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С 1770 г., после открытия английскими море-
плавателями западного побережья Австралии, эта 
часть земной поверхности считалась территорией, 
принадлежащей Британии, называлась Новый 
Южный Уэльс. Использовалась она вначале как 
место для ссылки провинившихся перед законом 
граждан Британии.

Постепенное увеличение населения потребова-
ло свою систему управления территорией. Одной 
из форм управления населением наряду с религией 
стало рассматриваться образование. К сожалению, 
на сегодняшний день сложно досконально пред-
ставить ситуацию, поскольку сохранившиеся дан-
ные носят фрагментарный характер. Тем не менее 
авторы постарались восстановить особенности ор-
ганизации гражданского воспитания, поскольку 
опыт Австралии интересен именно с той точки 
зрения, что изначально это была практически зона 
для преступников, а сейчас – вполне успешное го-
сударство, в котором граждане живут в мире, со-
гласии и уважении к закону. 

Развитие гражданского воспитания в Австра-
лии можно представить в виде нескольких перио-
дов.

До 1900 г. – период разрозненности территорий 
и неопределенности в области образования;

1900–1930 гг. – формирование гражданина Ав-
ст ралии;

1930–1960 гг. – поиск личностного и социаль-
ного ориентира гражданского воспитания;

1960–1995 гг. – подчинение гражданского вос-
питания экономическому.

 От Южного Уэльса отделились три самостоя-
тельные колонии: в 1836 г. – Южная Австралия, в 
1851 г. – Виктория, в 1859 г. – Квинсленд. 

С освоением новых территорий было образова-
но еще несколько колоний: в 1803 г. – Тасмания, в 
1829 г. – Западная Австралия. Переезжали туда 
люди уже без преступного прошлого. Все шесть 
колоний с 1855 по 1890 г. получили право на само-
управление, однако имели на тот момент больше 

связей с Британией, чем между собой. Следова-
тельно, нет возможности говорить о единых подхо-
дах к обучению и воспитанию как вообще, так и к 
гражданскому в частности до 1900 г., когда Австра-
лия объединилась и получила собственную Кон-
ституцию. Важно отметить, что Конституция Ав-
стралии была создана на основе изучения Консти-
туций США, Канады и Швеции, после чего Бри-
танский парламент издал акт о создании Австра-
лийского союза под началом короны объединенно-
го королевства.

1 января1901 г. Австралия приняла статус доми-
ниона.

Первые школы стали создаваться в первой чет-
верти XIX в. под руководством Британии. Исследо-
ватели гражданского воспитания в Австралии 
XIX в. приходят к единому выводу, что оно осу-
ществлялось на междисциплинарной основе и 
было тесно связано с преподаванием в школах кур-
сов истории, а также курсов по развитию нрав-
ственности (основанные на изучении религии) 
«moral courses» [1, 2]. Религиозные деятели часто 
выступали против изучения истории в школе. Пос-
ле принятия в Британии в 1870-х гг. актов о на-
чальном образовании (Австралия являлась колони-
ей Британии в тот период) стали возникать адми-
нистративные сложности на пути введения новых 
предметов в школьную программу. Основным ма-
териалом, изучаемым учащимися в курсе чтения в 
XIX в., предлагались тексты исторического и пат-
риотического содержания, часто в форме биогра-
фий. Таковыми являлись серия текстов об Ирлан-
дии (Irish National Series), изучаемая как в виктори-
анских религиозных школах, так и национальных с 
1840-х гг., или тексты на тему «Английский коро-
левский дом» (English Royal Readers), которые ис-
пользовались с 1881 г. [1, 2].

Необходимость изменения подхода к граждан-
скому воспитанию обострилась в связи с подго-
товкой граждан к жизни в строящемся демокра-
тическом обществе; повышением преступности, 
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учащением стычек между населением, падением 
уровня нравственности.

В 1894 г. Вальтер Скотт, профессор классиче-
ской истории в Сиднейском университете, заявил, 
что на территории Австралии практически полно-
стью отсутствует гражданское воспитание. Ведь 
английский подход к воспитанию учил подчине-
нию властям и приверженности христианской доб-
родетели по отношению к окружающим. По мне-
нию профессора, дети должны знать и о принципах 
формирования правительства, поскольку некото-
рые из них впоследствии могли стать его членами.

Тексты, заучиваемые мальчиками наизусть в 
процессе изучения латинской грамматики, учили 
патриотизму, однако возникал вопрос, «относился 
этот патриотизм к Новому Южному Уэльсу, к Ав ст-
ралии, к Британской империи или вообще ко всему 
человечеству?» [3, с. 3].

