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В статие освещается проблема воспитания ответственности у младзих зколиников из неблагополужных се-
мей. Анализируйтся психологижеские механизмы, лежащие в основе формирования ответственности как 
лижностного кажества у детей младзего зколиного возраста. 
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В 21 веке, характеризуйщемся ростом техно-

логижеского могущества желовежества, политиже-
ской, экономижеской, информаеионной и кули-
турной глобализаеией общественной жизни, воз-
растает роли и знажение каждой отделиной лиж-
ности, расзиряйтся ее соеиалиные функеии, 
возрастает ее ответственности. Поэтому на со-
временном этапе развития России обществу ну-
жен не просто исполнители, а деятелиная лиж-
ности, способная самостоятелино принимати от-
ветственные резения в ситуаеии выбора, про-
гнозируя их возможные последствия для себя и 
других, осознавати и определяти меру ответст-
венности за свои поступки. Таким образом, такое 
кажество как ответственности, может быти при-
знано одним из фундаменталиных, определяй-
щих последуйщуй успезнуй соеиалинуй адап-
таеий желовека в реалиной жизни.  

Ответственности – кажество лижности, опре-
деляйщее отнозение и поведение желовека на 
основе должного, характеризуйщееся способно-
стий предвидети резулитаты своей деятелиности 
и отвежати за нее. Данный феномен имеет диф-
ференеированнуй структуру и вклйжает в себя 
когнитивный, эмоеионалиный, волевой, деятели-
ностный компоненты. Посколику основы форми-
рования детской психики и лижностных кажеств 
ребенка закладывайтся в семие, эффективности 
развития данных проеессов зависит, прежде все-
го, от ее типа. Благополужная семия, эффектив-
но реализуя воспитателинуй функеий, предос-
тавляет ребенку оптималиные возможности для 
формирования его лижности. Неблагополужная 
семия, характеризуйщаяся нарузением межлиж-
ностных отнозений, прежде всего, в подсистеме 
родители-ребенок, принятием негативных еенно-
стей и низким кулитурно-образователиным уров-
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нем взрослых, которые проявляйтся в виде не-
правилиных форм воспитания или в его отсутст-
вии как такового, оказывает прямое или косвен-
ное негативное влияние на развитие соеиалино 
полезных кажеств лижности ребенка, в том жисле 
и ответственности.  

Дети из неблагополужных семей характери-
зуйтся низкой степений проявления ответст-
венности: слабой степений осознанности своих 
обязанностей, формалиной моралий, недоста-
тожным развитием способов ответственного по-
ведения: безыниеиативностий, пассивностий, 
действованием при условии внезнего контроля, 
ориентаеией на указания других. Таким обра-
зом, проблема воспитания ответственности у 
младзих зколиников из неблагополужных се-
мей является жрезвыжайно знажимой и актуали-
ной для современного общества.  

Так как вторым по знажимости институтом 
соеиализаеии выступает зкола, одной из ее 
задаж становится такая организаеия ужебно-
воспитателиного проеесса, который бы миними-
зировал отриеателиные влияния неблагополуж-
ной семии на формирование лижности ребенка и 
способствовал эффективному развитий ответст-
венности у младзих зколиников вопреки 
сложным семейным условиям. 

Централиной категорией наужного осмысле-
ния воспитателиного проеесса выступает поня-
тие «воспитание», которое принадлежит к со-
еиалиным явлениям и выступает в роли одного 
из факторов жизни и развития общества. С 
тожки зрения соеиалиной, воспитание – это 
«ееленаправленная подготовка молодого поко-
ления к жизни в данном и будущем обществе, 
осуществляемая жерез спееиалино создаваемые 
государственные и общественные структуры, 
контролируемая и корректируемая общест-
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вом»1. В психологижеском плане сущности вос-
питания представляет постепенное превращение 
всех внезних регуляторов активности ребенка 
во внутренние детерминанты его поведения и 
деятелиности. Педагогижеская наука рассматри-
вает воспитание как «ееленаправленнуй содер-
жателинуй деятелиности педагогов и родителей, 
которая содействует максималиному развитий 
лижности ребенка, вхождений ребенка в кон-
текст кулитуры, становлений его как субъекта 
и стратега собственной жизни»2.  

