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В статие анализируйтся педагогижеские условия организаеии проеесса воспитания ответственности у млад-
зих зколиников из неблагополужных семей в ужебной деятелиности: формирование представлений ужащихся 
о еенностях с опорой на их лижный опыт; обогащение эмоеионалиного опыта младзих зколиников пережи-
ванием других лйдей жерез проживание эмоеионалино-нравственных ситуаеий; развитие способности к оее-
ниваний и выбору по критерий еенностей. 
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Воспитание ответственной лижности приоб-
ретает особуй актуалиности в условиях транс-
формаеии соеиалино-экономижеской ситуаеии в 
России. Это объясняется следуйщей антиноми-
ей: возрастанием роли отделиного желовека в 
окружайщем мире, расзирением его свободы и 
возможностей выбора, с одной стороны, и его 
зависимости от соеиалиной среды, с другой. В 
данных условиях успезности самореализаеии 
лижности в современном обществе во многом 
определяется ее способностий осуществляти 
выбор, за резулитаты которого она несет ответ-
ственности. 

Особая роли в развитии ответственности у 
ребенка отводится семие, предназнажение кото-
рой традиеионно связывается с созданием оп-
тималиных условий для его воспитания. Небла-
гополужная семия отлижается низкой ответст-
венностий за воспитание подрастайщего поко-
ления, жто не способствует развитий ответст-
венности у детей. В неблагополужной семие раз-
витие лижностных кажеств ребенка, к жислу ко-
торых относится и ответственности, происходит 
в неблагоприятных условиях, среди которых 
лижностная деформаеия родителей, демонстри-
руйщих неуспезнуй, асоеиалинуй модели по-
ведения, налижие неправилино организованной 
системы воспитания. Дети из неблагополужных 
семей, особенно младзего зколиного возраста, 
нуждайтся во внимании и поддержке, посколи-
ку именно в раннем детстве негативное влияние 
неблагополужной семии на ребенка оказывается 
наиболее интенсивным. Реализаеия модели вос-
питания ответственности в нажалиной зколе, на 
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наз взгляд, позволит снизити степени зависи-
мости ребенка от десоеиализируйщего влияния 
неблагополужной семии. Поэтому одной из за-
даж ужителя нажалиных классов является такая 
организаеия ужебно-воспитателиного проеесса, 
который бы способствовал развитий ответст-
венности младзего зколиника из неблагопо-
лужной семии вопреки сложным семейным ус-
ловиям.  

Ответственности младзего зколиника нами 
понимается как еелостное лижностное образова-
ние, определяйщее отнозение и поведение ре-
бенка на основе еенностей, характеризуйщееся 
способностий предвидети резулитаты своей дея-
телиности и отвежати за нее. Структура ответст-
венности представлена следуйщими компонен-
тами: когнитивным (знания о еенностях ответ-
ственности, добра, полизы, блага и др.), эмо-
еионалиным (отнозение к миру, отображенное 
в сознании ребенка сквози призму еенностей и 
выраженное в нравственных жувствах (сопере-
живание, сожувствие), мотиваеионно-еенност-
ным (еенности, принимайщие форму мотива 
ответственного поведения), деятелиностным 
(ответственное поведение и поступки).  

Воспитание ответственности у младзих 
зколиников из неблагополужных семей предпо-
лагает единство формирования у ужащихся 
представлений (знаний) о еенностях, развитие 
нравственных жувств, мотивов ответственного 
поведения, приобретение опыта осуществления 
ответственного поведения и поступков. Через 
обретение знаний, их эмоеионалиное прожувст-
вование, опробование в лижном опыте построе-
ния отнозений с окружайщими приобретается 
субъективное основание еенностей, их внутрен-
нее принятие. Знание, переживание «сплавля-
йтся» с системой потребностей и мотивов лиж-
ности, побуждайт ее к действий. Поступок 
представляет собой сознателиное действие, ко-
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торое направляется определенными еелями, 
мотивами и выражает отнозение желовека к 
другим лйдям и к самому себе.  

