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Современное узбекское общество, переживающее период социаль-
но-экономических трансформаций, требует изменений в условиях жизни 
и качествах личности, которая формируется в этих условиях. Изменения 
касаются всех сфер жизнедеятельности общества, представляющего собой 
динамичную самоорганизующуюся систему.

Личность человека формируется и развивается в результате воздействия 
многочисленных факторов, объективных и субъективных, природных и об-
щественных, внутренних и внешних, независимых и зависимых от воли 
и сознания людей, действующих стихийно или согласно определенным це-
лям. При этом сам человек не мыслится как пассивное существо, которое 
фотографически отображает внешнее воздействие. Он выступает как субъ-
ект своего собственного формирования и развития. И поэтому целью дан-
ного реферата я вижу рассмотрение роли личности как субъекта политики, 
а также влияние образования и – главное – воспитания, на формирование 
личности. Плюс к этому мне хотелось бы посмотреть, существует ли связь 
между педагогикой и политологией. Для начала рассмотрим личность как 
субъект политики.

Идея об огромной роли человека как субъекта политики получила ши-
рокое признание в истории политической мысли. Проблему роли лично-
сти в политике поднимали в своих трудах Платон и Аристотель, развивали 
в своих теориях Т. Гоббс и Дж. Локк, а в интерпретации марксизма личность 
вообще является центром всей жизнедеятельности общества, в том числе 
политической. Рассмотрим, что же такое субъекты политики? Просто ска-
зать, что это участники политической жизни, явно недостаточно. Под субъ-
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ектами политики понимаются участники политической жизни, способные 
формулировать и реализовывать собственные цели. Субъектами политики 
являются: государство, партия, лидер, нация, избиратель, рабочий класс, 
буржуазия, крестьянство и отдельная личность, конечно. Все они обладают 
определенной самостоятельностью. Самостоятельность этих фигур прояв-
ляется в наличии собственных интересов и потребностей, которые выделя-
ют их среди прочих действующих лиц и ими осознаются. Только на почве 
осознания интересов возникает самосознание субъекта, а, следовательно, 
способность реалистически оценивать себя и свое положение в политике 
и обществе, силу и влияние союзников и противников. Важным качеством 
субъекта является его активность. Активность выражает меру интенсивно-
сти деятельности субъекта.

Политическая активность, как и все другие виды активности, может 
принимать разнообразную направленность. Она может носить конструк-
тивный характер, ориентированный на создание политической системы, 
стабилизацию общественных отношений. А может быть и деструктивной, 
нацеленной на дестабилизацию системы и даже ее разрушение. Рассматри-
вая различные субъекты политики нельзя обойти вниманием отдельную, ря-
довую или массовую личность, к числу которых относятся или относит себя 
большинство людей.

По отношению к политике личность может быть, как объектом, так 
и субъектом. Проблема личности как субъекта политики состоит в опреде-
лении возможности и степени ее влияния на политическую власть, а также 
в возможности достижения власти и способах ее реализации. Мерой поли-
тической субъективности человека является его политическая активность, 
участие в политической жизни. Она поддается количественным измерени-
ям, поэтому изучается методами социологии и психологии. Например, в по-
следние годы в нашей стране широкое распространение приобрели опросы 
общественного мнения по поводу актуальных политических событий, ре-
зультаты которых дают представления о степени политизированности масс, 
их готовности к определенным политическим действиям [2]. Участие в по-
литической жизни – нормы демократии. Личность становится подлинным 
субъектом политических отношений только в демократическом обществе, 
где человеку предоставлены широкие политические права и возможности 
для удовлетворения своих политических потребностей, для полноценной 
политической деятельности. К условиям становления личности как поли-
тического субъекта относятся также: развитость политического сознания, 
уровень образования, культуры, политическое мышление, коллективная 
деятельность и др. Политическая активность и политическое влияние от-
дельных личностей различны. Этим объясняется наличие лидеров и людей, 
их поддерживающих. Активное участие личности в политической жизни 
общества имеет многоплановое значение.

Проблемы формирования политической компетенции личности
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Во-первых, через такое участие создаются условия для более полно го 
раскрытия всех потенций человека, для его творческого самовыраже ния, 
что в свою очередь составляет необходимую предпосылку наиболее эффек-
тивного решения общественных задач. Так, качественное преобразование 
всех сторон жизни предполагает всемерную интенсификацию челове ческого 
фактора, активное и сознательное участие в этом процессе широ ких народ-
ных масс. Но вне демократии, доверия и гласности становятся невозможны 
ни творчество, ни осознанная активность, ни заинтересован ное участие.

Во-вторых, всеобщее развитие человека как субъекта политики является 
важным условием тесной связи политических институтов с гражданс ким 
обществом, контроля над деятельностью политико-управленческих струк-
тур со стороны народа, средством противодействия бюрократическим не-
справедливостям в аппарате управления, отделений функций управ ления 
от общества [1].

