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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Социальные и экономические изменения в 
нашей стране предъявляют особые требования к субъектным свойствам лично
сти - активности, инициативности, ответственности, благодаря которым человек 
способен не только приспосабливаться к изменчивой и неопределенной среде, 
но и обеспечивагь прогресс общества. 

Ответственность, по мнению многих ученых, является высшим личностным 
образованием, сложным феноменом, который характеризует уровень развития 
человека, его личностную и социальную зрелость. 

В связи с этим особую значимость приобретает исследование генеза данно
го сложного феномена, определение его социальных и личностных детерминант. 

Эта проблема является в нашей стране остро актуальной в связи с тем, что 
долгое время в советской культуре формировалась ценность «анти-личностной» 
ответственности. В силу этого у россиян гипертрофированно развита внешняя 
ответственность. 

Между тем новые социальные реальности - возможности выбора, гаранти
рованные права - необходимо требуют формирование субъективной формы от
ветственности, готовности и способности принимать персональную ответствен
ность. 

Проблеме ответственности посвящены многочисленные исследования оте
чественных и зарубежных авторов (К.А. Абульханова-Славская. А. Бандура, 
Л. Берковитц, А.А. Климов, Л . Кольберг, Б.Ф. Ломов, Д.А. Леошъев, К. Музды-
баев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Дж. Роттер, Б.Ф. Сафин, Л.А. Сухин-
ская, П. Сгфтр, Ф. Хайдер, К. Хелкама, В. Франкл, С. Шв^зц и др.). 

В рамках данной работы, с опорой на принцип субъекта, реализованного в 
подходах С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульхановой-Славской и Л.И. Дементий, от
ветственность рассматривается как И1ггегральное, многопараметральное свойст
во личности, связанное с сознанием, самосознанием, характером человека, вы
ступающее в качестве контроля и самоконтроля поведения, деятельности и оп
ределяющее особенности жизнедеяггельности. Субъективность ответственности 
проявляется в том, что «человек сам peniaer, когда, в какой ситуации и в какой 
мере он будет принимать ответственность и насколько она будет реализована» 
(Л.И. Дементий, 2005). Данная трактовка понятия позволяет избежать сведения 
ответственности только к исполнению взятых обязательств и дисциплинирован
ности, формирование которых может быть оправдано лишь на начальных этапах 
развития ответственности. 

Определяющей теоретической установкой в нашей работе является положе
ние о том, что именно в младшем школьном возрасте ребенок более всего пред
расположен к формированию ответственности, и воздействия среды, приложен
ные именно в этот момент развития, будут способствовать этому процессу. 

Ответственность на различных возрастных этапах детства активно исследо
валась в отечественной психологии. В рамках деятельностного подхода ответст
венность изучали Л.И. Божович, З.Н. Борисова, В.А. Горбачева, К.А. Кли
мова, Л.С. Славина. Исследования данных ученых носили психолого-педаго
гический характер и охватывали дошкольныйчыллаяший школьный возраст. Не-
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смотря на серьезность и глубину описанных исследований, они учитывали при 
анализе данной проблемы лишь отдельные проявления ответственности, что во 
многом офаничило комплексное исследование этого свойства личности. 

При изучении генезиса ответственности необходимо учитывать её типоло
гические особенности, а также социальные и индивидуально-психолоп1ческие 
детерминанты развития, что позволит в полной мере попять условия и механиз
мы формирования и реализации ответственности. Именно типологический под
ход наиболее полно позволяет проследить индивидуальные проявления и усло
вия её развития. 

Организация качественно нового изучения типологических особенностей 
развития ответственности на основе единых теоретико-методологических пози
ций позволит не только обобщить и объяснить эмпирические данные, уточнить 
установленные ранее факты и закономерности личностного развития младших 
школьников, разрешить отмеченные противоречия, но и повысить качество вос
питательного процесса в целом. Поэтому становится очевидной актуальность 
изучения типологических особенностей и детерминант развития ответственно
сти в младшем школьном возрасте. 

Таким образом, в теоретическом тане актуальность исследования обу
словлена недостаточной разработанностью проблемы формирования ответст
венности в детском возрасте, трудностями определения причин индивидуальных 
различий в проявлениях ответственности, отсутствием комплексных исследова-
1ГИЙ ответственности как многопараметрального понятия в детском возрасте. 

Практическая актуальность определяется необходимостью понимания ме
ханизмов формирования и становления ответственности па начальных ступенях 
развития личности. 

Рассогласование между актуальностью и степенью разработанности про
блемы ответственности в детском возрасте определило цель и задачи нашего ис
следования. 

Цель работы: выявить социш[ьные и индивидуально-психологические де
терминанты, определяющие типологические особенности ответственности в 
младшем школьном возрасте. 

Цель конкретизировалась в следующих остювных задачах исследования: 
1. Теоретически выделить параметры ответственности с учетом специфики 

младшего школьного возраста. 
2. Определить возрастные особенное ги структуры ответственности в до

школьном, младшем школьном и младшем подростковом возрасте. 
3. Выявить индивидуально-типологические особенности ответственности 

детей младшего школьного возраста. 
4. Выявить влияние условий социальной среды и индивидуальных особен

ностей личности на ответственность в младшем школьном возрасте. 
5. Изучить социальные условия развития и индивидуально-психологические 

свойства личности ребенка, определяющие особенности типов ответственности 
в младшем школьном возрасте. 

Объект исследования - ответственность как свойство личности. 
Предмет исследования - типы, социальные и индивидуально-психологи

ческие детерминанты ответственности в младшем школьном возрасте. 



в основу исследования положены следующие гипотезы: 
1. Младший школьный возраст является наиболее чувствительным к фор

мированию ответственности в силу специфики социальной ситуации развития, 
релевш1тной содержанию ответственности. 

2. В младшем школьном возрасте начинают складываться различные типы 
ответственности, которые приобретают определенную устойчивость и характе
ризуют стиль поведения ребенка как развивающейся личности. 

3. Типология ответственности в младшем школьном возрасте определяется 
ycjraBHHMH социальной среды и индивидуально-психологическими особенностя
ми личности ребенка. 

Методологической основой проведенного исследования являются такие 
общенаучные принципы психологии, как принцип единства сознания и деятель
ности (С.Л. Рубинштейн), принцип развития, основные положения культурно-
исторической концепции, а также построенные на её основе периодизации пси
хического развития (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Б.Д. Эльконин), принцип 
субъекта предложенный С.Л. Рубинштейном, развитый К.А. Абульхановой-
Славской). При построении схемы исследования использовался типологический 
подход (К.А. Абульханова-Славская, 1999), комплексный подход (Б.Г. Ананьев), 
номотетический и идеографический подходы (В. Виндельбанд, Т. Рикерт). 

Теоретической основой исследования явились работы, направленные на 
изучение стрзтстуры ответственности (Л.И. Дементий, В.П. Прядеин, А.Ф. Пла-
хотный, Э.И. Рудковский, В.Ф. Сафин, Т.Н. Сидорова) и её формирования 
(Л.И. Божович, З.П. Борисова, Б.А. Горбачева, К.А. Климова, М.В. Матюхи-
на, Г.А. Маджаров, М.А. Осташева, В.М. Пискун, Л.С. Славина). 

