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тельность, осужденный расширяет объем 
информации. Происходят некоторая пере-
стройка психической деятельности, сба-
лансирование, корректировка получаемых 
знаний с ранее приобретенным опытом 
личности. Важно не пропустить этот ответ-
ственный период адаптации и педагогиче-
ски целесообразно использовать его, так 
как осужденный формирует готовность из-
менить свою нравственную структуру и по-
ведение.

Особенность предадаптационного этапа 
в его повышенной напряженности, которая 
вызывается тем, что именно в этот период 
происходит непосредственная адаптация к 
условиям отбывания наказания, коллекти-
вам осужденных, воспитателей. На адапта-
ционном этапе наблюдается уже относитель-
ная стабилизация положения и поведения 
осужденного. В сознании адаптирующегося 
формируется установка действовать лишь в 
соответствии с режимно-правовыми норма-
ми и требованиями коллектива. На этом, за-
вершающем, этапе позитивной адаптации 
происходит качественное изменение лично-
сти, формируются устойчивые привычки по-
ведения. Дальнейшее совершенствование 
личности осужденного осуществляется уже 

на новом уровне – уровне адаптировавше-
гося члена коллектива.

Провести четкие границы между этапами 
адаптации невозможно, так как этот про-
цесс развивается неравномерно, по-своему 
для каждой личности, в зависимости от ин-
дивидуальных способностей и желаний. 
Каждому этапу присущи специфические 
психолого-педагогические средства и при-
емы воздействия как на личность осужден-
ного, так и на окружающую среду, в которой 
он адаптируется.

Управление процессом адаптации лич-
ности осужденных к условиям отбывания 
наказания – это в то же время и руковод-
ство процессом их духовно-нравственного 
роста. От компетенции сотрудника-воспи-
тателя заметить и направить этот рост, по-
нять его диалектику зависит успех исправ-
ления. Устойчивость позитивной адаптации 
осужденных к условиям отбывания наказа-
ния способствует закреплению результатов 
исправительного воздействия, развитию 
адаптивных способностей личности, кото-
рые проявляются в постпенитенциарный 
период реадаптации и ресоциализации по-
сле освобождения из исправительного уч-
реждения.
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Педагогический процесс призван обе-
спечить формирование разносторонне 
образованных, нравственно и социально 
ответственных граждан, которые могут при-
нимать решения в ситуации выбора, про-
гнозируя возможные последствия, готовых 
к сотрудничеству и межкультурному взаи-
модействию, способных участвовать в раз-
витии экономической, политической и куль-
турно-духовной сфер общества. 

Приоритетность гражданского воспита-
ния определена в нормативно-правовых до-
кументах в области образования и воспита-
ния (федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации», Государствен-
ная программа «Развитие образования на 
2013–2020 годы», «Национальная доктрина 
образования в Российской Федерации до 
2025 года», Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2016–2020 годы»  
и др.). Анализ данных документов позволяет 
сделать вывод о том, что одной из основных 
целей образования является воспитание 
компетентных граждан правового, демо-
кратического государства, способных к со-
циализации в условиях гражданского обще-
ства, уважающих права и свободы личности, 
обладающих высокой нравственностью, 
российской гражданской идентичностью, 
основанной на базовых национальных цен-
ностях.  

Комплексность и всеохватность граж-
данского воспитания  не позволяет локали-
зовать его в какой-либо сфере воспитания 
(патриотическое, нравственное, духовное 
и т.д.), приравнять к одной дисциплине, 
предмету, соотнести с конкретным учреж-
дением. В настоящее время предпринима-
ются практические шаги к восстановлению 
отдельных структур системы гражданско-
го воспитания, в частности создаются дет-
ские и молодежные организации, объеди-
нения, клубы, военно-спортивные лагеря, 
духовно-просветительские центры, музеи, 
связывающие свою работу с воспитанием 
гражданственности, патриотизма, духовно-
нравственным развитием молодежи, ори-
ентированные на широкий диапазон про-
грамм, инициатив, сфер.  

