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Тема 4. Психологические основы воспитания 
 

Лекция 10. 

Воспитание как процесс формирования личности 

Аннотация. В данной теме основные категории психологии воспитания, 

анализируется проблема воспитанности и воспитуемости. 

Ключевые слова: Воспитуемость, воспитанность, социализация, воспитание.  

 

Рекомендуемые информационные ресурсы: 

1. http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1555 

2. http://www.razlib.ru/psihologija/pedagogicheskaja_psihologija_konspekt_lekci 

i/p4.php 

3. http://www.univer5.ru/pedagogika/pedagogicheskaya-psihologiya-klyueva- 

n.v/Page-92.html 

4. http://www.persev.ru/book/psihologiya-vospitaniya 
 

 

 
 

Глоссарий 

Воспитуемость - степени восприимчивости воспитательным воздействиям; 

Воспитанность – интегрированный показатель сформированности отношения 

личности к деятельности, природе, обществу, людям, к себе. 

Воспитание - целенаправленный педагогический процесс, призванный 

формировать у детей систему качеств личности, взглядов и убеждений. 

Социализация – процесс усвоения человеком ценностей, норм, установок, 

образцов поведения, присущих данному обществу, социальной общности, 

группе, и воспроизводства им социальных связей и социального опыта. 

Вопросы для изучения: 

1. Соотношений понятий в педагогической психологии: социализация, 

развитие личности, воспитание. 

2. Воспитуемость и воспитанность. 
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Соотношений понятий в педагогической психологии: социализация, 

развитие личности, воспитание. Воспитание - как целенаправленный 

педагогический процесс, призванный формировать у детей систему качеств 

личности, взглядов и убеждений. Социализация - усвоения человеком 

ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному обществу, 

социальной общности, группе, и воспроизводства им социальных связей и 

социального опыта. Социализация происходит как в условиях стихийного 

воздействия на развивающегося человека факторов общественного характера, 

так и под влиянием контролируемых в процессе воспитания условий. Процесс и 

результат развития человека под влиянием наследственности, среды и 

воспитания принято называть формированием личности. Воспитание, являясь 

частью социализации личности, осуществляется через образование и 

организацию условий и среды жизнедеятельности воспитанников. 

2. Воспитуемость и воспитанность. Среди основных показателей 

воспитанности выделяются: внешний вид ребенка; мимический и пластический 

образ; речь; поведение, способность к деятельности; реакции на социальные 

явления; система его взаимоотношений с окружающими; ценности, идеалы; 

нравственные ориентиры. Славина Л.С выделяет два уровня воспитуемости у 

учащихся: высокий и низкий. 

Высокий уровень воспитуемости: откликаемость на помощь другого человека в 

развитии его личности - следование советам другого человека. Легкость 

использования и преобразования усвоенных способов социального поведения в 

новых условиях. Активная ориентировка в новых социальных условиях. 

Низкий уровень воспитуемости: закрытость личности для развития, нежелание 

прислушиваться к советам окружающих. Затрудненная ориентировка в новых 

социальных условиях. Трудновоспитуемость - барьеры, конфликты с 

окружающими, агрессия при попытках воздействия со стороны другого 

человека. Как правило, низкий уровень воспитуемости связан с негативным 

опытом общения ребенка со взрослыми, при наличии смысловых барьеров. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. В чем отличие между обучением и воспитанием? 

2. В чем проявляется воспитанность? 

3. Какие основные факторы влияют на воспитумость? 
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Лекция 11. 

Психологические механизмы воспитания 

Аннотация. В данной теме изучаются основные психологические механизмы 

воспитания, их воспитательный потенциал. 

Ключевые слова: психологические механизмы воспитания, выработка 

привычек, подражание модели, стремление к взрослости, положительное и 

отрицательное подкрепление, оценка, объяснение. 

 

 
Рекомендуемые информационные ресурсы: 

1. http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1555 

2. http://www.razlib.ru/psihologija/pedagogicheskaja_psihologija_konspekt_le 

kcii/p4.php 

3. http://www.univer5.ru/pedagogika/pedagogicheskaya-psihologiya-klyueva- 

n.v/Page-92.html 

4. http://www.persev.ru/book/psihologiya-vospitaniya 

 
 

Глоссарий 

психологические механизмы - специфические умственные, эмоциональные 

образования, которыми оперирует индивид в процессе жизнедеятельности; 

привычки – устойчивые способы действий человека, выполнение которых в 

определенных условиях становится потребностью; 

подражание модели – способ научения, при котором организм воспроизводит 

действия модели, не всегда понимая их значение; 

стремление к взрослости – стремление к самостоятельности, желании оградить 

какие-то стороны своей жизни от вмешательства; 

подкрепление – стимул, который следует за поведением и повышает 

вероятность его дальнейшего появления; 

объяснение – рассуждение, разъяснение причин, описание объясняемого 

явления. 