Методы исследования. Специфика предмета исследования и методологи
ческие основания работы позволили определить следующие методы исследова
ния: констатирующий естественный эксперимент, психодиагностические мето
ды, наблюдение. Для обработки результатов исследования использовались такие 
методы математической статистики, как метод индуктивной статистки (подсчет 
t-критерия Стьюдента), дисперсионный (ковариационный), иерархический кла
стерный и корреляционный анализы данных. Обработка количественных данных 
проводилась с помощью программы Microsoft Excell 2001, а также пакета при
кладных профамм статистической обработки данных SPSS для персонального 
компьютера. 

Диагностический комплекс (10 методик) включал в себя специально разра
ботанную авторскую анкету, направленн>то на изучение параметров ответствен
ности, модифицированную экспериментальную методику (М.В. Матюхиной, 
С.Г. Яриковой, С.Л. Славиной), интервью, направленное на изучение когнитив
ного компонента ответственности, а также батарею методик, предназначенных 
для изучения детерминант ответственности: 1) для изучения стратегий воспита
тельных воздействий был применен опросник И.М. Марковской «Взаимодейст
вие родитель-ребенок» («ВРР») для родителей дошкольников и младших школь
ников; 2) для исследования стиля взаимодействия учителя с классом использо
валось стандартизированное наблюдение по программе, предложенной В.А. Рах-
матшаевой; 3) исследование локализации контроля личности родителей прово
дилось с помощью опросника Е.Г. Ксеиофонтовой: 4) изучение лэовня реактив-



тивности как свойства личности проводилось с использованием шкалы оценок 
реактивности школьников Я . Стрел$гу; 5) для оценки уровня школьной мотива
ции детей была использована анкета, разработанная Н.Г. Лускановой для изуче
ния уровня )'чебной мотивации учапшхся: 6) ситуативная тревожность детей от
слеживалась с помощью проективной методики «Тест тревожности» (Р. Тэммл. 
М. Дорки, В. Амсн), которая позволяет исследовать тревожность ребенка по от
ношению к ряду типичных для него жизненных ситуаций общения с другими 
людьми; 7) для исследования уровня самооценки ребенка была применена мето
дика «Лесенка» (В.Г. 1Цур); 8) модифицированный вариант детского личностно
го опросника позволил исследовать личностные характеристики детей каждого 
типа ответственности (автор модификации и адаптации Э.М. Александровская). 

Эмпирическая база исследования. В исследовании принимали участие 
учащиеся первых (217 детей) и пятых (127 детей) классов лицея № 66 и школы -
гимназии № 85 г. Омска, а также дети подготовительной фуптты (87 детей) ДОУ 
№ 375 I. Омска. В ходе эксперимента обязательными 5^астниками и экспертами 
были родители детей, число которых составило 431 человек. Таким образом, в 
исследовании приняли участие 862 испытуемых. На этапе построения типологии 
количество первоклассников было сокращено до 201 человека. 

Научная новизна исследования. Впервые предпринято комплексное ис
следование ответственности как многопараметрального свойства личности в 
рамках возрастных задач мл£1ЛП1его школьного возраста. Впервые описана и 
проанализирована структура ответственности и её компоненты с учетом специ
фики младшего школьного возраста. Предлагается новый взгляд на младший 
школьный возраст как наиболее сенситивный для формирования ответственно
сти. Впервые апробированы новые и адаптированы существующие психодиагно
стические методики, предназначенные для определения уровня сформированно-
сти ответственности у детей дошкольного, .младшего школьного возраста и 
младших подростков. Выявлены и фе1Юменологически представлены типы от
ветственности в рамках исследуемого возраста. Впервые осуществлено широкое 
комплексное исследование дегерминант, определяющих особенности типов от
ветственности в младшем школьном возрасте. 

Теоретическая значимость исследования определяется его вкладом в изу-
чегше структуры ответственности. В частности, расширены представления о 
структуре ответственности в младшем школьном возрасте, осуществлено изуче
ние возрастной динамики структуры ответственности, подтверждены гипотезы о 
важнейшей роли семейного воспитания в развитии ответственности, обозначено 
новое направление в исследовании врожденных детерминант отвегственности и 
осуществлен вклад в решение фундаментальной психологической проблемы 
личностной детерминации поведения. 

На основании анализа литературы по проблемам ответственности в детском 
возрасте в работе выделены и конкретизированы параметры с учетом существо
вания К0ГНИТИВ1ЮГ0, эмоционального и поведенчески-результативного компо
нентов ответственности. 

Результаты исследования возрастных особенностей структуры ответствен-
1ЮСТИ открьгоают перспективы понимания динамики в ходе онтогенеза формиро
вания ответственности. 



Выявленные индивидуально-психологические детерминаты ответственно
сти в младшем школьном возрасте раскрывают основу генеза подлинной ответ
ственности. 

Практическая значимость работы определяется необходимостью выделе
ния личностных и социальных детерминант формирования подлинной ответст
венности и их использования для диагностики ответственности как формирую
щегося свойства личности в младшем школьном возрасте. 

С опорой на выделенные параметры нами были разработаны методики, на
правленные на исследование сформированности ответственности с учетом спе
цифики дошкольного, младшего школьного и младшего подросткового возраста. 
Кроме того, разработанный и апробированный в рамках нашего исследования 
психодиагностический инструментарий может применяться для диагностики и 
прогнозирования особенностей формирования ответственности в детском воз
расте. 

Материалы исследования могут быть использованы для разработки новых и 
совершенствования имеющихся курсов по возрастной психологии, при подгото
вке лекционных и практических занятий для психологов, педагогов и для прове
дения консультаций с родителями и их детьми. 

На фоне кризиса воспитательной системы в начальной школе и образования 
в целом полученные в исследовании результаты могут стать основой поиска пу
тей выхода из сложившейся ситуации. Результаты исследования позволяют 
сформулировать научно обоснованные рекомендации для учителей и родителей 
по выбору адекватных форм и методов воспитания и развития ответственности 
каждого ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

Реализованная в исследовании стратегия изучения феномена ответственно
сти позволяет наметить пути формирования ответственности с учетом личност
ных особенностей ребенка и специфики социальных условий развития, что 
должно найти активное применение в практике школьного и детского психоло
гов. 

Знание основных факторов, определяющих ход становления ответственно
сти, дает возможность предсказать особенности развития данного свойства и 
прогнозировать адаптивные возможности личности, что важно для адекватного 
социально-11сихологическо10 сопровождения и коррекции личности ребенка в 
ситуации начала обучения в школе. 

Надежность и достоверность полученных результатов и выводов обеспе
чивается методологической обоснованностью применяемых подходов и методов, 
использованием комплекса взаимосвязанных методик, адекватных природе изу
чаемого явления и соответствующих целям и задачам исследования. Комплекс
ный подход, применение количественного и качественного анализа результатов, 
использование стандартных и обоснованных психодиагностических методов 
обеспечивают высокий уровень достоверности и надежности полученных ре
зультатов и выводов. 

