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Воспитание – это специально организованный процесс приобщения ребенка 

к социально одобряемым морально-нравственным ценностям, привитие ему лич-

ностных качеств и образцов поведения, важных для современного общества. 

Огромное воспитательное влияние на формирование личности ребенка оказы-

вает семья. В семье дети получают первый социальный опыт, навыки межлич-

ностного взаимодействия, в семье закладываются личностные характеристики. 

В дальнейшем развитие и формирование ребенка проходит в школе, но она уже 

не может до конца компенсировать то, что получает ребенок в семейном воспи-

тании. Для наиболее успешного и гармоничного развития ребенка необходимо 

оказать педагогическую помощь родителям для организации успешного семей-

ного воспитания и включения всех субъектов педагогического процесса в си-

стему воспитательно-педагогической деятельности, а также в допустимых гра-

ницах способствовать нейтрализации отрицательного влияния стилей воспита-

ния [4]. 
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Семейное воспитание является сложной и многогранной системой. На него 

влияют социальное положение родителей, генетико-биологическая наследствен-

ность, здоровье детей и родителей, материально-экономическая обеспеченность, 

быт и уклад жизни, количество членов семьи, география проживания, отношение 

в семье к ребенку, стиль воспитания. Все эти факторы переплетается между со-

бой и в каждой отдельной семье выражается по-разному [3]. 

Под стилем семейного воспитания в науке понимают стратегию педагоги-

ческого воздействия, применяемую родителями по отношению к детям, это 

наиболее характерные методы воспитания ребенка. Стиль воспитания влияет на 

личность ребенка в целом, на характер, а это, в свою очередь влияет на форми-

рование ответственности у детей младшего школьного возраста [2]. 

У младших школьников ответственность находится в процессе формирова-

ния. Этот процесс зависит от того, как формируется и усложняется деятельность 

ребенка по нарастающей: игра – учеба – труд, какая деятельность является веду-

щей, как изменяется место ребенка в системе общественных отношений, 

насколько он эмоционально вовлечен в процесс выполнения порученного зада-

ния [1]. 

Целью разработанной нами программы, является формирование ответствен-

ности у детей младшего школьного возраста и совершенствование негативных 

стилей воспитания детей младшего школьного возраста в семье и создание соци-

ально – педагогических условий для успешного формирования ответственности 

у младших школьников, включая в себя работу с младшими школьниками и их 

родителями (учет социально-психологических особенностей данного возраст-

ного периода; включение школьников в совместную коллективную деятель-

ность; создание упорядоченной системы контроля учебной деятельности школь-

ника, различных достижений; систематически проводимая педагогом рефлексия, 

сопровождающаяся наглядной демонстрацией достижений каждого обучающе-

гося и наличием системы поощрений по результатам аттестации; совершенство-

вание позитивной мотивации у детей младшего школьного возраста к формиро-
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ванию ответственности; обеспечение взаимодействия всех субъектов образова-

тельного процесса: педагогов, родителей и обучающихся для формирования от-

ветственности у детей младшего школьного возраста). 

В ходе исследования была выдвинута гипотеза, что формирование ответ-

ственности у детей младшего школьного возраста в условиях семейного воспи-

тания будет успешным, при создании и реализации ряда условий, перечисленных 

выше. 

Реализация программы по формированию ответственности у детей млад-

шего школьного возраста в условиях семейного воспитания на контрольном 

этапе исследования показала следующие результаты. База исследования – МОУ 

«Лицей г. Черемхово» Иркутской области, приняло участие 66 родителей и 

66 обучающихся. 

Для выявления уровня ответственности у младших школьников были ис-

пользованы следующие методики: «Задание с субботы на понедельник», тест 

«Самооценка силы воли» Н.Н. Обозова, адаптированный опросник для оценки 

своего упорства (Е.П. Ильин и Е.К. Фещенко) и тест из методики диагностиче-

ских программ, разработанных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой. Сравнитель-

ный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов исследования 

показал, что количество детей младшего школьного возраста в эксперименталь-

ной группе с низким уровнем ответственности уменьшилось на 37,4%, в то время 

как в контрольной группе на 11,9%. Дети с низким уровнем ответственности ча-

сто эмоционально не переживают за выполнение дела, его возможные послед-

ствия и результаты, обладают слабой силой воли. Изменения коснулись и сред-

него уровня ответственности. В экспериментальной группе количество детей со 

средним уровнем ответственности увеличилось на 24,9%, в контрольной на 

11,9%. Данная категория школьников выполняет порученную им работу при 

напоминании и руководстве взрослых; не всегда помнит о своих обещаниях, но 

с готовностью и энтузиазмом берется за выполнение поручения. Результаты кон-

трольного этапа исследования показали, что возрос процент детей с высоким 

уровнем ответственности в экспериментальной группе на 12,5%, в контрольной 
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группе не изменился. Дети экспериментальной группы научились осознавать 

важность выполнения порученного им дела; они прилагают усилия, чтобы хо-

рошо выполнить порученное задание. 

Для определения стиля воспитания родителей детей младшего школьного 

возраста использовались три методики: опросник С.С. Степанова «Стили роди-

тельского воспитания», методика «Неоконченное предложение», тест-опросник 

родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин). 

Проанализировав полученные данные после тестирования родителей, мы 

отметили, что если на констатирующем этапе к авторитарному стилю воспита-

ния в экспериментальной и контрольной группе были отнесены соответственно 

25% и 29,4% то на контрольном этапе исследования количество родителей экс-

периментальной группы уменьшилось на 6,2%, а в контрольной группе увеличи-

лось на 5,9%. 

В процессе формирующего эксперимента количество родителей, придержи-

вающихся демократического и гиперопекающего стиля воспитания увеличилось 

на 18,7% и 6,2% соответственно в экспериментальной группе и уменьшилось на 

5,9% в контрольной группе. 

Положительную динамику в экспериментальной группе можно проследить 

и на либерально-попустительском стиле воспитания, он снизился вполовину, в 

то время как в контрольной группе данный стиль воспитания остался без изме-

нений. В контрольной группе изменения незначительны, обусловленные есте-

ственным изменением стиля в условиях семейного воспитания. 

Динамику в изменении стиля воспитания родителей в экспериментальной 

группе можно объяснить тем, что при реализации разработанной нами про-

граммы, направленной на формирование ответственности у детей младшего 

школьного возраста в условиях семейного воспитания, родители усвоили не 

только теоретическую информацию о семейном воспитании, стилях воспитания 

и особенностях взаимодействия с детьми младшего школьного возраста, а так же 
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смогли создать в семье условия, необходимые для успешного формирования от-

ветственности, но и на практике овладели методами и приемами бесконфликт-

ного общения с детьми. 

В ходе исследования была подтверждена гипотеза, что существует прямая 

взаимосвязь между стилем воспитания родителей и уровнем сформированности 

ответственности у младших школьников. При авторитарном, либерально-попу-

стительском и гиперопекающим стиле воспитания родителей у большинства де-

тей преобладает низкий уровень ответственности, при использовании родите-

лями демократического стиля воспитания у детей наблюдается средний и высо-

кий уровни ответственности. Таким образом, цель и гипотеза исследования о 

формировании ответственности у детей младшего школьного возраста в усло-

виях семейного воспитания подтвердилась. 
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