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ВВЕДЕНИЕ 

 

Социально-психологическая  ситуация,  сложившаяся  в начале 

XXI века в российском обществе, привела к ломке прежних ценно-

стных  ориентаций. Среди  существенных  факторов  следует  выде-

лить  в  первую  очередь нарушение  структуры  и  функций  семьи, 

снижение ответственности родителей за судьбы детей; ослабление 

воспитательных  функций  школы;  свертывание  сети  учреждений 

дополнительного образования для детей; проблему трудоустройст-

ва и т. д. Всё это приводит к ухудшению самоактуализации лично-

сти,  к  асоциальному  поведению  в  обществе  и  росту  лиц, злоупот-

ребляющих наркотиками, алкоголем и т. д.  

Социально-дезорганизованное  поведение  разрушает  навыки 

деятельности  и  общения,  накопленные  человеческой  культурой, 

выводит из строя механизмы взаимодействия между людьми, под-

рывает  основу  целесообразности  и  организации  общественного 

строя,  ставит  под  угрозу  его  существование. Отсутствие  должной 

системы  профилактики  данного  поведения приводит  к  снижению 

творческого, возрастного потенциала  страны,  что  впоследствии 

может сказаться на ее экономическом положении в мире.  

Всё это актуализирует необходимость изучения возможностей 

противостояния  асоциальному  поведению  через  формирование 

здорового образа жизни и психического здоровья личности. Люди 

здоровые  в  психическом  смысле имеют  высокую  степень  самоак-

туализации,  высокие  показатели  когнитивных  и  перцептивных 

способностей (А. Г. Маслоу). К сожалению, во многих программах 

профилактики  социальной  дезориентации  здоровый  образ  жизни 

выступает  лишь  как метод  предупреждения  наркомании,  а  не  как 

самостоятельная цель развития личности. И как следствие, во мно-

гих  программах  не  ставится вопрос  о формировании  мотивов  мо-

рально-волевого поведения детей.  

Ряд авторов Е. Н. Байтураева, Г. Е. Тульбасова, Н. И. Бейгулова, 

В. И. Иванников,  О. Е. Смирнова  считают,  что  дефекты волевого 
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воспитания  личности  приводят  к  появлению  и  закреплению  анти-

общественных взглядов и поведения. Семья и школа могут содей-

ствовать  подобному  развитию  личности. И  именно  эти  две  соци-

альные  структуры  обладают  значительным  потенциалом  в  форми-

ровании  устойчивых  нравственно-волевых  свойств  личности,  не-

обходимых  для  здорового  образа  жизни. Роль  школы  в  процессе 

борьбы  с  наркоманией  (как  одним  из  видов  асоциального  поведе-

ния) достаточно определена. Однако о роли семьи в профилактиче-

ской  работе  фактически  не  говорится. А  следовательно,  не  разра-

батываются программы, не даются рекомендации, что отрицатель-

но влияет на весь ход воспитания социально-приемлемого поведе-

ния в рамках здорового образа жизни.  

Кроме того, актуальность исследования заключается в том, что 

нравственное сознание и воля предопределяют поступки и поведе-

ние  в  целом,  помогают  личности управлять  своими  мотивами,  це-

лями,  состояниями,  действиями  и  мыслями,  делают  человека  от-

ветственным  за  свою  жизнь. Без  сформированности нравственно-

волевых свойств личности и понятий о свободе и ответственности, 

смысле жизни невозможно ни подлинное взаимодействие человека 

с миром, ни гармоническое развитие личности. Всё это может слу-

жить базой для формирования социально-приемлемого поведения, 

следовательно, и антинаркогенной профилактики.  

Психологический аспект проблемы исследования состоит в не-

достаточной изученности механизмов перехода навыков здорового 

образа  жизни во  внутренний  регулятор  поведения,  в  собственную 

нравственную активность, а также в определение роли воли в этом 

процессе.  

Социальную  дезориентацию  изучают  представители  многих 

наук, поэтому до сих пор нет согласованных действий по борьбе с 

ней. Узкопрофессиональное  виденье  приводит  к  эпизодичности  и 

стихийности  планирования  и  проведения  профилактической  рабо-

ты. В  результате  этого  родителям,  учителям  в  ходе  антинаркоген-

ного  воспитания как  одной  из  форм  профилактики  асоциального 
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развития приходится  иметь  дело  не  с  причинами,  личностными 

проблемами  ребенка,  а  с  их  социальным  проявлением,  которое 

фактически не поддается быстрым изменениям. Для решения этих 

проблем  необходимо  разработать психолого-педагогическую  про-

грамму  по  формированию  социально-приемлемого  поведения,  ос-

нованную на  навыках  здорового  образа  жизни,  через  воспитание 

нравственно-волевых свойств личности.  

К  тому  же  в  педагогике  и  психологии  остается  слабо  изучен-

ным  вопрос развития  навыков  здорового  образа  жизни  у  детей. 

Между  тем  знания  о  структуре,  особенностях  и механизмах  фор-

мирования здорового образа жизни необходимы родителям и педа-

гогам, психологам и социальным работникам как альтернатива ан-

тисоциальной,  антиобщественной  жизни. Поэтому  в  подходе  к 

первичной  профилактике  с  позиций  системного  представления  о 

здоровье  приоритетное  значение  приобретает  идеологическая  со-

ставляющая и в особенности психогигиеническая функция культу-

ры, направленная на формирование установок на социальные нор-

мы поведения, способствующие самоактуализации личности.  

Таким образом, выявление свойств личности, способствующих 

формированию  социально-приемлемого  поведения  и  определение 

механизмов  превращения  их  во  внутренний  регулятор  поведения, 

может  стать  основой  для  комплексной  психолого-педагогической 

профилактики асоциального поведения.  
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ГЛАВА 1.  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ  СВОЙСТВА  ДЕТЕЙ,  

СПОСОБСТВУЮЩИЕ  РАЗВИТИЮ   

СОЦИАЛЬНО-ПРИЕМЛЕМОГО  ПОВЕДЕНИЯ 

 

Понятие  личности относится  к  числу  сложнейших  в  челове-

кознании. Как в восточном, так и в западном мышлении обозначает 

сохранение  своего  лица,  т. е. личности, это  категорический  импе-

ратив  человеческого  достоинства,  без  чего  наша  цивилизация  по-

теряла бы право называться человеческой.  

В отечественной психологии существует множество различных 

личностных  концепций:  культурно-историческая  концепция  

Л. С. Выготского; концепция подхода к личности с позиции един-

ства сознания и деятельности С. Л. Рубинштейна; деятельностного 

подхода А. Н. Леонтьева; теории установки Д. Н. Узнадзе; концеп-

ция  основной  жизненной  направленности  Б. Г. Ананьева;  инте-

грального исследования личности В. С. Мерлина; деятельностного 

опосредования  А. В. Петровского;  динамической  функциональной 

структуры личности К. К. Платонова; развития личности в процес-

се  жизнедеятельности  К. А. Абульхановой-Славской;  диспозици-

онная концепция В. А. Ядова и др.  

Общим в современном научном представлении о личности яв-

ляется признание последней в качестве высшей смысловой инстан-

ции  психологической  организации  жизни  человека  в  социокуль-

турной  сфере,  инстанции,  осуществляющей  интеграцию  во  внеш-

нем и внутреннем мире человека и обеспечивающей определенный 

уровень  и  тип  самореализации  человеком  своего  нравственно-

творческого потенциала. Данный подход нашел отражение в рабо-

тах Р. Бернса, В. И. Кабрина, В. И. Похилько, В. И. Слободчикова, 

Е. И. Исаева и др.  

Личность  рождается,  существует  и  самореализуется  только  в 

обществе. Здесь заключается главный смысл социального развития 



 

9 

 

ребенка  – от  самовосприятия,  рефлексии,  самооценки,  самоутвер-

ждения до самосознания социальной ответственности, потребности 

в реализации своих возможностей, через деятельность.  

От  того,  какой  путь  развития  выберет  человек,  творческо-

деятельный или телесно-эмоциональный, зависит его прогресс или 

регресс. Данный  выбор  зависит  от  степени  сформированности  во-

левой  активности  личности  и уверенности  в  себе,  в  своих  силах, 

самооценки. При  высокой  результативности  и  полном  самовыра-

жении  личности  в  максимальных  действиях  структурно-

функциональные  элементы  воли  одновременны:  по  мыслительной 

деятельности, состоянию, чувствам и действиям, что обеспечивает 

развитие самоактуализации. У нерешительных и неуверенных име-

ет место многообразие чувств и мыслей, что приводит к асоциаль-

ному поведению.  

В настоящее время актуальным стал вопрос: какие нарушения 

в развитии личности могут привести к асоциальному поведению и 

каковы  пути  его  профилактики. Педагоги,  психологи,  врачи боль-

ше уделяют внимания борьбе с наркоманией, забывая о комплекс-

ных  программах  профилактики  асоциального  поведения,  что мо-

жет привести к росту нового вида асоциального поведения.  

Необходимо разработать единую программу формирования ус-

тойчивого  социально-приемлемого  поведения,  через  развитие 

нравственно-волевой личности,  ведущей здоровый  образ  жизни. 

Наше исследование посвящено изучению этой проблеме.  

 

 

1.1. Эмоционально-волевая активность личности  

и ее свойства, обусловливающие  

социально-приемлемое поведение 

 

Активность – типичный  для  личности  обобщенный  ценност-

ный способ отражения, выражения и осуществления ее жизненных 

потребностей. Она  чрезвычайно  разнообразна  по  своим  формам  
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и видам. По степени осознанности активность можно подразделить 

на импульсивную и сознательно-волевую.  

Под  импульсивной  активностью  следует  понимать  такие  дей-

ствия и поступки, которые совершаются по первому побуждению, 

без достаточного осмысления, соотнесения их с требованиями мо-

рали и наличием ситуации. Импульсивная активность свойственна 

детям вследствие недостаточного торможения, особенно волевого, 

а также взрослым при напряженном состоянии ожидания, сильных 

волнениях и увлечениях и т. д.  

Волевая активность носит разумный характер. Человек в этом 

случае не только осознает побуждение, но и обследует его, соотно-

сит с личными установками, моральными убеждениями, обстанов-

кой, в какой он оказался, учитывает последствия своих действий и 

не только для себя, но и для других людей, общества.  

П. М. Якобсон [173] утверждал, что во многом благодаря воле-

вой  деятельности  человек  осознает  себя  как  личность,  что  он  сам 

определяет  свой  жизненный  путь и  судьбу. Волевой  человек  ока-

зывается наиболее действенной личностью.  

Оценивая  человека  по  критерию  «волевой-слабовольный»,  во-

левым следует считать человека, способного создать дополнитель-

ные побуждения к действию, а также имеющего прочные и глубо-

кие  убеждения,  целостное  мировоззрение,  богатую  смысловую 

сферу,  обладающего  такими  качествами,  как  настойчивость,  целе-

устремленность, решительность и др. [8].  

Проблема воли всегда занимала центральной место в психоло-

го-педагогических исследованиях, так как она является выражени-

ем сущности личности, проявлением ее как субъекта.  

В психологии  установилось  достаточно  твердое  мнение,  что 

воля – это сознательная активность человека, направленная на дос-

тижения  поставленных  целей. В  понятие  воли вводится  способ-

ность  ставить  цели,  регулировать  свои  эмоции,  управлять  собст-

венным  телом  и  своим  поведением. На  основе  изучения  воли  

В. И. Селиванов [130] приходит к следующим заключениями:  
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– воля – это характеристика сознания по формам регулирова-

ния деятельности и самого человека во внешнем мире; 

– воля – это сторона всего сознания человека, она соотносит-

ся со всем сознанием;  

– воля – это  практическое  сознание,  изменяющее  и  преобра-

зующее мир, сознательное саморегулирование человека; 

– воля – это свойство личности, связанное с умом и чувства-

ми человека; 

– воля  не  является  побудителем  (мотивом)  какого-либо  дей-

ствия.  

А. Ц. Пуни  [121] в  понятие  о  воле  вводит  выражение,  данное 

И. М. Сеченовым:  «воля – это  деятельная  сторона  разума  и  мо-

рального чувства» и затем выделяет в волевом проявлении компо-

ненты: интеллектуальный, эмоциональный и операциональный. На 

наш  взгляд,  преобразование  сеченовской  моральной  основы  на 

термин  «эмоциональный»  не  совсем  удачный. Эмоции  всегда  со-

провождают  операциональный  компонент и  относятся  к  физиоло-

гическому,  и во многом  отражают  неосознаваемое,  а  вот  мораль-

ный компонент присущ личности и отражает осознаваемое. Поэто-

му  воля  есть  результат  моральной,  интеллектуальной  и  аффектив-

ной сторон деятельности личности.  

В. А. Иванников [57] волю понимает как произвольную форму 

мотивации,  как  способность  создавать  дополнительное  побужде-

ние  или торможение к действию за счет  изменения смысла дейст-

вия, соединения действия с новым реальным мотивом или мотивом 

воображаемой  ситуации. Волевая  регуляция  понимается  при  этом 

как один из видов произвольной регуляции действия, а именно ре-

гуляции через произвольное изменение мотивации.  

В. С.  Мерлин [102] считал,  что  воля  представляет  собой 

психическое явление одного уровня образования с интеллектом 

и эмоциями.  

Анализ  методической  литературы  показал, что воля не все-

гда  показывается  в  характере  личности. Для  объяснения  воли  
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используют  характеристики  препятствий,  однако  они  не  раскры-

вают сущности воли.  

По определению Е. П. Щербакова [169], воля есть способность 

личности  к  управлению  своими  мотивами-целями,  состоянием, 

действиями и мыслями. Она является производной мотивов-целей, 

состояния,  оценки  (самооценки)  и  действий,  т. е. формируется  на 

основе  природных  свойств,  социальных  факторов  и  успешности 

деятельности  личности. На  основе  функционирования  этих  эле-

ментов формируется стремление к достижению результатов и пре-

одоление трудностей.  

Воля  проявляется  во  всех  компонентах  личности:  мотивации, 

самооценке,  борьбе  мотивов,  изменении  или  удержании  целей  и 

самих действий. Моральная и интеллектуальная сторона участвует 

в проявлении воли, связана с решением волевых функций.  

По мнению Е. П. Щербакова, воля складывается из двух блоков: 

1. Ценностные ориентации,  мотивы,  интересы,  идеалы,  цели, 

образ, программы действия. 

2. Рабочий блок, состоящий из эмоций, знаний, опыта, оценки 

себя, прогнозирования, принятия решения и непосредственно како-

го либо действия, поступка.  

Поэтому  воля  выполняет  роль  превращения  заданного  из  вне 

действия  в  личностное,  соединение  требуемого  поведения  с  нрав-

ственными мотивами и ценностями.  

В своей теории Е. П. Щербаков показывает волю как сложное 

психическое явление, а не как образование, имеющее один уровень 

с эмоциями и мышлением. Он разработал модель функциональной 

структуры воли, которую можно представить в самом общем виде 

как  взаимосвязь  БВГД  по  отношению  к  А,  где  А – социальная  и 

природная  среда;  Б – ценностные  ориентации,  мотивы,  интересы, 

потребности,  идеалы,  цели,  программа  деятельности,  образы  дей-

ствий;  В – эмоции,  эмоциональная  паять,  интуиция;  Д – физиче-

ские  действия;  Г – знания,  опыт  наблюдение,  оценка  обстановки, 

оценка  себя,  прогнозирование,  формирование  и  уточнение  целей, 
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составление программы, принятие решения, команда на действия и 

их  усиление  или  остановку. Блок  Г  рефлексирует  каждый  блок  – 

элемент системы и в тоже время самое себя. В процессе функцио-

нирования элемента Г осуществляется умственные или внутренние 

действия. Каждый из элементов имеет сложное строение и каждый 

из  них  представляет  собой  функциональный  блок. Если  будет 

функционировать только один элемент, то это составит волю чело-

века. В этих случаях можно отметить или действия, или интеллект, 

или мотивы и цели, или эмоции.  

Побуждение  к  совершению  волевого  акта,  к  функционирова-

нию БВГД, конечным итогом которого будет Д, происходит в Б, В 

и  Г. Это  побуждение  формируется  в  виде  потребности,  которое 

существует в Б, Г и В, соответственно, в форме представления об-

раза или цели как конечного результата и его социальных послед-

ствий в Б, представления средств их достижения в Г, эмоциональ-

ного  переживания (состояния)  этой  потребности  в  В. Представле-

ния в Б и Г являются осознаваемыми, в В – частично осознаваемы-

ми, когда они отражаются в Г. Решение выполнить Д осуществля-

ется  в  форме  второй  сигнальной  системы  в  Г  при  сопоставлении  

А  (условной  среды)  и  состояния Б  В и  Д. К  подобным  функциям 

относятся усиление, ослабление или остановка Д.  

Модель функциональной структуры воли можно представить в 

иерархической  форме:  на  более  высоком  уровне  располагается 

элемент  Г,  на  втором  уровне  можно  представить  элемент  Б, на 

третьем – элементы  В  и  Д. Границы  между  уровнями  весьма  ус-

ловны,  как  условно  само  деление  единого  целого  на  отдельные 

элементы.  

Воля функционирует тогда, когда в активном состоянии нахо-

дятся  мотивы-цели,  состояние,  оценка  и  действия. Даже  незначи-

тельное  функционирование  четырех  взаимосвязанных  элементов 

БВГД составит проявление воли. Проявлением воли нужно считать 

действия  и  деятельность  и  с  незначительной  затратой  нервно-

психической  энергии,  когда  могут  иметь  место  и  автоматизмы. 
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Свободой  воли  или полным  самовыражением  личности  

Е. П. Щербаков считает такое состояние, когда всё получается эф-

фективно,  результативно,  легко,  а  личность  испытывает  удовле-

творение  от  действий  и  деятельности. Когда  же  появляются  

затруднения,  свобода  воли  ограничивается,  сковывается,  действия 

и деятельность прекращаются.  

Поскольку воля есть результат моральной, интеллектуальной и 

операционной  сторон  деятельности  личности,  то  ее  следует  пони-

мать производным этих компонентов.  

Исследователь  Л. Д. Столяренко  [139] подчеркивает,  что  воля 

является важным компонентом психики человека, неразрывно свя-

занным  с  познавательными  мотивами  и  эмоциональными  процес-

сами. По мнению психологов В. И. Селиванова [130], Е. П. Щерба-

кова [169],  без  участия  воли  не  обходится  ни  один  акт  сознания. 