Внимание австралийских ученых и видных де-
ятелей в этот период привлекали подходы к граж-
данскому воспитанию США и Британии, особенно 
курс «Жизнь и обязанности граждан» (Life and 
duties of citizens). Вальтер Скотт предлагал объяс-
нять детям, что такое государство, штат, союз шта-
тов, нация, демократия, свобода, равенство, патри-
отизм, лояльность, права и обязанности, закон, 
справедливость, парламент, министерство, соб-
ственность, налоги, работа и оплата труда… Плюс 
изменить подход к гражданскому воспитанию пу-
тем изучения следующих направлений:

– соседи и ближайшее общество;
– дети должны впитать и понять важность та-

ких категорий, как личные, семейные и обществен-
ные взаимоотношения, мир и взаимопонимание. 
А поняв, научиться следовать определенным об-
щественным нормам и правилам;

– гражданин и всеобщее благо;
– понимание роли отдельного гражданина в со-

вершенствовании порядка и справедливости;
– граждане и правительство и их взаимные обя-

занности. 
Гражданское воспитание должно давать воз-

можность гражданам Австралии идентифициро-
вать себя как австралийцев, кроме того, оно долж-
но давать детям представление об организации 
австралийского общества на трех уровнях: мест-
ном, уровне штата и уровне австралийского содру-
жества – и, конечно, давать понимание взаимоот-
ношения с Британской империей [3, с. 2].

1900–1930 гг. – формирование гражданина Ав-
стралии

В начале ХХ в. многие из идей Вальтера Скотта 
нашли отражение в учебно-воспитательном про-
цессе школ Австралии, где объясняли взаимодей-
ствие и согласованность функционирования мест-
ного, штатного, национального и общеимперского 

уровней правительства. Программа существовала 
не просто как формальное введение начальных 
знаний о политике, велась серьезная работа по 
гражданскому воспитанию, направленному в пер-
вую очередь на развитие ребенка. Следует учесть, 
что это было время жесткого критицизма и рефор-
мирования школы Австралии. Данный период для 
австралийской педагогической школы, характери-
зующийся как детоцентристский, подразумевал 
свободу, экспрессию и детскую активность. Рабо-
ты представителей прогрессивной эры оказали су-
щественное влияние на взгляды ученых.

А. Баркан в работе «Два века образования в Но-
вом Южном Уэльсе» отмечает рост влияния пред-
ставителей новой образовательной эры на систему 
образования в Австралии. Руководители образова-
ния того времени внимательно изучали педагоги-
ческие взгляды Песталоцци, Фроебеля, неогербар-
тианцев. Несмотря на наличие общих подходов к 
воспитанию, их взгляды существенно различались 
по многим направлениям. Тем не менее это был 
период реформирования образования, связанный с 
изменением воззрений на социальное устройство 
общества. В это время организация образования 
была нацелена на отказ от передачи чисто техни-
ческих навыков чтения, письма и счета детям и 
усиление нравственного и гражданского контекста 
воспитательного процесса. 

Неогербартианцы выступали за изучение исто-
рии, литературы и естественных наук, поскольку 
для Австралии это был период интенсивного ин-
дустриального развития. Соответственно, возника-
ли изменения в культурных и идеологических пози-
циях австралийцев. В австралийском обществе на-
ходили отражение новые идеи ученых и прогрес-
сивных деятелей Англии и Шотландии [4, с. 2].

Основными принципами нового подхода к обу-
чению в данный период в Австралии становились:

– усиление внимания к развитию грамотности:
– попытка организации обучения по уровню 

притязаний учащихся;
– признание общеобразовательной роли обуче-

ния, а не только приобретения детьми в школе тех-
нических навыков чтения, письма и счета;

– признание за школой важности осуществле-
ния гражданского и нравственного воспитания.

