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Раскрываются сущностные характеристики 
гражданского самоопределения личности стар-
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ния и показатели сформированности гражданско-
го самоопределения.
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Произошедшие за последние десятки лет 
в мире и в нашей стране бурные социальные 
и политические события и продолжающие-
ся преобразования вынуждают подрастающее 
поколение самостоятельно делать выбор, ори-
ентироваться во всем и определять собствен-
ное отношение к миру и себе. При этом очень 
важным становится гражданское самоопреде-
ление молодых людей, особенно его внутри-
личностный аспект.

Наиболее сензитивным для формирования 
гражданского самоопределения личности яв- 
ляется старший школьный возраст, или вре- 
мя ранней юности, когда возникает необходи-
мость определить отношение «я и общество». 
Это означает, что на данном уровне старше- 
классник решает проблему взаимоотношений  с 
обществом, определения себя в обществе и че- 
рез общество, что возможно только в области 
ценностей и смыслов (Д.И. Фельдштейн). 

Самоопределившаяся личность – это субъ-
ект, осознавший, что он хочет (цели, жизнен-
ные планы, идеалы), что он может (свои воз-
можности, склонности, дарования), что он 
есть (свои личностные и физические свой-
ства), чего от него хотят или ждут коллектив, 
общество; субъект, готовый функционировать 
в системе общественных отношений (В.Ф. Са-
фин, Г.П. Ников). 

Потребность в самоопределении прояв-
ляется как потребность слить в единую смыс-
ловую систему обобщенные представления о 
мире и о самом себе и, таким образом, опре-
делить смысл собственного существования 
(л.И. Божович). Самоопределение осущест-
вляется через постоянный диалог с прошлым 
и переосмыслением содержания всемирно-
исторического процесса, т.е. процесс происхо-
дит в экзистенциальном и культурном смысло-
вом контексте и пространстве (Р. коллингвуд). 
В нем выделяются три грани: онтологическая, 
гносеологическая и нравственно-ценностная  
(В.а. конев). онтологическая сторона само- 
определения предполагает определение челове- 
ком себя в бытии, в жизни, когда он «опредé- 
ливает» себя (ставит вокруг себя пределы, гра-
ницы), проектирует свое место в социальном 
мире в целом. С гносеологической стороны 
определение предусматривает осознание себя 
как личности, познание своей индивиду- 
альности, своих отношений с обществом, его 
требований к себе. Нравственно-ценностная 
грань самоопределения предполагает опре-
деление себя как человека культуры посред-
ством эмоционального восприятия мира цен-
ностей, его оценки и выбора тех ценностей, ко-
торые принимаются, присваиваются и высту-
пают ценностным основанием проектирова-
ния «ведущей линии жизни» (а.Н. леонтьев), 
помогают выработать собственные жизнен-
ные ориентиры, обрести личностный смысл. 

анализ научной философской (С. кьерке-
гор, П. Сартр, П. шульц, В.а. конев, Г.а. Юл-
дашева), педагогической (Н.М. шахмаев, 
т.а. Носова, Н.В. Вохмина) и психологиче-
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ской (В.Ф. Сафин, Г.П. Ников, л.И. Божович, 
М.И. Гинзбург, Р.С. Немов, П.Г. Щедровиц-
кий) литературы позволяет предположить, что 
в структуре личности старшеклассника граж-
данское самоопределение личности выполня-
ет функции

– осознания специфики отношений лич-
ности и гражданского общества, что пред-
полагает познание личностью требова-
ний гражданского общества и государства к 
человеку-гражданину, реализующееся в идеа-
ле человека-гражданина;

– осмысления и принятия личностного 
смысла идеала человека-гражданина, что реа- 
лизуется в постижении знания, оценки, ценно-
сти идеала человека-гражданина для личности;

– проекции деятельности личности, что 
предполагает прогнозирование своей деятель-
ности на основе личностного смысла идеала 
человека-гражданина.

Функции данного новообразования в опре-
деленной степени являются отражением его 
структуры. Это подтверждается положением 
о том, что функция порождается структурой и 
является, таким образом, обязательным и необ- 
ходимым условием ее существования.

Выделенные функции определяют струк-
туру гражданского самоопределения лич-
ности, представленную следующими ком-
понентами: гносеологическим, личностно-
смысловым, прогностическим.

Гносеологический компонент гражданско-
го самоопределения личности старшеклассни-
ка предполагает процесс осознания им себя 
как личности, познание своей индивиду- 
альности, своих отношений с социумом, его 
требований к себе, причем знания об «идеале 
гражданина» и его оценка будут выступать ре-
зультатами этого процесса. 

Гносеология (греч. gnosis – знание, logos – 
учение) представляет собой философское уче-
ние о познании. она рассматривает процесс 
познания с точки зрения отношений субъекта 
и объекта познания. 

Специфика гражданского самоопределе-
ния личности предполагает, что объектом по-
знания выступают как общество, так и сама 
личность. Субъект познания (личность), наде-
ленный сознанием и волей, связан с объектом 
познавательным отношением.

