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В настоящее время Россия претерпе-
вает не лучшие времена. Глобальные про-
цессы в политической и социальной жиз-
ни общества, совершенствование оружия 
массового уничтожения и кризисы, пере-
живаемые страной: экономический, эко-
логический, перепроизводства, образова-
ния, гуманитарный, компетентности со-
временных людей, культуры, образного 
интеллекта и др. – вынуждают искать вы-
ходы путем своего утверждения в миро-
вом сообществе. Одним из кризисов явля-
ется кризис доверия к традиционным 
идеалам, возникший и углубившийся с 

распадом СССР. 
В XX столетии строилось социали-

стическое общество, в котором идея со-
циалистической справедливости корени-
лась в требовании личного самоограниче-
ния в пользу другого. Идея социальной 
справедливости полностью соответство-
вала глубинному нравственному чувству 
народа. Иными словами, у государства 
имелся вполне реальный кредит народно-
го доверия. Именно этим кредитом дове-
рия подпитывались и «корчагинский» 
психотип, и самоотверженный героизм 
Великой Отечественной Войны, и роман-
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тика ударных строек. В то время не при-
ходилось говорить о гражданском, пат-
риотическом воспитании молодежи. 

С построением «демократического» 
общества во всей остроте встал вопрос о 
соответствии идеала мировоззрению. 
Призывы не стали работать. Люди пере-
стали доверять государственным деяте-
лям, не стали чувствовать себя хозяевами 
страны, верить, что могут влиять на поли-
тические, экономические, социальные ре-
формы. 

Как воспитать Гражданина своей 
страны? Каким образом воспитывать чув-
ство патриотизма, ответственности за себя 
и за страну? 

В общей тематике педагогических ис-
следований проблема гражданского вос-
питания занимает одно из важнейших 
мест. Рассмотрение вопросов о граждан-
ском воспитании глубоко уходит своими 
корнями в античные времена (Аристотель, 
Платон). В эпоху Возрождения аспекты 
воспитания гражданина освещались, на-
пример, в работах Витторино да Фельтре, 
Томазо Кампанеллы, Мишеля Монтеня, 
Яна Аммоса Коменского. Большое внима-
ние исследованию формирования граж-
данственности уделяли классики зару-
бежной и отечественной педагогики и в 
последующие периоды развития общест-
венной мысли. Представители русской 
интеллигенции В.Г. Белинский, H.A. Доб-
ролюбов, А.И. Писарев, А.Н. Радищев, 
Н.Г. Чернышевский рассматривали про-
цесс становления личности с позиции 
гражданского воспитания. Формирование 
гражданственности через общественное 
воспитание и социализацию личности ос-
вещали В.М. Бехтерев, С.Т. Шацкий, П.П. 
Блонский, В.Н. Шульгин. 

Анализ современных научных иссле-
дований свидетельствует о том, что про-
блема гражданского воспитания и станов-
ления личности как гражданина, человека 
высокой нравственности и морали выдви-
гается на первый план и в наше время 
становится наиболее значимой для совре-
менного общества. 

Как известно, любой процесс воспи-
тания связан с процессом обучения и на-
оборот. Поэтому воспитание гражданст-

венности необходимо рассматривать с по-
зиций образовательного процесса. Прежде 
всего, обратимся к определению «граж-
данское воспитание». Мы придерживаем-
ся позиции доктора педагогических наук, 
профессора, академика РАО Б.М. Бим-
Бада: «Гражданское воспитание – форми-
рование гражданственности как интегра-
тивного качества личности, позволяющего 
человеку быть юридически, нравственно и 
политически дееспособным» [1]. 

Гражданское воспитание тесно связа-
но с патриотическим, нравственным и 
правовым воспитанием, основная цель 
которого заключается в формировании и 
воспитании в человеке нравственных 
идеалов общества, чувства любви к Роди-
не, потребности в деятельности на благо 
общества, а также подготовке к ответст-
венному участию в политической жизни 
страны. Суть гражданского воспитания 
заключается в усвоении идей и гумани-
стических ценностей, лежащих в основе 
современного конституционного порядка 
и организации жизни демократического 
общества. Поэтому не случайно в методо-
логическую основу разработки и реализа-
ции ФГОС ДО заложена Концепция ду-
ховно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России. 