В 1904 г. в штате Новый Южный Уэльс были 
разработаны рекомендации для начальной школы, 
в которых ставилась задача развития граждан-
ственности и нравственности. В издании 1905 г. 
присут ствует уточненная и расширенная формули-
ровка: «задача школы заключается в обеспечении 
детей знаниями, в развитии физических навыков и 
обеспечении нравственного воспитания, что долж-
но помочь им адаптироваться ко взрослой жизни 
с чувством собственного достоинства, а также 
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 научить их с уважением относиться к семье, обще-
ству и государству» [5, с. 11]. Был введен предмет 
«Гражданство и нравственность», который являлся 
конгломератом различных тем и дисциплин. На-
пример, изучались такие темы, как уважение чу-
жой собственности, целеустремленность, пункту-
альность, патриотизм. Проводились уроки по вос-
питанию ответственности перед семьей, родителя-
ми, друзьями, заботы о себе, выбора друзей, разви-
тию художественного вкуса. Так, выбор книг для 
чтения, индивидуальные и социальные аспекты 
терпимости, честность в работе, забота об обще-
ственном благе и, наконец, доброе отношение к 
животным считались актуальными темами школь-
ных занятий. Изучение истории – один из компо-
нентов данного курса – включало в себя историю 
Англии и Британской империи.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать за-
ключение, что, несмотря на обширный разброс 
тем, предлагаемый для обучения детей в предмете 
«Гражданство и нравственность», руководство 
штатов находило важным именно их сочетание, 
поскольку задача, стоящая перед гражданским вос-
питанием, требовала формирования личности с оп-
ределенным набором нравственных устоев, с воз-
можностью и готовностью помогать своей семье, 
обществу, принимать участие в государственных 
делах. Главенствовало мнение, что при воспитании 
гражданственности понятие «патриотизм» не мо-
жет быть разделен с понятием «этика». 

Австралийские ученые, изучающие историю 
образования, единогласны во мнении, что подход 
к воспитанию гражданственности в школе был 
джингоистическим, ориентированным в основ-
ном на средний класс. А. Баркан отмечает: школа 
готовила граждан, которые смогли бы вписаться 
в инду стриальное общество того времени, пред-
ставителей среднего коммерческого и среднего 
профессионального классов [4]. Фирс, Остин, 
Шеллек подчеркивают империалистический дух 
образования. Примерами этого могут служить 
изучение истории Англии и Британской империи, 
воспитание уважения к чужой собственности, це-
леустремленности, пунктуальности [5]. В некото-
рых учебниках присутствовали тексты расистско-
го содержания, хотя следует отметить, что перво-
начальные руководства не давали особых реко-
мендаций на этот счет. В 1922 г., на описываемом 
этапе развития гражданского воспитания в Ав-
стралии, появились ин струкции, по которым де-
тям должны были объяснять, что представителей 
любой нации надо уважать так же, как и своей 
собственной. Учителя должны быть свободны от 
национального эгоизма. 

В это время проходили умеренные кампании по 
изменению образования классового характера, на-

иболее значительными были выступления феми-
нисток. Одним из таких движений был Женский 
союз христианской терпимости, выступавший за 
социальные изменения в обществе и в положении 
женщин в семье, за получение женщинами права 
голоса и прочих политических прав. Союз выпус-
кал журнал «Голос женщин Сиднея».

Изменения, вводимые в 1920-х гг. на территори-
ях Австралии, в области организации гражданско-
го воспитания касались введения таких понятий, 
как благотворительность, помощь слабым и обез-
доленным. Учителям предписывалось постоянно 
развивать воображение школьников посредством 
анализа прочитанного. 

Как и в XIX в., гражданское воспитание базиро-
валось на изучении текстов исторического содер-
жания. Большинство учебников, используемых в 
австралийских школах на данном этапе, имели об-
щие черты:

– широко были представлены материалы по 
Британской империи;

– значительное место уделялось материалам по 
организации системы управления Англии;

– материалы по организации австралийского 
общества были представлены на трех уровнях: 
местном, уровне штата и уровне австралийского 
содружества;

– тексты имели ярко выраженную связь с исто-
рией Британской империи;

– были представлены взаимоотношения челове-
ка и государства.

Одной из наиболее распространенных книг для 
школьников был учебник «Сражение за свободу» 
(The Struggle for Freedom) У. Мердоча, который к 
1911 г. был переиздан шесть раз. В нем содержа-
лось много материалов из книги Силеи «Экспан-
сия Англии» (The expan sion of England). У. Мердоч 
описывал структуру правительства на местном 
уровне, уровне штата, на уровне Австралийского 
содружества, на уровне империи, позднее Вели-
кобритании, международное взаимодействие, а 
также функции и различия законодательной, ис-
полнительной и юридической власти, все тексты 
имели исторический контекст. Более того, базиру-
ясь на учебнике британского происхождения, 
«Сражение за свободу» был скорее учебником по 
английской политической истории. Главы по уст-
ройству Австралийского содружества постоянно 
чередовались с длинными описаниями парламент-
ской системы Британской империи, с описанием 
индустриального прогресса и усилением мощи им-
перии. Большое внимание уделялось тому, что по-
литическая свобода – это серьезное завоевание и 
существовать она может в условиях выполнения 
каждым членом общества своих обязанностей: 
«...именно лояльность к государству дает нам сво-
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боду посредством сохранения системы управления 
в том виде, в каком она существует» [6, с. 39].

