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Одной из важнейших особенностей современного социума является признание ценности человека, выступающего в качестве активного субъекта общественных отношений.
Многочисленные социальные и политические
преобразования в мире на рубеже XX и XXI вв.
стимулируют подрастающее поколение во
все более раннем возрасте проявлять интерес
и определять собственную позицию по отношению к окружающей действительности, общественным процессам и своему статусу. При
этом актуальными становятся такие демократические ценности, как гласность, равноправие, естественные права и свободы. Они выступают основными составляющими ценностной картины мира личности.
Развитие демократии требует воспитания
ценностного отношения к политическим правам гражданина (Х. Гурецка). Ценностное отношение к политическим правам гражданина позволяет рассматривать их как социально
значимую ценность, как нравственный регулятив, приобретающий в современном социуме
универсальный характер и выступающий в качестве индивидуального и социального ориентира конструктивно-оперативной и коммуникативной деятельности. Политические права
гражданина являются основой поддержания
в обществе гражданского участия, в создании
которого важнейшее значение имеют образование и воспитание, которые детерминируют
способность к рефлексии и самостоятельному
поиску решений, не поддаваясь внешним влияниям (Ф. Мейер). Таким образом, моральное
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В психологии принято считать отношение
личности ценностным, если сознательно выбранный объект, на который отношение направлено, является объективной ценностью и
если в своих эмоционально-интеллектуальных
реакциях на данный объект личность дает ему
положительную оценку. Относительно политических прав гражданина и некоторых других демократических ценностей подобное
отношение распространено не повсеместно.
Г. Гутнер пишет: «Применение стандартов
прав человека к другим сообществам неправомерно, поскольку им свойственна собственная система ценностей, отличная от европейской» [3]. Следовательно, и ценностное отношение к политическим правам гражданина видоизменяется в зависимости от культуры и цивилизации, продолжая оставаться необходимым условием развития гражданской активности личности, ее сознательности и ответственности перед социумом.
Учитывая, что ценности присваиваются в
процессе формирования ценностного отношения, и основываясь на исследовании Л.П. Разбегаевой о функциях ценностных отношений
[6], считаем, что ценностное отношение к политическим правам гражданина имеет следующие функции:
– информационно-оценочную – проявляется в фиксации информации об основных
идеях, фактах и понятиях, раскрывающих политические права гражданина как ценность;
– рефлексивно-смысловую – отражает
эмоциональное восприятие, понимание, осознание и принятие личностного смысла политических прав каждым отдельным индивидом;
– регулятивно-прогностическую – реализуется в соотнесении субъектом собственных
действий с личностным смыслом политических прав гражданина как ценности и определяет направленность целеполагающей деятельности личности.
Сущность ценностного отношения к политическим правам гражданина раскрывается
также в его структуре, в которой выделяем следующие компоненты: когнитивно-оценочный,
мотивационно-смысловой, деятельностно-прогностический.
1. Когнитивно-оценочный компонент представляет собой систему знаний о правах гражданина как ценности на трех уровнях: на уровне
представлений (ценность – неценность); на
уровне понятий; на уровне идей.
Содержание знаний о политических правах гражданина как ценности раскрывается через основные идеи: о естественном происхождении и незыблемости прав человека, о цен-