Обладая волей, человек способен контролировать свое поведение в 

достижение  поставленных  целей;  слушать  свою  совесть  и  прини-

мать решения по свой судьбе; умеет взять на себя ответственность 

за свою жизнь. В этом заключается «свобода воли».  

В. Франкл  [155]  в  своей  работе  рассматривает  свободу  воли 

как  способность,  реализация  которой  является  показателем  разви-

тия нравственного сознания личности. Эта способность человека к 

преодолению тех или иных препятствий, к активному воздействию 

на  окружающий  мир,  самовыражения. Следовательно,  проблема 

свободы  воли  связана  с  сущностью  человека,  с  его  нравственно-

стью. Поэтому  человек  в  праве  распоряжаться  своей  судьбой. В 

процессе  выбора  функционируют  все  психологические  образова-

ния,  в  том  числе  и  потребности,  и  мотивация. Действия  человека 

будут  более  свободными,  если  они  соответствуют  требованиям 

общества, то есть морали.  

Понимание  воли  как  сложного  образования  производного  мо-

тивов и целей, диктует необходимость изучения моральной основы 

волевых действий.  
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Большинство  философов  рассматривают  понятия  «нравствен-

ность» и «мораль» как синонимы, в то же время еще Гегель разво-

дил эти понятия, считая мораль формой общественного сознания, а 

нравственность – конкретными  обязанностями  человека  перед  го-

сударством,  сословием,  семьей,  опосредованными  моралью. Этой 

же  точки  зрения  придерживаются  и ряд современных  ученных  

(Л. Н. Антилогова, А. С. Арсеньев, Н. И. Байгулова, Н. В. Рыбако-

ва, Т. Ф. Назарова).  

Следуя  этой  точке  зрения,  под  «моралью»  будем  понимать 

критерий субъективного отражения социальной действительности, 

совокупность  норм  и  требований,  предъявляемых  социумом  к  по-

ведению индивида. Нравственность формируется вместе с индиви-

дом  и  неотделима  от  содержания  «Я»,  это  целеполагание  самого 

человека,  внутренний,  самодетерминированный  регулятор  жизне-

деятельности субъекта на основе принятия, усвоения, утверждения 

и развития им моральных норм общества.  

В  психологическом  плане  нравственность  представляет  собой 

не что иное как преломление норм и принципов морали через себя, 

через свои психологические особенности и своеобразие жизненного 

пути, внутреннее принятие их как своих собственных, в результате 

чего личность начинает действовать и поступать по мотиву «не мо-

гу иначе». Таким образом, психологический аспект нравственности 

состоит в выполнении личностью тех или иных моральных норм на 

основе внутренней потребности и способности следовать им в каж-

дый  данный  момент  своей  жизни  и  деятельности. А  это  возможно 

только при наличии развитых волевых свойств личности.  

Анализ зарубежных теорий [174, 177] позволяет сделать вывод 

о том, что в процессе развития нравственности большую роль игра-

ет семья, формирующая у ребенка ответственность за свою судьбу. 

Труд  и  творчество – есть  главные  ценности  человеческой  жизни, 

помогающие ему самореализоваться. Нарушения процесса социали-

зации может привести к асоциальному поведению человека.  
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Проблема нравственного сознания нашла отражение и в отече-

ственной психологии. Пути ее изучения были предопределены по-

ложениями  теории  сознания,  разработанными  в  трудах  Л. С. Вы-

готского,  А. Н. Леонтьева,  С. Л. Рубинштейна и  других  психоло-

гов,  рассматривающих  сознание,  в  том  числе  и  нравственное,  как 

результат общественно-исторического развития индивида, подчер-

кивали его социальную обусловленность и связь с деятельностью и 

поведением человека [35, 84, 126].  

Л. И. Божович [27] считала, что формирование нравственности 

способствует  развитию  моральной  воли,  позволяющей  совершать 

социально-приемлемые действия.  

Нельзя  понять  поведение  человека,  если  за  внешними  дейст-

виями  не  различить  свойства  личности,  ее  направленность  и  тен-

денцию, из которых исходит его поведение.  

Анализ  психолого-педагогической  литературы  показал,  что 

имеет  место  некоторая  путаница  в определении понятий  «качест-

ва», «свойства», «черты» личности. В современной психологии под 

свойствами  или  чертами  личности  (характера)  имеются  виду  «ус-

тойчивые, повторяющиеся в различных ситуациях особенности по-

ведения  индивида» [112,  114,  179]. Качества  представляют  собой 

совокупность различных свойств личности.  

При характеристике свойств личности мы будем опираться на 

определение  В. С. Мерлина [102],  что  свойства – это  неразложи-

мые далее компоненты личности. Каждое свойство личности одно-

временно  является  выражением  и  направленности,  и  характера,  и 

способностей, оно формируется в деятельности.  

В  отечественной  психологии  большинство  свойств  личности 

объединены  в  группы  на  основе  выраженности  в  них  соответст-

вующих  психических  функций:  интеллектуальные,  нравственные, 

волевые,  эмоциональные. Черты,  относящиеся  к  первой  группе, 

фиксируют интеллектуальные возможности субъекта, особенности 

доступной  ему  ориентировки  в  окружающем  (благоразумие,  
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рассудительность  или  любознательность,  внимательность,  сообра-

зительность, гибкость или инертность ума и т. д.).  

К нравственным относятся свойства, способные интегрировать 

мораль  в  личную  потребность. В. А. Блюмкин [24]  дает  довольно 

полную классификацию нравственных качеств личности, выделяя в 

ней  следующие  группы  качеств:  коллективистические  (коллекти-

визм, солидарность, творчество, альтруизм, долг, ответственность); 

гуманистические  (доброжелательность,  чуткость,  деликатность, 

достоинство, скромность); комплексные, характеризующие осуще-

ствление  личностью  основных  целей  морального  регулирования  в 

их  единстве  и  взаимосвязи  (моральная  активность,  героизм,  спра-

ведливость,  благодарность,  бескорыстие);  качества,  связанные  с 

особенностями морального регулирования поведения (честь, стыд-

ливость, честность, порядочность, совестливость и др.) [146, 147]. 

Кроме  того,  он  выделяет  еще  три  группы  качеств,  которые 

присущи  не  только  нравственному,  но  и  другим  формам  общест-

венного сознания: идейно-нравственные и морально-политические 

(сознательность,  гражданственность,  патриотизм);  морально-

деловые  и  морально-экономические (трудолюбие,  добросовест-

ность, бережливость); морально-прагматические (мудрость, вежли-

вость, умеренность, обязательность). Подобные свойства личности 

выделяет и Л. Н. Антилогова [8].  

Волевые  свойства  предполагают  превращение  заданного  дей-

ствия  в  личностное,  соединение  требуемого  поведения  с  нравст-

венными  мотивами  и  ценностями. В  общей  психологии  нет  един-

ства  мнений  в  понимании  содержания  основных  волевых  качеств. 

Например, К. К. Платонов [119], П. М. Якобсон [173] выделяют та-

кие основные волевые свойства личности, как целеустремленность, 

решительность, настойчивость, выдержка, самостоятельность, тер-

пеливость,  дисциплинированность,  исполнительность. В. А. Кру-

тецкий [77] в свою очередь добавляет к этим качествам самообла-

дание, мужество, смелость, дисциплинированность.  
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В  психологии  спорта  при  анализе  волевых  качеств  выделяют 

общие  и  основные. К  общим [169] отнесены  целеустремленность, 

дисциплинированность и уверенность, имеющие место во всех ви-

дах  спорта и  деятельности,  что  составляет  их основу. Качества, 

обусловливающие  непосредственно  результативность,  отнесены  к 

основным. По мнению Е. П. Щербакова, к ним следует отнести це-

леустремленность  и  организованность, дисциплинированность, 

инициативность  и  уверенность, упорство  и  настойчивость,  сме-

лость  и  решительность,  выдержку  и  самообладание,  храбрость  и 

мужество, самостоятельность.  

Волевые  качества  являются  производными  деятельности  эле-

ментов функциональной структуры воли и не являются чем-то са-

мостоятельным,  независимым  от  цели-мотивов,  состояний,  само-

оценки и действий.  

П. Ф. Каптерев [64], говоря о нравственном закаливании детей 

с отклоняющимся от нормы поведением, уделял внимание форми-

рованию  таких  волевых  свойств,  как  целеустремленность,  само-

стоятельность,  умение  владеть  собой. Они  определяют  нравствен-

ную и правовую  состоятельность человека, способствуют удержи-

ванию его на «правильных» общественных позициях.  

Итак,  воля  неразрывно  связана  с элементами  нравственного 

сознания и проявляется в двух взаимосвязанных функциях – побу-

дительной и тормозной. На формирование волевых свойств оказы-

вают влияние мотивы, самооценка и действия. Через нравственные 

понятия  и  при  активном участии нравственных  свойств  личности 

может проходить процесс становления волевых свойств.  

И, наконец, группа эмоциональных свойств личности ярко выра-

жает динамическую сторону деятельности, ее интенсивность, глубину 

или поверхность и т. д. – это гнев, радость, гордость и прочее.  

Эмоции  играют  важную  роль  в  первичной  ориентировке,  в 

оценке  среды  и  условий,  участвуют  в  реализации  целенаправлен-

ного  действия  и  поведения. Они  выполняют  функции  процесса 

внутренней регуляции мышления и деятельности.  
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Л. С. Выготский [35],  А. Н. Леонтьев [84],  С. Л. Рубинштейн 

[126] считают, что мотивы и эмоции, подобно умственным и воле-

вым процессам, формируются на протяжении детства, в результате 

овладения  ребенком опыта  предшествующих  поколений  и  усвое-

ния вырабатываемых обществом моральных норм, идеалов. Разви-

тие мотивов тесно связано с развитием эмоций.  

Эмоции  играют  роль  как  в  реализации  уже  существующих  у 

ребенка конкретных мотивов отдельных видов деятельности, так и 

в формировании новых мотивов более высокого уровня, таких как 

познавательный,  альтруистический,  нравственный  и  трудовой  

и  т. д. Они  формируют  у  ребенка  способы  и  приемы  овладения 

деятельностью. Иначе  говоря,  эмоции  в  значительной  степени  оп-

ределяют  эффективность  обучения,  принимают  участие  в  станов-

лении  любой  творческой  деятельности,  в  развитие  его  мышления. 

В психологии выделяют несколько групп эмоций.  

Интеллектуальные  эмоций  сопровождают  познавательную 

деятельность и обеспечивают эффективность процесса познания.  

Исключительную  роль  в  становлении  личности  ребенка,  фор-

мировании  его  активной  жизненной  позиции  и  воспитании  соци-

ально  значимых  черт,  таких  как  гуманность,  отзывчивость,  чело-

вечность играют нравственные эмоции. Предпосылки для развития 

нравственных эмоций возникают уже в раннем детстве, когда мла-

денец общается преимущественно с близкими взрослыми. Взаимо-

отношения  со  взрослыми  способствуют  развитию  отзывчивости  к 

нуждам  и  требованиям  окружающих,  что  составляет  развитие  мо-

тивационно-эмоциональной сферы будущей личности [69, 90, 126].  

Решающее значение в характере человека имеют нравственно-

волевые  свойства,  которые,  как  и  большинство  других,  формиру-

ются  постепенно  в  процессе  познания  и  практической  деятельно-

сти. Эмоции  способствуют  более  быстрому  формированию  при-

вычного поведения. Иногда эмоции, подавляя рациональное в соз-

нании, побуждают к проявлению антисоциальных свойств субъек-

та,  активируя  его  индивидуалистические  взгляды  и  установки.  
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Человек  со  строгими  нравственными  представлениями  даже  в  со-

стоянии  гнева  не  допускает  резкого  тона,  не  говоря  уже  об  агрес-

сии, поскольку это противоречит его жизненному принципу.  

С. Л. Рубинштейн [126] считает, что каждый вид психических 

процессов, выполняя свою роль в жизни личности, в ходе деятель-

ности  переходит  в  свойства. Аналогичных  взглядов  придержива-

ются  А  Г. Ковалев [64],  А. К. Перов [64],  которые  считают,  что 

свойства образуются вследствие общения, систематизации и закре-

плении  процессов. Они формируются  на  базе  целостных  активов 

деятельности,  включающих  соответствующую  мотивацию,  ориен-

тировочные и организационные компоненты. С этой точки зрения в 

структуру  личностных  качеств,  кроме  мотивационной  сферы,  со-

циальных  потребностей,  входит  умение  человека  организовывать, 

контролировать,  анализировать  и  оценивать  собственное  поведе-

ние в соответствии с побуждающими его мотивами.  

На  основе существующих  классификаций  свойств  личности  

К. К. Платонова [120], потребностей человека А. Маслоу [100], разви-

тия  личности  К. Роджерса [125] мы  установили  связи  между  отдель-

ными  свойствами  личности  и  расположили  их  по  значимости для 

процесса формирования социально-приемлемого поведения.  

В первую очередь необходимо формировать в ребенке уверен-

ность в себе, ответственность за свои дела и поступки, навыки са-

мообладания. Естественно,  эти  свойства  личности  не  формируют-

ся,  оторвано  от  других  свойств  личности. Вышеперечисленные 

свойства  объединяются  и,  в  свою  очередь,  влияют  на  развитие  и 

проявление в жизни таких свойств, как честность, оптимистичность, 

входящих в группу свойств, выражающих отношение к окружающе-

му миру и обществу; целенаправленность, инициативность, добросо-

вестность,  настойчивость,  образующих  группу  отношение  к  труду; 

доброта,  заботливость,  справедливость, сдержанность,  выражающих 

отношение к другим членам коллектива, группы.  

Перечисленные  свойства  личности  раскрывают  суть  личност-

ного развития, а именно: личность – это человек, который способен 
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господствовать  над  случайностями  и  изменять  обстоятельства 

жизни в соответствии со своими целями и задачами, он способен 

также  сознательно  управлять  и  самим  собой. Данные  свойства 

способствуют  становлению  самоактуализированной,  здоровой  

(по  А. Маслоу)  личности. Поэтому  их  необходимо  формировать  с 

раннего возраста [18, 20].  

Чем  более  привычно  то  или  иное  поведение,  тем  более  обоб-

щенно,  автоматизировано,  сокращенно  это  умение. Свойства  лич-

ности, переходя в черты характера, способствуют этому.  

Таким образом, воспитание воли и воспитание нравственности 

представляют  собой  две  стороны  одного  и  того  же  процесса. При 

правильной  организации  всей  жизни  и  деятельности  ребенка  про-

исходит  слияние  нравственных  чувств  и  привычек  со  знаниями 

моральных  норм  и  требований,  слияние  – столь необходимое  для 

формирования высших форм волевого поведения. Для этого нрав-

ственность должна быть осознанной и принятой личностью как ал-

горитм его поведения.  

Воля  играет  основную  роль  в  процессе  развития  личности  и 

выбора жизненного пути человека, так как без участия воли не об-

ходится ни один акт сознания и деятельности. Благодаря воле, че-

ловек может проявлять свои нравственные свойства, способен кон-

тролировать свое поведение и достигать поставленные цели, а сле-

довательно, будет  сформировано  социально-приемлемое  поведе-

ние. Таким  образом,  развитие  волевой  структуры  личности,  обу-

словленной  нравственными  регуляторами  поведения,  будет  спо-

собствовать  формированию  самоактуализированной,  ведущей  здо-

ровый образ жизни личности. 
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1.2. Наркомания как антисоциальное явление.  

Причины наркомании 

 

Человек – это  социальное  существо,  которое  выражает  свое 

отношение  к  обществу  через  поведение. Своеобразие  поведения 

индивида  зависит  от  характера  его  взаимоотношений  с  группой, 

членом которой он является; от групповых норм, ценностных ори-

ентаций, ролевых предписаний. Неадекватность поведения отрица-

тельно  сказывается  на  межличностных  отношениях и выражается, 

в  частности,  в  переоценке  личностью  своих  возможностей,  в  рас-

щеплении  вербального  и  реального  планов,  в ослаблении  критич-

ности при контроле за реализацией программ поведения. Главное в 

поведении – это отношение к моральным нормам.  

В  психологических  словарях  дается  следующее  определение 

поведению  «это  присущее  живым  существам  взаимодействие  со 

средой,  опосредованное  их  внешней  (двигательной)  и  внутренней 

(психической) активностью». Следовательно, в психологии данный 

термин  поведения  ассоциируется  с  деятельностью. Однако чаще 

поведение понимается как только ее внешнее проявление, либо как 

неосознанное проявление типа импульсивных реакций.  

Согласно С. Л. Рубинштейну [126], поведение – особая форма 

деятельности; она становится именно поведением тогда, когда мо-

тивация действий из предметного плана переходит в план личност-

но-общественных отношений.  

Любое поведение человека основано на нормах, выработанных 

той или иной социальной группой или обществом в целом. Норма – 

это явление группового сознания в виде разделяемых группой пред-

ставлений и наиболее частых суждений членов группы о требовани-

ях к поведению  (в указанном значении этого слова) с учетом  их со-

циальных ролей, создающих оптимальные условия бытия, с которы-

ми эти нормы взаимодействуют, и, отражая, формируют его.  

Различают  нормы  биологические,  относящиеся  к  организму 

человека,  и  социальные  – к его поведению в группе людей.  
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Социальные  нормы  определяются  наиболее  частным  суждением 

членов общества о требованиях к их поведению (с учетом их соци-

альных  ролей),  создающих  оптимальные  условия оптимального 

бытия. Они взаимодействуют с бытием данного общества, не толь-

ко его отражая, но и формируя. Нарушение личностью социальных 

норм влечет осуждение или даже наказание ее группой.  

Система  поступков  или  отдельные  поступки,  противоречащие 

принятым  в  обществе  правовым  или  нравственным  нормам,  назы-

ваются отклоняющимся поведением.  

Отклонения  в поведении  могут  быть  обусловлены  как  соци-

альными,  так  и  биологическими  (вызванные  болезнями,  адаптаци-

ей  и  дезадаптацией)  причинами. Первые  из  них  часто  являются 

следствием  дефектов  воспитания. Вторые  могут  вызваться  как 

внешними условиями, так и болезнями.  

По  мнению  С. Т. Гаврилова [36], отклоняющееся  поведение – 

это  сложное  и  многогранное  явление  социальной  жизни,  форми-

рующееся и проявляющееся в социальной среде, в социальных от-

ношениях, выражающееся в устойчивых формах человеческой дея-

тельности, не соответствующих нормам и ожиданиям, сложившим-

ся в обществе.  