В другом учебнике, принадлежащем тому же 
автору, «Австралийский гражданин» (Australian 
citizen), впервые выпущенном в 1916 г., даются 
описания жизни и деятельности великих исследо-
вателей, политиков, ученых, изобретателей и фи-
лантропов. Они представлены как великие люди 
нации, представляющие империю, в то же время 
уже как жители Австралийского содружества. Пре-
поднесен материал так, что при прочтении текстов 
у учащихся возникало чувство гордости за страну, 
с одной стороны, и желание во всем подражать ге-
роям – с другой. Будучи логическим продолжени-
ем учебника «Сражение за свободу», изданного ра-
нее, новый содержал большее количество материа-
лов по работе правительства, организации обуче-
ния, здравоохранения, борьбе с бедностью. Однако 
в книгах У. Мердоча пример хорошего гражданина 
представлен слишком широко и расплывчато, по-
этому уловить суть было практически невозможно. 
Больше внимания уделялось ответственному отно-
шению к общественной жизни, чем уважению к 
военным достижениям страны. Сами тексты слиш-
ком сложны для детского восприятия. 

В 1917 г. И. Д. Маршал и А. Хой выпустили книгу 
для школьного чтения «Австралийская книга по 
гражданскому воспитанию» (Australian Text Book for 
Civics). По своей структуре она соответствовала 
учебнику «Сражение за свободу» У. Мердоча. Впро-
чем, это было типично для всех учебников до сере-
дины 1930-х гг., поскольку они отвечали типовым 
требованиям к программам гражданского воспита-
ния того времени. Тем не менее тексты были уже го-
раздо последовательнее и имели более четкую струк-
туру. Здесь же представлен материал по международ-
ному и индустриальному законодательству [7]. 

1930–1960 гг. – поиск личностного и социально-
го ориентира гражданского воспитания

В 30-е гг. ХХ в. наравне с историей «граждан-
ство» (civics) стало привычным предметом в 
школьной программе австралийской школы. В это 
время его начинают критиковать и поднимать воп-
росы по реорганизации. Представителями образо-
вания изучены подходы к образованию в целом и 
гражданскому воспитанию в частности в Европе, 
Северной Америке и Австралии. На итоговой кон-
ференции отмечалось, что австралийские дети не 
готовы к жизни в демократическом обществе, что 
нравственные качества детей оставляют желать 
лучшего, что обучение скорее превращалось в тре-
нинг и не способствовало развитию личности. Ос-
новными проблемами австралийской школы счита-
лись: отсутствие связи между школой и деятель-
ностью местного общества, упор на профессио-
нальную подготовку и слишком сильная централи-

зация, не дававшая простора для инициативы [8].
Гражданское воспитание до конца 1950-х гг. яв-

лялось важной частью учебно-воспитательного 
процесса. Проводились исследования по его состо-
янию и обсуждались вопросы усовершенствова-
ния. В 1934 г. А. Хой опубликовала свой отчет по 
одному такому исследованию, касательно изуче-
ния в школах истории и осуществления граждан-
ского воспитания. Основным выводом оказалось, 
что в данном направлении учебно-воспитательной 
работы школ отсутствует мотивационный компо-
нент и дети не заинтересованы в своих достиже-
ниях. В результате учителям предлагалось обра-
щать больше внимания на потребности ребенка и 
давались методические рекомендации: устраивать 
в школах дебаты, организовывать реконструкции 
исторических событий, создавать исторические 
кружки. Следующая проблема заключалась в низ-
ком качестве учебников [9]. 

Предмет, изучаемый в австралийских школах 
в этот период и имевший отношение к гражданско-
му воспитанию, назывался «Изучение общества» 
(Social studies). После проведенных исследований 
и обсуждений 30-х гг. ХХ в. этот предмет стал рас-
сматриваться как интеграционный – включающий 
в себя материал по истории, географии и гражда-
новедению. Изменилось отношение к изучению 
фактов: от пассивного овладения знаниями к де-
ятельному подходу, от абстрактного к личностно-
релевантному. Кроме того, усилилось внимание к 
общественным вопросам и проблемам. Например, 
учебник Р. Клайтона «Наша социальная система» 
(Our Social System), изданный в 1952 г. как обяза-
тельный для школьного предмета «Изучение об-
щества» состоял из пяти глав. Лишь последняя 
посвящалась взаимоотношениям с Британией, а 
вот первые четыре были посвящены домашнему 
хозяйству, образованию, условиям труда и соци-
альному окружению. Тексты пособия содержали 
меньше материалов по истории и больше по соци-
альному окружению. Гражданское воспитание не 
было представлено отдельным школьным предме-
том и преподносилось в тесной связи с нравствен-
ным и эстетиче ским [10]. Таким образом, данный 
этап гражданского воспитания в австралийских 
школах подготовил его упадок в 1960-х.