Вопросы для изучения: 

1. Общее понятие о психологических механизмах воспитания. 

http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1555
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2. Психологические механизмы воспитания. 

3. Условия формирования личности. 

Общее понятие о психологических механизмах воспитания. Общество на 

каждом конкретном историческом этапе ставит перед воспитанием 

определенные цели. Ориентиром для формирования современного 

мировоззрения и подлинной нравственности служат цели общества, 

указывающие образец, идеал воспитания человека как личности. Но есть 

умственные операции, закономерности функционирования психики, которые 

нужно обязательно учитывать при организации воспитательного воздействия. 

Одна из важнейших задач психологии-воспитания состоит в изучении 

психологических механизмов формирования личности, что является 

необходимым условием успеха преобразования воспитательных требований 

общества во внутренние регуляторы поведения и деятельности подрастающей 

личности. Воспитательная система призвана ориентироваться на формирование 

способности противостоять негативным воздействиям среды. Учитель должен 

учить учеников одновременно сопротивлению и адаптации к окружающей 

действительности. Это еще раз подчеркивает решающую роль в учебно- 

воспитательном процессе личности учителя. 

Психологические механизмы воспитания. К психологическим механизмам 

воспитания   относятся: выработка привычек (условных рефлексов), 

подражание модели (личный пример), стремление к взрослости, положительное 

и отрицательное подкрепление, оценка, объяснение (убеждение), внушение. 

Большинство этих механизмов включаются с раннего онтогенеза. 

Ш.А. Амонашвили пишет, что у ребенка есть страсть к взрослению. Дети 

стремятся к взрослению, хотят быть более взрослыми, чем они уже есть. 

Страсть к взрослению сначала незаметно сопровождает страсть к развитию, но 

постепенно усиливается и начинает влиять на все сферы жизни Ребёнка. При 

усилении импульсов этой страсти Peбёнок начинает искать соответствующие 

условия и среду для её удовлетворения. Это значит: он начинает подражать 

внешним проявлениям жизни взрослых (отсюда, скажем, пристрастие к 

курению с раннего детства), начинает искать социальную среду, где его 

принимают как взрослого (отсюда, скажем, "попадание" Ребёнка в "дурную 

компанию") и т.д. Однако дурным привычкам взрослых и дурному влиянию 

взрослых. Ребёнок поддаётся тогда, когда в его непосредственной среде 

близких (родных, учителей, одноклассников-товарищей) не находит 

удовлетворения своей природной страсти, перед которой, как перед стихией, он 

один бессилен. 
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Удовлетворение страсти к взрослению происходит в общении, в первую 

очередь, со взрослыми. Формула "Ты ещё маленький" и соответствующие ей 

отношения, имеющие открытые, то есть осознаваемые Ребёнком, формы, 

абсолютно противоречат основам гуманной педагогики. Наоборот, действия, 

отношения, меры, в целом общение, исходящие из формулы "Ты же взрослый... 

Ты уже взрослый", создают благоприятную атмосферу для активного 

проявления и удовлетворения страсти к взрослению. 