К гражданским качествам личности 
относятся гражданская ответственность, 
гражданская активность, гражданский 
долг, гражданская зрелость, гражданское 
сознание, патриотизм, толерантность, 
уважение к законам государства, уваже-
ние к принятию прав и обязанностей. 
Гражданское воспитание характеризуется 
воспитанием политической культуры (это 
собственные политические взгляды, убе-
ждения и гражданская позиция), воспита-
нием правовой культуры (то есть уваже-
ние к правовым нормам и законам страны, 
собственные моральные принципы, жела-
ние получить элементарную юридиче-
скую грамотность). 

С этой целью применяются учебный 
процесс, самообразование, просветитель-
ская работа в СМИ, внеклассные воспита-
тельные занятия, деятельность семьи и 
общественных организаций, усилия кото-
рых направлены на воспитание в человеке 
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гражданина. 
Однако наше государство в процессе 

реформирования образования с задачей 
непременно войти в мировую, глобальную 
образовательную систему (посредством 
гуманизации образования и инновацион-
ности обучения), перестало масштабно 
контролировать образовательный процесс. 
То есть, образовательные организации 
стали выполнять только обучающие 
функции и практически перестали осуще-
ствлять функцию воспитательную для 
формирования активного, полезного для 
общества гражданина. 

Рассматривая воспитание гражданст-
венности с позиции образования, следует 
отметить, что из европейских деклараций, 
закладывающих фундамент непрерывного 
образования, Россией была заимствована 
новая форма образовательного процесса – 
информальное образование. В распро-
странении этого понятия свою роль сыг-
рали экспертные заключения, сделанные 
Общественной палатой РФ и ГУ-ВШЭ в 
2007 году, обозначившие информальное 
образование как фактор конкурентоспо-
собности страны и «значимый элемент 
современных образовательных систем». 

Под информальным образованием 
понимается процесс освоения новых зна-
ний, протекающий вне рамок системы об-
разования, реализуемый в ходе общения 
граждан в повседневной жизни и профес-
сиональной деятельности, в котором че-
ловек приобретает знания и навыки и по-
лучает знания из ресурсов окружающей 
среды [4]. 

Это условие социальной адаптации 
обучающихся, процесс формирования ак-
тивной жизненной позиции, где социаль-
ные связи и отношения становятся более 
независимыми и основываются на инди-
видуальности человека, его творческом 
поиске, возросших возможностях выбора 
своей социальной ниши, на основе усиле-
ния социальной мобильности, снижения 
зависимости человека от определенных 
обстоятельств [3]. 

Также информальное образование 
рассматривается как социокультурная 
система, обеспечивающая культурную 
трансляцию норм, ценностей, идей и раз-

вития человеческой индивидуальности, 
как интегративная система безопасности 
взрослого человека в современном изме-
няющемся социуме [8]. 

Подобное определение информально-
го образования дано и в Российской моде-
ли образования – 2020: «информальное 
(спонтанное) образование, которое реали-
зуется за счет собственной активности 
индивидов в насыщенной культурно-
образовательной среде» [6]. 

С целью благополучного дальнейшего 
развития и формирования гражданского 
общества необходима эффективная сис-
тема воспитания, которая должна демон-
стрировать обучающимся основные прин-
ципы функционирования личности, пре-
доставлять возможности воздействовать 
на неё и чётко видеть преимущества, пре-
доставляющие контроль по ее формиро-
ванию; знакомить с новым уровнем мыш-
ления. 

Примером такой системы воспитания, 
которая позволит решить вышеперечис-
ленные проблемы, может стать глобаль-
ная информальная образовательная среда 
– пространство, в котором совершаются 
образовательные процессы, имеющие ги-
гантский сетевой воспитательный блок, 
где осуществляется и осознается взаимо-
связь с окружающим миром, происходит 
осознание собственных действий, в ре-
зультате чего изменяется осознание по-
требностей, внутренних норм, способно-
стей. 