1960–1995 гг. – подчинение гражданского вос-
питания экономическому

Необходимо отметить, что данный период неко-
торые ученые делят также на несколько этапов. 
Так, к примеру, С. Mаргисон выделяет три подэта-
па в пределах этого временного отрезка: 1960–
1975 гг. – теория модернизированного граждан-
ства, 1975–1985 гг. – отступление от гражданского 
воспитания, 1985–1995 гг. – гражданин и его взаи-
модействие с экономическими структурами.
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А. Баркан связывает упадок гражданского вос-
питания в этот период с радикализацией как поли-
тики Австралии, так и культуры вообще. Наступи-
ло время, когда школьная структура подверглась 
кризису, причиной которого стали идеи эгалитар-
ности и плюрализма в обществе. Проявлениями 
кризиса можно считать отмену выпускных экзаме-
нов, снижение контроля за работой школ со сторо-
ны отделов образования, не всегда оправдываю-
щие себя экспериментальные методы обучения, 
которыми в тот период увлекались учителя [4]. 

В 1960–1975 гг. под шквалом критики происхо-
дила переоценка реальности и рациональности ра-
боты школ. В. Коннел язвительно замечает, что 
один из мифов о школах Австралии этого време-
ни – миф о реализации программы гражданского 
воспитания. Главным вопросом рассматриваемого 
периода было определение самого гражданства в 
условиях неопределенности формы общественно-
го существования. Это, в свою очередь, лимитиро-
вало возможности школы. В качестве выхода из 
сложившейся ситуации решили больше внимания 
уделять общественной или социальной стороне 
гражданского воспитания, чем вопросам полити-
ческого характера [10]. 

Тем не менее сложившаяся ситуация – резуль-
тат изменений в отношении к гражданскому вос-
питанию, начавшихся в предыдущий период. Текс-
ты и материалы по «Изучению общества», относя-
щиеся к гражданскому воспитанию, способствова-
ли развитию исследовательских навыков, развива-
ли способность слушать других и толерантное 
отношение учащихся к различным политическим 
взглядам и системам. Таким образом, можно отме-
тить плюралистический подход к гражданскому 
воспитанию, который тем не менее не мог предот-
вратить его упадок.

Исследователи гражданского воспитания Ав-
стралии основную причину снижения его качест-
ва видят прежде всего в недостаточной и ограни-
ченной политической направленности на протя-

жении длительного времени. А также в том, что 
гражданское воспитание не имело своего само-
стоятельного предметного воплощения. Изучение 
организационной структуры и работы правитель-
ства после Второй мировой войны отошло на вто-
рой план, уступив место различным социальным 
проектам. В курс истории был включен материал 
по граждановедению, усиливший ту ее часть, ко-
торая отдавалась изучению национального кон-
текста. В очень гибкой программе по предмету 
«Изучение общества» тема, затрагивающая воп-
росы политики, часто заменялась учителями на 
более интересный компонент – современные об-
щественные вопросы.

Гражданское воспитание не исчезло из школь-
ной программы или из предмета «Изучение обще-
ства», однако его доля стала сильно различаться не 
только в пределах страны, с учетом децентрализа-
ции, но и в пределах школьных округов, самих 
школ. Элементы гражданского воспитания при-
сутствовали во многих профильных предметах, 
при изучении которых затрагивались обществен-
ные вопросы, очень актуален был школьный пред-
мет «Правоведение» (Legal studies), где изучались 
вопросы устройства правительства и поднимались 
для обсуждения вопросы о справедливости, и не 
менее популярный предмет – «Изучение мирового 
сообщества» (International studies), подразумеваю-
щий рассмотрение международных конфликтов, 
прав человека в различных обществах.

Проследив историю развития и изменения подхо-
дов к реализации гражданского воспитания в Авст-
ралии, можно прийти к заключению, что оно подчи-
нено интересам и требованиям общества на том или 
ином этапе его развития. Однако за счет этого может 
потерять свою значимость, как произошло на пос-
леднем из описываемых этапов. Тем не менее такая 
тенденция прослеживается во многих странах мира, 
и, как результат, новый всплеск интереса к теории и 
практике в данной отрасли педагогической науки 
проявляется на рубеже ХХ–XXI вв.
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