Как  следует  из  вышесказанного,  отклоняющееся  поведение 

может иметь  и  позитивное  (отклонения,  служащие  прогрессу  об-

щества), и негативное (отклонения, препятствующие развитию об-

щества) значение. Девиантное поведение – это стереотип поведен-

ческого  реагирования,  который  связан  с  нарушениями  соответст-

вующих возрасту социальных норм. Оно проявляется, в основном, 

ситуативно обусловленными нарушениями поведения: побегами из 

дома  и  бродяжничеством,  ранней  алкоголизацией,  токсикоманией 

и  наркоманией,  суицидальным  поведением,  транзиторными  сексу-

альными девиациями.  

Подобное  поведение  направленно  на  разрушение  личности  и 

ее  способности  к  социализации. Поэтому  подобное  поведение 

можно назвать асоциальным [11, 36, 58, 80, 81, 116, 134].  
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Асоциальное  поведение  несовершеннолетних  объективно  обу-

словлено совокупностью определенных обстоятельств жизни детей 

и подростков, а субъективно – особенностями личности, ее нравст-

венного развития, ее жизненной позиции – закономерным отраже-

нием этих обстоятельств. Не исключено, что какую-то роль в этом 

могут играть и патологические компоненты личности. Речь идет не 

о нервно или психически больных детях (это компетенция врачей), 

а о тех детях и подростках, поведение которых осложнено извест-

ными  психосоматическими  факторами,  а  в  отдельных  случаях  и 

обусловлено ими.  

Сегодня в стране наблюдается рост асоциальных действий, со-

вершаемых  детьми  – табакокурение,  алкоголь,  наркомания,  шови-

низм, национализм и т. д. Борьбой с перечисленными видами асо-

циального поведения занимаются  представители  многих наук (ме-

дицины,  психологи,  этики  и  т. д.),  но  каждый  из  них  разделяет 

причины, последствия того или иного вида (это происходит по то-

му, что нет единых определений тем или иным видам асоциального 

поведения)  и  тем  самым  затрудняется профилактическая деятель-

ность. Это можно проследить на примере наркомании.  

Изучением наркотизма  несовершеннолетних  занимаются  уче-

ные  различных  специальностей:  медики,  педагоги,  психологи,  со-

циологи. При  этом  используется  масса  разнообразных  понятий  и 

терминов, нередко «перекрывающих» или дублирующих друг дру-

га. Вот почему прежде, чем обратиться к характеристике аспектов 

проблемы предупреждения наркотизма детей и подростков, попро-

буем  провести  небольшой  терминологический  анализ,  который 

поможет  разобраться  в  значении  понятий,  ставших  уже  сегодня 

почти привычными.  

Наркомания  – слово  греческого  происхождения,  состоящее  из 

двух  корней narke  – оцепенение,  онемение, mania  – безумие,  сума-

сшествие, болезненное пристрастие.  

Представители  западной психологии  характеризуют  наркомана 

как  человека  больного  несоответствием  между  миром  и  его  «Я»,  
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который видит в приеме наркотиков единственную возможность вне-

сти  коррективы  в  это  несоответствие  в  себе  самом. А  наркомания – 

это стремление заполнить непереносимую внутреннюю пустоту [93].  

В  последние  годы всё  больше  получил  распространение  тер-

мин «аддиктивное  поведение». Addiction  – пагубная  привычка, 

пристрастие  к  чему-либо,  порочная  склонность. Аддиктивным  по-

ведением стали называть злоупотребление различных веществ, из-

меняющие психическое  состояние,  включая  алкоголь  и  табак до 

того, как от них сформировалась  физическая, болезненная зависи-

мость [87, 88, 93, 115]. 

А. Г. Макеева ввела  понятие «наркогенное заражение»  –  на-

чальное знакомство с наркогенными веществами.  

Однако,  на  наш  взгляд,  более  удачным  является  определение 

наркомании как формы саморазрушающего (аутодеструктивного) 

поведения,  поскольку  этот  термин  наиболее  точно  отражает  сущ-

ность  процессов,  происходящих  при  использовании  наркогенных 

веществ. Человек сам разрушает свое тело, физическое и психиче-

ское  здоровье,  в  конечном  итоге  разрушает  свою  судьбу [93, 140, 

143, 145].  

Некоторые ученные – Г. А. Милушева, Н. Г. Найденова [103] – 

рассматривают  наркотизм  несовершеннолетних  как  одну  из  форм 

отклоняющего,  девиантного  или  асоциального  поведения. Дейст-

вительно,  одурманивание  является  отклонением  от  общечеловече-

ских законов – нарушением норм морали, здорового образа жизни, 

а также затрагивает интересы и безопасность окружающих и т. п.  

Из приведенных выше определений наркомании видно, что пред-

ставители разных наук трактуют ее по-разному. В то же время, анализ 

литературы показал, что наркоманию можно отнести к асоциальному, 

аморальному  поведению, так как человек, злоупотребляющий нарко-

тиками,  противоречит  общечеловеческим  нормам  существования, 

разрушает свое здоровье, свою судьбу и общества в целом.  

Анализ причин употребления наркотиков и причины соверше-

ния  антисоциальных  поступков  позволил  выявить  общие  корни  
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начала  употребления  наркотиков  и  совершения  того  или  иного 

асоциального действия.  

В. М. Бехтерев  [20],  Г. М. Миньковский  [104] выделили  сле-

дующие причины асоциального и антисоциального поведения: 1) не-

соответствие  условий  жизни  человеческим  потребностям;  2)  устра-

нение сдерживающих влияний семьи, ее невежество в вопросах вос-

питания,  отсутствие  надзора  со  стороны  родителей,  повышенная 

праздность  детей; 3)  отрицательное  влияние  окружающей  человека 

обстановки; 4) нарушение установившихся личностных отношений с 

окружающими  людьми;  5)  влияние  примера  и  словесного  воздейст-

вия; 6) недостаточная охрана прав личности существующим законо-

дательством;  7)  особенности  умственного  развития; 8)  недостатки 

нравственного воспитания; 9) большая или меньшая степень наслед-

ственного  вырождения;  10)  патологическое  состояние  нервно-

психической сферы; 11) слабость физического здоровья.  

Л. С. Славина [134], В. П. Шершаков [166] в своих работах вы-

делили  следующие  индивидуальные  качества,  присущие  преступ-

ной  личности  и  приводящие  к  неадекватному  поведению:  1)  рас-

хождение  между  уровнем  притязаний  и  потребностью  в  сохране-

нии привычной самооценки; 2) завышенная самооценка; 3) отрица-

тельные  черты  личности;  4)  преобладание  примитивных  и  часто 

общественно  отрицательных  потребностей. Противодействуют 

реализации  этих  потребностей  мотивы  утилитарного  характера 

(боязнь наказания, учет степени риска и т. п.); 5) неудовлетворен-

ность занимаемым положением среди сверстников, озлобленность; 

6)  узость  интересов,  пассивность  в  учебной  деятельности,  безот-

ветственность.  

Все перечисленные авторы, анализируя причины асоциального 

поведения,  последними  указывают биологические  факторы,  под-

черкивая, прежде всего, значение социально-экономических, быто-

вых и коммуникативных условий жизни человека на формирование 

асоциального  поведения. При  этом  психологическим  причинам, 

приводящим  к  антисоциальному  поведению,  уделяется  мало  вни-
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мания. Аналогичными причинами  вызвана  и  наркомания. В  то же 

время изучение причин наркоманизации позволило выделить наря-

ду  с  социальными  и  психологические  условия  развития  асоциаль-

ного поведения.  

Как  отечественные,  так  и  зарубежные  исследователи  

(В. С. Битенский, Д. В. Колесов, А. Е. Личко, Б. М. и М. Б. Левин, 

А. Ф. Радченко, T. J. Biblarz and A. E. Raftery и др.) указывают сле-

дующие  причины  наркомании,  которые  созвучны  с  причинами 

возникновения  асоциального  поведения: 1)  любопытство;  2)  груп-

повая  идентификация; 3)  зависимость  и  толерантность;  4)  серьез-

ная  социопатическая  деструкция  личности;  5)  стимуляция  к  твор-

честву; 6) культурные и субкультурные запреты, 7) усталость, тре-

вога, скука, 8) конфронтация поколений – протест в отношении ду-

ховных ценностей родителей, общества в целом, 9) поиск необыч-

ных ощущений и переживаний и др.  

Общим  для  всех  больных  наркоманией  является  определенная 

психологическая незрелость,  свойственная  подростковому  возрасту, 

но  проявляющаяся в  более  выраженной  форме. По  мнению  С. Гур-

ски, это такие особенности эмоциональной незрелости, как  недоста-

точно развитое умение контролировать собственное поведение и со-

размерять  желания  и  возможности  в  удовлетворении  своих  потреб-

ностей, ложные представления о системе духовных ценностей.  

По  данным,  проводимым  исследователями  (Е. Байтураева,  

Г. Е. Тульбасова,  Т. И. Букановская,  Н. С. Курек,  M. Herbert), у 

больных  наркоманией  отмечаются  снижение  самоконтроля,  им-

пульсивность,  неспособность  к  предвидению. Факторами,  способ-

ствующими  развитию  наркомании,  называются  такие  личностные 

черты,  как  слабость  волевой  деятельности,  переживание  чувства 

собственной  неполноценности,  неумение  устанавливать  межлич-

ностные  отношения,  а  также  склонность  к  подражательству,  по-

вышенная  внушаемость,  подчиняемость  групповому  поведению, 

высокая  напряженность  аффекта,  низкая  способность  к  пережива-

ниям, наличие эмоций гнева-отвращения.  
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По  мнению  П. Б. Ганнушкина [38],  А. Е. Личко [87],  

В. С. Битенского [88],  Г. А. Милушевой [103],  Н. Г. Найденовой 

[103], злоупотреблению  наркотиками  и  другими  токсическими  ве-

ществами  наиболее  способствуют  эпилептоидный,  неустойчивый, 

истероидный и циклотимический типы акцентуаций характера.  

Ряд авторов на начальном этапе наркотизации отмечают псев-

доадаптационный  вариант  мотиваций,  в  основе  которого  лежит 

стремление соответствовать традициям, «субкультуре» конкретной 

подростковой группы.  

Э. Фром [156] утверждал,  что  человек,  наркотически  усваи-

вающий  тип  поведения,  навязываемый  ему  окружающими,  унич-

тожающий собственное «Я», в конечном итоге теряет самого себя.  

Таким образом, приобщение к наркогенным соединениям обу-

словливает  нравственную  деформацию  личности,  однако  и  само 

обращение к одурманиванию вызвано теми или  иными  моральны-

ми «разломами» в структуре личности, увеличивающимися по мере 

развития пагубного пристрастия. А. Г. Макеева [93, 94] свидетель-

ствует, что патология личности и характера имеет место у многих 

несовершеннолетних  наркоманов  еще  до  начала  употребления 

одурманивающих  веществ. Это  выражается  в  низком  интересе  к 

социальной  жизни,  стремлении  избегать  трудностей,  отсутствии 

установки на труд и учебу, преобладании элементарных потребно-

стей,  выраженными  волевыми  дефектами  и  т. д. [7,  21,  33,  129]. 

Способствовать формированию  таких  черт  могут  многочислен-

ные  факторы:  биологические,  социальные,  психологические. 

Изначальное отсутствие внутренней личностной структуры, ме-

ханизмов  нравственной  регуляции,  способных  противостоять  

наркогенному  давлению  среды,  обусловливает  в  большей  степени 

подчинение  поведения  индивида  механизму  гедонического  регу-

лирования в его упрощенной форме. 

Таким образом, определяется двусторонняя связь между нару-

шениями  в  механизме  нравственной  регуляции  поведения  и  обра-

щением  к  наркотическим  веществам. Одурманивание  является 
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следствием  деформации  нравственного  компонента,  в  свою  оче-

редь,  усугубляя,  усиливая  его. Поэтому  вопросы  профилактики 

наркомании должны тесно пересекаться с вопросами нравственно-

го формирования личности.  

Отечественные  и  зарубежные  исследователи  постоянно указы-

вают на связь неблагополучного воспитания в семье и высокого рис-

ка обращения к наркотикам молодых людей [29, 49, 52].  

Значительная  часть  будущих  наркоманов  воспитывается  в  не-

полных семьях при отсутствии, как минимум, одного из родителей 

[12, 16, 103].  

Если расположить факторы влияния на неправильное воспита-

ние в семье по степени тяжести и психотравмирующему характеру 

на  подростка, то  наиболее  значительными  являются:  1)  эмоцио-

нальная девиация – пьянство родителей, асоциальная семья; 2) ут-

рата родителей или одного из них в результате гибели – часть не-

полных  семей,  воспитание  сироты  бабушками  и  дедушками; 3) 

жестокое  отношение  в  семье – холодность  родителей,  истязание 

подростка; 4)  отсутствие  эмоций,  теплоты,  заинтересованности  в 

ребенке – безнадзорность, отдельные случаи гипоопеки.  

Менее  влиятельными  являются психологический  дискомфорт, 

несовместимость родителей, развод, гиперопека. Неблагоприятные 

условия макросоциальной среды, включая структуру семьи, харак-

тер  внутрисемейных  отношений  и  неправильные  формы  воспита-

ния, приводят к нарушению формирования личности и детермини-

руют девиантное поведение подростков.  

По мнению В. И. Гарбузова [39], существует три типа «непра-

вильного воспитания».  

Тип А – неприятие, эмоциональное отвержение со  стороны ро-

дителей, особенно матери. Подростку в семье не хватает эмоциональ-

ного тепла, искренней любви, понимания, сопереживания, что приво-

дит к искажению своего образа «Я», занижению самооценки, наруше-

нию мотивационной сферы и к аддиктивному поведению как одной из 

форм психологической защиты.  
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Тип  Б – гиперсоциализация,  она  возникает  в  том  случае,  если 

ребенка  считают  непомерно  взрослым  и  требуют  от  него больше, 

чем он может сделать или же записывают ребенка в огромное чис-

ло  различных  кружков  и  секций  так,  что  у  него  нет  свободного 

времени. У  таких  детей  сильно  развита  раздражительность,  уста-

лость, и в наркотиках они ищут спокойствие, отдых.  

Тип  В – эгоцентрическое  воспитание. Ребенок  растет  в  атмо-

сфере  постоянного  восхваления  его  ума,  таланта  и  способностей, 

постоянного  поощрения,  оправдания  всех  его  действий  и  поступ-

ков  как  проявлений  «талантливой,  гениальной»  личности.  Такой 

тип семейного воспитания приводит к тому, что у ребенка растет и 

крепнет  желание  всегда  и  везде  быть  в  центре  всеобщего  внима-

ния, игнорированию  существующих  морально-нравственных  норм 

поведения:  он  затрудняется  в  разграничении  истинных  и  ложных 

ценностей,  а его социальные  интересы не развиваются. Подобную 

точку зрения занимают Э. Арутюнянц [10], А. Е. Личко [87].  

Американские  психоаналитики  [19] считают  решающим  факто-

рами  формирования  зависимости  в  подростковом  возрасте  алексити-

мию – трудности с вербализацией чувств. По мнению В. Буриан, этот 

дефект возникает в раннем детстве, в процессе общения с матерью.  

Таковы  причины  формирования  психологической  склонности 

некоторых лиц к употреблению наркотиков. Эта склонность не яв-

ляется  врожденной,  хотя  ее  корни  уходят  в  период  младенчества. 

Истоки  склонности  к  наркотикам  у  большинства  молодых  нарко-

манов следует искать в неправильном поведении родителей по от-

ношению к собственным детям.  

Анализ научной  литературы позволяет выделить четыре груп-

пы причин распространения наркозависимости. 

Первая группа – биофизиологическая. Эти причины связаны с на-

следственной  предрасположенностью  к  употреблению  психоактив-

ных веществ, с психофизиологическими особенностями индивида.  

Вторая группа – индивидуально-психологическая. Это особен-

ности  психологии  человека  и  его  личного  опыта,  обусловливаю-
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щие неполноценный  образ  жизни  и  соответствующую  тягу  к  ком-

пенсации за счет искусственной регуляции своего психосоциально-

го состояния с помощью психоактивных веществ.  

Третья  группа – микросоциальная. Это  причины,  связанные  с 

непосредственным социальным окружением детей (его положение 

в семье, школе, среди сверстников, в молодежной субкультуре), то 

есть  там,  где  создаются  патологические,  предрасполагающие  к 

наркотикам модели поведения.  

Четвертая  группа – социальные  кризисы  и  другие  негативные 

социальные  явления  в  рамках  общества. Она  объединяет  и  обост-

ряет в себе все три вышеперечисленные группы.  

Поэтому пример взрослых и, в первую очередь, пример семьи 

необходим ребенку, чтобы научиться выражать свои эмоции, уметь 

регулировать  их  и  свое  поведение,  формировать  нравственно-

волевые свойства личности.  

В изучении неосознаваемой мотивации различных форм поведе-

ния несовершеннолетних в психологии и криминологии необходимо 

отметить  в  первую  очередь  исследования  Д. Н. Узнадзе [151] и  др.  

В работах представителей грузинской научной школы получило раз-

витие  понятия установки  как  психологического  механизма,  высту-

пающего  в  качестве  неосознанного  регулятора  человеческого  пове-

дения. Под установкой понимают состояние психологической готов-

ности к определенной поведенческой реакции, которая реализуется в 

данной ситуации, провоцирующей действие установки.  

Основываясь  на  этом,  А. Г. Макеева [95] одним  из  важных 

факторов  считает  приобщение  детей  к  наркотикам  на  основе  

«наркогенной  запрограммированности» – это  личностная  установ-

ка  на  изменение внутреннего  психического  состояния  за  счет  

использования  каких-либо  химических  соединений. Установка 

может характеризоваться различным уровнем осознанности и фор-

мируется  при  суммации внешних  и  внутренних  информационных 

воздействий на индивида.  
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Провоцирующую  роль  информационного  воздействия  в  фор-

мировании пристрастия к наркотикам рассматривает в своих рабо-

тах Д. В. Колесов [70, 71]. По его мнению, обусловливать одурма-

нивание  способны  сведения  наркогенного  содержания,  описываю-

щие  приятное  действие  наркотиков  и  утверждающие  полезность 

их, по крайней мере, безвредность наркотизации.  