Основные результаты исследования обобщены в положениях, выносимых 
на защиту: 



8 
1. Ответствепность в младпгем школьном возрасте носит типологический ха-

paKiep и представлена такими типами ответственности, как оптимальный, ис
полнительский, избегающий, инициативный, ситуативный. 

2. Типы ответственности в младшем школьном возрасте характеризуются: 
- различным сочетанием параметров, отражающих когнитивный, эмо

циональный и поведенчески-результативный компоненты ответственности, 
-различной степенью выраженности компонетггов ответственности. 

3. Социальными детермина1ггами ответственности являются степень эмоцио
нальной бошзости родителей к детям, уровень конфронтации в семье по вопро
сам воспитания, уровень тревожности родителей за ребенка, наличие сотрудни
чества родителей в отношениях с детьми, постоянство и последовательность в 
предъявлении требований ребенку, степень строгости отцов в воспитании детей, 
принятие личности ребенка и стиль педагогической деятельности учителя. 

4. Индивидуально-психологическими детерминантами ответственности явля
ются уверенность ребенка, мотивация к обучению в школе и реактивность. 

Апробация работы и внедрение результатов исследования. Основные 
теоретические положения и результаты диссертационного исследования обсуж
дались на заседании методологических семинаров кафедры социальной психо
логии факультета психологии ОмГУ (2004, 2005). на Всероссийской научгго-
пра1СГИческой ко1гференции «Психолого-педагогические исследования в системе 
образования» (Челябинск, 2003), на региональной научной конференции лМоло-
дежь Ш тысячелетия» (Омск, 2003, 2005), на Международной научно-
практической конференции <'Теоретические и прикладные проблемы психологии 
личности» (Пенза. 2004), па Всероссийской конференции «Молодежь и ценности 
современного российского общества» (Омск, 2005). 

Данные, полученные в ходе исследования, испо.и>зуются при проведении 
курсов «Психология развития», «Проблемы школьной дезадаптации». «Педаго
гическая психология», «Психодиагностика»; разработанные методики исследо
вания сформированности ответственности использовались при написании кур
совых и дипломньге работ студентами факультета психологии ОмГУ. Результаты 
проведенного исследования представлены психологам школ с целью проведения 
профилактической, консультационной и коррскционной работы со школьника
ми, педагогами и родителями. Основное содержание работы отражено в 8 пуб
ликациях общим объемом 2,9 п.л. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из вве
дения, трех глав, которые объединяют 13 парафафов, выводов, заключения, биб
лиографического списка литературы и приложений. Основной текст диссер
тации, изложенный на 175 страницах, иллюстрируется 11 таблицами, 20 рисун
ками. В 24 приложениях представлены материалы, не вошедшие в основной 
текст рукописи. Библиографический список включает 177 источников, из кото
рых 25 - на иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, дается характеристика 

объекта, предмета, гипотез, целей и задач исследования, определяется теоретиче-



екая и практическая значимость и научная новизна работы, излагаются основные 
положения, выносимые на защиту. 

В первой главе - «Проблема ответственности в психологической науке» -
представлен обзор теоретических подходов и направлений в зарубежной и отече
ственной психологии к рассмотрению понятия «ответственность»; формулирует
ся понятие ответственности; рассматривается структура ответственности; обос
новано применение типологического подхода к изучению ответственности. 

Теоретический анализ подходов к изучению ответственности позволил вы
делить следующие научные направления в исследовании ответственности. В за
рубежной психологии наиболее распространенным является когнитивно-
г-енетический подход (Ж. Пиаже, Л. Кольберг, К. Хелькама), в рамках которого 
ответственность понимается скорее как моральное свойство личности, а также 
концепция локуса контроля (Дж. Роттера), рассматривающая ответственность с 
точки зрения атрибутивных тенденций. В психотерапевтическом и консультатив
ном направлениях понятие ответственности рассматривается в логотерапии 
(В. Франкл), гештальтподходе (Ф. Перлз), неопсихоанализе (Э. Фромм), гумани
стической психологии (К. Роджерс). 

В отечественной психологии понятие ответственности ииюльзуется для опи
сания различных сторон активности субъекта. В литературе встречается отожде
ствление понятия «ответственность» с волей (Н.А. Минкина, М.В. Матюхина), 
нравственностью и моралью (С.Ф. Анисимов, А.И. Ореховский, А.Г. Спиркин). 
Распространенным является рассмотрение ответственности как социального 
свойства личности. При этом вводится понятие «коллективная ответствегпюсть» 
(B.C. Агеев, Ж.Е. Завадская, Р. Косолапое, B.C. Марков, Т.Н. Сидорова, Л.А. Су-
хинская). 

В рамках деятельностного подхода ответственность и её формирование изу
чались в психолого-педагогических исследованиях З.П. Борисовой, В.А. Гор
бачевой, К.А. Климовой, J1.C. Славиной. В данных работах основной акцент де
лался на изучении исполнительности и дисциплинированности детей младшего 
школьного возраста. Придерживаясь положений деятельностного подхода, мы 
склонны рассматривать ответственность с опорой на принцип субъекта 
(К.А. Абульханова-Славская, С.Л. Рубинштейн), где основной акцент делается на 
субъекте присвоения действительности. С учетом положений субъектного подхо
да ответственность рассматривается как свойство личности, пред1юлагающее га
рантирование личностью достижения результата своими силами при заданном 
самой личностью уровне сложности и времени достижения, при условии преодо
ления возникающих трудностей (К.А. Абульханова-Славская, 1999). 

В данном исследовании ответственность рассматривается как интегральное 
понятие, которое включает в себя когнитивный, эмоциональный и поведенчески-
результативный компоненты. 

Наиболее эффективно решаюшдм задачи комплексного рассмотрения лично
сти является типологический подход, который, по мнению К.А. Абульхановой-
Славской, позводшет составить представление о разньк путях формирования и 
механизмах активности личности, раскрыть причину сформированности и не-
сформированности психических качеств, а также возможности стшювления каж
дого индивида. В рамках типологического подхода с опорой на идеи К.Л. Лбуль-
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хановой-Славской и Л.И. Дементий в данной работе отслеживается такой аспект 
исследования, как развитие ответственности с учетом социальных и индивиду
ально-психологических детерминант, определяющих типологические особенно
сти ответственности в младшем школьном возрасте. 

Во второй главе - «Проблема формнрования ответственности» - пред
ставлен анализ подходов к рассмотрению онтогенеза ответственности; рассмот
рен младший школьный возраст как сенситивный период формирования ответст
венности; делается обзор психолого-педагогических исследований формирования 
ответственности; выделены параметры ответственности; описаны социальные и 
индивидуально-психологические детерминанты ответственности в младшем 
школьном возрасте. 

В литературе, посвященной проблеме формирования ответственности, встре
чаются различные подходы к рассмотрению онтогенеза ответственности и 
механизмов её формирования на различных возрастных этапах. Среди зарубеж
ных и отечественных психологов онтогенез ответственности, а также сенситив
ные периоды е6 формирования рассматривались А. Блази, С М . Богдановым, 
Т. Д.митриевой, Д. Кольбергом, В.Г. Мараловым, B.C. Мухиной, Ж. Пиаже. 
Е.В. Субботским, 3. Фрейдом, Э. Эриксоном. В работах перечислен1гых авторов в 
качестве сенситивных периодов для формирования ответственности обозначают
ся различные этапы онтогенеза. Большинством называется дошкольный и подро
стковый возраст. В немногочисленных исследованиях встречается указание на 
сенситивность младшего школьного возраста (Т.Н. Морозкина, 1984). Именно эта 
теоретическая установка легла в основу данного исследования. 

