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Воспитание и самовоспитание личности 
Как сказано во многих учебниках, человек – биосоциальное существо. 

Появляясь на этот свет, человек приобретает биологические качества сразу 
же, и никто не вправе у него их отнимать. В процессе взросления ребе-
нок накапливает социальный опыт, что позволяет ему выделиться и общей 
массы биологически одинаковых существ. Такое накопление социального 
опыта принято называть социализацией. Проходя данный процесс, ребенок 
выбирает какие-то ориентиры, идеалы, которые с возрастом приобретают 
все большую и большую силу и влияние на него, как на личность. 

Процесс социализации включает в себя такое важное понятие, как вос-
питание. Воспитание – планомерное и целенаправленное воздействие на 
человека с целью формирования каких-либо жизненных установок, норм, 
принципов, ценностных ориентаций, понятий для подготовки и обеспече-
ния необходимыми условиями его развития и подготовки к общественной 
жизни. Если смотреть на это в более широком и обобщенном виде, то воспи-
тание – передача следующим поколениям культурно-исторического опыта.

Для чего нужно воспитание? Какая роль ему отводится в процессе 
становления личности? 

Роль воспитания в нашей жизни нельзя переоценить. Воспитание – 
это то, что отделяет нас от неразумных существ. Воспитание зародилось 
еще тогда, когда человек только выделился из животного мира. С тех 
времен данный процесс, несомненно, эволюционировал вместе со все-
ми воспитательными институтами. Без воспитания, а именно без приви-
тия базовых социальных норм и ценностей, человек не может оправдать 
свою социологическую сторону. Также процесс воспитания направлен 
на выявление индивидуальных качеств, талантов, дарований. Говоря о 
цели воспитания, ее можно определить как заранее определяемое пред-
ставление о конечном результате воспитательного процесса, о качествах 
личности, которые предполагается сформировать. Выбор целей воспи-
тания не может быть случайным. 

Как мы можем увидеть из исторического опыта, цели воспитания 
меняются в зависимости от смены экономических формаций, а следо-
вательно, и от смены потребностей, идеалов, норм определенного вида 
общества. Также это зависит от навеваемой психолого-педагогической 
концепции. Современная воспитательная практика разделяется на две 
основных концепции воспитания. Одна из них, прагматическая, направ-
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лена на воспитание, прежде всего, хорошего работника, рационального 
потребителя и порядочного гражданина. Данная концепция зародилась 
в XX в. в США и по настоящее время она сохраняется там под назва-
нием «воспитание ради выживания». Вторая  – гуманистическая кон-
цепция. Она имеет сторонников как на Западе, так и в России. Главная 
цель – оказание помощи  личности в реализации собственного «Я».

Процесс воспитания не подразумевает под собой привитие только 
определенно-конкретных норм. Воспитание подразумевает под собой: 
умственную, физическую, трудовую, политехническую, нравственную, 
эстетическую направленности. Только слаженный комплекс всех этих 
компонентов приведет к гармоничному развитию личности.

Воспитание происходит на протяжении всей жизни человека. Но 
стоит отметить, что воспитание – это меры направленные на челове-
ка извне, со стороны общества. Помимо «общественного воспитания» 
существует и самовоспитание. Самовоспитание – это сознательная и 
целенаправленная деятельность человека, личности, направленная на 
совершенствование собственных положительных качеств, умений и 
преодолению отрицательных (в данном случае, положительные и отри-
цательные качества являются понятиями относительными, так как это 
полностью зависит от уже ранее привитых норм, ценностей, установок 
человеку обществом, малой группой, к которой сам индивид себя отно-
сит). Данный процесс не сразу осваивается человеком. Самовоспитание 
является как бы главной целью и результатом процесса воспитания. 

Самовоспитание – это сложный, длительный и самостоятельный 
процесс. Прежде всего, на такой процесс человека могут сподвигнуть 
противоречия между требуемым и действительным и между желанием 
изменить себя, но не умением работать над собой в силу различных при-
чин. И в данном случае важно отметить, что основным движущим ком-
понентом являются волевые качества и усилия. 

Самовоспитание, как и любой процесс, делится на несколько этапов:
Мотивационный – возникновение потребности в изменениях. Про-

исходит понимание значимости усилий, которые предстоит приложить 
для получения результата.

Программный – определение программы самовоспитания и после-
довательность  работы.

Поисковый – стремление пробовать, искать себя в иных областях.
Рефлексивный – оценка проделанной работы и проектирование но-

вых задач и дальнейшее их решение.
Сейчас мы можем говорить о том, что социология продвинулась 

довольно далеко, что позволяет нам как можно больше узнавать о всех 
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тонкостях воспитания. Развитие данного процесса непрерывно связано 
с развитием самого общества. Меняясь, общество выдвигает новые тре-
бования, морали, устои, что, конечно же, не может не сказываться на 
изменении самого человека. Чтобы убедиться, достаточно проследить 
историческое изменение ценностей людей с изменением каждой эпохи.
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Форма государственного правления в РФ:  
ключевые характеристики

В теоретическом осмыслении государства проблема формы прав-
ления занимает важное место, поскольку эффективное функционирова-
ние современного демократического правового государства невозможно 
без четко отлаженной структуры государственной власти, механизмов 
ее формирования и деятельности. Форма государственного правления 
является одним из элементов формы, которая включает в себя терри-
ториальную организацию, принципы, методы осуществления власти, 
способы образования и взаимодействия органов власти. Под формой 
правления понимаются организация высших органов государственной 
власти, структура и порядок  их образования, компетенция, взаимодей-
ствия органов власти между собой и с населением, а также степень уча-
стия населения в формировании этих органов [2: 127].

Согласно Конституции Россия является демократическим федера-
тивным правовым государством с республиканской формой правления. 
Республика – форма государственного правления, при которой высшие 
органы государственной власти на определенный срок избираются или 
формируются общенациональными представительными учреждени-
ями, функционируют на основе разграничения сфер деятельности, а 
граждане обладают личными и политическими правами. 

Однако следует обратить внимание, что в Конституции РФ нигде не 
указано, какую именно из разновидностей республиканской формы правле-
ния она закрепляет. Важно отметить, что на сегодняшний день нет единого 
мнения о том, какая форма республики функционирует в современной Рос-
сии [3]. Современная российская форма правления интерпретируется иссле-
дователями неоднозначно. Например, В.Е. Чиркин характеризует Россию 
как полупрезиденскую, полупарламентскую республику с доминирующим 
положением президента, А.Н. Кокотов считает, что республика в России от-