Следовательно, информационное воздействие влияет на актив-

ность  индивида,  однако  это  происходит  лишь  в  том  случае,  если 

она вносит  определенную  упорядочность  в  его  действие,  то  есть 

вызывает установку.  

Можно  сказать,  что  потребление  наркотиков  в  большинстве 

случаев  начинается  в  очень  раннем  возрасте,  когда  ребенок  еще 

далеко  не сформирован  ни  физически,  ни  психически,  ни,  тем  бо-

лее, социально. Одурманивание  является  следствием  деформации 

нравственного  компонента,  в  свою  очередь,  усугубляя,  усиливая 

его. Дефекты воспитания в семье, как правило, ведут к искаженно-

му формированию  личности  ребенка,  а  это,  в  свою  очередь,  спо-

собствует  появлению  неправильного,  отклоняющегося  от  нормы 

данного возраста поведения, что порой ведет и к наркомании. От-

сюда  можно  сделать  вывод,  что  причины  наркотизации  аналогич-

ны причинам любого другого вида асоциального поведения.  

А. А. Люблинская [89] считала, что аномальное поведение че-

ловека обусловлено двумя группами факторов: индивидуальными, 

в  которых  находит  проявление  психофизиологическая  сторона 

личности, и факторами окружающей среды. Бессмысленно спорить 

о преимущественном значении той или другой группы: обе группы 

факторов «действуют  сильно  и  неразрывно» и  психика,  

и формирующая ее среда динамичны, при этом личность по отно-

шению к среде играет активную роль.  

На наш взгляд, верна позиция авторов, [10, 27, 36, 44], указы-

вающих  на  искаженное  формирование  свойств личности (нравст-

венно-волевых) детей как основной причины наркомании. Поэтому 

вопросы  профилактики  наркомании  должны  тесно  пресекаться  с 
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вопросами нравственного формирования личности и здорового об-

раза жизни.  

Учитывая  то,  что  генезис  отклоняющегося  поведения  детей  и 

подростков имеет многофакторную природу, мы выделяем лишь те 

факторы,  которые,  на  наш  взгляд,  имеют  непосредственное  влия-

ние на формирование асоциального поведения, отвергающего нор-

мы  морали,  и  в  прямую  зависящие  от  развития  волевых  свойств. 

Это  индивидуальные  факторы,  включающие  в  себя  социально-

психологические и личностные отклонения в развитии: 

– особенности эмоциональной незрелости;  

– недостаточно развитое умение контролировать собственное 

поведение  и  соразмерять  желания  и  возможности  в  удовлетворе-

нии своих потребностей; 

– ложные представления о системе духовных ценностей;  

– преобладание  примитивных  и  часто  общественно  отрица-

тельных потребностей; 

– безволие.  

Таким образом, различные виды асоциального поведения име-

ют в целом общие причины, развивающиеся на общей социально-

психологической  основе,  как  бы  ни  были  велики  конкретные  раз-

личия между пьянством, наркоманией, преступностью. При сохра-

нении  причин  антисоцильного  поведения  попытки  борьбы  с  ним 

дают  весьма  ограниченные  результаты,  выражающиеся главным 

образом  в  том,  что  меняется  соотношение  между  различными  от-

клонениями. Следовательно,  при  создании  программ  профилакти-

ки  асоциального  поведения  необходимо  учитывать  вышеперечис-

ленные  факторы и  роль  социального  окружения. Это, в  свою  

очередь, позволяет через коррекцию процесса формирования нрав-

ственно-волевой личности  воздействовать на  позитивное  развитие 

ребенка, на формирование у него здорового образа жизни как аль-

тернативы  социальной  дезорганизации. Подобную  профилактику 

можно начинать с раннего детства [140].  
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1.3. Формирование эмоционально-волевых свойств  

и социально-приемлемого поведения  

у детей начальных классов 

 

Личность – это позднее приобретение онтогенеза. Но как каче-

ство,  которое  выражает  социальную  человеческую  сущность,  оно 

формируется с рождения в деятельности специально организуемой 

взрослыми.  

Развитие  личности – это  единый  процесс  социализации,  в  ко-

тором  ребенок  осваивает  социальный  опыт,  и  индивидуализации, 

когда  он  выражает  особенную  позицию,  противопоставляет  себя 

другим,  проявляет  самостоятельность  путем  установления всё  бо-

лее  широких  отношений,  где  он  сам  себя  проверяет,  вырабатывая 

перспективу  развития  дальнейшей  деятельности  и,  что  исключи-

тельно важно, выходя за пределы заданной деятельности.  

Д. И. Фельдштейн [153] выделил  два  основных  типа  реально 

существующих позиций ребенка по отношению к обществу, услов-

но  названных  им  «я  в  обществе»  и  «я  и  общество». Первая  пози-

ция, где акцент делается на себя, отражает стремление ребенка по-

нять свое «я» – что такое «Я» и что я могу делать. Вторая касается 

осознания себя субъектом общественных отношений.  

Позиция  «я  в  обществе»  особо  активно  развивается  в  период 

раннего  детства  (с  1  года  до  3  лет),  младшего  школьного  

(с 6 до 9 лет) и старшего школьного (с 15 до 17 лет), когда активи-

зируется  предметно  практическая  сторона  деятельности. Позиция 

«я и общество»,  корни которой уходят в ориентацию младенца на  

социальные  контакты,  наиболее  активно  формируется  в  дошколь-

ном (с 3 до 6 лет) и подростковом (с 10 до 15 лет) возрастах, когда 

особенно  интенсивно  усваиваются  нормы  человеческих  взаимоот-

ношений [153, 154].  

При  правильной  организации  всей  жизни  и  деятельности  ре-

бенка  и  происходит  слияние  нравственных  чувств  и  привычек  со 

знаниями  моральных  норм  и  требований,  слияние столь необходи-
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мое  для  формирования  высших  форм  волевого  поведения. Следова-

тельно, воспитание волевого человека есть вместе с тем и воспитание 

человека  нравственного. Воспитание  воли  и  воспитание  нравствен-

ности  представляют  собой  две  стороны  одного  и  того  же  процесса. 

Поэтому  нравственно-волевые  свойства  личности  необходимо  фор-

мировать с детства при активном участии взрослых [27].  

В  периодизациях  младший  школьный  возраст получает  раз-

личные названия, а границы его могут колебаться в пределах от го-

да  до  двух  лет в  ту  или  другую  стороны,  различаясь,  кроме  того, 

для мальчиков и девочек. Мы будем основываться на классифика-

ции  Л. С. Выготского,  который  относит  к  младшему  школьному 

возрасту период детства от 6–7 до 11 лет. Индивидуальные грани-

цы этого периода могут колебаться, особенно если оценивать их по 

отдельным сторонам развития [48, 80].  

При рассмотрении данного вопроса нельзя игнорировать инди-

видуальную и возрастную специфику ребенка, то, что Л. С. Выгот-

ский называл «социальной ситуацией развития» [35], без учета ко-

торой  невозможно  объяснить  причины  возникновения  тех  или 

иных психических новообразований.  

Начнем с возрастных особенностей развития детей 7–10 лет.  

В  этот  период  ведущей  становится  учебная  деятельность,  

т. е. специальная  деятельность  по  усвоению  теоретических  форм 

мышления. При  полноценном становлении этой деятельности у де-

тей  возникает  необходимая  произвольность  психических  процессов, 

внутренний  план  действий  и  рефлексия собственных  действия на 

собственное  поведение  как  важнейшие  особенности  теоретического 

сознания (И. В. Забейгалова,  В. П. Зинченко,  Д. И. Фельдштейн).  

В  этот  период  происходит  переход  мышления  от  наглядно-

действенного  и  элементарного  образного  мышления  к  словесно-

логическому  на  уровне  конкретных  понятий. К  10–11  годам  фор-

мируется умение давать абстрактные определения словам, следова-

тельно,  можно  формировать  понятия  абстрактного  характера  типа 

морали, нравственности.  
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Большой вклад в изучение особенностей нравственного разви-

тия у детей младших классов внес Ж. Пиаже [118]. Он считал, что 

интеллектуальное  развитие  определяет  уровень  моральных  пред-

ставлений у детей. Согласно теории Ж. Пиаже, моральные чувства 

возникают у детей в дошкольном детстве на базе господствующего 

сенсомоторного  интеллекта. В  7–8 лет и вплоть до подросткового 

возраста у детей происходит перестраивание моральных суждений в 

результате перехода к конкретных операций стадии развития интел-

лекта. На смену морали принуждения приходит мораль кооперации. 

В этом возрасте дети благодаря развитию у них конкретных мысли-

тельных  операций  начинают  хорошо  понимать,  что  такое  ложь,  не 

терпят ее проявления во взаимоотношениях друг с другом. Наряду с 

этим у них развивается и чувство справедливости.  

Изучение  интеллекта  детей  привело  Ж. Пиаже  к  выделению 

трех  стадий  морального  мышления  школьников:  морального  реа-

лизма (10–11 лет), моральной кооперации (подростковый возраст), 

морального равенства (юношество и взросление). Это подтвержда-

ет  необходимость  формирования  нравственных  знаний в  возрасте 

10 лет.  

В этот период происходят изменения и в развитии саморегуля-

ции, произвольности  поведения,  рефлексии, воли. Дети  научаются 

делать  то,  что  надо,  а  не  то,  что  хотелось  бы,  обучаются  в опреде-

ленной  степени  управлять  своим  поведением,  учатся  осознавать  то, 

что  они  делают,  и  аргументировать,  обосновывать  свою  деятель-

ность. Формируется  внутренний  план  деятельности,  самооценка  и 

уверенность в себе. К 10–12 годам, по мнению Г. А. Цукерман [162], 

начинает  складываться  высокий  уровень  рефлексивного  развития, 

без которого невозможно осознание и разрешение конфликта меж-

ду собственными устремлениями и системой семейных и социаль-

ных ожиданий.  

Исследования  М. Н. Волокитиной,  Е. И. Игнатьева,  В. И. Се-

ливанова [58] и других психологов показывают, что у школьников 

1–3 классов заметно растет умение проявлять волевые усилия. Они 
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обнаруживаются  и в  умственной деятельности младших  школьни-

ков. Начинают  формироваться  произвольные  умственные  дейст-

вия, такие как намеренное запоминание, волевое внимание и т. д.  

У  детей  школьного  возраста  усложняется  структура  волевого 

действия. Причем усложняется не столько выбор цели, сколько мо-

тивация  постановки цели  и выбора путей. Зная, как надо действо-

вать  в  тех  или  иных  условиях,  младший  школьник  еще  не  всегда 

умеет владеть собой и сдерживать резкость поведения или эмоцио-

нальную  возбужденность,  вызванные  случайными  обстоятельства-

ми, и вместе с тем не хочет показать свое неумение правильно оп-

ределить способ действия.  

В процессе формирования личности в младшем школьном воз-

расте  важное  место  занимает  развитие  мотивационной  сферы. Ис-

следования Л. И. Божович, Л. С. Славиной показывают, что с раз-

витием  школьника  изменяются  и  мотивы  его  учебной  деятельно-

сти. Всё большую роль наряду с познавательными интересами на-

чинают  играть  социальные  мотивы. Ребенок  начинает  ориентиро-

ваться  в  собственных  переживаниях, и  они  приобретают  смысл, 

отмечает  П. А. Рудик,  еще  не  совсем  устойчивый,  но  мотивация 

постановки  цели  и  выбора  путей  их  достижения  усложняется  по 

сравнению с дошкольниками, и уже в 3–4 классе всё большую роль 

начинает играть чувство долга.  

По  мнению  Ю. К. Бабанского [11],  уже  в  начальных  классах 

существует  принципиальная возможность  раскрывать  то,  что  дает 

знание  общих  законов,  которым  подчинено  всякое  движение  и  раз-

витие. Пониманию детей вполне доступны некоторые существенные 

связи и зависимости в явлениях природы и общества, носящие ми-

ровоззренческий характер. К ним можно отнести знания ребенка о 

здоровье,  о  здоровом  образе  жизни  и организме  человека. Эти 

знания  прослеживаются  не  только  на  уровне  бессознательного 

восприятия  (Л. И. Божович),  но  и  осознанно  переходят  во  внут-

реннюю  позицию  личности. Поэтому именно  в  этом  возрасте  
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продуктивнее  всего  начинать  процесс  обучения детей  навыкам 

здорового образа жизни.  

К  9–10  годам  возможен  анализ  сложных  эмоций,  способст-

вующий адекватной оценке поведения людей с выделением причин 

того  или  иного  действия. Между  10–12  годами  в  суждениях 

школьников  о  себе  и  других  появляется  обобщение  психологиче-

ских категорий, спонтанные психологические концепции характера 

и  темперамента  и  социологические  концепции  групповых  взаимо-

действий  и  лидерства. К  10  годам возникает  новый  уровень  пред-

ставлений о справедливости, при принятии совместных решений и 

распределении  ценностей,  в  расчет  берутся  мнения  и  интересы 

всех участников, появляется взгляд на ситуацию из позиции внеш-

него  наблюдателя,  который  знает,  что  такое  равенство,  но  еще  не 

искушен в милосердии.  

Между 9 и 12 годами, по мнению Г. А. Цукерман [163], проис-

ходит  столь  серьезная  кристаллизация  личностных  структур,  что 

многие академические,  социальные,  личностные  характеристики 

школьника  этого  возраста  дают  основания  для  надежных  прогно-

зов его поведения на 4–6 лет вперед.  

В. И. Гарбузов [39] считает, что в возрасте от 8 до 12 лет ребенок 

способен осознано контролировать несколько направлений своих дел 

и интересов. Его учат не только быстро мыслить, но и своевременно 

принимать  решения  и  действовать. Развивается  понятийное  мышле-

ние. Это  возраст  интровертированный,  то  есть  возраст  глубинного, 

скрытого и интенсивного душевного становления.  

Всё  вышеперечисленное  убеждает  нас  в  том,  что  младший 

школьный возраст является благодатной почвой для формирования 

социально-приемлемого поведения, основанного на принятии здоро-

вого образа жизни. Особенно эффективно это развитие происходит в 

возрасте  9–10  лет,  когда  формируется  абстрактное  мышление,  на-

выки саморегуляции, произвольного поведения, рефлексии, знания 

идеального  мировоззренческого  характера,  социальные  мотивы; 

закрепляются  формы  общественного  поведения;  формируется  
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потребность  действовать  в  соответствии  с  нравственными  образ-

цами,  которые  выступают  в  качестве  мотивов, побуждающих  дея-

тельность и регулирующих взаимоотношения детей.  

Остановимся также в этой главе и на психофизиологических и 

половых различиях в развитии детей начальной школы.  

М. Хьюз  отмечал,  что  на  первом  году  школьного  обучения 

мальчики  чаще  девочек  испытывают  трудности  в  эмоциональной 

адаптации,  координации  движений,  речи,  проявление  настойчиво-

сти. По данным Б. Таунз, на втором году обучения девочки превос-

ходят мальчиков в речевых и языковых заданиях, уступая им в мо-

торных  навыках  и  развитии  пространственной  памяти. В  конце 

учебного года утомляемость, расторможенность, непоследователь-

ность,  отвлекаемость проявляется  у  мальчиков,  они хуже  перено-

сят психические нагрузки [62, с. 117].  

В 8–9 лет мальчики более склоны к риску, храбры и беспечны, 

а девочки благоразумны, рассудительны и осторожны.  

Младшему  школьному и  подростковому  возрасту  присущ так 

называемый  этап  естественного  аутодеструктивного  (саморазру-

шающего)  поведения,  когда всё то,  что  связано с  риском,  кажется 

особенно  привлекательным. Главным  образом  это  касается  маль-

чиков,  демонстрирующих окружающим  «чудеса  храбрости» – не 

думая о последствиях (перебегают перед машиной). Однако в том 

случае,  если  у  детей  недостаточно  сформированы  функции  само-

контроля,  стремление  к  риску  может  привести  к  отклоняющемуся 

поведению и приобщению к наркотикам [94].  

В 9–10 лет, по исследованиям В. Е. Кагана, происходит разде-

ление  на  однородные  (гомогенные)  по  полу  группы,  которые  

противостоят  друг  другу. Игры  и  занятие  мальчиков  связаны 

«мужскими»  интересами. Мальчики  зачитываются  героической  

литературой,  приключенческой,  детективной  тематикой  и  подра-

жают ярким мускулиным героям. Часто при этом они перенимают 

образцы  грубой  «мужественности»,  что  может  привести  к  асоци-

альному поведению. У них появляется особая потребность в близо-
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сти с отцом, наличие общих с ним дел, многие идеализируют отцов 

даже вопреки реальности.  

Девочки  в  своем  кругу  обсуждают  литературных  и  реальных 

«принцев  и  рыцарей»,  заводят  дневники,  обмениваются  кулинар-

ными  рецептами. Возникает  особая  потребность  в  эмоциональной 

близости с матерью.  

Ряд авторов Д. Н. Исаев, В. Е. Каган, И. С. Кон и др. считают, 

что необходимо воспитывать детей с учетом их половых признаков 

и  всячески  их  углублять.  Так,  В. Е. Каган приводит  следующие 

особенности  развития  мальчиков,  воспитываемых  по  мужскому 

образу. В 7 лет у них сформирована более высокая степень интел-

лектуальных  качеств,  независимость,  добросовестность,  ответст-

венность. В 8–9 лет они более независимы, доминантны и напори-

сты. В 9–10 лет такие мальчики более социально смелы, неприну-

жденны, решительны, спокойны и оптимистичны, невозмутимы.  

Всё это  говорит  о существовании достаточно  широкого  круга 

различий между мальчиками и девочками по отдельным факторам 

характера  личности,  причем  выраженность  этих  различий  возрас-

тает от 8–9 к 10–11 годам. Поэтому необходимо воспитывать детей 

с учетом их половой принадлежности и через формирование у них 

морально-волевых свойств.  

Таким образом, именно 9 лет является наиболее важным, пере-

ломным моментом в формировании гармонически развитой лично-

сти. Следовательно, необходимо создать все условия для развития 

ребенка как дома, так и в школе, и тем самым сократить рост лиц, 

совершающих асоциальные действия.  

Исходя из вышесказанного и основываясь на учениях Ж. Пиа-

же, Л. И. Божович, Д. И. Фельдштейна, Л. Наумова и В. И. Гарбу-

зова, можно  говорить  о  том,  что  в  возрасте  9–10  лет  необходимо 

формировать  морально-волевые  свойства  личности,  которые  в 

дальнейшем будут способствовать ведению здорового образа жиз-

ни, развитию активной, творческой личности, что является основой 

формирования  социально-приемлемого  поведения. Так  как  в 
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младшем  школьном  возрасте  начинается  процесс  формирования 

личностных мотивов, способствующих переходу моральных устоев 

общества в нравственные потребности, необходимо именно в этом 

возрасте начинать  воспитывать  социально-приемлемое  поведение. 