Привычки возникают в детстве вместе с навыками и умениями. Навыки и 

привычки, имея общие черты, существенно отличаются друга от друга. Навык - 

это усвоенный способ действия, это умение хорошо, быстро выполнить 

действие, а привычка - это еще и потребность, стремление выполнять данное 

действие. Например, подросток, привыкнув ежедневно чистить зубы и 

умываться перед сном, испытывает тягостное чувство, если ему приходится 

лечь спать неумытым. Тот, кто привык много читать, - страдает от отсутствия 

интересной книги. Девушка, имеющая привычку мыть посуду и убирать 

комнату, всегда найдет время и способ выполнить эту работу. Разные привычки 

возникают в различные годы жизни. Значит, "фактор времени" не только не 

безразличен для их воспитания, но, наоборот, чрезвычайно важен. Когда 

ребенку исполняется 3-4 года, родители часто сталкиваются со множеством 

стихийно возникших у него привычек, которые влияют иногда и на здоровье 

ребенка, незаметно для родителей образуя некоторый фундамент его будущей 

личности. Когда нужная ребенку и соответствующая его возрасту, привычка 

своевременно воспитана, его поведение удовлетворяет окружающих, и она 

чувствует себя спокойно, бодро. Если же у ребенка сложилась неправильная 

привычка, он мешает ему самому, нервирует его, становится источником 

конфликтов со старшими, причиной капризов, слез. С точки зрения социальных 

норм поведения, а также в отношении к процессу формирования личности одни 

привычки могут расцениваться как полезные, ведущие к формированию 

положительных черт характера, другие — как вредные, приводящие к дурным 

наклонностям. Отдельныепривычки, прежде всего нравственные, могут 

непосредственно перерастать в устойчивые черты характера человека.. 

А. Бандура основное внимание уделял феномену научения через подражание 

модели. По его мнению, многое в поведении человека возникает на основе 

наблюдения за поведением другого. Научение  посредством  наблюдения 

важно, по мнению  Бандуры,  потому  что  с  его  помощью  можно 

регулировать и направлять поведение ребенка, предоставляя ему возможность 
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подражать авторитетным образцам. Бандура подчеркивает роль когнитивной 

регуляции поведения. У ребенка в результате наблюдения поведения модели 

строятся "внутренние модели внешнего мира". Испытуемый  наблюдает 

образец поведения или  узнает о нем, но  не  воспроизводит его  до тех пор, 

пока не возникнут соответствующие условия. 

Под подкреплением понимается какое-либо действие, призванное усилить 

определенную реакцию. Различают два вида подкреплений: 

- Позитивное подкрепление - это приятный стимул, который следуя за 

желательной реакцией, усиливает ее или поддерживает на том же уровне, т.е. 

повышает вероятность ее повторения (пища, деньги или похвала). 

- Негативное подкрепление - это неприятный стимул, устранение которого 

усиливает желательную реакцию (наказание, отрицательная оценка, 

порицание). 

Как поощрение, так и наказание могут выполняться двумя способами, это 

зависит от того, что следует за реакцией: предъявление или устранение 

приятного или неприятного стимула. Подкрепление усиливает реакцию; 

наказание - ослабляет ее. 

Таким образом, в практике воспитания чаще всего используются четыре 

разновидности подкрепления: 

- если вслед за желательной реакцией ребенка следует вызывающий приятные 

ощущения и переживания подкрепляющий стимул, то результат - 

положительное поощрение; 

- если за нежелательной реакцией следует не вызывающий приятных 

ощущений и переживаний подкрепляющий стимул, то результат - 

положительное наказание; 

- если вызывающий неприятные ощущения и переживания подкрепляющий 

стимул устраняется после получения желательной реакции, то результат - 

отрицательное поощрение; 

- если приятный стимул устраняется после той или иной нежелательной 

реакции ребенка, то результат - отрицательное наказание. 

Убеждение, как механизм и метод воздействия, следует отличать от убеждения 

как свойства, компонента психики, включающая в себя знания, соединенные с 

искренней уверенностью в их истинности. Структура убеждения включает в 

себя теоретически обоснованы (логические) приемы, с помощью которых 
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определенная информация, сообщаемая, органично вплетается в сферу 

интересов личности. При этом доказывается истинность или ложность 

определенных информационных сообщений, их значимость. Цель убеждения 

состоит в том, чтобы подвести детей не только к пониманию некоторых 

положений, но и к внутреннему их принятия 

Внушение происходит воздействие прежде всего на чувства, а через них - на 

разум и волю личности. Внушение основывается на свойстве слова оживлять, 

активизировать имеющиеся и формировать новые ассоциации между 

раздражителями первой и второй сигнальных систем . Внушаемость присуща 

школьникам любого возраста, но чем младше ребенок, тем легче он 

подвергнется ей. Определенная часть информации может усваиваться 

бессознательно, без вмешательства активного мышления. В психологии 

воспитания используют различные виды внушения: прямое, опосредованное, 

произвольное, непроизвольное. Особенно важно учитывать мотивационную 

направленность внушения. С этой признаку его можно под делить на 

побудительное и тормозное. Первое характеризуется тем, что учитель, 

учитывая непосредственные потребности, привычки, интересы учащихся, 

предлагает им принять определенный вариант поведения. Тормозное 

заключается в том у, школьникам подается такая информация, которая 

сдерживает их от аморальных поступков. 

Педагогическая оценка чаще всего дается в связи с решениями, 

принимаемыми в педагогической деятельности. Выделяется несколько видов 

педагогических оценок, образующих разные классификации: оценки могут 

быть предметными и персональными, материальными и моральными, 

результативными и процессуальными, количественными и качественными. 