Формирование ответственности возможно через развитие других качеств 
личности, а также изменение условий социальной ситуации развития. В литера
туре встречается указание на ряд детерминант, гипотетически влияющих на фор
мирование ответственности. При этом часто наблюдаются несколько противоре
чивые указания на характер взаимосвязи ответственности с изучаемыми характе
ристиками. Так, в трудах многих авторов указывается па важнейшую роль моти-
вационной готовности, положительной эмоциональной заряженности личности, а 
также положительного эмоционального отношения личности к предъявляемым 
требованиям в процессе воспитания. Неоднозначно освещается взаимосвязь тре
вожности и ответственности личности: тревожность может быть одновременно 
мобилизатором и дезориентирующим фактором ответственного поведения. Ис
следования взаимосвязи уровня самооценки с ответственностью в детском воз
расте демонстрируют про:иворечивые результаты. Так, одновременно с сущест
вующим мнением о негативном влиянии заниженного и завышенного уровней 
самооценки на формирование ответственности в детском возрасте, встречается 
упоминание о том, что завышенная самооценка способствует инициативности и 
самостоятельности детей. Теоретически очень подробно освещается проблема 
влияния детско-взрослых отношений на формирование ответственности. Особое 
внимание при этом уделяется отношениям ребенка с родителями. В целом отме
чается негативное влияние на формирование ответственности повышенной тре
бовательности и контроля со стороны родителей, отсутствие эмоциональной бли
зости. Также HeiaTHBHoe влияние на формирование ответственности обнаружива
ется в современной системе образовшшя в том сл>'чае, когда педагога.ми делается 
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акцент на результате обучения, а не на его процессе. В этом случае дети учатся 
под постоянным контролем со стороны родителей и учителей не ради получения 
знаний, а чтобы избежать возможного наказания. При этом дети не чувствуют 
своей причастности к npoueccj' обучения и ответственности за него. 

Совершенно не представлено в литературе описание влияния таких факто
ров, как возраст, образование и локус контроля родителей, а также количество 
детей и степень старшинства ребенка в семье, которые, по нашему мнению, могут 
оказывать воздействие на формирование ответственности. Влияние перечислен
ных переменных является возможным в связи с тем, что они определяют специ
фику социальных условий развития личности ребенка. Достаточно мало инфор
мации о характере взаимосвязи степени реактивности и пола ребенка с ответст
венностью, что подтверждает необходимость исследования влияния данных фак
торов. В целом необходимо отметить, что проблема изучения условий и детерми
нант формирования ответственности в детском возрасте является малоизученной, 
но при этом чрезвычайно важной для понимания условий становления активно
сти и ответственности каждого человека. 

Третья глава - «Исследование типологических особенностей и детерми
нант ответственности в младшем школьном возрасте» - включает описание 
организации и результатов исследования типологических особенностей и соци
альных и индивидуально-психологических детерминант ответственности в 
младшем школьном возрасте. 

Парафаф 1 - «Обшая стратегия и методы исследования» - посвятден рас
смотрению этапов исследования, обоснованию и описанию основных подходов и 
методов. Исходя из положений комплексного и типологического подходов, бьии 
выделены этапы исследования, соответствующие поставленным задачам. 

Па первом этапе с опорой на анализ существующих теоретических подходов 
к рассмотрению структуры ответственности были выделены параметры ответст
венности. При этом мы опирались на такое понимание еб структуры, согласно ко
торой в ответственности выделяются когнитивный, эмоциональный и поведенче
ски-результативный компонентъ!. На основании выделенных параметров были 
разработаны анкета и программа эксперимента для исследования поведенческого 
компонента ответственности в младшем школьном возрасте. 

На втором этапе проводилось исследование специфики структуры ответст
венности, а именно вьфаженности параметров ответственности, отражающих 
когнитивный, эмоциональный и поведенчески-результативный компоненты в 
младшем школьном возрасте. Для решения данной задачи был осуществлен срав
нительный анализ путем определения различий в вьфаженности компонентов и 
параметров ответственности в группах детей старшего дошкольного возраста 
(5,5 - 6 лет), младпшго школьного возраста (6,5 - 7,5 лет), младшего подростко
вого возраста (10 - 11 лет). Кроме того, особое внимание было уделено качест
венному анализу содержания представлений об ответственности в изучаемых 
возрастных группах, что позволило более глубоко проанализировать сформиро-
ванность когнитивного компонента ответственности. Таким образом, задачей 
этого этапа стало выявление возрастных особенностей структуры ответственно
сти в младшем школьном возрасте по сравнению с дошкольным и младшим под
ростковым возрастом. 
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На третьем этапе решалась задача построения типологии ответственности в 

младшем пткольном возрасте с применением кластерного анализа. В основу типи
зации были положены следующие параметры ответственности. 

1. Когнитивный компонент: планирование деятельности, осознание необхо
димости ответа, осознанность выбора отказа от выполнения поручения и прогно
зирование результатов своих действий. 

2. Эмоциональный компонент: готовность преодолевать трудности, эмоцио
нальное переживание за результат, положительное отношение к обязанностям и 
переживание за других. 

3. Поведенчески-результативный компонент: самостоятельность выполнения 
деятельности, самоконтроль, дисциплинированность, систематическое выполне
ние обещаний, добровольность, временное обеспечение деятельности, качество 
выполнения работы и завершенность выполнения задания. 

На этом же этапе проведен сопоставительный анализ выделенных типов и 
дано описание особенностей структуры ответственности в каждом типе. 

На четвертом этапе исследовалось влияние социальных и индивидуально-
психологических детерминант на ответственность в младшем школьном возрасте. 
Для решения данной задачи был использован одномерный дисперсионный ана
лиз. Задачи этого этапа формулировались следующим образом: 

1. Выявить влияние условий социальной среды и индивидуальных особенно
стей личности на ответственность в младшем школьном возрасте; 

2. Выявить условия социальной среды и индивидуалыго-психологические 
характеристики личности ребенка, определяющие особенности типов ответст
венности в младшем школьном возрасте. 

В параграфе 2 - «Структура ответственности в младшем школьном воз
расте: результаты исследования» - представлены результаты сравнительного 
анализа дошкольного, младшего школьного и младшего подросткового возраста, 
который проводился по следующим направлениям: сопоставление вьфаженности 
когнитивного, эмоционального и поведенчески-результативного; выявление раз
личий по параметрам ответственности; сравнительный анализ содержания пред
ставлений об ответственности в изучаемых возрастных группах. 

Сопоставляя полученные результаты (с использованием t-критерия Стью-
дента) среди всех возрастных групп, мы должны отметить, что младшие школь
ники превзошли дошкольников по поведенчески-результативному компоненту 
(t=2,2, р<0,05) и по все.м пара.метрам, выявленным в экспериментальной методике 
(t=2,6, р<0,01), а именно самостоятельности, своевременности, количеству и ка
честву выполнения закладок, что тоже является показателем выраженности пове
денческого компонента. 