совершенствование социума неотделимо от
правового воспитания, повышения правовой
культуры граждан, которая является частью
общей духовной культуры. Идеал современного гражданского общества предполагает наличие у индивидов ответственности за собственные решения и политический выбор, что также требует высокого уровня политической и
правовой культуры, формируемого при помощи образования (Н.В. Андрейчук, Л.М. Гаврилина). Это нацеливает современное образование на формирование ценностного отношения
к политическим правам гражданина.
Анализ научной философской (И.В. Василенко, П.И. Новгородцев, И.А. Ильин), педагогической (С.И. Гессен, Ю.В. Сенько,
А.Б. Суслов), психологической (Л.И. Божович,
Р.С. Немов, Г.П. Щедровицкий) и социологической (Р. Инглхарт, К. Вельцель) литературы
позволяет утверждать, что общественная активность граждан невозможна без политических прав, выступающих основным законодательно закрепленным инструментом защиты
социальных свобод [1]. Ограничение политических прав гражданина закономерно затрагивает и ставит под угрозу все остальные, что не
только обусловливает их ценностную природу, но и позволяет заявлять, что политические
права гражданина являются личностной ценностью.
Старший школьный возраст, или период ранней юности, во время которого возникает необходимость в определении отношений «я и общество», является наиболее сензитивным для формирования ценностного отношения к политическим правам гражданина. Именно на данном уровне старшеклассник решает проблему взаимоотношений с социумом, что возможно только в области ценностей и смыслов (Д.И. Фельдштейн). Социальный характер ценностей вкупе с наиболее
динамичным развитием и гибким восприятием действительности в подростковом возрасте, в свою очередь, обусловливают значимость
общеобразовательных учреждений как места
совместной деятельности, развития, обучения
и воспитания широкого круга людей [5]. Особое значение в этом аспекте имеют предметы
социально-гуманитарного цикла, представляющие, по сути, форму ценностно-смыслового
освоения бытия. Отличаясь малой формализованностью в плане передачи знаний и открытостью для общения между участниками образовательного процесса, предметы социальногуманитарного цикла обладают наибольшим
потенциалом для формирования ценностных
отношений.
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ности правового государства, об основополагающем характере политических прав в рамках гражданской правосубъектности.
Идея о естественном происхождении и незыблемости прав человека раскрывается через такие категории, как «человек», «демократия», «равенство». В контексте данной идеи
политические права гражданина, как правило, рассматриваемые в рамках позитивного
права, характеризуются как естественные и
неотчуждаемые при наличии юридически закрепленной связи между индивидом и государством. Ограничение политических прав не
представляется возможным согласовать с общепризнанными принципами демократизма и
свободы, вследствие чего оно недопустимо.
Идея ценности правового государства раскрывается через такие понятия, как «активная
гражданская позиция», «ответственность»,
«верховенство закона». Данная идея выступает олицетворением оптимальной реализации гражданских прав и свобод. Стремление
разных слоев населения к стабильности и поступательному развитию требует гаранта. Его
роли лучше всего соответствует правовое государство, опирающееся на гражданское общество. В системе их взаимоотношений возникает потребность в инструменте, обеспечивающем коммуникацию между гражданами и
органами власти. Таким образом, правовое государство возможно лишь при распространении всеобщих, равных и доступных политических прав [4].
Идея об основополагающем характере политических прав в рамках гражданской правосубъектности раскрывается в категориях
«гражданство» и «свобода». Согласно данной идее, политические права занимают особое положение в правовом статусе гражданина. Гражданская правосубъектность является способностью иметь, приобретать и реализовывать гражданские права, быть субъектом
правоотношений. Однако гражданин не является единственным их участником. Как правило, его оппонентом выступает государство,
более заинтересованное в установлении контроля над общественными процессами. Таким образом, наличие у населения политических прав является гарантом реализации демократических принципов и функционирования
правового государства.
2. Мотивационно-смысловой компонент
связан с особенностями восприятия знаний
о правах гражданина как ценности и соответствующими мотивами. Идеи и суждения
разума становятся возможными как практиче-

ские принципы жизни только в связи с зарождением эмоционального отношения к жизненно важным проблемам (Л.И. Рувинский). Психические процессы и состояния переживания
значимости действующих на индивида явлений и ситуаций выступают как внутренние
сигналы, побуждающие к действию, определяющие направленность активности индивида.
Источником активности старшеклассников в формировании ценностного отношения
к политическим правам гражданина является
потребность быть частью общества (А.В. Петровский), а также потребности в саморазвитии и самореализации (А. Маслоу). Мотивы побуждают подростка к анализу окружающей действительности, служат основой сознательного выбора поведения и прогнозирования собственной деятельности. Происходит
рефлексия усвоенной ранее информации, которая приобретает субъективный, личностный
смысл.
Одним из основополагающих мотивов
в юношеском возрасте является политикоправовая идентификация, выраженная в конкретизации взаимосвязи личности и государства. Базовой информации о правовом статусе гражданина недостаточно для обеспечения гражданской активности, необходимой для функционирования таких демократических принципов, как свобода слова, равноправие, неотъемлемость прав и свобод личности. Знания становятся внутренним требованием личности к самой себе, приобретают личностный смысл, преломляясь через
эмоционально-мотивационную сферу человека [3]. Мотивационно-смысловой компонент служит переходным звеном между объективным, теоретическим познанием сущности политических прав гражданина и практическим осознанием их смысла и значимости
для себя.
3. Деятельностно-прогностический компонент предполагает, что человек формирует себя в процессе своей деятельности как
культурно-историческое существо. Личность
как неотъемлемая часть общества не может
развиваться без взаимодействия с окружающим миром. Все ее действия объективно реализуют совокупность отношений: к миру, к
обществу, к самому себе.
Реализация внутренних потребностей
и мотивов, их окончательное оформление,
осмысление и принятие происходят через деятельность. Исходя из специфики исследования, в данном компоненте выделяем следующие учебные умения: отбирать и анали-
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зировать информацию касательно политикоправового статуса гражданина в учебном материале; обосновывать личностное отношение
к политическим правам гражданина; планировать и корректировать индивидуальную общественную деятельность в контексте ценности
политических прав гражданина.
В целом все представленные компоненты
тесно связаны между собой, причем эта связь
носит не суммарный, а интегративный характер. Это объясняется тем, что ценностное отношение к политическим правам гражданина –
целостное образование, качество личности,
в котором неразрывно слиты личностные элементы, выражающие внутреннее отношение
учащегося к политическим правам, и практические действия в учебной деятельности. Наряду со взаимосвязью выделенные компоненты
обладают и определенной автономией. Структура и функции ценностного отношения к политическим правам гражданина указывают на
его устойчивый характер, позволяющий формироваться как устойчивое личностное образование.
С учетом специфики компонентного состава исследуемого личностного образования
определены критериальные основания ценностного отношения к политическим правам
гражданина. В качестве критериев проявления
когнитивно-оценочного компонента выступают полнота и системность знаний о политических правах гражданина; мотивационносмыслового – устойчивая положительная эмоциональная оценка политических прав гражданина, являющаяся побуждением к активной гражданско-общественной деятельности;
деятельностно-прогностического – степень
сформированности учебных умений по нахождению и анализу информации о политикоправовом гражданском статусе, обоснованию
личностного отношения к политическим правам гражданина, а также прогнозированию
индивидуальной общественной деятельности
в рамках активной гражданской позиции.
Согласно системно-целостному подходу (Н.М. Борытко, Н.К. Сергеев), любое личностное образование можно представить в
виде системы, в своем развитии проходящей
ряд этапов – от зарождения отдельных элементов, их группировки через объединение
всех элементов в единую систему к целостности, когда активизируются силы самодвижения. На основе природы ценностей, идей
системно-целостного подхода, ценностнокоммуникативного подхода (Л.П. Разбегаева) возможно выделение следующих уровней