Выстраивание отношений с обществом че-
рез познание личностью требований общества 
и государства к себе, своих прав и обязанностей 
воплощается в идеале человека-гражданина. 
«Есть я, который овладевает самим собой че-
рез знак. Через внешне заданый культурный 

знак» (л.С. Выготский). таким культурным 
знаком выступает идеал человека-гражданина, 
который понимается как образ нравственного 
совершенства, образ личности, воплотившей 
моральные качества, которые могут служить 
высшим моральным образцом. 

Ведущим качеством идеала человека-
гражданина выступает гражданственность, ко-
торая соотносится с интересами не только го-
сударства и общества, но и самой личности. 
Гражданственность позволяет человеку по-
чувствовать себя значимым, найти смысл жиз-
ни, формирует эффект включенности в ин-
тересы других людей, социальных групп [3, 
с. 77]. Сущность гражданственности раскры-
вается через идеи ценности отечества и граж-
данского долга, ценности гражданского обще-
ства и ответственного гражданина. 

Усваиваемые в ходе формирования лично-
сти ценностные представления служат для ин-
дивида своеобразным эталоном, с которым он 
постоянно сопоставляет собственные интере-
сы и личные склонности, испытываемые по-
требности и актуальное поведение через их 
оценку. Следовательно, значимость оценки 
для процесса гражданского самоопределения 
личности состоит в том, что оценочное осво-
ение действительности не ограничивается на- 
коплением знаний, а осуществляет их качест- 
венное преобразование, отражая обществен- 
ную значимость, а также личностный смысл 
как самих знаний, так и явлений, познаваемых 
объектов (а.В. кирьякова). 

Личностно-смысловой компонент пред-
полагает превращение из «личности-в-себе» в 
«личность-для-себя» через принятие личност-
ного смысла идеала человека-гражданина, 
становление действительно свободного соци-
ального субъекта (Гражданина), который сам 
определяет свою судьбу, активно утверждает 
и развивает дальше общественные отношения 
(В.а. конев). 

личностный смысл – это индивидуализи-
рованное отражение действительного отноше-
ния личности к тем объектам, ради которых 
развертывается ее деятельность («значение-
для-меня») (а.Н. леонтьев). он отражает ре-
альные жизненные отношения субъекта с ми-
ром, способствует организации внутреннего 
мира субъекта (Д.а. леонтьев).

Смысл упорядочивает образы в ценност-
ной картине мира, придает ей логичную це-
лостность и субъективную достоверность. 
Смысл становится опорой бытия человека, 
превращая зыбкость мира в логически строй-
ное здание целесообразных связей и отноше-
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ний. таким образом, личностный смысл идеа-
ла человека-гражданина выступает в качестве 
ориентира в процессе жизни человека и позво-
ляет ему строить целенаправленную деятель-
ность [2].

Поскольку смысл – это нечто, что, скорее, 
нужно найти, обнаружить, а не придать или 
придумать, то результат актуализации лич-
ностного смысла (завершение процесса син-
хронизации) будет определять степень обще-
го напряжения и уровень внутренней свободы, 
а следовательно, и способность индивида при-
нять на себя ответственность за решение в си-
туации выбора. Дж. Бьюдженталь указывал на 
необходимость чувствования себя в ситуации 
как основной фактор полноты человеческой 
жизни: Если я хочу переживать свою жизнь во 
всей полноте, я должен переживать ее в цен-
тре – мне необходимо чувствовать свое Я [6].

личностный смысл возникает на основе 
понимания идеала человека-гражданина и его 
субъективного значения, что определяет зна-
чимость гносеологического компонента. зна-
ния об идеале человека-гражданина и его ка-
чествах, преломляясь через эмоциональную 
сферу личности, становятся внутренним тре-
бованием личности к самой себе, приобрета-
ют личностный смысл (л.И. Рувинский). В 
силу того, что смысл одновременно принадле-
жит и субъекту, и объекту, и ни одному из них 
исключительно, он оказывается уникальным 
связующим звеном между внутренним миром 
личности и действительностью. 

Прогностический компонент предполага-
ет проектирование старшеклассником своей 
жизни, своего поведения и своей деятельности 
через принятие идеала человека-гражданина. 
школьник, ориентирующийся во внешнем  
мире, осознавший себя, строит перспективу 
будущего. он обладает способностью и стрем-
лением осуществлять самопроецирование в 
будущее, т.е. целостное перенесение себя в бу-
дущее, включение будущего в свое реальное 
бытие (Н.Ф. Наумов). 

Проекция создает образ будущего – такое 
новообразование, которое выступает как про-
гноз, как реальная конструктивная жизненная 
перспектива, как жизненный план. В точном 
смысле слова жизненный план возникает толь-
ко тогда, когда предметом размышлений ста-
новится не только конечный результат (сама 
цель, ее достижение), но и способы его дости-
жения, путь, которым человек намерен следо-
вать, и те объективные и субъективные ресур-
сы (самооценка), которые ему для этого пона-
добятся (а.В. кирьякова).