К проблемам гражданского воспитания 
обращались еще античные философы (Ари-
стотель, Геродот, Демокрит, Платон, Плу-
тарх и др.). Существенную роль в изучении 
данного феномена сыграло освоение клас-
сического социально-педагогического на-
следия отечественной теории и практики 
XIX и первой половины XX столетий в обла-
сти образования и воспитания гражданина 
(П.П. Блонский, В.А. Луначарский, А.С. Ма-
каренко, В.Н. Сорока-Росинский, В.А. Су-
хомлинский, К.Д. Ушинский и др.). В иссле-
дованиях современных авторов освещены 
частные аспекты гражданского воспита-
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ния: воспитание патриотизма (Н.В. Адаева, 
Д.Н. Вятлев, М.А. Горбова и др.), формирова-
ние гражданской позиции (А.М. Андресюк, 
М.В. Богомаз, Д.В. Кириллов, Л.Л. Хоружая 
и др.), гражданской активности (А.В. Богда-
нов, Л.В. Вишневецкая, И.Н. Григорьев и др.), 
гражданской компетентности (Д.Б. Буян-
ский, В.Г. Журова, В.С. Торохтий и др.). 

Междисциплинарная сущность категории 
«гражданственность» обусловила внимание 
исследователей целого ряда отраслей. 

Философия трактует гражданственность 
как сложное качество человека, особую ха-
рактеристику личности. В исследовани-
ях философов (Р.Г. Апресян, А.А. Гусейнов, 
М.В. Ильин, В.И. Купцов и др.) гражданское 
воспитание и гражданственность рассма-
триваются как явления культуры и проявле-
ния духовного в человеке.

Правоведение непосредственно не опе-
рирует понятием «гражданственность», а 
рассматривает категорию «гражданство», 
понимаемую как правовая принадлеж-
ность лица к определенному  государству, 
гражданские права, гражданские нормы 
(В.А. Белов, Б.С. Гершунский, Д.И. Платонов 
и др.). 

В исследованиях социологов определя-
ются генезис гражданственности, особен-
ности развития гражданского общества, 
гражданских прав и обязанностей, изуча-
ются гражданские роли, статус и позиция 
личности. По мнению М.Н. Гендуговой1, 
большинство проявлений гражданского 
бытия исследуется в контексте именно со-
циологического знания, но при этом нужно 
учитывать, что феномен гражданственности 
выходит за пределы предметного поля со-
циологии, поскольку представлен в системе 
не только общественных, но и индивидуаль-
ных отношений. В исследованиях С.И. Гри-
горьева, А.А. Давыдова, Т.И. Заславской, 
Ю.М. Резника гражданственность опреде-
ляется как особое свойство социально ак-
тивной, самодостаточной личности, кото-
рое обусловлено характером, содержанием 
исторического, цивилизационного, социо-
культурного развития. 

В политологии гражданственность опре-
деляется как способность и готовность вы-
ступать в роли гражданина, как высшая 
добродетель свободного и полноправного 
участника политического сообщества, ко-
торая способствует его приверженности 
интересам этого сообщества; как активная 
и сознательная включенность в политиче-
скую жизнь сообщества (С.С. Аверинцев, 
А.А. Айвазян, Ю.А. Левада и др.). Данная 

наука рассматривает гражданственность 
и «гражданские» категории как слагаемые 
гражданского общества, проявляющиеся в 
политическом участии (активном или пас-
сивном), а также проблемы гражданской 
культуры, свободы и необходимости в по-
литических отношениях личности, государ-
ства и общества (С.С. Аверинцев, В.Н. Аме-
лин, О.П. Ильин, В.С. Мокрый, Е.Я. Сергеева 
и др.). 

В культурологии исследователями 
(Э.Я. Баталова, Е.И. Добренко, Д.В. Ольшан-
ский и др.) выделяются сущностные харак-
теристики гражданственности как соотно-
шения динамично развивающейся внешней 
и внутренней гражданской культуры чело-
века и общества.

Междисциплинарный характер рассма-
триваемой научной категории проявляется 
и в понимании ее как личностного качества, 
которое характеризуется эклектичностью 
и невозможностью отнесения к какой- 
либо одной сфере (политической, правовой, 
нравственной), так как, являясь свойством, 
качеством гражданина, отражает его множе-
ственные ипостаси. Так, гражданственность 
трактуется как общественно-политическое 
(С.И. Карпушкин2), социально-политиче-
ское (Л.М. Фенева3), социально-правовое 
(В.К. Шаманова4), нравственно-политиче-
ское (О.А. Портнова, В.С. Торохтий5), нрав-
ственно-эстетическое (Т.Н. Османкина6) ка-
чество. 