Предметные оценки касаются того, что делает или уже сделал ребенок, – 

содержания, предмета, процесса и результата деятельности, но не самого 

ребенка. Персональные оценки, напротив, относятся к личности, отмечают 

индивидуальные качества, старания, умения, прилежание и т. п. Материальные 

педагогические оценки включают разные способы материального 

стимулирования детей за успехи в деятельности: деньгами, привлекательными 

вещами и др. Моральные педагогические оценки содержат в себе похвалу или 

порицание, характеризующие действия ребенка с точки зрения их соответствия 

принятым нормам морали. Результативные педагогические оценки относятся к 

конечному результату деятельности, акцентируют внимание в основном на нем, 

не беря в расчет способы достижения этого результата и другие особенности 

деятельности. Процессуальные оценки, напротив, относятся к процессу 

деятельности, подчеркивают, как был достигнут полученный итог, что лежало в 
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основе побуждения, направленного на достижение соответствующего 

результата. Количественные педагогические оценки соотносятся с объемом 

выполненной работы, числом решенных задач, сделанных упражнений и т. п. 

Качественные оценки касаются качества выполненной работы, точности, 

аккуратности, тщательности и других аналогичных показателей ее 

совершенства. Чаще всего объектом педагогической оценки становится 

отдельный ученик, и оцениванию может подвергаться либо его учеба, либо его 

поведение в классе. Когда говорят о социально-специфическом характере 

педагогической оценки, имеют в виду два обстоятельства. Во-первых, в 

условиях различных культур в системе обучения и воспитания предпочтение 

отдается разным видам педагогических оценок. Во-вторых, социально- 

специфический характер педагогической оценки проявляется в том, что она 

может быть различна по своей эффективности в зависимости от социальной 

ситуации, в которой дается. 

Следует помнить, что личная значимость для ребенка того или иного вида 

получаемой педагогической оценки может со временем меняться, поскольку по 

мере взросления и от ситуации к ситуации у него изменяется иерархия 

потребностей и ранее значимые оценки утрачивают стимулирующую роль, а 

вместо них на первый план выходят другие, более соответствующие 

возрастному развитию ребенка. Наконец, существуют индивидуальные 

различия между детьми, в силу которых важный для одного ребенка стимул 

может вообще не быть сколько-нибудь действенным стимулом для другого. 

Способы повышения персональной значимости педагогической оценки 

являются: 1) систематическое изучение и учет индивидуальных интересов и 

потребностей ребенка; 2) актуализация тех потребностей и интересов, которые 

соответствуют имеющимся в распоряжении педагога стимулам; 3) 

варьирование характера педагогических оценок с целью избежания привыкания 

к ним ребенка; 4) применение педагогических оценок значимыми для ребенка 

людьми, которых он уважает и кому доверяет. 

Условия формирования личности. Для успешной социализации по 

Д.Смелзеру необходимо действие трех факторов: ожидания, изменения 

поведения и стремление соответствовать этим ожиданиям. Процесс 

формирования личности, по его мнению, происходит по трем различным 

стадиям: 1) подражания и копирования детьми поведения взрослых, 2) игровой 

стадии, когда дети осознают поведение как исполнение роли, 3) стадии 

групповых игр, на которых дети учатся понимать, что от них ждет целая группа 

людей. Процесс социализации продолжается в течение всей жизни человека. 
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Социализация взрослых отличается от социализации детей несколькими 

моментами: социализация взрослых скорее изменяет внешнее поведение, в то 

время как социализация детей формирует ценностные ориентации. Процесс 

социализации достигает определённой степени завершённости при достижении 

индивидуумом социальной зрелости, которая характеризуется обретением 

личности интегрального социального статуса. Согласно М.В. Гамезо можно 

выделить следующие условия, при соблюдении которых воспитательное 

воздействие на личность будет наиболее эффективной. 1. Воспитание 

предполагает воздействие на эмоциональную сферу. 2. Активность и 

самостоятельность личности. 3. Развитие происходит в процессе деятельности. 

4. Ребенку необходимо подкрепление, оценка (как положительная, так и 

отрицательная). 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Разъясните ваше понимание психологических механизмов воспитания? 

2. При соблюдении каких условий, воспитательное воздействие на личность 

будет наиболее эффективной? 

3. Назовите основные механизмы воспитания, которые учитель должен 

учитывать в педагогической деятельности? 
 

 

 

 