Для организаеии воспитания ответственно-
сти у младзих зколиников из неблагополуж-
ных семей необходимо определити те педагоги-
жеские условия, которые будут способствовати 
эффективности данного проеесса. В современ-
ной науке представлены разлижные определе-
ния педагогижеских условий. Н.М.Борытко под 
педагогижеским условием понимает «внезнее 
обстоятелиство, оказывайщее существенное 
влияние на протекание педагогижеского проеес-
са, сконструированного педагогом и направлен-
ного на достижение резулитата»1. В.И.Андреев 
сжитает, жто педагогижеские условия представ-
ляйт собой «резулитат ееленаправленного от-
бора, конструирования и применения элементов 
содержания, методов, организаеионных форм 
обужения для достижения еелей»2. По назему 
мнений, такое понимание педагогижеских усло-
вий отражает сущности педагогижеского проеес-
са как спееиалино организованного еелена-
правленного взаимодействия ужителей и воспи-
танников на содержателиной основе с исполизо-
ванием разнообразных средств, поджиняйщего-
ся еелям образования. При отборе педагогиже-
ских условий воспитания ответственности у 
младзих зколиников из неблагополужных се-
мей мы исходим из того, жто ответственности 
младзего зколиника представляет собой мно-
гокомпонентное лижностное образование.  

Воспитателиная работа, направленная на 
вооружение младзих зколиников знаниями о 
еенностях имеет важный педагогижеский смысл, 
так как от уровня усвоения младзими зколи-
никами сущности еенностей и моралиных поня-
тий зависит понимание их соеиалиной знажимо-
сти, восприятие и оеенка ужащимися явлений 
окружайщей действителиности. Особенности 
нравственных категорий состоит в том, жто они 
существуйт в спееифижеской для морали поня-
тийной форме. Понятия синтезируйт в себе оп-
ределенные знания, нормы, еенности, в них 
отражайтся наиболее существенные признаки 
предметов. Организуя воспитателинуй работу, 
направленнуй на обогащение смысловой сферы 
ужащихся знанием о еенностях, необходимо 
ужитывати тот факт, жто сами понятия являйтся 
резулитатом абстрагируйщей деятелиности 
мызления, а ребенок младзего зколиного воз-
раста не фиксирует понятия в абстракеиях, по-
сколику у него «преобладает наглядно-

                                                 
1 Борытко Н.М. В пространстве воспитателиной дея-
телиности. – Волгоград: 2001. – С. 12. 
2Андреев В.И. Педагогика: ужебный курс для творже-
ского саморазвития. 2-е изд. Казани: 2000. – С. 10.  

действенная форма мызления»3. Поэтому в 
проеессе предъявления ужащимся знания о еен-
ностях необходимо «задействовати» их лижный 
жизненный опыт.  

Жизненный опыт, по мнений А.С.Белкина, 
«представляет собой информаеий, ставзуй 
достоянием лижности. Это сплав мыслей, 
жувств, поступков, прожитых желовеком и 
имейщих для него самодостатожнуй еен-
ности»4. Жизненный опыт лижностно знажим и 
характеризует эгоеентрижеское мироощущение 
желовека. С тожки зрения когнитивного подхода 
к обужений извлежения из жизненного опыта 
детей становятся иллйстраеиями для внедряе-
мых в их сознание наужных понятий. В кон-
еепеиях развивайщего обужения жизненный 
опыт выступает истожником содержателиных 
абстракеий, активизирует познавателинуй дея-
телиности желовека. К жизненному опыту уже-
ника обращается ужители, побуждая его осмыс-
лити новое знание. В конеепеиях лижностно-
ориентированного обужения уженик изнажалино 
является носителем субъектного опыта, кото-
рый приобретается ребенком в основном вне 
ужебного проеесса, самостоятелино. 

Предъявление ужащимся информаеии о еен-
ностях посредством ее интерпретаеии с позиеии 
их жизненного опыта будет способствовати 
прожному усвоений младзими зколиниками их 
нравственного смысла. Таким образом, форми-
рование представлений ужащихся о еенностях с 
опорой на их лижный жизненный опыт является 
одним из педагогижеских условий воспитания 
ответственности у младзих зколиников из не-
благополужных семей. 