Упущение  этого  момента  в  процессе  воспитания  и  формировании 

личности может стать причиной непринятия принципов здорового 

образа жизни в среднем, подростковом возрасте, и, как следствие, 

привести к аморальному поведению [144]. 

Чтобы этого не произошло необходимо: 

– проводить  целенаправленную  работу  по  развитию  навыков 

противостояния негативным проявлениям окружающей среды; 

– формировать позитивное отношение к себе и окружающим; 

– учить детей управлять своими состояниями, справляться со 

стрессом; 

– вести здоровый  образ  жизни, воспитывать  социально-

приемлемое поведение, нравственно-волевые свойства личности.  

 

 

1.4. Условия формирования социально-приемлемого 

поведения у детей младшего школьного возраста 

 

Анализ современной психологической литературы показал, что 

на  сегодняшний  день  актуальна  проблема  профилактики  наркома-

нии, как одного из видов асоциального поведения. Следовательно, 

изучая  особенности  антинаркотического  воспитания  можно  

выделить  основные  условия, необходимые  для  формирования  со-

циально-приемлемого поведения.  

Исследователи Л. Н. Анисимов [7], Б. М. и М. Б. Левины [82, 83], 

В. Я. Ягодинский [172] характеризуют  современный  этап  развития 

наркотизма  и  считают,  что  профилактика  должна включать  в  себя 

комплекс организационных, правовых, медицинских, воспитательных 

и иных мер борьбы с ядами. Н. А. Гринченко, Т. П. Вильчинская ут-

верждают: важнейшим  условием  создания  эффективной  системы 
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профилактической работы является соблюдение принципа целостного 

формирования личности в единстве ее сознания, чувств и поведения.  

В. В. Гульдан [45],  И. И. Иванников [57],  А. Г. Макеева [93],  

Н. В. Юнаева [171] опытно-экспериментальным  путем  создали 

программы,  цель  которых знакомство  учащихся  с  результатами 

воздействия одурманивающих веществ на организм, обучение про-

тивостоянию  наркогенному  давлению  микросред. Авторы подни-

мают вопросы духовного воспитания личности, а также социально-

коммуникативных  навыков  преодоления  негативного  социального 

давления,  решения  проблемы  межличностного  общения. Они  счи-

тают, что антинаркогенное воспитание нужно начинать с детства.  

Под  антинаркогенным воспитанием  А. Г. Макеева [94] пони-

мает процесс  формирования  у  детей  и  подростков  особой  личност-

ной  структуры – антинаркогенной  направленности,  предотвращаю-

щей обращение  к  одурманиванию  как  способу  достижения субъек-

тивного положительного внутреннего состояния и обеспечивающего 

индивиду  возможность  реализовать  собственную  потребность  в  по-

лучении удовольствия за счет социально-ценностных источников.  

Д. В. Колесов еще  в  1984  году  говорил,  что  основная  задача 

антинаркотического  воспитания сводится  к  воспитанию  человека 

высокой  нравственности,  которому  неприятна  даже  мысль  о  том, 

что  можно  получить  удовольствие  от  приема  какого-то  вещества, 

отвратительна сама идея изменения своего психического состояния 

искусственным образом. Глубоко чуждым должно быть для каждо-

го  нормально  воспитанного  человека  и  состояние  утраты  полной 

ясности  мысли,  отсутствие самоконтроля,  которое  наступает  в  со-

стоянии эйфории.  

Таким образом, реальная  устойчивость к наркогенному давле-

нию  среды,  следовательно,  и  к  асоциальному  поведению  может 

быть  сформирована  лишь  в  том  случае,  если  у  ребенка  будут 

сформированы потребности в самоактуализации и навыки мораль-

ного поведения.  
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В. И. Слободчикова, Е. И. Исаева утверждают, что личность – 

это моральная категория [139]. Для нас данное утверждение пред-

ставляет особый интерес, поскольку оно включает в описание лич-

ности  такие  нравственные  понятия, как  ценностные  ориентации, 

самостоятельность,  ответственность,  достоинство  и  т. д.,  считая, 

что  данные  понятия  наиболее  полно  отражают  факты  включенно-

сти субъекта в социальные связи и отношения.  

Поведение  человека  выступает  не  только  как  сложный  ком-

плекс видов социальной деятельности, с помощью которых опред-

мечивается окружающая его природа, но и как общение, практиче-

ское  взаимодействие  с  людьми  в  различных  социальных  структу-

рах. А. Бандура,  Р.  Уолтерс  [14] считают,  что  социализация есть 

главное  условие  усвоения  индивидом  культуры  и  моральных  цен-

ностей  его  среды,  в  результате  которого  оказывается  возможным 

управление своим поведением и контроль над своими импульсами. 

Нарушение  процесса  социализации  приводит  к нарушению  в  ус-

воении  норм  социально-приемлемого  поведения  принятого  в  дан-

ном обществе и развитию асоциальных действий.  

Процесс  социализации  способствует  развитию  самосознания 

личности. Коротко, самосознание можно определить как образ себя 

и  отношения  к  себе. В  структуре  самосознания  можно  выделить  

Я-концепцию,  ситуативные  или  оперативные  Я-образы и свойства 

личности. К. Роджерс [125] считал, что Я-концепция возникает на 

основе взаимодействия с окружающей средой, в особенности с со-

циальной. В месте с Я-концепцией развиваются потребности в по-

зитивном отношении со стороны окружающих, самоуважении. Эти 

потребности можно рассматривать с точки зрения стремления лич-

ности к самоактуализации.  

Самоактуализация – это  стремление  человека  к  возможно  бо-

лее полному выявлению и развитию своих личностных возможно-

стей. Согласно  А. Г. Маслоу,  К. Роджерсу, самоактуализация –  

это  потребность  в  самосовершенствовании,  в  реализации  своего 

потенциала. Таким образом, развитие личности – это стремление к 
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самоактуализации. В таблице 1 представлена модель самоактуали-

зированной личности, разработанная А. Г. Маслоу [100].  

 

Таблица 1 

 

Модель самоактуализированной личности  

 

Характеристика личности 
Мотивация  
удовлетворения 

Высшие 
ценности 

Люди, которые  удовлетворили  все  свои 
базовые  потребности (в  принадлежности, 
любви,  уважении  и  самоуважении). Они 
знают  свое  место  в  обществе  и  в  жизни, 
испытывают  чувство  собственного  досто-
инства, проявляют свои способности. Эти 
люди  не  испытывают постоянных  и  дли-
тельных  тревог,  страхов,  чувства  незащи-
щенности, они не мучаются от одиночест-
ва,  изоляции,  не  чувствуют  себя  чужими, 
отвергнутыми  или  ненужными,  не  ощу-
щают  презрения  и  высокомерного  отно-
шения  окружающих  к  себе,  не  терзаются 
унизительным  чувством  собственной  не-
полноценности,  зависимости. Они,  как 
правило, разборчивы в мотивах; их не так 
легко  заставить  сделать  что-либо  при  по-
мощи  рекламы,  за  компанию  или  угово-
рами. Считают,  что  каждому человеку 
нужно  предоставить возможность разви-
вать свои способности, что все люди име-
ют равные права на самореализацию 

Радость  от  дости-
жения  справедливо-
сти. Стремление  к 
исправлению  ис-
порченной вещи, 
плохой  ситуации. 
Борются  с  жестоко-
стью  и  злобой,  не-
честностью,  с  низ-
кими  поступками  и 
т. д. Он  получает 
большое  удовольст-
вие от знакомства  и 
общения  с  людьми. 
Им  нравится  брать 
на  себя  ответствен-
ность (за  дело,  ко-
торое  они  могут 
сделать  хорошо), 
они  не  боятся  и  не 
избегают  ответст-
венности 

Правда,  
благость, 
красота, 
единство, 
цельность,  
 индиви-
дуаль-
ность,  со-
вершенст-
во,  
завершен-
ность,  
справед-
ливость,  
осмыслен-
ность  

 

Статус и социальные роли, мотивация поведения и ценностные 

ориентации, структура и динамика отношений – всё это характери-

стики  самоактуализированной  личности,  определяющие  ее  миро-

воззрение,  жизненную  направленность,  общественное  поведение. 

Совокупность  таких  свойств  формирует  субъективные  отношения 

личности  к  обществу,  другим  людям,  деятельности,  самому  себе, 
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постоянно  реализующихся  в  общественном  поведении,  закреплен-

ных в образе жизни.  

По мнению  А. Г. Маслоу,  самоактуализированная  личность  – 

это самодостаточная личность, которая стремится к развитию себя, 

своего творческого потенциала, а следовательно, и общества в це-

лом,  ей чуждо  асоциальное  поведение. Самоактуализированные 

индивидуумы  уже  по  определению  выступают  как  люди,  удовле-

творившие свои базовые потребности, люди, чья жизнь управляема 

высшими мотивами [100, с. 313]. «Высшие ценности для человека 

имеют  инстинктоподобную  природу,  то  есть  человек  нуждается  в 

них,  чтобы  а)  избежать  болезни, б)  достичь  вочеловечности  или 

приблизиться к ней» [100, с. 329].  

Следовательно, самоактуализированная личность – это целост-

ная личность, включающая в свою структуру ценностные ориента-

ции,  самостоятельность,  ответственность,  достоинство,  волевую 

активность,  эмоциональную  уравновешенность  и  т. д.,  способст-

вующие психическому и физическому здоровью.  

Другими словами, формирование самоактуализированной лич-

ности  должно  быть  целью  воспитательной  деятельности  и  профи-

лактики асоциального поведения.  

Согласно  теории  А. Г. Маслоу,  актуализироваться – значит 

развивать способности «лучшего жизненного выбора» во всём, что 

окружает человека, во всём, что он делает. Самоактуализированная 

личность – это психически здоровая личность и от других отлича-

ется продуктивностью, так как ведет здоровый образ жизни.  

При  рассмотрении  теоретических  основ  здоровья  следует  выде-

лить ряд важнейших биологических закономерностей человеческого 

организма,  на  основе  которых,  по мнению  Р. Г. Добрянской [48], 

возможно  количественное  измерение  уровня  здоровья  по  отдель-

ным показателям (уравновешенность с окружающей средой, широ-

та  адаптивных  возможностей,  функциональные  резервы  реагиро-

вания на различные воздействия, уровень работоспособности).  
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Однако  этих  показателей,  на  наш  взгляд,  явно  недостаточно 

для  оценки  здоровья  человека. «Ведь  целостность  – это  не  только 

единство  организма,  это  единство  организма и  личности»  

(А. Г. Щедрина). Человек на пути эволюции приобрел разум, поэто-

му  без  учета  этого  сугубо  человеческого  свойства  представление  о 

здоровье человека будет неполным. Именно через сферу разума сле-

дует искать связь здоровья с образом жизни. Следовательно, в цело-

стной оценке здоровья необходимо учитывать личностные качества, 

которые  могут  быть  представлены  уровнем  морально-волевых,  цен-

ностно-ориентированных и мотивационных установок.  

Таким образом, давая определение здоровью, большинство ав-

торов рассматривают следующие составляющие его ценности: 

1. Соматическое здоровье – текущее состояние органов и сис-

тем  организма  человека,  основу  которого  составляет  биологиче-

ская  программа  индивидуального  развития,  опосредованная  базо-

выми потребностями, доминирующими на различных этапах онто-

генетического  развития. Во-первых, эти  потребности  являются 

пусковым  механизмом  развития  человека,  а  во-вторых,  обеспечи-

вают индивидуализацию этого процесса.  

2. Физическое  здоровье – уровень  роста  и  развития  органов  и 

систем организма, его основу составляют морфологические функцио-

нальные резервы, обеспечивающие адаптационные реакции.  

3. Психическое  здоровье  – состояние  психической  сферы,  ос-

нову  которого  составляет общий  душевный  комфорт, обеспечи-

вающий адекватную  поведенческую  реакцию. Такое  состояние 

обусловлено  как  биологическими,  так  и  социальными  потребно-

стями,  а  также  возможностями  их  удовлетворения. В. В. Горинов 

выделяет  в  качестве  признаков  психически  здорового  человека 

свободу,  независимость,  активность  личности  в  различных  соци-

ально-психологических ситуациях.  

4. Нравственное  здоровье – комплекс  характеристик  мотива-

ционной  и  потребностно-информативной  сферы  жизнедеятельно-

сти,  его  основу  определяет  система  ценностей,  установок  
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и  мотивов поведения  индивида  в  обществе. Нравственным  здо-

ровьем  опосредована  духовность  человека,  т. к. оно  связано  с  об-

щечеловеческими истинами добра, любви и красоты.  

Поэтому здоровье в последнее время понимается, как совокуп-

ность  видов  поведения  и  ресурсов,  необходимых  индивиду  для 

преодоления  жизненных  проблем. На  основе  этого  можно  заклю-

чить: здоровье – это возможности человека, его приспособленность 

к окружающему миру, его физические и психические ресурсы, ка-

чество его жизни, его потенциал. Быть здоровым с этой точки зре-

ния, значит, самореализоваться. Это возможно только при ведении 

активного образа жизни.  

Образ жизни, по мнению Ю. П. Лисицына [86], представляет со-

бой вид жизнедеятельности людей в материальной и нематериальной 

(духовной) сферах и включает в себя четыре основные категории:  

– уровень  жизни – экономическая  категория,  представляющая 

степень  удовлетворения  материальных  и  духовных,  культурных 

потребностей человека; 

– качество  жизни – степень  комфорта  в  удовлетворении  челове-

ческих потребностей (преимущественно социальная категория);  

– стиль жизни – поведенческие особенности жизни человека, т. е. 

определенный  стандарт,  под  которой  подстраивается  психология  и 

психофизиология личности (социально-психологическая категория);  

– уклад жизни – социально-экономический.  

Таким  образом,  здоровый  образ  жизни –  это,  прежде  всего, 

деятельность,  активность  личности,  группы  людей,  общества,  ис-

пользующих  материальные  и  духовные условия и  возможности  в 

интересах  здоровья,  гармонии,  духовного  и  физического  развития 

человека [80, 94, 95, 169].  

На наш взгляд, существенное дополнение к вышеизложенному 

составляют  исследования  Р. И. Гималетдиновой [41],  И. Н. Гуре-

вич [46],  считающие,  что  факторами,  влияющими  на  здоровье  че-

ловека, являются  образ  жизни, уровень  культуры, иерархия  по-

требностей  (здоровье  должно  занимать  первое  место  в  иерархии 



 

48 

 

потребностей), мотивация (главная причина – в сознании человека, 

в  его  психологии), обратные  связи,  постоянная  оценка,  отличие 

вредного  от  полезного  (сохранение  у  человека определенных  ин-

стинктивных  реакций  и  свойственных  только  ему,  более  высокий 

уровень  отражения  (сознание)  служит  двойной  гарантией  эффектив-

ности мер, направленных на оживление обратных связей как на отри-

цательные,  так  и  на  положительные для  здоровья  воздействия  на ор-

ганизм), установка  (настройка)  на  долгую  здоровую  жизнь – субъек-

тивная  категория,  которая  может  иметь  значение  важного  объектив-

ного фактора здоровья, обучение здоровью.  

Таким  образом,  ведущими  качествами,  играющими  роль  в 

приобщении  человека  к  здоровому  образу  жизни, являются  моти-

вации поведения, внутренние стимулы в выполнении той или иной 

деятельности. Совокупность мотивов определяет образ жизни. Для 

сохранения  здоровья  очень  важна  мотивация  здорового  образа 

жизни,  но  пока  в  системе  ценностей  российского  человека  здоро-

вье не занимает ведущее место.  

Следовательно,  следующим  важным  компонентом,  форми-

рующим  социально-приемлемое  поведение  являются  навыки  здо-

рового образа жизни.  

По словам А. Маслоу, «учитель или культура не создают чело-

века. Скорее  они  дают  возможность, благоприятствуют,  побужда-

ют  стать  реальным  и  актуальным» [100, с. 11]. Поэтому  для  фор-

мирования  социально-приемлемого  поведения  необходимо  актив-

ное  участие  в  этом  процессе  семьи  ребенка,  учителей  и  других 

взрослых, окружающих его. При этом у них должны быть вырабо-

таны единые требования и цели воспитания.  

Таким  образом,  для  формирования  устойчивого  социально-

приемлемого поведения необходимы: 

1)  активная  роль  социального  окружения по  формированию  мо-

рального поведения через эмоционально-волевые свойства личности; 

2) соблюдение принципа целостного формирования личности в 

единстве ее сознания, чувств и поведения; 
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3) формирование навыков здорового образа жизни.  

Итак, процесс  развития  личности,  по  мнению  Р. Бернса,  

А. А. Налчаджяна, это общее для всех и каждого соотношение из-

менчивости  и  устойчивости,  изменение  индивида  как  качественно 

своеобразной  системы,  его  совершенствование  или  разрушение. 

Это  общее  положение  касается  также  и  самосознания  личности 

(Я): в течение всей жизни человека оно изменяется и развивается, 

однако со временем приобретает относительно устойчивую струк-

туру, которое в целом при отсутствии патологических изменений и 

разрушения психики сохраняет свои характерные особенности.  

Развитие  самосознания  способствует  более  полному  выявле-

нию и развитию своих личностных возможностей, то есть самоак-

туализации. Потребность  в  самоактуализации  является  показате-

лем личностной зрелости и одновременно условием ее достижения 

через формирование  с  детства  эмоционально-волевой  сферы  и  на-

выков морального поведения.  

Поведение  человека  нельзя  понять  без  выявления  скрытых 

свойств личности. Психические свойства личности одновременно 

и проявляются, и формируются в  ее поведении, в действиях и по-

ступках, которые она совершает. Психологический облик личности 

во  всем  многообразии  психических  свойств  определяется  реаль-

ным  бытием,  действительной  жизнью  человека  и  формируется  в 

конкретной деятельности [126].  

Решающее  значение  для  поведения  личности  имеют  эмоцио-

нально-волевые  свойства  (в  первую  очередь  уверенность  в  себе, 

ответственность  за свои дела и поступки,  навыки самообладания), 

которые,  как  и  большинство  других,  формируются  постепенно  в 

процессе познания и практической деятельности.  