В России использование понятий «граж-
данин» и «гражданственность» начинается 
лишь в XVIII в., хотя зачатки гражданствен-
ности (протогражданственность) наблюда-
лись уже в Древней Руси, а изучение данных 
категорий как научной проблемы началось 
только в XIX в. А.М. Князев, характеризуя эво-
люцию гражданского воспитания в России, 
отмечает, что в период с X по XV в. уже про-
является в определенной форме качество, 
которое трактуется как «гражданствен-
ность», что соотносится со становлением 
религиозно и государственно ориентиро-
ванного воспитания граждан, сопряженного 
с воспитанием преданности, терпимости и 
покорности государю и церкви7.

Л.В. Кузнецова отмечает, что в 20-е гг. 
ХХ в. в педагогической науке гражданствен-
ность трактовалась как результат граж-
данского воспитания и ведущее качество 
гражданина8. В последующие десятилетия 
советского периода общей смысловой де-
терминантой рассматриваемого понятия 
выступает долг, совесть, ответственность, 
честь и достоинство личности9. В 80-е гг. 
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ХХ в. появляются философские и юриди-
ческие работы (А.П. Бутенко, Ю.В. Колес-
ниченко, В.Н. Кудрявцева, Е.Л. Лукашева, 
В.Д. Шадрикова и др.), в которых обосновы-
вается правовая парадигма гражданствен-
ности. Последнее десятилетие XX – начало  
XXI вв. характеризовались появлением 
большого количества педагогических ис-
следований, в которых гражданственность 
рассматривалась как сложное социально-
психологическое явление, как интегратив-
ное качество личности и базовая ценност-
ная ориентация.

Анализ современных исследований по-
зволяет утверждать, что процесс станов-
ления гражданственности личности имеет 
смысл рассматривать только в контексте 
взаимодействия объективных и субъектив-
ных факторов, поскольку данный феномен 
проявляется в виде индивидуального по-
ведения, но опосредуется социокультурной 
обстановкой (С.Н. Беккер, Л.Б. Дашидондо-
кова, И.Н. Руссу, И.Г. Трофимова, А.В. Фах-
рутдинова и др.). 

Признание невозможности формирова-
ния гражданственности вне социальных ус-
ловий, с одной стороны, и нераздельности 
индивидуального и социального – с другой, 
обусловливает необходимость поиска воз-
можностей гармонизации личных и обще-
ственных интересов, нахождения баланса 
субъект-объектных отношений гражданина 
и государства для достижения эффектив-
ности гражданского воспитания. Данная 
позиция находит подтверждение в следу-
ющих положениях: важна согласованность 
индивидуальной добродетели и обще-
ственной справедливости, в идеале – «со-
гласие отдельных добродетелей человека- 
гражданина со строем государства в це-
лом»10; природные задатки ребенка во всей 
многогранности развиваются лишь на ос-
нове обретения личностью ее граждан-
ской сущности, активного и ответственного 
включения в культурную, духовную жизнь 
общества11; необходимо гармоничное един-
ство общественного и личного12, разумное 
сочетание внутренней свободы и уважения 
к государственной власти, личных и обще-
ственных, всеобщих и частных интересов13. 

Признавая интеграционный характер 
гражданственности, некоторые исследова-
тели рассматривают ее сущность через при-
зму какого-либо отдельного качества (ка-
честв), понимаемого как главное, основное 
(основание), типичное, которое преломляет 
значение гражданственности. Проведенный 
анализ научных исследований позволяет 

выделить следующие ведущие основания 
гражданственности: 

– активность и ответственность 
(Л.И. Аманбаева, О.И. Волжина, А.С. Гаязов, 
Е.В. Известнова, О.П. Омеличкин, В.И. Смир-
нов и др.);  

– сознание и самосознание личности 
(В.Я. Баркалов, Н.И. Васильев, Г.А. Голубева, 
И.М. Дуранов, Т.Б. Журавлева, В.И. Золотов, 
О.Н. Полухин, В.И. Смирнов, Д.С. Яковлева 
и др.);

– духовно-нравственные качества 
(Л.М. Архангельский, Л.А. Беляева, Г.А. Го-
лубева, Т.И. Кокорина, А.И. Ореховский, 
Д.С. Яковлева и др.);

– воля (А.В. Беляев, Н.И. Васильев, 
Т.Ю. Сайпулаева, И.Л. Судакова, М.А. Якоб-
сон, Д.С. Яковлева и др.);

– эмоции, чувства (Е.В. Бондаревская, 
Н.И. Васильев, А.С. Гаязов, И.М. Дуранов, 
И.А. Зимняя, Т.Б. Журавлева, В.А. Сласте-
нин, О.Д. Халтагарова и др.);

– гражданский долг и гражданские обя-
занности (А.С. Гаязов, И.М. Дуранов, Е.В. Из-
вестнова, Л.Г. Коваленко, О.П. Песоцкая, 
И.Н. Руссу, Н. Узнадзе и др.);

– позиция личности – гражданская, 
нравственная, правовая, ценностно-миро-
воззренческая (А.В. Беляев, Б.Т. Лихачев, 
В.Н. Маркин, О.П. Песоцкая, В.А. Сластенин, 
О.А. Соколова, Р.Р. Шапирова и др.).