Воспитание ответственности как лижностного 
кажества у младзих зколиников из неблагопо-
лужных предполагает, жто уженик понимает зна-
жение данного понятия, осознает, жто его ответ-
ственности за поступки ести ответственности, в 
первуй ожереди, перед самим собой и перед 
обществом, данная нравственная категория 
приобрела для него лижностный, субъективный 
смысл. Ответственности как кажество лижности 
младзего зколиника проявляется в его дейст-
виях, поступках в отнозении к ужебной и об-
щественно-трудовой деятелиности – как мера 
сознателиности зколиника, понимания долга, 
готовности к выполнений зколиных обязанно-
стей по нравственно еенным мотивам.  

Для эффективной организаеии проеесса 
воспитания ответственности у младзих зколи-
ников из неблагополужных семей необходимо 
ужитывати определенные психологижеские усло-
вия. Одним из них, по назему мнений, являет-
ся интегративности ответственности. Данный 
феномен проявляется во взаимосвязи с интел-
лектуалиными, эмоеионалиными и волевыми 
сторонами лижности и реализуется в поведении. 
Когнитивный компонент ответственности, явля-
яси необходимым элементом механизма реали-
заеии ответственного поведения, предполагает 
понимание нравственного смысла данной этиже-
ской категории: осознание знажимости обяза-
телиного и хорозо выполненного поружения, 
осознание необходимости своего труда для дру-
гих и необходимости держати ответ за выпол-
нение поруженного дела перед окружайщими. 

Ответственности как кажество лижности вы-
ражается не толико в сознании, в ее формиро-
вании болизуй роли играйт жувства. Сознание 
ответственности придает им соеиалинуй на-
правленности, а жувства в свой ожереди, вызы-
вая у желовека комплекс переживаний, побуж-
дайт его к соверзений определенных действий. 
Эмоеионалиный компонент ответственности от-
ражает субъективнуй знажимости для желовека 
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принятых на себя обязателиств, которая выра-
жается в переживании желовеком своего отно-
зения к делу, поступку, обязанностям и свиде-
телиствует об осознанном эмоеионалином отно-
зении к фактам и явлениям окружайщей дей-
ствителиности, к собственному поведений.  

Взаимосвязи ответственности с волевой сфе-
рой реализуется в готовности желовека совер-
зати действия – от мыслителиных, эмоеио-
налиных до конкретных, практижеских. Воле-
вой компонент ответственности проявляется в 
способности к волевым усилиям в разлижных 
видах деятелиности, в установке на преодоле-
ние трудностей, умении самостоятелино прини-
мати резения и планировати предстоящие дей-
ствия, предвидети их ближайзие и отдаленные 
последствия, промежутожные и конежные ре-
зулитаты.  

Ответственности выражается в конкретных 
действиях и поступках. Поступок представляет 
собой сознателиное действие, которое направля-
ется определенными еелями и мотивами и вы-
ражает отнозение желовека к другим лйдям и к 
самому себе. В поступке проявляется ответст-
венности или безответственности за жто-либо. В 
деятелиности ответственности проявляется в 
устойживом выборе определенных форм поведе-
ния: самостоятелиности желовека в выполнении 
задания, исклйжая опеки и внезнего контроля, 
доведение нажатого до конеа, кажественное и 
тожное выполнение поруженной работы, органи-
зованности деятелиности, доброволиности, ини-
еиативности. Таким образом, проеесс воспита-
ния ответственности у младзих зколиников из 
неблагополужных семей предполагает создание 
еелостной системы, направленной на формиро-
вание сознания младзих зколиников, развитие 
эмоеионалиной и волевой сфер, организаеий 
опыта ответственного поведения. 