Эта глобальная информальная обра-
зовательная среда будет ориентирована не 
только на слои населения с целью повы-
шения их кругозора и культурно-образо-
вательного уровня, но и на содействие 
становлению личности как одному из 
факторов информального образования. 
Она должна быть использована в интере-
сах создания принципиально нового фе-
номена – «мыслящего социума», способ-
ного объединить людей, включить их в 
активную деятельность по общественному 
самоуправлению. 

Такая среда позволит использовать 
новые возможности синергетического 
взаимодействия социальных и IT-техноло-
гий, что кардинально меняет подход к 
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информальному образованию. В глобаль-
ной информальной образовательной среде 
полностью реализуется положение о том, 
что образование выполняет также соци-
альную функцию. Создается конструкция 
полиязычной, многофункциональной со-
циальной сети с развитием у субъектов-
пользователей специфической потребно-
сти влияния на среду [4]. 

Это так называемые модифицирован-
ные сети нового поколения, которые бу-
дут более эффективно выполнять учебные 
и воспитательные функции за счет струк-
турирования информации, посредством 
введения определенных правил (внутри-
сетевой этики). Главная задача этих сетей 
– обеспечить вхождение мирового сооб-
щества, в том числе и России, в шестой 
технологический уклад. Функцией таких 
сетей будет не только информирование и 
коммуникация, но и полноценное инфор-
мальное образование (обучение и воспи-
тание средой) взрослого населения. 

«Уже сейчас мы используем практику 
размещения проектов законов в Интерне-
те. Каждый может направить свое пред-
ложение или поправку. Они рассматрива-
ются, а лучшие и содержательные – учи-
тываются в финальной версии законопро-
екта. Такой механизм коллективного от-
бора оптимальных решений или, как на-
зывают его эксперты, краудсорсинг, – 
должен стать нормой на всех уровнях» 
[5]. 

Последнее время актуальным стано-
вится обучение взрослого населения уча-
стию в предметно-ориентированных дис-
курсах по массовому, нравственному оце-
ниванию социальных действий и реше-
ний. «Любой поступок человека, если он в 
той или иной степени влияет на других 
людей и небезразличен для интересов об-
щества, вызывает оценку со стороны ок-
ружающих. Мы оцениваем его как хоро-
ший или плохой, правильный или непра-
вильный, справедливый или несправедли-
вый» [7]. 

Такие сети наряду с информационной 
и коммуникационной функцией будут 
выполнять еще следующие функции: 

● мотивации этичного поведения со-
циальных субъектов в различных соци-

ально-экономических сферах; 
● этического регулирования социаль-

ных и хозяйственно-экономических от-
ношений социальных субъектов; 

● игрового информального образова-
ния всех категорий граждан; 

● выработки рациональных управлен-
ческих решений на основе многоуровне-
вых дискурсивных экспертных практик; 

● динамического анализа обществен-
ного мнения; 

● урегулирования конфликтов и спо-
ров; 

● обеспечения солидарного поведения 
социальных субъектов; 

● визуализации отношений социаль-
ных субъектов к социальным действиям 
других социальных субъектов; 

● дискурсивного перераспределения 
общественных (социальных) ресурсов; 

● коррекции имиджей социальных 
субъектов; 

● мобилизации (демобилизации) че-
ловеческого фактора (капитала, ресурса); 

● профилактика безнравственного по-
ведения социальных субъектов [4]. 

Каждый социальный субъект в про-
цессе своей жизнедеятельности совершает 
те или иные социальные действия, по-
ступки. Любой пользователь сети может 
создать запрос на любую этическую оцен-
ку социального действия того или иного 
субъекта с позиций нанесения или не на-
несения вреда окружающим субъектам и 
среде. Далее в социальной сети описыва-
ется действие социального субъекта. При 
этом сеть должна обеспечить многоас-
пектный выбор подмножеств социальных 
субъектов, которым предлагается оценить 
то или иное действие того или иного со-
циального субъекта при помощи оценоч-
ной шкалы (анонимность оценки исклю-
чается). 