Сравнение младших школьников и подростков продемонстрировало некото
рое противоречие. Согласно оценке родителей поведенческие проявления ответ
ственности выражены значительно больше у младших подростков. В то же время 
анализ результатов экспериментальной ситуации показал, что младшие школьни
ки более ответственно отнеслись к выполнению поручения, чем подростки 
(1=5,682, р<0,0001), причем различия находятся на высоком уровне значимости. 

Данное противоречие позволяет говорить о том, что, несмотря на внешне 
высокий уровень поведенческих проявлений ответственности, к подростковому 



13 
возрасту у детей угасают такие важные составляющие ответственности, как доб
ровольность и готовность выполнять обещания. Можно предположить, что из-за 
отсутствия адекватных содержанию ответственности воспитательных и учебных 
воздействий возможности для дальнейшего развития ответственного поведения к 
подростковому возрасту становятся ограничетгыми и подростки демонстрируют 
скорее исполнительность. 

Младшие школьники превосходят группу дошкольников по таким парамет
рам, как дисциплинированность (t=2,3, р<0,05), систематическое выполнение обе
щаний (t=3,7, р<0,0001), завершенность выполнения деятельности (t=3,8, 
p<0,0001), осознанность выбора (t=1,9, р<0,05). Между младшими школьниками 
и младшими подростками обнаружены значимые различия по таким параметрам 
ответственности, как самостоятельность (t=5,4, р^,001), дисциплинированность 
(t=3,4, р<0,01), качество выполнения работы (t=4,4, р^,001), осознание необхо
димости ответа (t=l,8, р<0,05), готовность преодолевать трудности (t=2,3, 
р^,02). Подростки превосходят младших школьников по всем сопоставляемым 
параметрам ответственности. 

Перечисленные отличия возрастных групп подтверждают тот факт, что к 
подростковому возрасту ответственность становится наиболее сформированной. 
Одновременно обращает на себя внимание тенденция более выраженного поло
жительного отношения к обязанностям в группе младших школьников (5,06) по 
сравнению с подростками (4,76). Значимых различий при этом не обнаружено, но 
выделенная особенность, по нашему мнению, позволяет предположить, что, не
смотря на меньшую выраженность поведенческих проявлений ответственности, 
младшие школьники более эмоционально подготовлены к выполнению ответст
венных действий. Возможно, этим можно объяснить более ответственное поведе
ние младших школьников в эксперименте. 

Придерживаясь мнения Б.Г. Ананьева о том, что для понимания функциони
рования целостных психических образований необходимо «исследование компо
нентов структуры, относящихся к различным уровням», а также учет «взаимосвя
зей между этими компонентами» (Б.Г. Ананьев, 1977), мы осознаем необходи
мость анализа структуры ответственности путем выявления корреляционных свя
зей между её составляющими. 

Применение коэффициента корреляции рангов по Спирмену позволило от
следить наличие значимых взаимосвязей между выделенными параметрами от
ветственности у детей исследуемых возрастов. Наименьшее количество значи
мых взаимосвязей наблюдается в группе дошкольников, что свидетельствует о 
менее целостной структуре ответственности на данном возрастном этапе по срав
нению с другими возрастными группами. Необходимо отметить, что поведенче
ский компонент ответственности, который диагностировался в эксперименталь
ной ситуации, взаимосвязан лишь с такими параметрами, как «завершенность 
выполнения действия» и «эмоциональное переживание за результат» на 5%-ном 
уровне. Мало связан с другими структурными компонентами ответственности в 
этом возрасте такой параметр, как «добровольность». Одновременно наблюдает
ся его тесная взаимосвязь (на 1%-ном уровне) с положительным отношением ре
бенка к обязанностям. Это подтверждает наше предположение о том, что эмо-
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циональный компонент ответственности ифает важнейшую роль на этапе ста
новления ответственности. 

Исследование структуры ответственности в младшем школьном возрасте по
казало наличие наиболее тесных взаимосвязей между всеми параметрами ответ
ственности. Так же как и у дошкольников, исключение составляет выпадение из 
корреляционных связей параметра «добровольность». Однако следует отметить, 
что у младших школьников «добровольность» связана с большим количеством 
других параметров ответственности. Например, с такими, как «самоконтроль», 
«дисциплинированность», «систематическое выполнение обещаний», «временное 
обеспечение деятельности», «планирование деятельности», «осознанность выбо
ра», «готовность преодолевать трудности», «положительное отношение к обязан
ностям». 

Анализ структуры ответственности в подростковом возрасте продемонстри
ровал наличие тесных взаимосвязей между всеми параметрами ответственности, 
за исключением поведенческого компонента, выявленного в ходе эксперимен
тальной меюдики. Подсчет индексов когерентности (ИК) в каждой возрасттюй 
группе, являющийся необходимым для понимания целостности структуры, про
демонстрировал следующие закономерности. Наиболее низкий ИК обнаружен в 
группе дошкольников (ИК=307,5). Структура ответственности в млалгеем 
школьном и подросткоюм возрасте отличается наличием большего количества 
взаимосвязей между параметрами ответственности. Одновременно следует отме
рить более низкое значение ИК у подрос i ков (ИК=465) по сравнению с перво
классниками (ИК=496,5), что связано отсутствием взаимосвязей параметров от
ветственности с поведенческим компонентом. выявлеш1ым с помощью экспери
ментальной методики. На наш взгляд, данный факт подтверждает предположение 
о сенси1ивн0сти младшего школьного возраста к развигию ответственности. 

Для исследования когнитивного компонента ответственности было опроше
но 137 детей. Каждому ученику бы̂ 1И заданы следующие вопросы: «Как ты дума
ешь, что такое ответственность? Что значит быть ответственным человеком?» 
Детям дошкольного возраста задавали вопрос: «Как ты думаешь, кою можно 
считать ответственным мальчиком (девочкой)?» 

Все высказывания детей были разделены на три категории (незнание понятия 
о гвс!ственности. неадекватное представление об ответственности, адекватное 
представление об ответственности). Если проследить процентное соотношение 
ответов в каждой возрасттюй i-руппе внутри всех категорий ответов, то нетрудно 
заметить положительную динамику в сгорону более гюлного и корректного пред
ставления об ответственности к подростковому возрасту (рис.1). 

Так, незнание поня1Ия ответственности в дошкольном возрасте наблюдается 
у 37%, среди младших школьников - у 2 1 % , среди подростков нет таких, кто бы 
не смог раскрыть содержание данного понятия. Неадекватное представление 
также уменьшается к подростковому возрасту, соответственно - 46, 35, 16%. 
Процент детей с релевантным представлением об ответственности увеличивается 
к подростковому возрасту: в дошкольном - 17%, младшем школьном - 44%, под
ростковом - 84%. 
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Рис. 1. Сравнительный анализ когеитивного компонента ответственности у детей 
дошкольного, младшего школьного и младшего подросткового возраста. 