Следуйщим важным условием, определяй-
щим эффективности проеесса воспитания ответ-
ственности, является ужет возрастных особенно-
стей детей младзего зколиного возраста. Вос-
питателиная работа, направленная на формиро-
вание сознания, предусматривает вооружение 
младзих зколиников знаниями об ответствен-
ности как об одной из важнейзих этижеских 
категорий, осознание важности данной нравст-
венной нормы, понимание того, жто соблйдение 
ее в повседневной жизни во многом определяет 
соеиалинуй знажимости желовека. Организаеия 
деятелиности по нравственному образований 
имеет важный педагогижеский смысл, так как от 
уровня усвоения зколиниками сущности этиже-
ских категорий зависит восприятие ими явле-
ний и фактов окружайщей действителиности, 
характер отнозения к ним, формирование оп-
ределенных установок.  
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Особенности нравственных категорий состо-
ит в том, жто они существуйт в спееифижеской 
для морали понятийной форме. Понятия синте-
зируйт в себе определенные знания, нормы, 
еенности, в них отражайтся наиболее сущест-
венные признаки предметов. Поэтому, органи-
зуя воспитателинуй работу по формирований 
понятия об ответственности у младзих зколи-
ников, следует ужитывати тот факт, жто проеесс 
усвоения ужащимися понятий – сложный и дли-
телиный, он требует от зколиника более высо-
кого уровня мызления, так как сами понятия 
являйтся резулитатом абстрагируйщей дея-
телиности мызления. В связи с длителиностий 
этого проеесса необходимо соблйдати опреде-
ленные этапы преемственности в усвоении 
представлений и понятий, а также исполизовати 
те методы работы, которые непосредственно 
направлены на сознание младзих зколиников 
и преследуйт еели создания у них правилиных 
убеждений и понятий. Это рассказ, разъясне-
ние, жтение, беседа.  

На нажалином этапе ужителй необходимо 
выявити у ужащихся имейщиеся представления 
об ответственности, познакомити их в доступ-
ной форме с сущностий данной этижеской кате-
гории и способах ее проявления в поведении и 
деятелиности посредством демонстраеии приме-
ров из жизни и литературы. Для этой еели в 
младзих классах жасто исполизуется рассказ на 
этижескуй тему. Это яркое эмоеионалиное изло-
жение конкретных фактов и событий, имейщих 
нравственное содержание. Воздействуя на жувст-
ва и сознание, рассказ служит истожником зна-
ний, обогащает нравственный опыт лижности 
опытом других лйдей, помогает воспитанникам 
поняти и усвоити смысл моралиных категорий. В 
младзих классах рассказ должен быти краток, 
эмоеионален, сопровождатися иллйстраеиями, 
соответствовати соеиалиному опыту детей.  

Следуйщий этап работы по нравственному 
образований младзих зколиников предполага-
ет далинейзее разъяснение сущности категории 
«ответственности», расзирение и углубление 
самого понятия, выявление уровня его усвоения 
и правилиности понимания. Такая организаеия 
работы по усвоений понятия «ответственности», 
по назему мнений, позволяет избежати фор-
малиного подхода, обеспеживает реалиные усло-
вия для прожного усвоения ужащимися данной 
нравственной категории.  

Знания приобретайт для желовека лижнуй 
знажимости, в том служае, если они критижески 
усвоены, самостоятелино переработаны и внут-
ренне приняты. Поэтому следуйщим, направ-
лением работы по воспитаний ответственности 
у младзих зколиников из неблагополужных 

семей является формирование положителиного 
отнозения к данному нравственному кажеству.  

Отнозения лйдей выражены в жувствах и 
оеенках. У взрослых отнозения, опосредован-
ные системой знаний и общественной практи-
кой, обыжно складывайтся в единуй систему 
взглядов, составляя их мировоззрение. Отно-
зения детей младзего зколиного возраста 
имейт свой спееифику. Они не базируйтся на 
достатожно осмысленных, конкретных и сис-
темных знаниях, строятся на подражании 
взрослым. Младзие зколиники правилино и 
обоснованно определяйт свое отнозение в том 
служае, когда обсуждаемые факты и поступки 
близки к их жизненному опыту и понятны с 
тожки зрения их общественной знажимости.  