Проецирование себя в будущее предпола-
гает построение школьником на основе соб- 
ственных знаний, оценок, личностного смыс- 
ла перспективы своей деятельности. Деятель-
ность –  форма активного отношения к окру-
жающему миру, содержание которой состав-
ляет его целесообразное изменение и преобра-
зование [4].

Совместно со знаниями правильное отра-
жение в представлениях и мышлении мира, за-
конов природы и общества, взаимоотношений 
людей, места человека в обществе и его пове- 
дения обеспечивают умения [1]. они являют- 
ся необходимыми условиями проектирования 
личностью себя и своей деятельности.

Исходя из специфики данного исследова- 
ния, выделяем сквозное универсальное умение  
старшеклассника прогнозировать и корректи-
ровать свою деятельность на основе принятия 
идеала человека-гражданина как императи-
ва. Данное сквозное умение реализуется через 
следующие учебные умения: выделять каче-
ства, присущие идеалу человека-гражданина 
из текстов культуры; давать оценку идеа-
лу человека-гражданина различных периодов 
истории; обосновывать свое отношение к иде-
алу человека-гражданина.

С учетом специфики определенного нами 
компонентного состава исследуемого лич-
ностного образования целесообразно выде-
лить следующие критериальные основания и 
показатели сформированности гражданского 
самоопределения личности: полноту знаний о 
гражданственности; систему знаний об идеа-
ле человека-гражданина; степень осознанно-
сти и социальной значимости идеала человека-
гражданина; степень сформированности учеб-
ных умений; полноту реализации универсаль-
ного умения старшеклассника прогнозировать 
и корректировать свою деятельность на основе 
принятия идеала гражданина как императива.

Полнота знаний о гражданственности 
предполагает восприятие, констатацию и со-
хранение в сознании старшеклассника ре-
зультата овладения им знанием о граждан-
ственности как интегративном качестве иде-
ала человека-гражданина на уровне представ-
лений, понятий и идей (ценности отечества и 
гражданского долга; ценности гражданского 
общества и ответственного гражданина).

Система знаний об идеале человека-
гражданина предполагает оценочную дея-
тельность, поскольку в процессе оценки сущ-
ность идеала человека-гражданина становится 
понятной субъекту. оценка идеала человека-
гражданина выступает инструментом опреде-
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ления меры ценности его для личности и од-
новременно способом отношения к нему. На 
основе самооценки старшеклассник осущест-
вляет метаоценку. он соотносит обществен-
ную оценку с личным опытом, осуществляя 
«примерку на себя». таким образом, мета- 
оценка есть самооценка через оценку идеала 
человека-гражданина.

Степень осознанности и социальной зна-
чимости идеала человека-гражданина может 
быть представлена наличием у старшеклас- 
сника имени-характеристики «я-гражданин», 
которое появляется после поиска, осознания 
и принятия старшеклассником личностного 
смысла идеала гражданина. Данная степень 
осознанности говорит о зрелой, «самоосозна-
ющей личности».

Степень сформированности учебных уме-
ний (выделять качества, присущие идеалу 
человека-гражданина из текстов культуры; да-
вать оценку идеалу человека-гражданина раз-
личных периодов истории; обосновывать свое 
отношение к идеалу человека-гражданина) 
старшеклассников по принятию идеала 
человека-гражданина как императива можно 
представить на трех уровнях: низком (элемен-
тарном), среднем (частично-поисковом) и вы-
соком (преобразующем).

Полнота реализации универсального уме-
ния старшеклассника прогнозировать и кор-
ректировать свою деятельность на основе при-
нятия идеала человека-гражданина как импе-
ратива выражается в единстве цели как систе-
мообразующего компонента (поскольку имен-
но цели синтезируют потребности и мотивы в 
единую систему мотивации и определяют на-
правленность деятельности личности), содер-
жания и операционных моментов (т.е. сформи-
рованных умений) данной деятельности.

На основе выделенных критериев были 
определены три уровня сформированности у 
старшеклассников гражданского самоопре-
деления личности: поисково-ориентацион- 

ный, идентификационный и социально-
личностный.

Содержательное наполнение гносеологи-
ческого, личностно-смыслового, прогности-
ческого компонентов позволило определить 
гражданское самоопределение личности как 
интегративное, относительно устойчивое лич-
ностное образование, характеризующееся зна-
нием об идеале гражданина и его оценкой, 
личностным отношением к нему и проявля-
ющееся в реализации универсального умения 
старшеклассника прогнозировать и корректи-
ровать свою деятельность на основе принятия 
идеала гражданина как императива.
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Essential characteristics of a senior pupil’s 
civil self-determination
There are revealed the essential characteristics of a se-
nior pupil’s civil self-determination, sorted out the cri-
teria bases and signs of civil self-determination forma-
tion.

Key words: civil self-determination of a person, value.