Таким  образом,  воспитание  воли  и  воспитание  нравственности 

представляют собой две стороны одного и того же процесса. При пра-

вильной  организации  всей  жизни  и  деятельности  ребенка  и  происхо-

дит слияние нравственных чувств и привычек со знаниями моральных 

норм  и  требований,  слияние,  столь необходимое  для  формирования 
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высших форм волевого поведения. Для этого нравственность должна 

быть осознанной и принятой личностью как алгоритм его поведения.  

Нравственным  или  социально-приемлемым  поведением  вы-

дающийся  отечественный  психолог  Л. С. Выготский [35] считал 

такое,  которое  связано  со  свободным  выбором  социальных  норм 

поведения, и оно должно быть всегда осознанным.  

Также социально-приемлемое поведение соответствует норме здо-

рового образа жизни. Для  того, чтобы  у  ребенка  возникла  устойчивая 

потребность  в  соблюдении норм  здорового  образа  жизни,  ему  нужно 

иметь  представление  о  том,  ради  чего  следует  прилагать  усилия,  на-

правленные  на ведение  здорового  образа  жизни.  Понимание  необхо-

димости  осмысленного  существования  человека  способствует  форми-

рованию  у  ребенка  позитивной  оценки  форм  самосозидающей  дея-

тельности,  пробуждению  желания  самосовершенствоваться,  овладе-

нию навыками организации собственного поведения, направленного на 

самосовершенствование. Это возможно достичь только в процессе раз-

вития  эмоционально-волевой  сферы. В  свою  очередь,  освоение  прие-

мов  построения  социальных  связей  обеспечивает  индивиду  возмож-

ность оптимального разрешения ситуации наркогенного заражения.  

Такой подход к пониманию развития личности через ее вклю-

чение  в  общественную  деятельность  для  нашего  исследования  яв-

ляется  особо  важным,  так  как  позволяет  предположить,  что  если 

формировать у детей правильное представление о здоровом образе 

жизни  и  ответственности  за  свои  действия, поведение, то  ребенок 

не встанет на путь саморазрушения или асоциального поведения.  
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ГЛАВА 2.  
 

ФОРМИРОВАНИЕ  СОЦИАЛЬНО-ПРИЕМЕЛЕМОГО   

ПОВЕДЕНИЯ  У  ДЕТЕЙ  МЛАДШИХ  КЛАССОВ   

В  НАСТОЯЩЕЕ  ВРЕМЯ 

 

2.1. Информированность населения  

о наркомании и здоровом образе жизни 

 

Нарушение  внутрисемейных  отношений  отрицательно  влияет 

на развитие личности ребенка. Одной из основных причин, способ-

ствующей  формированию  социальной  дезадаптации  исследовате-

лями  обычно  называется  неправильная  воспитательная  позиция 

матери и отца, проявляющаяся в  излишней холодности и требова-

тельности, чрезмерном рационализме, эмоциональном отвержении 

ребенка, в повышенной тревожности и др.  

В  связи  с  этим  мы  решили  узнать,  какими  знаниями  владеют 

родители  о  причинах  возникновения  асоциального  поведения на 

примере наркомании, произошли ли какие-либо изменения в выбо-

ре родителями методов воспитания ребенка, способствующие пре-

дупреждению наркомании.  

С этой целью проводился опрос родителей школ № 77, 115 го-

рода  Омска. Всего  было  опрошено  305  человек,  в  систему опроса 

вошли три анкеты, разработанные совместно с ОО «Комитет жен-

щин-матерей по защите детей от наркомании»: «Наркотики и мы», 

«Экспресс-диагностика семейных отношений» и анкета для детей.  

Анкета «Наркотики и мы» состоит из семи вопросов. Цель ее – 

выяснить, что знают родители о причинах наркомании; о роли се-

мьи,  государства,  общества  в  системе  профилактики  антисоциль-

ного поведения детей (приложение 1).  

Анализ  опроса  190  родителей  показал,  что,  по  мнению  боль-

шинства  из  них, наркомания  начинается  с  первой  пробы  «за ком-

панию» – 32,9  %,  с  отсутствия  взаимопонимания  в  семье  между  
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родителями  и  детьми – 32 %, с бессмысленного  препровождения 

времени – 31 % [170].  

Отвечая  на  вопрос  «Какие  семьи  находятся  в  зоне  риска?», 

многие (77,4 %) согласились с тем, что экономический достаток не 

играет принципиальной роли к приобщению к наркотикам.  

Вопрос  «Какова  необходимость информирования  населения  о 

причинах наркомании?» показал, что 80 % опрошенных считают, что 

необходимо  знать  причины  наркомании,  так  как  это  поможет  убе-

речь  детей  от  употребления  наркотиков, и  только 20 %  родителей 

считают,  что,  несмотря  на  проводимую  профилактическую  работу, 

количество употребляющих наркотики детей останется тем же.  

При ответе на вопрос «На кого в первую очередь  ложится от-

ветственность  за  здоровье  ребенка?»  30 %  опрошенных  перекла-

дывают ответственность на государство, школу, общество, здраво-

охранение. Большинство родителей (70  %) берет  ответственность 

на  себя,  что свидетельствует  о  возросшем  уровне  знаний  о  здоро-

вом образе жизни, об осознанном подходе к семье как к одному из 

важнейших факторов воспитания.  

Проранжировав  ответы  на  вопрос «Что  необходимо  сделать, 

чтобы  защитить  ребенка  от  наркомании?»,  отметили  следующее: 

45,2 %  родителей  считают,  что  для  этого  надо  постоянно  поддер-

живать доброжелательные отношения с ребенком, однако при этом 

часть из них – 20,2 % контролируют сферу общения своего ребен-

ка. 12  % опрошенных  выбрали  воспитание  в  детях  доброты  к  ок-

ружающим,  ответственность  за  поступки. 17,8  % отмечают  важ-

ность развития духовных и физических качеств у детей, остальные 

затрудняются ответить.  Эта точка зрения, на наш взгляд, является 

верной, так как только через творческую деятельность человек мо-

жет самореализоваться и самосовершенствоваться 

По  мнению  родителей  и  учителей,  противостоять  распростра-

нению наркотиков и защитить детей от наркомании может:  

– грамотное,  осознанное  и  ответственное  участие  всего  насе-

ления в защите детей – 30,4 %; 
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– принятие жестких законов – 26,8 %; 

– пропаганда здорового образа жизни – 19 %; 

– поднятие статуса семьи в обществе – 17,8 %;  

– повышение качества работы правоохранительных органов – 8 %.  

Результаты ответов на вопрос «В чем заключается ответствен-

ность родителей за судьбу ребенка?» показали, что многие родите-

ли считают, что:  

– с раннего детства нужно воспитывать ответственность, само-

стоятельность,  необходимые  для  социализации  в  обществе  и  гар-

монически развить ребенка – 45,2 %; 

– формировать  среду,  способствующую  гармоническому  раз-

витию детей, как в семье, так и в обществе – 32,8 %;  

– нести ответственность за овладение навыками здорового об-

раза жизни и умение передать это детям – 16 %; 

– обуть, одеть и накормить ребенка – 6 %.  

На  основе  результатов  данного  опроса  можно  сделать  вывод о 

том,  что  родители  четко  представляют  цели  воспитания  детей,  спо-

собствующие адаптации в обществе, но на практике не всегда их дос-

тигают. Многие родители неосознанно подходят к процессу воспита-

ния,  перекладывая  ответственность  по  формированию  антинаркоген-

ной  направленности  у  детей  на  государство,  общество,  что  снижает 

роль  семьи,  творчества  и  здорового  образа  жизни  в  профилактике 

наркомании. Исследователи  А. И. Захарова,  Т. И.  Букановская [29] 

считают, что именно недостатки общения родителей с детьми влияет 

на  негативное  формирование  правовых  и  социальных  норм,  на  ре-

зультаты психологической адаптации ребенка в обществе.  

Вышепричисленные результаты подтверждают наш теоретиче-

ский  вывод  о  малоэффективности  существующих  программ  по 

профилактике  наркомании,  так  как  они  больше  направлены  на 

борьбу с последствиями этого явления, а не с причинами.  

С  целью  анализа  сложившихся  отношений  внутри  семьи  была 

использована  анкета  «Экспресс-диагностика  семейных  отношений» 

(таблица 2). Анкета  состоит  из  четырех  блоков:  друзья, здоровье, 
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свободное время и конфликтная ситуация. В каждом блоке задает-

ся по два вопроса. Одни из вопросов выявляют уровень знаний ро-

дителей о друзьях, свободном времени их детей, а другие – уровень 

собственного отношения к этим же проблемам. Сопоставление ва-

риантов ответов на вопрос внутри блока позволяют выяснить при-

чины, приводящие к нарушению психологического климата семьи, 

найти проблемы семейного воспитания и проанализировать имею-

щиеся  знания о здоровом образе жизни.  

В  соответствии  с  выбором  ответов  по  каждому  вопросу  было 

выделено три уровня: 

1. Низкий. В него вошли следующие варианты ответов: в блоке 

«Друзья» – родители  ребенка  знают  хорошо  его  друзей;  считают, 

что  не  обязательно  знакомить  детей  со  своими  друзьями. В  блоке 

«Здоровье» предпочитают ответы о способах лечения, а не профи-

лактики  здоровья. В  блоках  «Свободное  время»  и  «Конфликты» 

выбирают  ответы  1,  которые  могут  свидетельствовать  о  незаинте-

ресованности проблемами и интересами ребенка, об авторитарном 

стиле общения в семье.  

2. Средний.  К нему  относятся  ответы:  в  блоке  «Друзья»  надо 

знать друзей друг друга и в лицо и по имени. В блоках «Здоровье», 

«Свободное  время»  предпочитают  ответы 2,  которые  показывают 

заинтересованность  родителей  в  воспитание  здорового,  гармонич-

но развитого ребенка. В блоке «Конфликтные ситуации» родители 

выбирают  ответы  «отругаю»;  «спрошу,  почему  он  так  делает»; 

«попытаюсь доказать, что взрослый прав».  

3. Высокий – опрошенные во всех блоках выбирают третьи ва-

рианты  ответов,  которые  свидетельствуют  о  теплом  психологиче-

ском климате в семье, об осознанном подходе к процессу воспита-

ния ребенка.  

Для определения достоверности разности показателей исполь-

зовались таблицы Е. П. Ноткина [110].  
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Всего было опрошено 115 человек, из них 90 родителей детей в 

возрасте  от  8  до  10  лет  и  25  родителей  детей-подростков  (выбор 

опрошенных был сделан произвольно).  

Первая  группа  вопросов,  предложенных  в  анкете,  направлена 

на выявление знаний родителей о друзьях ребенка. Анализ ответов 

показал,  что  большинство  родителей  детей  младших  классов 

(46,6 %) знают всех друзей в лицо и по имени. Более старшие дети 

меньше знакомят своих родителей с друзьями и поэтому 56 % оп-

рошенных знают часть друзей, а  кого-то – нет. Кроме того, с воз-

растом  наблюдается  снижение  уровня  взаимоотношений  с  детьми 

от 32,3 % в начальных классах до 8 % в старших классах. К стар-

шим классам возрастает число родителей (20 %), которые считают, 

что  необязательно  знакомить  детей  со  своими  друзьями  и вместе 

проводить свободное время.  

Приведенный пример взаимоотношений между детьми и роди-

телями  вызывает  тревогу,  поскольку  одной  из  причин  указанной 

тенденции  может  быть  потеря интереса,  взаимопонимания  между 

детьми  и  родителями. Дети,  не  имеющие  положительного  опыта, 

примера  взаимоотношений  между  людьми  разного  возраста  очень 

часто попадают под дурное влияние друзей и могут встать на путь 

асоциального развития.  

В то же время результаты первого блока можно рассматривать 

и  с  положительной  стороны:  родители  хотят  дать  подросткам 

больше  самостоятельности,  считая,  что  они  уже  повзрослели и  в 

праве распоряжаться своей жизнью. 

Вторая  группа  вопросов  эксперсс-диагностики  направлена  на 

выявление представлений и знаний основ здорового образа жизни. 

На  вопрос  «Что вы  делаете,  чтобы  ваши  дети  были  здоровы?» 

65,6 %  родителей  младших  классов  ответили,  что  они  следят  за 

тем,  чтобы  их  дети  играли  на  свежем  воздухе  и  занимались  спор-

том. 14,4 % родителей вместе с детьми занимаются спортом в до-

машних условиях или все вместе ходят в спортивную секцию.  
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Таблица 2 

 

Результаты экспресс-диагностики семейных отношений, % 

 

№ 
во
п
ро
са
 

Содержание вопроса 

Уровни 

низкий средн. высок. 

Н. 

К 

С. 

К. 

Н. 

К 

С. 

К. 

Н. 

К. 

С. 

К. 

1. 

А. Как хорошо вы знаете друзей 

своего ребенка? 2
1,
1 

5
6,
0
* 

4
6,
6 

3
6,
0 

3
2,
3 

8,
0*
 

Б. Знают ли дети ваших друзей? 

1
1,
1 

2
0,
0
* 

4
3,
3 

4
8,
0 

4
5,
6 

3
2,
0 

2. 

А. Что вы делаете, чтобы ваши дети были 

здоровы? 2
0,
0 

6
4,
0
* 

6
5,
6
* 

2
8,
0 

1
4,
4 

8,
0*
 

Б. Как вы заботитесь о своем здоровье? 
2
5,
5 

5
6,
0
* 

4
9,
0 

1
6,
0 

2
5,
5 

2
8,
0 

3. 

А. Как вы проводите свое свободное время 

с детьми? 1
0,
0 

8,
0 

3
2,
3 

6
4,
0
* 

5
7,
7
* 

2
8,
0 

Б. Как проводит свое свободное время ваш 

ребенок? 5
4,
4 

5
2,
0 

1
8,
9 

3
2,
0 

2
6,
7
* 

1
6,
0 

4. 

А. Что вы делаете, если ваш ребенок плохо 

себя ведет? 5,
5 

1
2,
0
* 

3
6,
7 

6
4,
0 

5
7,
8
* 

2
2,
0 

Б. Как вы поступаете, если ребенок с вами 

не согласен? 1
3,
3 

2
0,
0 

2
4,
4
* 

--
- 

6
2,
2 

8
0,
0
* 

 

Примечания: 1) * – разность,  достижение  которой  означает,  что 

превышение одного показателя над другим не случайно;  

2) Н. К. – результаты опроса родителей начальной школы;  

3) С. К. – результаты полученные в старших классах. 
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В  подростковом  возрасте  этому  вопросу  уделяют  внимание 

лишь 28 % родителей и 8 % занимаются спортом вместе с детьми. 

Возрастает  количество  родителей, попустительски  относящихся  к 

своему  здоровью  и  здоровью  детей. Если  в  младшем  возрасте  за 

помощью врача при болезни обращаются лишь 20 % родителей, то 

в подростковом уже 64 %.  

К тому же о своем здоровье родители тоже не беспокоятся. Ес-

ли 49 %  родителей  (приблизительно  до 33 лет)  хоть иногда  зани-

маются физкультурой, работают или гуляют на свежем воздухе, то 

в  более  старшем  (40 лет)  возрасте  таких  родителей  всего  16  %. 

Возрастает количество взрослых, которые при болезни обращаются 

к  врачам  с  25,5  до  56  %. Таким  образом,  многие  родители  детей 

подросткового  возраста  не  являются  примером  для  подражания  и 

формирования навыков здорового образа жизни.  

На основе анализа ответов родителей на вопрос блока «Здоро-

вье» можно прийти к следующему выводу: чем младше ребенок в 

семье,  тем  больше  внимания  родители  уделяют  его  здоровью. Во-

дят  его  в  разные  спортивные  секции,  следят,  чтобы  он  гулял, во-

время  питался  и  т. п. Приблизительно  после  10–12  лет  родители 

перестают уделять внимание здоровью ребенка.  

Равнодушное отношение к своему здоровью не может являться 

положительным  фактором  воспитания  детей. Следовательно,  в 

российском обществе до сих пор не сформирована культура здоро-

вого образа жизни. И все попытки воспитать здоровую нацию бу-

дут  проваливаться  до  тех  пор,  пока  взрослые (родители,  учителя  

и т. д.) не будут осознанно подходить к этой проблеме.  

Третья  группа  вопросов  анкеты  имеет  целью  выяснить тради-

ции проведения  свободного  времени  в  семье. Результаты  опроса 

показали,  что около  90 %  семей  независимо  от  возраста  проводят 

свободное  время  вместе  с  детьми:  смотрят  телевизор,  гуляют,  де-

лают домашние дела, уроки. В младшем возрасте 57,7 % родителей 

используют  активные  формы  совместного  времяпрепровождения: 

вместе  гуляют,  решают  домашние  проблемы  и  т. д. Чем  старше  
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ребенок, тем более пассивные виды совместного времяпрепровожде-

ния избирают родители (64 %): вместе ужинают, смотрят телевизор.  

Дублирующий  вопрос «Как  проводит  свое  свободное  время 

ребенок?»  показал,  что  активная  форма  проведения  свободного 

время  с  детьми дает  положительные  результаты. Так, с  возрастом 

увеличивается  количество  детей  (от 18,9 %  в  начальной  школе  до 

32 %  у  подростков),  которые в  свободное  время  ходят  в  спортив-

ные секции, музыкальные школы, кружки, читают и т. д. Происхо-

дит  некоторое  снижение количества  детей  (с  26,7 %  в  младших 

классах до 16 % старшеклассников), которые бы успевали сделать 

всё и отдохнуть, и выполнить домашнее задание, и заняться люби-

мым  делом, но родители  не  учат  детей  организовывать  свое  сво-

бодное время.  

Приблизительно  50 %  детей  из  числа  опрошенных  разного 

возраста предоставлены сами себе, без родителей: они смотрят те-

левизор, гуляют, слушают музыку в свободное от учебы время. Мы 

считаем,  что  большое  количество  социально-неадаптированных 

детей при  условии  несформированных  нравственно-волевых 

свойств личности и навыков здорового образа жизни, при попусти-

тельстве семьи могут быть приобщены к наркотикам.  

Четвертая группа вопросов выявляет поведение членов семьи в 

конфликтных  ситуациях. Больше  50 %  родителей  в  конфликтных 

ситуациях  ведут  себя  уважительно  по  отношению  к  ребенку:  вме-

сте  разбираются  в  проблеме  и  признают  право  на  совершение 

ошибки и взрослым, и ребенком. Это вносит в общение глубокую 

эмоциональность и доверительность.  