Формирование представлений ужащихся о 
еенностях необходимо реализовывати под зна-
ком воздействия на жувства, посколику жувства 
– это тот механизм, без приведения в движение 
которого невозможно ни одно воспитателиное 
воздействие, в том жисле и воспитание ответст-
венности. Чувства представляйт собой единство 
некоторого отражаемого содержания и собст-
венно эмоеионалиного переживания, позволяйт 
желовеку обнаружити знажение еенностей и мо-
ралиных понятий для своего субъективного ми-
ра. Проявляемости жувств зависит от характера 
отнозений, вклйжение в которые порождает 
адекватные им жувства. Таким образом, «созда-
ние» желовежеских жувств, какими являйтся 
жувства сопереживания и сожувствия, требует от 
педагога так организовати проеесс воспитания 
ребенка, жтобы младзий зколиник переживал 
моралиное знание. Поэтому в сожетании с фор-
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мированием представлений о еенностях необхо-
димо обогащати эмоеионалиный опыт ребенка 
переживанием других лйдей жерез проживание 
эмоеионалино-нравственных ситуаеий. Это, по 
назему мнений, является следуйщим педаго-
гижеским условием воспитания ответственности 
у младзих зколиников из неблагополужных 
семей. 

В проеессе воспитания ответственности у 
младзих зколиников из неблагополужных се-
мей педагогу необходимо обогащати опыт ответ-
ственного поведения и поступков ужащихся. 
Истожником такого обогащения, по назему 
мнений, является еенностно-ориентаеионная 
деятелиности. Как отмежает В.Н.Мясищев, «в 
еенностно-ориентаеионной деятелиности осуще-
ствляется не толико отражение действителино-
сти, но и отнозение к ней, а сама избиратели-
ности зависит от содержания предмета и его 
знажимости для лижности, жто и порождает 
оеенку субъектом объекта»5. Сущности еенно-
стно-ориентаеионной деятелиности состоит в 
том, жто она направлена на осмысление и оеен-
ку явлений соеиалиной действителиности и 
формирование в этой связи лижностных смы-
слов. Внутренней формой функеионирования 
еенностно-ориентаеионной деятелиности явля-
ется оееножная деятелиности, в проеессе кото-
рой анализируйтся явления соеиалиной дейст-
вителиности по критерий еенностей и делайтся 
соответствуйщие обобщения. Поэтому в про-
еессе воспитания ответственности у младзих 
зколиников из неблагополужных семей необхо-
димо развивати у них способности к оеенива-
ний своих поступков и окружайщих с тожки 

зрения их соответствия еенностям, ставити 
ужащихся перед необходимостий осуществления 
выбора, критерием осуществления которого вы-
ступайт еенности, знажимые для общества и 
лижности, которые она принимает как собствен-
ные. По мнений А.И.Титаренко, «выбор являет 
собой резулитат нравственных исканий лижно-
сти, выражайщийся в сознателином предпожте-
нии определенных еенностей и готовности к 
нравственному поступку»6. Поэтому для обога-
щения опыта ответственного поведения ужащих-
ся педагогу необходимо развивати у них спо-
собности к оеениваний и выбору по критерий 
еенностей, жто, по назему мнений, является 
одним из педагогижеских условий воспитания 
ответственности у младзих зколиников из не-
благополужных семей. 

Таким образом, педагогижескими условиями, 
обеспеживайщими эффективности проеесса вос-
питания ответственности у младзих зколини-
ков из неблагополужных семей, являйтся фор-
мирование представлений ужащихся о еенно-
стях с опорой на их лижный опыт; обогащение 
эмоеионалиного опыта младзих зколиников 
переживанием других лйдей жерез проживание 
эмоеионалино-нравственных ситуаеий; развитие 
способности к оеениваний и выбору по крите-
рий еенностей. 

 
5 Мясищев В.Н. Психология отнозений. – М.; Воро-
неж: 1995. – С. 243. 
6 Титаренко А.И. Сущности поступка и его место в 
структуре моралиного выбора // Моралиный выбор. 
– М.: 1980. – С. 99. 
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