В параграфе 3 - «Типологические особенности ответственности детей 
младшего школьного возраста: анализ и обсуждение результатов» - описы
ваются типы ответственности и проведен сравнительный анализ типов по выра
женности параметров ответственности. С помощью автоматической классифика
ции (иерархический кластерный анализ) были выделены пять типов испытуемых, 
обладающих различным сочетанием параметров ответственности (рис.2, 3). 

Оптимальный (72%) и ситуативный типы (6%) являются полярными, проти
воположными типами ответственности. Промежуточные типы - исполнительский 
(10%), избегающий(5%) и инициативный(7%) - были вьщелены для понимания 
более тонких шоансов ответственности в младшем школьном возрасте. 

Применение t-критерия Стьюдента для выявления различий между парамет
рами ответственности позволило выявить отличительные особенности каждого 
типа. 

1) Оптимальный тип превосходит все остальные типы практически по всем 
параметрам, кроме параметра «добровольность». 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213 14151817 1819 20 
Параметры ота«тств«нности 

[-•—Оптимально ответственный тип -^~ Ситуативный тип 

Рис. 2. Полярные типы ответственности в младшем школьном возрасте 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141516171819 20 
Параметры ответетаенноети 

- (̂  -Исполнитвпьский тип . -Избегающий тип Инициативный тип 

Рис 3 Промежуточные типы ответственности в младшем школьном возрасте 

Примечание Цифрами обозначены параметры ответственности' 1 - самостоя
тельность; 2 - самоконтроль, 3 - дисциплинированность, 4 - систематическое выпол
нение обещаний. 5 - добровольность, 6 - временное обеспечение деятельности, 7 - ка
чество выполнения работы, 8 - завершенность вьиюлнения требования, 9 - планирова
ние деятельности; 10 - осознание необходимости ответа, 11 - осознанность выбора, 12 
- 11ро1познрование результата собственных действий, 13 - готовность преодолевать 
трудности, 14 - эмотшональное переживание за результат, 15 - положительное отно
шение к обязанностям, 16 - переживание за выполнение общественного поручения 
(оценивались по 7-балльной шкале); 17-20 - параметры для оценки поведенческих 
проявлений ответственности в экспериментальной методике количество, качество, 
своевремешюсть, самос10я1ельнос1ь (оценивались по 3-балльной шкале). 

2) Исполнительский тип по всем параметрам приближен к оптимально от
ветственному. Но существенные различия наблюдаются при сопоставлении 
результатов проведения экспериментальной методики. Дети данного типа 
по поведенческим проявлениям показали крайне низкий уровень ответст
венности - не принесли закладок даже после напоминания. Данный тип 
рассматривается нами как «группа риска», дети, которые без контроля со 
стороны родителей не способны к проявлению ответственного поведения. 

3) Избегающий тия . Особенностью данною типа является самое негативное 
отношение к обязанностям среди всех типов и низкий уровень пережива
ния за результат своих действий - значимость различий между 1 и 3 типом 
по данным параметрам находится на уровне р<0,001. Дрзтими словами, в 
данном типе недостаточно представлен эмоциональный компонент ответ
ственности. В то же время 3 тип отличается самым высоким уровнем про
гнозирования результатов, наблюдается достаточно высокий уровень пе
реживания за других, систематического выполнения обещаний и осознан
ности отказа от выполнения поручения. Таким образом, у детей обсуждае
мой типологической фуппы наблюдается преобладание скорее когнитив
ного, чем эмоционального компонента ответственности. 

4) Инициативный тип. Данный тип можно охарактеризовать как добро
вольно, без прюсьбы родителей принимающий на себя обязательства, по-



17 
ложительно относящийся к обязанностям, но при этом не имеющий навы
ков организации собственного времени, что отражается на низком уровне 
самостоятельности данного типа и качестве BbinojmeHHH заданий. С нашей 
точки зрения, у детей данного типа существует важнейший ресурс для раз
вития ответственности - добровольное принятие обязанностей и положи
тельное отноп1ение к ним. Для повышения уровня ответственности детей 
данного типа необходимо научить управлять своим временем, т.е. вырабо
тать навыки самоорганизации. 

S) Ситуативный тип практически по всем параметрам является контраст
ным оптимально ответственному гипу. Сравнение 1 и 5 типов продемонст
рировало значимость различий по всем параметрам на высоком уровне дос
товерности (р<),001). Интересным представляется факт отсутствия значи
мых различий между 1 и 5 типами по параметру - добровольность. Пере
численные моменты дают нам основание включать этот тип в общую типо
логию ответственности и предположить, что добровольность как проявле
ние ответственности появляется одной из первых в ходе онтогенеза форми
рования ответственности. Правда, на первых этапах она носит скорее и.м-
пульсивный, нежели осознанный характер. 

Типология ответственности в младшем школьном возрасте не позволяет кон-
сташровать выявленные проявления ответственности как окончательно сформи-
ровав1пиеся характеристики личности, так как бесспорным является тот факт, что 
ответственность на данном возрастном этапе находится ещб в состоянии активно
го формирования. 

Параграф 4 - «Влияние социальных и индивидуально-психологических 
детерминант на ответственность в младшем школьном возрасте: результаты 
исследования^> - посвящен изучению влияния социальных условий развития и 
индивидуально-психологических особенностей личности на ответственность в 
младшем школьном возрасте. 

К социальным детерминантам бьии отнесены такие особенности социальной 
ситуагдаи развития, как стратегии воспитательных воздействий родителей (от
дельно рассматривалась специфика воспитания и отцов, и матерей), возраст, об
разование и локус контроля родителей, количество детей в семье, порядок рож
дения и старшинство исследуемого ребенка, особенности построения ситуации 
учебного взаимодействия с учителем. 

В группу индивидуально-психологических детерминант, связь с которыми, 
как указывает Л.И. Дементий, может определять многообразие механизмов от
ветственности, вошли следующие характеристики личности ребенка: мотивация 
к обучению в школе, тревожность в различных ситуациях взаимодействия: «ре
бенок - ребенок», «ребенок - взрослый», «ребенок - повседневная деятельность», 
самооценка, психологические особенности личности ребенка: открытосгь (общи
тельность) (А), уверенность (С), эмоциональная уравновешенность (D), доми
нантность (Е), склонность к риску (F), добросовестность (G), тревожность (О), 
самоконтроль (Q3), социальная смелость (Н), эмоциональная сензитивность (I). 
110МИМ0 личностных детерминант в качестве индивидуальных факторов, способ
ных оказать атияние на формирова1ше ответственности, нами были учтены такие, 
скорее индивидные характеристики, как пол и степень реактивности 
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Исследование стратегий воспитания матерей показало влияние на уровень 

ответственности следующих стратегий. 
На сформированность ответственности влияет эмоциональная близость ро