О.В. Заславская считает, что попытки све-
сти гражданственность к какому-либо одно-
му качеству (патриотизм, активность, зна-
ния о правах и т.д.) несостоятельны, так как, 
например, знание своих прав и обязанно-
стей, законов не являет собой пример граж-
данского отношения к делу, миру, людям и 
даже к самим себе14. А.М. Князев отмечает, 
что в определениях гражданственности, как 
правило, не фиксируется фактор развития 
и, более того, его направленность на дости-
жение вершины, или акме, возможна только 
в контексте акмеологии15. 

Отметим, что набирается довольно боль-
шой перечень гражданских качеств и харак-
теристик, которые не всегда равнозначны, 
их нельзя поставить в один ряд. Анализи-
руя данные дефиниции, важно их диффе-
ренцировать, выстроить иерархию качеств, 
образующих содержательно-логическую 
структуру гражданственности: первич-
ные качества (качества-характеристики,  
качества-условия, качества-действия) и  
качества-результаты.

При этом, опираясь на критерий сфор-
мированности, гражданственность можно 
представить как многоуровневую структу-
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ру: низкий уровень – гражданская позиция 
не сформирована, наличие гражданских 
качеств прослеживается нечетко, низкая 
готовность к осуществлению прав и обя-
занностей гражданина; средний уровень – 
гражданская позиция и качества на стадии 
формирования, частичная готовность к осу-
ществлению прав и обязанностей гражда-
нина; высокий уровень – гражданские каче-
ства сформированы, активная гражданская 
позиция, высокая готовность к осуществле-
нию прав и обязанностей гражданина16.

Проведенный анализ существующих под-
ходов к определению явления гражданствен-
ности, их систематизация позволили сфор-
мулировать определение данного понятия. 
Гражданственность – это социально обу-
словленное, сложно структурированное ин-
тегративное развивающееся мета-качество, 
отражающее сформированность комплек-
са личностных характеристик (патриотизм, 
гражданское самосознание, гражданская 
ответственность, целеустремленность, са-
мостоятельность, организованность, трудо-
любие и др.), обеспечивающих готовность к 
реализации гражданского долга. 

Следовательно, гражданственность как 
качество личности не просто фиксирует на-
личие определенных характеристик, а де-
монстрирует определенный уровень зрело-
сти, развитости гражданских свойств. 

Признание сложности, многоаспектно-
сти, интегративного характера  рассматри-
ваемого феномена позволило выделить 
следующий комплекс устойчивых структур-
ных компонентов гражданственности: зна-

ния, умения, чувства, качества (нравствен-
ные – добро, милосердие, справедливость, 
честность; деловые – самостоятельность, 
ответственность, дисциплинированность, 
трудолюбие, активность; правовые – обя-
занность, право, законопослушность; граж-
данские – любовь к Родине, гордость за 
нее, уважение к национальным символам, 
государственной власти), мотивы, ценности 
(человек, труд, природа), действия. 

Воспитание гражданственности опре-
деляется не только субъективными усили-
ями воспитателей, но, прежде всего, объ-
ективным состоянием общества, уровнем 
развития демократии, гуманности. Основ-
ные черты гражданского облика личности 
закладываются в детском, подростковом, 
юношеском возрасте на основе опыта, при-
обретаемого в семье, школе, социальной 
среде, и совершенствуются на протяжении 
всей жизни человека. 

Таким образом, основной целью граж-
данского воспитания является воспитание 
человека, ответственно выполняющего свой 
гражданский долг и понимающего, что от 
его действий зависит не только собственная 
жизнь, но и судьба близких людей, народа и 
государства. Гражданское воспитание фор-
мирует гражданственность – одну из ключе-
вых компетентностей современного челове-
ка, характеризующуюся широким спектром 
личностных характеристик, что позволяет 
рассматривать данный феномен как особое 
свойство социально активной и самодоста-
точной личности, осознающей свою ответ-
ственность, место и роль в обществе. 
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