Для формирования положителиного отнозе-
ния к ответственности как нравственному каже-
ству младзим зколиникам нужно наужитися 
анализировати поступки лйдей с позиеий дан-
ной нормы и делати соответствуйщие обобще-
ния. Поэтому необходимо исполизовати методы 
воспитателиного воздействия, направленные на 
выработку у ужащихся умения давати правили-
нуй оеенку действиям и поступкам своих и ок-
ружайщих с тожки зрения их соответствия ус-
ваиваемой моралиной норме.  

Эффективным методом, направленным на 
формирование способности у младзих зколи-
ников за поступками улавливати проявление 
определенных нравственных кажеств, является 
этижеская беседа. В педагогижеской литературе 
этижеская беседа рассматривается как метод 
привлежения ужащихся для обсуждения, анали-
за поступков и выработки нравственных оее-
нок, как форма разъяснения зколиникам прин-
еипов нравственности и их осмысления, как 
средство формирования системы моралиных 
представлений и понятий, которые в свой оже-
реди выступайт в кажестве основы для форми-
рования нравственных взглядов и убеждений. 
Эффективности этижеской беседы зависит от 
соблйдения ряда важных условий. Во-первых, 
беседа должна носити проблемный характер. 
Во-вторых, материал для беседы должен быти 
близок эмоеионалиному опыту воспитанников. 
Толико при опоре на реалиный опыт беседы на 
отвлеженные темы могут быти успезными. В 
нажалиной зколе этижеская беседа имеет про-
стуй структуру. Здеси предпожтителен индук-
тивный пути: анализ конкретных фактов, их 
оеенка, обобщение и самостоятелиный вывод. В 
проеессе организаеии и проведения этижеской 
беседы младзие зколиники ставятся перед не-
обходимостий осознати и выразити свое отно-
зение к обсуждаемым вопросам, дати оеенку. 
Данный метод воспитателиного воздействия 
способствует формирований у ужащихся созна-
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ния и жувства ответственности, а также оеенож-
ных навыков.  

В период младзего зколиного возраста у 
детей знажителино усложняется структура воле-
вого действия: увелиживается степени самостоя-
телиности в постановке ребенком осознанных и 
более отдаленных во временной перспективе 
еелей, расзиряется диапазон средств их дости-
жения, развивается умение планировати, жто 
позволяет ужащимся принимати на себя задание 
и действовати из необходимости его выполнити. 
Но, к сожалений, не все младзие зколиники 
выполняйт поружения. Прижина в том, жто оно 
их не мобилизует, у них не создается намерения 
выполнити его. Такие ужащиеся не вдумывайт-
ся в содержание задания, не относят его к себе 
лижно, не умейт наметити план действий, тож-
ный срок выполнения, распределити этапы ра-
боты. Таким образом, необходимо, жтобы ужа-
щиеся овладели способами и приемами поведе-
ния, которые бы способствовали созданий и 
осуществлений твердого намерения выполнити 
поружение.  

Для волевой мобилизаеии младзих зколи-
ников ужителй нажалиных классов необходимо 
ужитывати ряд обстоятелиств. Проявление ужа-
щимися упорства и настойживости во многом 
определяется их интересом к заданий или по-
ружений, поэтому ужителй необходимо макси-
малино вклйжити выполняемое задание в моти-
ваеионнуй сферу лижности ужащихся, сделати 
его знажимым для них. Выполнение задания 
младзим зколиником определяется обозримо-
стий еели. Поэтому одним из условий придания 
деятелиности зколиника ееленаправленности 
является указание ужителем тожной конежной 
еели и жеткое определение отделиных загов к 
резений. Также необходим инструктаж ужа-
щихся о способах выполнения задания. Активи-
заеии волевых усилий младзих зколиников 
способствует оптималиная сложности задания, 
обеспеживайщая переживание ужащимися успе-
ха. Слизком легкие задания не требуйт при-
ложение волевых усилий, трудные приводят к 
снижений уровня волевых усилий или отказу 
от выполнения. Для мобилизаеии волевой ак-
тивности младзих зколиников необходимо, 
жтобы они видели свое продвижение к еели, 
осознали, жто это продвижение является ре-
зулитатом их собственных усилий.  