дителей к ребенку (F=2,21, р<0,05). Влияние имеет прямой характер, что под
тверждается существованием прямой значимой взаимосвязи между ответствен
ностью и стратегией «эмоциональная близость». Значительное влияние на ответ
ственность продемонстрировала стратегия «воспитательной конфронтации в се
мье» по вопросам воспитания (F=4,67, р<0,05). Проведение корреляционного 
анализа показало обратную значимую взаимосвязь между показателями ответст
венности и данной стратегией воспитания (г =-0,2 при р<0,05), свидетельствую
щей о том, что чем выше уровень противоречий по вопросам воспитания в семье, 
гем ниже ответственность ребенка. На уровень сформированности ответственно
сти также влияет тревожность родителей, в данном случае матерей, за ребенка 
(F=4,l, р<0,05). Корреляционный анализ с применением коэффициента корреля
ции Пирсона не продсмонстрировшг значимой взаимосвязи, но, тем не менее, по 
знаку полученного коэффициента можно отметить тенденцию к тому, что повы
шенная тревожность родителей за детей негативно отражается на формировании 
их ответственности (г=-0,13). Сотрудничество, включенность ребенка во взаимо
действие, признание его прав и достоинств, равенство и партнерство в отношени
ях детей и матерей также оказывают положительное влияние на уровень ответст
венности (F=2,4 при р=0,05). Значительное влияние оказывает стратегия последо
вательного предъявления и постоянства требований родителем (F=ll,85, 
р^,001). Корреляционный анализ позволил сделать заключение о том, что чем 
более постоянны и последовательны матери в предъявлении требований, тем вы
ше >ровень ответственности у детей в младшем школьном возрасте (г=0,16 при 
Р^,01). Положительное влияние оказывает стратегия удовлетворенности отно
шениями ребенка с родителями (F=2, р<0,05). 

Исследование стратегий воспитания отцов также продемонстрировало влия
ние на уровень ответственности некоторых стратегий. 

Степень строгости, суровости мер, применяемьпс к ребенку отцами, влияет 
на уровень сформированности ответственности (F=2,25 при р<0,01). Обращая 
внимание на отрицательный знак полученною коэффициента корреляции 
(г=-0,1), можно иред1Юложить, что существует тенденция к негативному влиянию 
повышенной строгости отцов на проявления ответственности ребенка. Наличие 
сотрудничества между отцами и детьми также оказывает влияние на формирова
ние ответственности (F=2,44 при р<0,01). Между уровнем ответственности и по
казателями данной стратегии обнаруживается прямая значимая взаимосвязь 
(т=0,15 при р<0,05). На ответственность благотворно влияет эмоциональная бли
зость ребенка к отцу (F=2,19 при р<0,05). Положительное влияние на уровень от
ветственности оказывает нринятие отцами личности ребенка (F=2,35 при р^,01. 
г=0,3 при р^,01), наличие сотрудничества между отцами и детьми (F =2,32 при 
р<0,01,г=0,3прир<0,01). 

Исследование не продемонстрировшю влияние таких переменных, как пол и 
количество детей. Однако учет взаимодействия этих факторов позволил просле
дить некоторые тенденции в формировании ответственности. Так, более высокий 
уровень ответственности наблюдается у девочек в семьях с двумя и тремя деть-
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ми. В семьях с одним ребенко.м различий между мальчиками и дсвочкамк Е фор
мировании ответственности не прослеживается. Результаты эмпирического ис
следования показали, что старшинство дегей в семье незначительно влияет на 
ответственность (F = 2,82, р=0,062). Самые старшие дети в семье наиболее от
ветственны, а младшие - менее ответственны. При этом если снова учитывать 
при анализе фактор пола, то среди младших детей прослеживается тенденция к 
более ответственпому поведению у девочек, чем у мальчиков. В семьях с одним 
ребенком по фактору пола заметных различий в сформироваппости ответствен
ности не наблюдается. 

Применение дисперсионного анализа не продемонстрировало влияния локу-
са контроля отцов, образования и возраста родителей. Одновременно обнаруже1ю 
влияние на ответственность (F=l,6, р<0,05) локуса контроля мам. Существует 
значимая прямая взаимосвязь между локусом контроля матерей и уровнем ответ
ственности детей (г=2,6 при р<0,05). Следовательно, чем более интернальным яв
ляется локус контроля матерей, тем более ответственными будут дети. 

Среди других социальных детерминант выявлено влияние на развитие ответ
ственности стиля педагогической деятельности учителя. Дисперсионный анализ 
продемонстрировал влияние обучения ребетгка в определенном классе на сфор-
мированность ответственности (F = 2,3, р<0,01). 

Среди изучаемых индивидуально-психологических характеристик бьшо об
наружено влияние на формирование ответственность лишь фактора С (неуверен
ный в себе - уверенный в себе) {F = 4,1, р<0,001). При этом отмечается следую
щая закономерность: ответственные дети являются более уверенными в себе, чем 
безответственные. 

Выявлено значительное влияние уровня реактивности (F=2,6, р<0,05) и мо
тивации к школе (р-=3,5. р<0,01) на сформированность ответственности. Корре
ляционный анализ с применением коэффициента Пирсона показал наличие пря
мой значимой взаимосвязи меду ответственностью и реактивностью (г=0,47, 
р<),0]), свидетельствующей о том, что чем выше уровень активности, саморегу
ляции у ребенка, гем выше уровень ответственности. 

В параграфе 5 - «Особенности сопиальных и индивидуально-
психологических детерминант у детей с различным типом ответственности» 
- проведен анализ различий между типами ответственности с учетом действия 
социальньпс условий среды и индивидуально-психологических особенностей 
личности ребенка, а также представлено заключительное описание типов ответ
ственности. 

Первоначально для выявления действия социальных детерминант на 
распределение детей по типам был проведен одномерный дисперсионный анализ 
(по методу общей линейной модели). Из всех рассматриваемых социальных 
факторов обнаружено влияние на распределение по типам ответственности лишь 
таких стратегий воспитательных воздействий матерей, как «эмоциональная 
дистанция - эмоциональная близость» (F=2,7 при р<),05) и «принятие -
отвержение» (F=3,3 при р<0,01), а также влияние стратегий воспитательных 
воздействий отцов - «эмоциональная дистанция - эмоциональная близость» 
(F=2,6 при р<0,05) и «отсутствие сотрудничества - сотрудничество» (F=2.6 при 
р<0,05). 
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Из всех рассматриваемых индивидуально-психологических детерминант 
применение дисперсионного анализа позволило выявить влияние на распределе
ние детей по типам ответственности только фактора реак-швности как свойства 
темперамента (F=5,6 при р<0,0001). 

С целью понимания более тонких психологических механизмов формирова
ния типов ответственности были выявлены различия между типами по всем рас
сматриваемым факторам с применением t-критерия Стьюдента. На основании 
полученных результатов дано описание каждого типа ответственности. 

Оптимальный тип развивается в эмоционально теплой атмосфере семейно
го воспитания, в которой родители с уважением относятся к личности ребенка, 
признавая его права, принимая его как личность. Наибольшее количество детей 
из данного типа наблюдается в классах, где в педагогической деятельности учи
телей преобладает демократический стиль юаимодействия с учениками. Особен
ностями детей оптимального типа можно назвать низкий уровень тревожности, 
низкую реактивность, средний уровень мотивации к обучению в школе, уверен
ность в себе и адекватный уровень самооценки. 