 С  возрастом  наблюдается  некоторая  поляризация  поведения 

ребенка  и  взрослого. Часть родителей  не  может допустить того, 

чтобы  подросток  был  с  ними  не  согласен – 20 %  (что  несколько 

выше, чем в младшем возрасте), 80 % взрослых выслушивают, пы-

таются  объяснить  свое поведение. Это  может  свидетельствовать  о 

формировании  двух  стилей  взаимодействий  родителей  с  подрост-

ками:  авторитарного  и  демократического. Авторитарный  стиль  не 
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приемлем для детей старшего возраста и может явиться причиной 

асоциального поведения.  

Таким  образом, родители  больше внимания уделяют  малень-

ким детям. С возрастом развитие взаимоотношений между детьми 

и  родителями  меняется. Подростки  меньше знакомят  своих  роди-

телей  с  друзьями,  рассказывают о  них  и  их  семьях. В  младших 

классах  взрослые больше  следят  за  тем,  чтобы  их  дети  играли  на 

свежем воздухе, занимались спортом. Многие из них являются по-

ложительным  примером  для  подражания. Чем  старше  ребенок  и 

взрослый, тем меньше они следят за здоровьем.  

Большое  количество  семей,  независимо  от  возраста  ребенка, 

проводят  свободное  время  вместе: смотрят  телевизор,  гуляют,  де-

лают  домашние  дела,  уроки. Чем  старше  ребенок, тем более пас-

сивные  виды  совместного  времяпрепровождения  избирают  роди-

тели. Но в тоже время дети чаще в свое свободное время посещают 

спортивные  секции,  музыкальные  школы,  кружки,  читают  и  т. д., 

хотя не всегда успевают сделать все запланированные дела.  

Чем  старше  ребенок,  тем  больше  родителей  выбирают такие 

отношения с детьми, которые вносят в общение глубокую эмоцио-

нальность  и  доверительность. Хотя  наблюдается  некоторая  поля-

ризация поведения ребенка и взрослого. В семье преобладает либо 

авторитарный, либо демократический стиль поведения.  

Мы  считаем,  что  взрослые  мало внимания уделяют  вопросам 

формирования здорового образа жизни и навыкам самореализации 

ребенка. Наше мнение было подтверждено результатами анкетиро-

вания  56  детей  первых  классов  (8–9  лет) средней  школы  №  77  

г. Омска (приложение 2).  

Цель данного исследования – выявить знания детей о вредных 

и полезных привычках, их отношение к наркотикам, то есть опре-

делить уровень сформированности у детей начальной школы основ 

здорового образа жизни.  

Ответы  детей  на  вопросы о  здоровом  образе  жизни показали, 

что 75 % 8-летних детей не знают, что такое здоровье, и лишь 25 % 
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дают  нечеткие,  пространные  ответы  типа  «не  болеть»,  «хорошее  на-

строение», «жизнь», что в принципе тоже нельзя считать верным.  

Выделить  полезные  привычки  большинство  детей  не  смогли. 

Половина опрошенных  не  ответили  на  вопрос,  а четверть перепу-

тали полезные привычки с вредными. Оставшаяся четверть от чис-

ла  опрошенных  считают  полезными  привычками  умение  есть, 

пить, гулять, работать и верить в бога [169].  

Выделить  вредные  привычки  первоклассникам  оказалось  лег-

че:  61 %  детей  считают  вредными  привычками:  много  болеть, 

злиться,  а  также  грызть  ручку,  горбиться,  долго  смотреть  телеви-

зор. 30 %  учащихся  перепутали  полезные  и  вредные  привычки  

и 9 % – отказались отвечать.  

На вопрос, что необходимо человеку для нормального роста и 

развития:  32 %  не  ответили, 41 %  считают,  что  важными  компо-

нентами развития человека является питание (витамины, фрукты и 

мясо), 12 % детей выделили спорт, 12 % – здоровье, 3 % – красоту. 

Таким  образом,  у  детей 7–8 лет слабо  сформирован  понятийный 

аппарат здорового образа жизни. Причиной этого является то, что 

родители, воспитывая детей здоровыми, не формируют  у них зна-

ния для чего это надо, что это дает, а следовательно, осознанное 

отношение к своей жизни и ответственности за нее.  

При выборе ответа на вопрос о значении спорта в жизни людей, 

дети на первое место выдвинули желание стать быстрым и сильным 

– 50 %  от  числа  опрошенных. Затем  стать  здоровым – 30 %,  на 

третьем месте мотивация, связанная с поиском друзей – 21 %. Чет-

вертое место поделили между собой мотивы иметь хорошую фигу-

ру и хорошо учиться – по 9 %. На последнем месте оказалось жела-

ние воспитывать волю – 3 %. Не ответили – 11 % учащихся.  

Таким образом, результаты опроса говорят о том, что дети рас-

сматривают спорт, в первую очередь, как способ развития силы, а 

уж  затем  приобретения  здоровья  и  формирования  волевых  или 

нравственных  свойств. К тому же не все  дети понимают  значение 

воли  в  процессе  формирования  и  развития  личности. Это  мы  



 

61 

 

выяснили  в  процессе  сопутствующей  анкете  беседе. Большинство 

детей  считают,  что  воля  нужна  только  тогда,  когда  человек  испы-

тывает трудности.  

Анализ результатов,  полученных в ходе опроса детей, позволил 

сделать вывод: семья  не занимается вопросами  формирования куль-

туры здорового образа жизни. Чаще в семье замечают в ребенке не-

гативное, поэтому детям легче выделить отрицательные качества.  

Анализ ответов детей на вопрос, что они уже пробовали из ал-

когольных напитков, показал следующее: только 12 % учащихся в 

возрасте 7–8 лет не пробовали алкогольные напитки или табачные 

изделия. Пиво употребляли 61 %, водку – 21 %, вино – 3 % и про-

бовали курить 3 %.  

Ответы на вопрос о наркотиках показали, что дети знают, что 

это такое. Причем 50 % считает, что это зло, их нельзя употреблять 

и общаться с людьми, принимающими эти яды, 11 % отметили, что 

наркотики нужны больным. 9 % детей сказали, что это интересно, 

хорошо, 30 % – не  ответили.  Можно предположить,  последние не 

знают  о  наркотиках. Это,  на  наш взгляд, является  отрицательным 

фактором, так как незнание может привести к наркомании.  

Отвечая на вопрос, что дети будут деталь, если им предложат 

попробовать  наркотики, 71 % – откажутся,  9 % –  согласятся,  

и 20 % ответили, что долго будут размышлять, что им делать. По-

следние попадают в группу риска, так как неизвестно, какой ответ 

они выберут.  

Таким образом, у детей 8–9 лет слабо сформированы представ-

ления  о  полезных  привычках,  способствующих  формированию 

здорового  образа  жизни,  а  следовательно,  навыка противостояния 

наркогенному заражению.  

Еще в  1995  году  А. Г. Макеева [93] в  своей  диссертационной 

работе  говорила  о  необходимости  антинаркогенного  воспитания 

детей  и  их  социального  окружения,  о  формировании  у  них  пони-

мания  пагубности  любых  разновидностей  одурманивания  и  воз-

никновение  на  его  основе  готовности  организовать  для  ребенка 
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своеобразное социальное пространство, свободное от наркогенного 

заражения. Сегодня можно отметить, что за последние 5 лет вырос 

уровень  информированности  населения  о  наркомании. Родители 

знают о причинах и последствиях наркотического заражения; зна-

ют признаки  употребляющих  наркотики  людей; знают,  кто  и  как 

доложен вести работу по профилактике и ликвидации наркомании.  

Проведенное  нами  исследование  показало,  что  не  все  родители 

формируют  у  детей  устойчивые  личностные  компоненты,  препятст-

вующие развитию социальной дезадаптации, снижают объем воздей-

ствия информации наркогенного содержания. Причем с возрастом у 

ребенка снижается  уровень включенности семьи  в  процесс воспита-

ния, чем старше ребенок, тем меньше ему уделяют внимания.  

И. В. Дубровина [51] считает,  что  семья является  важным  ус-

ловием  для нормального  развития  и  благополучного  вхождения 

ребенка  в  мир  культуры  и  социальных  отношений  в  обществе. 

Взрослым  следует осознать, что воспитание  ребенка,  его  позитив-

ная  социализация  теснейшим  образом  связаны  с  проблемами 

сформированности  их  собственной  личности. Только  собственное 

поведение  близких  взрослых,  вся  их  жизнь  в  целом  имеет  воздей-

ствующее  влияние. Таким  образом,  семья  обладает  большим  по-

тенциалом, способствующим формированию  устойчивого  соци-

ального поведения.  

К сожалению, до сих пор ни на государственном уровне, ни на 

индивидуальном  не произошло  осознание  роли  семьи  и  навыков 

здорового образа жизни в процессе профилактики наркомании.  

Также нами был отмечен довольно низкий уровень знаний де-

тей о здоровом образе жизни,  так  как родители  не  уделяют долж-

ного внимания этой проблеме. В результате у детей не формирует-

ся  альтернативное  поведение,  способное  противостоять  наркоген-

ному давлению окружающей среды.  

Эти  данные  позволяют  сделать  следующий  вывод:  используе-

мые  в  городе  программы  профилактики  наркомании  малоэффек-

тивны,  так  как  не  формируют  у  детей  навыков  здорового  образа 
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жизни, способных противостоять асоциальному поведению и слабо 

привлекают к  работе  родителей,  которые  оказывают  непосредст-

венное  влияние  на  ребенка. Следовательно,  при  разработке  про-

грамм,  формирующих  социально-приемлемое  поведение,  необхо-

димо учитывать вышеуказанные ошибки.  

 

 

2.2. Индивидуально-личностные особенности  

наркозависимых подростков 

 

Имеющиеся в научной литературе сведения о влиянии индиви-

дуально-личностных  особенностей  ребенка  на  характер  социаль-

ной  дезадаптации  и  приводящие  к нарушению  поведения  явились 

причиной  изучения  некоторых  особенностей  развития личности 

детей, страдающих разными видами наркомании.  

С. Л. Рубинштейн [126] считал, что исследование патологических 

изменений личности способствует нахождению причин, приводящих 

к  тому  или  иному  изменению  личности. Так  как  целостное  иссле-

дование  здоровой  или  больной  личности  позволяет  уловить  этот 

переход  «ситуационно, с течением обстоятельств пораженных мо-

тивов  (побуждений)  в  устойчивые  личные  побуждения».  

С таким переходом связан и вопрос предсказания, прогноза поступков 

человека, а следовательно, и построение коррекционных программ.  

Изучение причин наркомании и особенностей развития у нарко-

зависимых подростков позволяет найти пути, условия, необходимые 

для профилактики наркомании и асоциального поведения в целом.  

Анализ опроса детей-наркоманов позволил выделить три группы: 

1)  дети  из  неблагополучных  семей,  проживающие  или  часто  контак-

тирующие  с  наркозависимыми  людьми,  страдающие  рядом  физиче-

ских заболеваний, педагогически запущенные; 2) дети из внешне бла-

гополучной  семьи,  у  которых  слабо  сформированы эмоционально-

волевая и мотивационно-потребностная сферы; 3) дети с различными 

аномалиями в психическом развитии.  
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Таблица 3 

 

Характеристика цветового выбора подростками  

по тесту М. Люшера, % 

 
Цвет 

пози

ции 

Серый 

– 0 

Синий 

– 1 

Зеле-

ный –

2 

Крас-

ный –

3 

Жел-

тый – 

4 

Фио-

лето-

вый – 

5 

Корич

невый 

– 6 

Чер-

ный –

7 

1 

1
3,
8
* 

4,
3 

4,
6 

1
9,
5
* 

1
8,
3 

1
9,
5 

1
8,
3 

1
9,
5 

3
4,
9
* 

8,
7 

4,
6 

1
7,
4
* 

1,
9 

2,
2 

3,
6 

8,
7 

2 

5,
5*
 

1
4 

1
1 

1
6,
2 

2
3,
8 

1
9,
6 

3
2,
1
* 

2
1 

1
6,
5 

1
5,
2 

4,
6 

7,
6 

4,
6,
 

5,
4 

1,
9 --
 

3 1
0 

8
. 7
 

4,
6 

2
1,
7
* 

1
6,
5 

1
0,
9 

1
7,
5 

1
0,
9 

1
7,
5 

2
1,
7 

2
4,
8
* 

1
0,
9 

3,
6 

1
0,
9 

5,
5 

4,
3 

4 

1
3,
8 

1
0,
9 

7,
3 

1
0,
9 

1
9,
3
* 

8,
7 

8,
2 

1
0,
9 

1
1 

2
3,
9
* 

3
1,
2
* 

1
9,
5 

4,
6 

8,
7 

4,
6 

6,
5 

5 

2
4,
8
* 

1
0,
9 

2
2 

2
1,
7 

1
1,
9 

1
3 

5,
5 

1
3*
 

4,
6 

1
3*
 

1
3,
8 

1
9,
5 

1
1,
9
* 

4,
4 

5,
5 

4,
5 

6 

1
8,
3 

2
1,
7 

2
0,
2
* 

6,
5 

5,
5 

4,
4 

5,
5 

1
3*
 

5,
5 

1
3*
 

1
4,
7
* 

6,
4 

2
8,
4 

2
3,
9 

1,
9 

2
1,
1 

7 8,
3 

1
3 

2
8,
4
* 

--
 

3,
6 

1
7,
4 

8,
3 

8,
7 

3,
6 

4,
4 

5,
5 

2,
2 

3
5 

3
6,
9 

7,
3 

1
7,
4
* 

8 2,
7 

2
6 

2,
7 

2,
2 

1,
9 

2,
2 

4,
6 

4,
4 

6,
4 

4,
4 

6,
4 

4,
4 

1
4,
7 

1
0,
9 

6
0,
6 

4
5,
5 

 

Примечания: 

1) полужирным  шрифтом  отмечен  выбор  наркозависимых  де-

тей, курсивом – выбор обычных детей.  

2) * – достоверность показателей. 

 



 

65 

 

Профилактика  детей  первой  и  третьей  группы  затруднена  и 

может  осуществляться  только  специально  подготовленными  спе-

циалистами.  Подробное  обследование  наркозависимых  подрост-

ков, входящих во вторую группу, позволяет выявить свойства лич-

ности,  сформированные  у  них,  и  на  их  основе  целенаправленно 

строить  педагогический  процесс  формирования  социально-

приемлемого поведения.  

В исследовании  принимали участие 155 человек в возрасте от 

10  до  15  лет  из  Омска  и  Омской  области,  из  них  109  детей,  стра-

дающих наркоманией и 46 подростков, находящихся под наблюде-

нием  психологической  службы.  Из  109  наркозависимых  подрост-

ков 20,1 % составляют дети в возрасте 10–12 лет. В ходе исследо-

вания  был  использован  тест  М.  Люшера  (1996),  так  как  он  дает 

возможность  выявления  непосредственного  состояния  психики, 

связанного с личностными свойствами человека (таблица 3).  

Для  получения  более  достоверной  информации  при  интерпрета-

ции  результатов  мы  использовали  модифицированный  вариант  вось-

мицветового теста М. Люшера, предложенный Л. Н. Собчик [138].  

Сравнительный  анализ  экспериментальных  данных  испытуе-

мых  с  наркотическими  наклонностями  и  контрольной  группы  по-

зволил установить некоторые закономерности развития личностных 

свойств, характерных для каждой из изучаемых групп. Для опреде-

ления  достоверности  показателей  использовались  таблицы  

Е. П. Ноткина [110]. Предел ошибок не превышает 19 случаев из 20 %.  

Анализ табличных  данных  показывает,  что  наркозависимые 

дети выбирают желтый, красный, фиолетовый, зеленый, серый, си-

ний, коричневый, черный цвет или серый, зеленый, красный, фио-

летовый,  синий,  коричневый,  черный. Во  второй  группе  сложно 

выявить явно предпочитаемые цвета [144].  

При анализе данных, полученных в ходе исследования, мы об-

ратили внимание на некоторую закономерность, проявляющуюся в 

цифровой кодировке результата, а именно в повторении некоторых 

цифровых  комбинаций,  занимающих  одно  из  четырех  положений. 
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Причем  эта  закономерность  хорошо  прослеживается  у  наркозави-

симых  детей. Данные  можно  записать  следующей  формулой: 

+4+3х5х2=0=1-6-7 или +4+3х?х5=0=1-6-7 

Цвета, стоящие на первой позиции, обозначенные «+» опреде-

ляют цель и способы действия, то, к чему стремится испытуемый. 

Сочетание  желтого  и  красного  цветов трактуется  как  тенденция  к 

самореализации  при  повышенной  эмотивности,  склонности  раз-

брасываться, браться за несколько дел. 

Вторая группа сочетаний, отмеченная знаком «х», указывает на 

истинное положение вещей, ситуацию и образ действия, вытекаю-

щий  из  данной  ситуации. При  выборе  фиолетового  и  зеленного 

цветов получается следующая картина: дети недоверчивы, пережи-

вают чувство обиды, стремятся улучшить впечатление о себе в гла-

зах значимых людей, используют иррациональные способы проти-

водействия недоброжелательности окружающих.  

Цвета, занимающие пятую и шестую позиции (серый и синий) 

и  обозначаемые «=»,  указывают  на  невостребованные  в  данный 

момент резервы, бездействующие особенности личности, такие как 

избирательность в контактах, глубокая привязанность.  

Цвета,  отмеченные  «-»,  обозначают  подавленные  потребности 

личности. В данном случае сочетание цветов коричневого и черно-

го показывают протест в отношении запретов и нежелательных ог-

раничений.  

Для получения полной характеристики особенностей развития 

личности наркозависимых подростков также использовался и цве-

товой  тест  ЦТО. Интерпретация  результатов  позволила  охаракте-

ризовать  состояние  детей,  страдающих  наркотической  зависимо-

стью следующим  образом.  У наркозависимых  сформирован  высо-

кий  уровень  притязаний  и  мотивации  достижения,  но  так  как  они 

склонны к разбрасыванию (берутся сразу за  несколько дел), непо-

следовательны  в  своих  делах,  то не  могут  их  удовлетворить. Они 

своевольны, авторитарны, недоверчивы, сильно и долго пережива-

ют  чувство  обиды. Всеми  доступными средствами  стремятся 
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улучшить впечатление о себе в глазах значимых людей. Изобрета-

тельны, большие фантазеры. Эти дети стремятся избегать глубоких 

привязанностей,  чтобы  не  испытывать  разочарования,  сосредото-

чены  на  своих  проблемах,  используют  иррациональные  способы 

противодействия  недоброжелательной  окружающей  среды. Про-

тестуют  в  отношении  запретов  и  нежелательных  ограничений,  ис-

пытывают потребность быть хозяевами своей судьбы.  