Проеесс воспитания ответственности как 
лижностного кажества может быти резулитатив-
ным толико при условии единства и взаимосвя-
зи просвещения с накоплением у ужащихся 
опыта ответственного поведения, в этом служае 
знания приобретайт лижностный смысл и побу-
дителинуй силу.  

По-мнений отежественных психологов 
(Б.Г.Ананиев, Л.И.Божовиж, С.Л.Рубинзтейн, 
А.А.Смирнов) в основе кажеств лижности лежат 
закрепивзиеся и ставзие привыжными формы 
поведения. Поэтому необходимо, «жтобы дет-
ская жизни была организована как опыт, вос-
питывайщий определеннуй группу привыжек»3. 
Для резения данной задажи необходимо выде-
лити те отделиные формы ответственного пове-
дения (самостоятелиности, доведение нажатого 
до конеа, кажественное и тожное выполнение 
поруженной работы, доброволиности, иниеиа-
тивности), которые должны быти закреплены в 
виде привыжной основы соответствуйщего по-
ведения, и организовати систематижеское уп-
ражнение детей в данных формах поведения. 

Проеесс организаеии опыта ответственного 
поведения должен одновременно с упражнением 
в правилиных поступках содействовати форми-
рований у младзих зколиников сознания мо-
ралиной необходимости их соверзения, моти-
вов общественного знажения. Так как в струк-
туру устойживых форм поведения ребенка вхо-
дит не толико упроживзееся и ставзее привыж-
ным поведение, но и закрепивзаяся система его 
отнозений к действителиности, то ести опреде-
ленная система его побуждений. 

Истожником соеиалино-еенных мотивов яв-
ляйтся правилино стимулированные и воспи-
танные общественные потребности, т.е. опреде-
ляйщуй роли в формировании мотивов дея-
телиности ужащихся играйт стимулы. Поэтому 
в проеессе организаеии опыта ответственного 
поведения ужителй необходимо систематижески 
контролировати поведение ребенка посредством 
положителиного или отриеателиного подкреп-
ления его действий, исполизуя методы поощре-
ний и пориеаний, смысл которых состоит в 
предоставлении ребенку обратной связи о соот-
ветствии его поведения соеиалиным ожиданиям 
и нормам. Однако назнажение контроля не сво-
дится лизи к проверке резулитатов деятелино-
сти и выявлений недостатков. Важно и то, жто 
итогом контроля становится оеенка, которая, 
вызывает у младзего зколиника определенные 
жувства. Поощрение, вызывая положителиные 
эмоеии, усиливает потребности поступати ответ-
ственно, т.е. содействует появлений обществен-
но знажимых мотивов. Пориеание лизает лиж-
ности психижеского равновесия, усиливает 
внутренний разлад, приводит в движение меха-
низм совести, жто служит импулисом к нравст-
венному самосоверзенствований. Для эффек-
тивного применения системы поощрения и на-
казания необходимо соблйдение следуйщих 
требований: своевременности и оперативности 

                                                 
3 Макаренко А.С. Сож. – М.: 1958. – Т.V. – С. 283. 
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применения этих средств, их многообразие, 
объективности и справедливости оеенки дея-
телиности, индивидуалиный подход. Для ус-
пезного накопления опыта ответственного по-
ведения необходимо организовати спееиалинуй 
работу по овладений младзими зколиниками 
способами ответственного поведения в разлиж-
ных видах деятелиности, обеспежений и стиму-
лирований нравственных мотивов соответст-
вуйщего поведения. 

Таким образом, психологижескими условия-
ми, обеспеживайщими эффективности организа-
еии воспитателиного проеесса, направленного 
на формирование ответственности как кажества 
лижности младзих зколиников из неблагопо-
лужных семей, являйтся характер интегратив-
ности данного феномена как лижностного каже-
ства и возрастные особенности детей младзего 
зколиного возраста. 
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