Выде.,1ение исполнительского типа в отдельную группу мы связываем пре
имущественно с авторитарньш стилем педагогической деятельности учителей. В 
воспитании родителей отмечается высокий уровень принятия личности ребенка 
со стороны матерей. В то же время исследование тревожности продемонстриро
вало повышенную ситуативную тревожность детей данного типа в ситуациях 
«ребенок - взрослый» и «ребенок - повседневная деятельность». 

Спецификой третьего типа ответственности, который обозначен нами как 
избегающий, является значительное преобладание мальчиков, противоречивое 
воспитание матерей и отцов, которое проявляется в повышенной строгости и 
низком уровне принятия личности детей со стороны матерей и одновременно 
мягкости отцов. Отмечается также расхождение в уровне идеальной и реальной 
самооценок, а также высокий уровень расхождения в оценке ребенком себя и его 
представлений об оценке его родителем. Данный тип характеризуется высокой 
степенью реактивности, что свидетельствует о пассивном стиле саморегуляции. 

Инициативный тип ответственности можно охарактеризовать как добро
вольно принимающий обязанности, положительно относящийся к ним, но при 
эюм не имеющий навыков организации собственного времени, что отражается на 
низком уровне самостоятельности данного типа и качестве выполнения заданий. 
Исследование социальных условий среды показало, что в этом типе высока доля 
детей из семей с двумя детьми. Обнаружена также большая эмоциональная дис
танция в отношениях с родителями и отвержение личности ребенка. У детей от
мечаются высокие показатели по мотивации, низкий уровень тревожности. По 
фактору «реактивность» данный тип является наиболее высокореактивным, т. е. 
проявляющим в поведении пассивный стиль саморегуляции. 

Особенностью ситуативного типа является высокий процент мальчиков 
внутри типа (67%). При этом у родителей детей 5 типа отмечается большая эмо
циональная дистанция в отношениях с детьми и низкий уровень сотрудничества 
между отцами и детьми. Дети 5 типа продемонстрировали повышенную тревож
ность в сферах «ребенок - ребенок» и «ребенок - повседневная деятельность». 
Дшшый факт позволяет подтвердить предположение о том, что положительное 
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отношение к обязанностям, эмоциональный компонент способствуют формиро
ванию ответственности в детском возрасте. В данном типе наблюдается обратное 
явление: дети негативно относятся к повседневным делам, обязанностям, чго, 
возможно, отражается па низком уровне сформированное™ ответственности. 
Кроме того, данный тип продемонстрировал самые высокие значения по «обще
му индексу тревожности» - 52%, ч̂ го свидетельствует о высоком уровне тревож
ности детей 5 типа в целом. У детей данного типа преобладаег внешняя мотива
ция к обучению в школе и наблюдается высокая реактивность с низким уровнем 
саморегуляции. Высокую реактивность детей подтверждает выявленная с помо-
шью опросника Кэттелла легкая возбудимость, нетерпеливость, что проявляется 
в моторном беспокойстве, отвлекаемости, недостаточной концентрации внима
ния. Наличие большого количества детей 5 типа в классах с преобладанием авто
ритарного стиля деятельности учителя демонстрирует его негативное влияние на 
развитие ответственности. 

Результаты проведенного исследования подтвердили вьщвинутыс гипотезы и 
позволили сделать следующие выводы: 

1. Ответственность в младшем школьном возрасте носит типологический 
характер. Типы ответственности приобретают определенную устойчивость и ха
рактеризуют стиль поведения ребенка как развивающейся личности. Выявлены два 
противоположных (оптимальный и ситуативный) и три прю.межуточных типа (ис
полнительский, избегающий, инициативный), позволяющие увидеть нюансы фор
мирования ответственности в младшем школьном возрасте. 

2. В структуре ответственности в младшем школьном возрасте, вклю
чающей когнитивный, эмоциональный и поведенчески-результативный компо
ненты, вьщелены параметры. 

Когнитивный компонент ответственности включает в себя такие пара
метры, как предвидение результатов своей деятельности и поступков, осознание 
необходимости держать ответ за выполнение порученного дела, осмысление по
рученного задания, осознание необходимости своего труда для других, понима
ние значимости обязательного и хорошего выполнения поручения, а 1акжс сфор-
мированность понятия «ответственность». 

Эмоциональный компонент ответственности предполагает переживание 
за качество в процессе или до выполнения задания, отрицательные переживания 
по поводу невыполненного задания и состояние удовлетворения при его успеш
ном выполнении, готовность принимать новые обязанности, способность и го
товность преодолевать трудности. 

К параметрам, включенным в поведенчески-результативный компонент 
ответственности, отнесено: самостоятельное выполнение порученного задания, 
качественное выполнение работы, доведение начатого дела до конца, временное 
обеспечение деятельности, использование максимального количества информа
тивных источников и средств для более качественного выполнения деягельности, 
добровольность, дисциыинированность. способность отказаться от развлечений 
ради выполнения задания, выполнение обещаний. 

3. Наиболее значимые изменения в плане сформированности всех 
компонентов ответственности происходят к младшему подростковому возрасту. 
Предположение о том. что младший школьный возраст является переходным и 
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наиболее чувствительным к формированию ответственности, подтверждает на
личие значимых различий по ряду параметров ответственности между дошколь
никами и младшими школьниками в пользу последних. Обнаруженная тенденция 
более положительного отношения к обязанностям у младших школьников по 
сравнению с подростками подтверждает наше предположение о том, что ресур
сом формирования ответственности в младшем школьном возрасте является эмо
циональное отношение ребенка к предъявляемым требованиям. 

4. Выявлены следующие социальные детерминанты ответственности: 
степень эмоциональной близости родителей к детям, уровень конфронтации в се
мье по вопросам воспитания, уровень тревожности родителей за ребенка, наличие 
сотрудничества родителей в отношениях с детьми, постоянство и последователь
ность в предъявлении требований ребенку, степень строгости отцов в воспитании 
детей, принятие личности ребенка и стиль педагогической деятельности учителя. 

5. Индивидуально-психологическими детерминантами ответственности в 
младшем школьном возрасге являются: уверенность ребенка, мотивация к обуче
нию в школе и реактивность. 

6. Выявленные статистически достоверные различия между выделенными 
полярными типами ответственности позволили определить детерминанты, оказы
вающие влияние на развитие ответственности: 

Благоприятными условиями для развития ответственности являются: 
-эмоционально теплая атмосфера семейного воспитания, в которой 

родители с уважением относятся к личности ребенка, признавая его права, при
нимая его как личность; 

-демократический стиль взаимодействия учителя с учениками; 
-низкий уровень тревожности; 
-низкий уровень реактивности; 
-средний уровень мотивации к обучению в школе: 
-уверенность в себе; 
-адекватный уровень самооценки. 

Формированию ответственности препятствуют: 
-эмоциональная дистанция в отношениях родителей с детьми; 
-низкий уровень сотрудничества между отцами и детьми; 
-повышенная тревожность в сферах «ребенок - ребенок» и «ребенок -

повседневная деятельность»; 
-внешняя мотивация к обучению в школе; 
-высокий уровень реактивности; 
-авторитарный стиль деятельности учителя. 

В заключении отмечены достоинства и ограничения проведенного 
исследования и обозначен круг вопросов, предсгавляющих интерес для 
дальнейшего изучения. 
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