Шкалы оценки, используемые в но-
вых модифицированных сетях, подразде-
ляются на несколько видов: оценки вреда, 
связанные с инстинктами, личностными 
убеждениями, эмоциями (вредно, не вред-
но); этические оценки, затрагивающие 
личностный аспект, личные убеждения, 
мировоззрение (этично, не этично; долж-
но, не должно); оценки эмоций, связанные 
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с эмоциональной сферой (нравится, не 
нравится); оценки компетенций (знания, 
умения, навыки). 

Причем первые три типа шкал связа-
ны с воспитательным процессом, а шкала 
компетенций связана с образовательным 
процессом. С помощью такой специаль-
ной шкалы можно визуализировать вер-
бальный форум в виде гистограмм или 
других динамических картинок. Далее да-
ется комментарий о причинении либо не-
причинении вреда социальному субъекту 
или действию, а также социальной оценке 
как субъектам, так и социальному дейст-
вию. При этом массовые оценки выпол-
няют экспрессивную, адаптирующую, ре-
гулятивную, консультативную, контроль-
ную, защитную функции [4]. 

Таким образом, пользователь сети по-
лучает возможность в режиме реального 
времени влиять на социальные процессы, 
оценивая социальные действия окружаю-
щих, и иметь возможность видеть резуль-
таты своего влияния, т.е. каждый субъект 
в таких сетях может не только высказать 
свое мнение, суждение, но и будет услы-
шан. В зависимости от актуальности со-
циального действия субъекта, от остроты 
вопроса, дискурс в сети может продол-
жаться сравнительно долго, в результате 
чего и массовая этическая оценка тоже 
может колебаться в ту или другую сторо-
ну до тех пор, пока результат не превзой-
дет своих ожиданий. 

Благодаря подобным социальным 
технологиям можно будет решать вопро-
сы, касающиеся административного и 
уголовного законодательств, эффектив-
ность правоприменения которых в на-
стоящее время недостаточна. За проявле-
ние бестактного поведения в обществе, 
наносящего тем самым оскорбление дру-
гим, грубость, бюрократическую волокиту 
субъект часто не подлежит администра-
тивному и уголовному преследованию. В 
такой ситуации необходимы технологии 
создания и внедрения нравственных ко-
дексов, позволяющих эффективно воздей-
ствовать на субъект и влиять на его репу-
тацию. 

Благодаря шкалам оценки вреда субъ-
ект получает заведомо негативную оценку 

со стороны оценивающего гражданина. 
Таким образом реализуется дискурсивно-
оценочный подход профессора В.В. Чиги-
рева, включающий следующие принципы: 
дискурса, оценивания, визуализации, ав-
торский принцип, комментария, измере-
ния и открытости, позволяющие судить о 
нравственном поведении субъекта. 

В процессе таких непрерывных дис-
курсивных практик, имеющих под собой 
четкие нравственные основания, воспиты-
вается новый человек, ориентированный 
на творчество и созидание. Образование в 
таких сетях, действительно, можно на-
звать свободным и полноценным, т.к. соз-
дается воспитательный блок, чего нет в 
современном дистанционном обучении. 

Информальное образование по праву 
можно назвать сетевым, где на основе 
практической, дискурсивной этики оцени-
ваются социальные действия субъектов с 
позиции нанесения или ненанесения вреда 
окружающим субъектам и среде с после-
дующим получением экспертных оценок 
и их визуализацией в режиме реального 
времени с целью приобретения новых 
общих и профессиональных знаний, цен-
ностей и компетентностей. 

Сетевое информальное образование 
представляет собой квинтэссенцию ин-
формального образования, одну из его 
форм, протекающую в сети Интернет с 
обязательным введением оценочного су-
ждения на социальные действия субъек-
тов [4]. 

Внедрение этических стандартов че-
рез сетевое информальное образование и 
просвещение всех категорий населения 
позволит решить многие неразрешимые 
сегодня проблемы, в том числе формиро-
вание гражданской компетентности, гра-
жданских ценностей, включающих в себя 
определенные идеалы, убеждения, соот-
ветствующую нравственную позицию и 
построение гражданского общества. 
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