сформированности ценностного отношения к
политическим правам гражданина.
1. Информационно-ориентационный (низкий) – наличие элементарной информации об
общей структуре прав гражданина. Политические права гражданина не проявляются как
личностное образование и не оказывают влияния на мотивацию и деятельность личности.
Репродуктивное применение учебных умений
по поиску и анализу информации о политикоправовом статусе гражданина, прогнозированию индивидуальной общественной деятельности.
2. Осознанно-смысловой (средний) –
комплексная информация о структуре и
нормативно-правовом обеспечении политических прав гражданина. Осознание потребности в обладании политическими правами как
основополагающими для гражданского статуса. Сознательная реализация учебных умений
по анализу информации и обоснованию личностного отношения к политическим правам
гражданина.
3. Ценностно-деятельностный (высокий) –
характеризуется интеграцией ценностного отношения к политическим правам гражданина в систему отношений субъекта с окружающим миром (полнота и системность знаний,
устойчивое эмоционально-мотивационное к
ним отношение). Закрепление учебных умений по прогнозированию общественной
деятельности в рамках активной гражданской
позиции. Сознательная регуляция всех деятельностных аспектов с учетом позитивной
значимости политических прав гражданина.
Таким образом, ценностное отношение к политическим правам гражданина –
это интегративное относительно устойчивое личностное образование, характеризующееся знанием политических прав гражданина, эмоционально-смысловым отношением к ним и проявляющееся в активной, сознательной политической деятельности личности. Процесс формирования ценностного отношения к политическим правам гражданина
определяется как развитие трех взаимосвязанных компонентов (когнитивно-оценочного,
мотивационно-смыслового и деятельностнопрогностического). Результатом данного процесса является переход с одного уровня сформированности познавательных умений на следующий: от умения находить и анализировать
информацию о политических правах гражданина в учебной деятельности к умению планировать на этой основе собственную гражданскую активность.
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Предмет педагогики: поиск
современного определения
Показана связь между пониманием научного предмета педагогики и эффективностью педагогического исследования и практики воспитания. Приведены результаты анализа определений предмета и
сделан выход на проблему соотношения педагогики и социологии.
Ключевые слова: методология, модель, объект,

предмет педагогики, субъект, управление, целостный процесс.

XXI в. характеризуется развитием и преобладанием информационных технологий,
проникновением их во все большее число
сфер социальной жизни [13, с. 3]. Будучи порождением общества, новые технологии вызывают существенные изменения в культуре,
социально-экономических отношениях, в общественной структуре, не только воздействуя
на ее функционирование, но и глубоко проникая в жизнь каждого человека, открывая необходимые возможности, создавая новые формы свободы, влияя на восприятие и понимание
мира, поведение, привычки [15].
Внедрение компьютерной техники, новых
информационных и коммуникативных технологий можно рассматривать как необходимый
и закономерный шаг в прогрессе общества.
Однако что же происходит с человеком, растущим в новой информационной среде, в новом
технологическом мире? Какие потребности,
мотивы, интересы, цели, ценности формируются и усиливаются в такой среде? Изменяются ли основы взаимоотношений людей, субъективного благополучия? [9, с. 33].
Одна из наиболее заметных тенденций в
жизни современной России заключается в том,
что у некоторых слоев населения успех их повседневной жизни достигается едва ли не путем разрыва с этикой. Их «этика успеха» делает успех самоценным, а его измерения – преимущественно материальными.
Снижение значимости проблем нравственности, отношений между людьми – также общая тенденция. Безнравственность, невоспитанность, нечестность и т.п. раздражают
всех. Люди стали чаще упоминать эти явления
как обстоятельства, влияющие на настроение
[4, с. 20].

* * *
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Essential characteristics of the value
attitude to citizen’s political rights
There is represented the structural and functional model of the value attitude to citizen’s political rights. There
are revealed the cognitive and evaluative, motivational and sense, activity and practical components, determined the criteria and levels of development of the personal phenomenon.
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