has already acquired integrative features. 

Key words: civic education, public education, secular education, moral education, tradition, national ideal, inte-
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