В-третьих, через развитие демократии общество удовлетворяет потреб-
ность своих членов участвовать в управлении делами государства. Любые 
достижения предприятия, отрасли региона, народного хозяйства в целом – 
это по большому счету все же промежуточный результат, конечный же – 
всегда человек. Участие в демократическом политическом процессе являет-
ся способом самоутверждения человека, формирования культуры общения, 
навыков управленческой и самоуправленческой деятельности. По мере все 
более полного удовлетворения основных материальных потребностей че-
ловека, роста его культуры и самоуважения, будут развиваться потребности 
и интересы участия в общественно-политической жизни.

Всесторонне развитый человек – это активный общественный деятель. 
Предоставление личности возможностей для осознанного, активного уча-
стия в общественно-политической жизни – это способ возвышения чело-
веческого в человеке. Достижение целей широкого политического участия 
людей в значительной степени зависит от мотивов, которыми руководству-
ется личность в своей политической деятельности, так как сама мотивация 
может быть с точки зрения общественных интересов настолько негатив-
ной, что не будет способствовать ни укреплению демократии в обществе, 
ни нравственному совершенствованию и всестороннему развитию лично-
сти. Вопрос о мотивации политического участия или неучастия очень слож-
ный. Известный американский политолог Г. Лассвелл в свое время объясняя 
присущее части людей стремление к политическому лидерству, выдвинул 
следующую теорию: «…стремление человека к власти есть отражение его 
низкой самооценки, что при помощи власти такая личность стремиться 
компенсировать низкую самооценку, повысить свой престиж и преодолеть 
чувство собственной неполноценности» [4]. Однако эта точка зрения не по-
лучила всеобщего признания. Была и другая: низкая самооценка тормозит 
вовлечение личности в политический процесс, снижает ее возможности 
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в развертывании активной политической деятельности. Чтоб получить до-
статочно полное представление о мотивации участия в политическом про-
цессе, необходимы широкие социологические исследования отдельных 
мотивов конкретных личностей с учетом их принадлежности к разным со-
циальным группам и других факторов социальной среды.

Активное включение личности в политический процесс требует опреде-
ленных предпосылок. Их можно разделить на три группы: политико-право-
вые, материальные, социально-культурные. Доказано что для участия чело-
века в нормальной политической деятельности необходимо удовлетворение 
его основных потребностей в пище, товарах и услугах, жилищно-бытовых 
условиях, достижение определенного уровня общеобразовательной и про-
фессиональной подготовки, общей и политической культуры.

Особенно сильное воздействие на политическое сознание и поведение 
личности, по мнению многих политологов, оказывает такой фактор культу-
ры как образование. Известно высказывание о том, что неграмотные люди 
никакого отношения к политике иметь не могут. Как раз в силу своей не-
образованности они могут оказаться объектом политического манипулиро-
вания, быть втянутыми в политические движения экстремистского толка. 
Неграмотный человек стоит вне осознанной политики и является объектом 
политических действий, а не их субъектом [3].

В зарубежной политологии сделан однозначный вывод: чем выше уро-
вень образования человека, тем более он политически ориентирован и пред-
расположен к демократическим установкам и поступкам. Образование 
расширяет политический кругозор человека, в значительной мере защи-
щает от приверженности к экстремистским доктринам. Помогает челове-
ку сделать разумный выбор. «Чем выше у человека образование, – пишет 
С.М. Липсет, – тем более вероятно, что он верит в демократические цен-
ности и поддерживает демократическую практику» [4]. Более образованный 
гражданин считает, что может влиять на политический процесс, и ему от-
крыт доступ к политической власти или эффективное участие в ней. Чем бо-
лее образован человек, тем больше вероятность его участия в политических 
дискуссиях и с более широким кругом лиц. Итак, политическая деятель-
ность личности основывается на совокупности определенных предпосылок, 
которые либо способствуют развитию политической активности, развитию 
потенциальных качеств человека как общественно-политического деятеля, 
формированию личности, как действительного субъекта политической жиз-
ни общества, либо существенно затрудняют все эти процессы и консервиру-
ют политическую апатию и пассивность. Целенаправленное формирование 
и развитие личности обеспечивает научно-организованное воспитание.

Таким образом, политическое поведение личности – очень сложное для 
изучения общественное явление. Сегодня, процесс политизации общества 
вызвал к жизни лавинообразный рост количества людей, принимающих 



1046  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(68) • Том 11 • 2021 

участие в политике. Это ставит проблему личности в политической жизни 
не только перед органами, призванными каким-то образом влиять на этот 
сложный процесс, но и перед политологами, которые должны исследовать 
возможные формы, закономерности и последствия такого процесса. Воспи-
тание имеет огромное влияние на поведение личности, в том числе и в по-
литической сфере, так как определяет ее установки и взгляды на определен-
ную политическую ситуацию. Если личность получила хорошее воспитание 
и образование, и процесс этот не явился для нее травматичным, то, скорее 
всего, я думаю, она способна осуществлять деятельность, которая пошла 
бы на благо всего общества. Она также может являться в таком случае ак-
тивным субъектом политики, предпринимать решительные шаги, быть до-
статочно уверенной в себе. Роль личности в политике, как ее субъекта, дей-
ствительно огромна, как и роль образованной личности для формирования 
демократического общества и его дальнейшего развития. Образованная, 
имеющая хорошее воспитание личность более способна повлиять на по-
литику, чем личность не знающая и имеющая низкие моральные ценности. 
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