Данная  характеристика  позволяет сделать вывод, что у нарко-

манов  плохо  сформированы  такие  свойства  личности,  как  настой-

чивость,  оптимистичность,  ответственность,  целеустремленность, 

уверенность  в  себе,  доброта. Окружающая  ребенка  микросреда  в 

лице  родителей  и  учителей  формирует  инфантильность,  безответ-

ственность, неуверенность в себе.  

Основываясь  на  теоретическом  анализе  литературы  и  резуль-

татах, полученных при помощи тестов Люшера и ЦТО, нами была 

создана модель особенностей  развития  свойств  личности  наркоза-

висимых детей [144].  

Данная  модель  показывает, какие  изменения  происходят  в 

структуре  развития  личности  наркозависимых  детей  и  позволяет 

определить причины ухода в наркоманию [145].  
 

А 

  Б                   Г  

 

 

  

 

 

  В                                            Д 

 

 

Рис. 1. Изменения, происходящие в структуре развития  

личности наркозависимых детей 
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Блок А включает в  себя  особенности  развития  окружающей  со-

циальной среды ребенка (семья, школа). В процессе взаимодействия 

ребенка  с  родителями,  воспитателями  и  другими  людьми формиру-

ются  его  представления  о  морали  и  нравственности,  закладываются 

основы  волевого  поведения  и  здорового  образа  жизни. Нарушения, 

происходящие  в  этом  блоке,  приводят  к  асоциальному  развитию  и 

возникновению молодежной субкультуры, которая может спровоци-

ровать ребенка к началу употребления наркотиков.  

В  результате  этого  происходят  нарушения  в  развитии самой 

личности и в первую очередь слабо формируется блок Б – мотива-

ционно-потребностная  сфера. Нарушения,  произошедшие  в  блоке 

А, формируют  обедненную  мотивационную  сферу. У  наркозави-

симых детей основным мотивом поведения является потребность к 

наслаждению,  а также стремление  к  достижениям,  избегания  не-

удач, своеволие.  

В то же время необходимо отметить, что у наркозависимых де-

тей  преобладает  развитие  эмоциональной  сферы  – блок  В. Чаще 

всего у этих детей наблюдаются отрицательные эмоции, повышен-

ная  эмотивность,  мрачное  настроение,  длительные  переживания, 

что сказывается на блоке Д.  

Блок Г – самоорганизация, позволяющая  определить  уровень 

развития  волевой,  интеллектуальной  сферы  личности, которая  

создает дополнительные  побуждения  к  действию. У  наркозависи-

мых  детей  слабый  уровень  самоорганизации разбросанность в  де-

лах, авторитарность, недоверчивость, сосредоточенность на себе.  

Блок  Д  – результативность  деятельности  характеризуется  ир-

рациональными  способами  действия,  низким  качеством  выполне-

ния, незавершенностью действия.  

Социальная  среда  оказывает  активное  влияние  на  блоки Б,  В, 

Г, Д. Уровень результативности зависит от взаимодействия блоков 

Б,  В,  Г. Нарушения,  происходящие  в  перечисленных  блоках,  при-

водят к развитию наркозависимой личности.  
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Эта модель не совершенна, так как в ней рассмотрены измене-

ния,  происходящие  с  нормальным,  условно  здоровым  ребенком, 

приводящие его в наркомании, и не рассматриваются дети с каким-

либо  психическим  отклонением  в  развитии,  которое  тоже  может 

являться причиной наркомании.  

Данная  модель  подтверждает  теоретическое  предположение, 

что у наркозависимых подростков не сформированы волевые свой-

ства  личности  и  слабое  воспитание  нравственной  мотивации,  что 

не позволяет им быть здоровыми, а следовательно, самоактуализи-

роваными  личностями. Поэтому для  формирования  социально-

приемлемого  поведения  необходимо  с  детства  развивать  нравст-

венно-волевые свойства личности.  

В ходе проведения анкеты для детей 7–8 лет нами было отме-

чено,  что  на  вопросы  «Что  вы  знаете  о  наркомании?»  и  «Что  вы 

будете делать, если вам предложат попробовать наркотики?» одни 

и  те  же  дети  интересуются  наркотиками  и  хотели  бы  их  попробо-

вать. Проведенный  с  этими  детьми  тест  М. Люшера  показал,  что 

они  выбрали  и  расположили  цвета  в  той  же  последовательности, 

что  и  наркозависимые  подростки,  а  именно:  желтый,  красный, 

фиолетовый,  зеленый,  серый,  синий,  коричневый,  черный.  

Следовательно,  можно  предположить,  что  испытуемые предрас-

положены к употреблению наркотических веществ.  

Если учесть, что приблизительно 30 % детей 8–9 лет ничего не 

знают о наркотиках и будут колебаться в принятии решения, упот-

реблять или  нет,  то  можно  предположить,  что  при  стечении  об-

стоятельств  и  низком  уровне сформированности  нравственно-

волевых свойств личности испытуемые могут стать наркоманами.  

Таким  образом,  слабо  сформированные  мотивационно-

потребностная  и  волевая  сферы,  при  высоком  уровне  развития 

эмоциональной  сферы  способствует  формированию  иррациональ-

ных способов действия, что приводит к обедненному личностному 

развитию. В  результате  личность  для  повышения  своего  статуса, 

самоутверждения  и  реализации  своего  творческого  потенциала  
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выбирает асоциальный путь развития, что приводит к наркомании, 

алкоголизму, преступлениям и т. д.  

Следовательно, при воспитании  социально-приемлемого пове-

дения  необходимо  уделять  внимание  формированию  эмоциональ-

но-волевой сферы, которая позволяет вести творчески-деятельную 

активность и самоактуализироваться.  

 

 

2.3. Особенности развития у детей 8–10 лет  

эмоционально-волевых свойств личности  

 

Анализ научной литературы и данные эмпирического исследо-

вания  показали,  что,  несмотря  на  проводимую  в  Омске  и  Омской 

области профилактику наркомании, работа с родителями и детьми 

младшего  школьного  возраста  организована  слабо,  что  снижает 

уровень борьбы с асоциальным поведением.  

Принципиальным просчетом существующих программ профи-

лактики  наркомании  как  одного  из  видов  асоциального  поведения 

является,  на  наш  взгляд, не  учитывание индивидуальных,  возрас-

тных,  социальных  особенностей  развития  нравственно-волевых 

свойств, способствующих формированию  гармоничной  личности. 

Вся работа по предупреждению наркомании в основном направле-

на  на  детей  подросткового  возраста  или  на  лиц  с  аддиктивным  

поведением. Из рамок этой работы выпали дети младшего возрас-

та. По  данным  многих  исследователей, возраст  9–10  лет  является 

очень  важным  в  процессе  формирования  нравственно-волевых 

свойств личности. К этому времени ребенок уже имеет некоторые 

представления  о нравственных  категориях, о  проявлениях  воли  и 

эмоций,  овладевает  навыками  научения. Именно  в  этом  возрасте 

происходит примерение разных социальных ролей, индетификация 

с  обществом. Поэтому  очень  важно  направлять  этот  процесс,  де-

лать всё возможное,  чтобы  воспитать  высоконравственную  лич-

ность, привить ей навыки здорового образа жизни.  
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С  целью выявления  особенностей  сформированности  нравст-

венно-волевых свойств личности, способствующих формированию 

социально-приемлемого поведения, проведена следующая работа.  

В  теоретической  части  были  определены  свойства  личности, 

составляющие основу ядра личности и позволяющие формировать 

социально-приемлемое  поведение,  которые  можно  разделить  на 

четыре группы. В первую группу вошли свойства  личности, кото-

рые выражают отношение к окружающему миру и  обществу – че-

стность, оптимистичность. Во вторую – отношение к труду – целе-

направленность,  инициативность,  добросовестность,  настойчи-

вость. В третью вошли свойства, выражающие отношение к другим 

членам  коллектива,  – доброта,  заботливость,  справедливость, 

сдержанность. И в четвертую группу – отношение к себе – ответст-

венность, уверенность, самооценка, самоконтроль.  

Основным методом, используемым в работе, является обобще-

ние независимых характеристик, полученных при изучении лично-

сти  в  различных видах  совместной  деятельности  и  от  разных  лю-

дей. Основу этого метода составляют наблюдения, беседы с роди-

телями,  учителями  и  учениками,  совместная  деятельность  с  уча-

щимися  начальной  школы,  тестирование  детей,  анкетирование 

взрослых. Признаки,  на  основе  которых  мы  разрабатывали  тесты, 

были предложены К. К. Платоновым.  

Тест  «Какой  я?»  использовался  с целью  узнать,  как  ребенок 

оценивает себя по проявлению заботливости  (или  внимания к  лю-

дям),  самообладания,  настойчивости,  честности,  ответственности, 

терпения, уверенности  в  себе,  целенаправленности,  инициативно-

сти, оптимизма (приложение 3).  

Для  выявления  уверенности  в  себе,  добросовестности,  опти-

мизма,  самоконтроля  использовался  модернизированный  тест  

Р. Кеттела (приложение 4).  

Для  выяснения  точки  зрения  взрослых о  сформированности  у 

детей нравственных  и  волевых  свойств  личности  был  применен 

опросник «Каков  ребенок  во  взаимоотношениях  с  окружающими 
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людьми?» (приложение 5). С  его помощью  оцениваются  следую-

щие  свойства  личности:  доброта,  внимание  к  людям, честность, 

общительность,  отзывчивость,  готовность  прийти  на  помощь, 

сдержанность,  уверенность  в  себе,  инициативность,  справедли-

вость, ответственность, настойчивость. Зная, что оценка родителей 

в  большинстве  случаев  субъективна,  предлагали  заполнять  опрос-

ник одновременно и родителям, и учителям.  

Для  перевода  качественной  оценки  в  количественную  мы 

пользовались  следующими  ключами. По  тесту «Какой  я?»  ответы 

«да»  оцениваются  в  1  балл,  ответ  «нет» – 0  баллов, «не  знаю», 

«иногда» – в  0,5  баллов. По  тесту  Р. Кеттела результаты,  совпа-

дающие  с  шаблоном,  оцениваются  в  1  балл. Полученные баллы 

суммируются  для  каждого  свойства личности  и  переводятся в 

стандартную 10-балльную систему по таблицам.  

Ответы по  опроснику  для  родителей  оценивались  за  пункт  

А – 20 баллов, за Б – 10 баллов, за В – 5 баллов. При совпадении 

оценок родителей, учителей по ряду вопросов можно говорить, что 

данное свойство сформировано у ребенка с достаточной степенью 

вероятности. В ходе эксперимента дети могли набрать: 

– от 5,5 до 41 баллов по свойствам: целенаправленность, доб-

рота,  настойчивость,  честность,  ответственность,  уверенность, 

справедливость, инициативность, сдержанность; 

– от 10 до 61 – по вниманию к людям; 

– от 0 до 5 – по оптимизму, самообладанию, уверенности, доб-

росовестности.  

Для чистоты эксперимента мы выбрали детей из разных школ. 

Работа проводилась в средних школах № 77 и 82, в гимназии с уг-

лубленным  изучением  иностранного  языка  №  115  и  в  школе-

детский сад № 7. Количество детей, принявших участие в экспери-

менте – 152  человека,  из  них  в  возрасте  8–9  лет  (второй  класс)  –  

60 человек, 9–10 лет  (третий класс) – 92 человека. Всего 71 маль-

чик  и  81  девочка. Количество опрошенных взрослых 159 человек, 

из  них  152  родителя  и  7  учителей  начальной  школы,  работающих 
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непосредственно  с  этими  детьми. Всего  в  эксперименте  приняло 

участие 311 испытуемых.  

Констатирующий  эксперимент  проводился  с  целью  определе-

ния  исходной  картины  состояния  развития  нравственно-волевых 

свойств личности у детей начальной школы.  

В ходе эксперимента было выявлено, что в понятийном слова-

ре  детей  8–9 лет отсутствуют  некоторые  понятия  нравственно-

волевых свойств личности. Активно используются в речи и даются 

более или менее правильные и полные определения таким свойст-

вам личности, как доброта, настойчивость, честность, уверенность, 

сдержанность, внимание  к  людям,  справедливость,  то  есть  всего 

50 %  понятий, используемых  нами  в  диагностике. Не  знают  такие 

понятия,  как  добросовестность,  оптимизм,  инициативность,  само-

обладание, целенаправленность.  

В 9–10 лет  понятийный  словарь  становиться  более  широким 

(64,28  %) и  в  него  включаются  такие  слова,  как целенаправлен-

ность,  ответственность. И  во  втором, и  в  третьем  классе  дети  не 

знают понятия оптимизм, добросовестность, инициативность.  

Слабое развитие  словаря будет  негативно влиять на формиро-

вание  нравственно-волевых  свойств  личности. Чем  меньше  взрос-

лые употребляют в речи понятия, обозначающие те или иные нрав-

ственно-волевые  свойства  личности,  тем  беднее  сознание  детей и 

хуже  развиты  данные  свойства,  так  как  язык  является  средством 

логического познания. Именно с овладением речи связано развитие 

мыслительных способностей ребенка, приобретаются знания, фор-

мируются  умения,  развивается  личность. Поэтому  одной  из  форм 

работы  по  формированию  социально-приемлемого  поведения  яв-

ляется развитие понятийного словаря детей.  

Сравнивая результаты  ответов  детей  и  взрослых  на  анкеты, 

предложенные им для оценки нравственно-волевых свойств лично-

сти,  была  выявлена  следующая закономерность:  большинство 

взрослых ставят своим детям низкий или средний балл, в то время 
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как  дети  оценивают  себя  по  этим  же  свойствам  довольно  высоко. 

Результаты представлены в таблице 4.  

 

Таблица 4 

 

Сравнение оценки нравственно-волевых свойств личности  

детьми и взрослыми 
 

Свойства личности 

Среднеарифметиче-

ский показатель Различие 
дети родители 

Настойчивость 0,72 0,27 Р≤0,05 

Честность 0,71 0,41 Р≤0,05 

Ответственность 0,69 0,31 Р≤0,05 

Уверенность 0,63 0,16 Р≤0,05 

Внимание к людям 0,67 0,89 Р≤0,05 

 

Ряд исследователей считает, что самооценка у детей младшего 

класса  конкретна,  ситуативна  и  обнаруживает  тенденцию  к  пере-

оценке  своих  возможностей  и  достигнутых  результатов  [99,  100, 

171, 175, 195]. Рассмотрим особенности развития самооценки у ис-

следуемых нами детей.  

Как показывает таблица 5, независимо от возраста самооценка 

у девочек развита выше, чем у мальчиков на статистически значи-

мом  различии Р≤0,01. В  третьем  классе  самооценка  выше,  чем  во 

втором.  

Данные по CV говорят, что в третьем классе почти у всех детей 

одинаковый  уровень  развития самооценки. Средний  арифметиче-

ский балл указывает на то, что у большинства детей довольно низ-

кий уровень развития самооценки.  

На формирование самооценки младшего школьника оказывает 

также  влияние  оценка  учителя. Как  видно  из  таблицы  6, учителя 

дают детям чаще адекватную оценку, а родители ее занижают.  
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Таблица 5 

 

Характеристика развития самооценки у детей начальной школы 

 
Условн. обозн. Х Max Min ð CV,% n различия 

2 
кл
ас
с 

1) маль-

чики 
1,80 3 0 0,73 40,55 29 t  1,2  = 

2,76 

Р≤0,01 

t 1,3  = 

0,69 

Р≤0,05 
2) девоч-

ки 
2,27 3 0 0,73 32,15 31 

3 
кл
ас
с 

3) маль-

чики 
1,89 3 1 0,48 25,39 42 t 3,4  = 

5,66 

Р≤0,01 

t 2,4  = 

1,18 

Р≤0,05 
4) девоч-

ки 
2,4 3 1 0,48 20,3 50 

 

Сравнительный анализ результатов опроса родителей и учителей 

показал,  что  учителя  оценивают  детей  выше  по  ряду  свойств  лично-

сти, чем родители на статистически значимом уровне Р≤0,05. Это мо-

жет объясняться тем, что родители плохо знают своего ребенка.  

Только  при  оценке «внимания  к  людям»  родители  оценивают 

своих детей выше, чем учителя. Скорей всего, это происходит по-

тому,  что  любой  родитель  хочет видеть  своего  ребенка  добрым  и 

отзывчивым,  помощником  себе  и  другим  людям. Из  таблицы  6 

видно,  что  все  исследуемые  считают,  что  у  детей  слабее  развита 

уверенность  в  себе и своих  силах. На  формирование  уверенности 

оказывает влияние самооценка детей и требования, предъявляемые 

окружающими  и  значимыми  для  них  людьми. Как  было  отмечено 

выше (таблица 4–6), самооценка у детей развита на низком уровне, 

к тому же у взрослых нет единых требований и целей воспитания. 

Всё это не позволяет сформировать у ребенка уверенность в себе, а 

следовательно, затрудняет  его  адаптацию  в  обществе. Если  взрос-

лые, в  большей  степени  родители,  не  пересмотрят  требования, 

предъявляемые  к  детям,  то  ребенок  будет  утверждать  себя  асоци-

альными способами поведения [170].  
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Таблица 6 

 

Сравнение оценки нравственно-волевых свойств личности  

детей родителями и учителями 
 

Свойства личности 

Среднеарифметиче-
ский показатель Различия 
учителя родители 

Настойчивость 0,46 0,27 
0,19 
Р≤0,05 

Честность 0,53 0,41 
0,12 
Р≤0,05 

Ответственность 0,45 0,31 
0,14 
Р≤0,05 

Уверенность 0,30 0,16 
0,14 
Р≤0,05 

Внимание к людям 0,81 0,89 
0,08 
Р=0,05 

 

В ходе проведения психологического исследования нами были 

выявлены следующие закономерности развития волевых и нравст-

венных  свойств  у  детей  8–10  лет. В  таблице  7  представлены  ре-

зультаты изучения волевых свойств личности.  

Целенаправленность позволяет человеку не только ставить це-

ли,  но  и  преодолевать  препятствия,  искать  пути  для достижения 

цели. Анализ  результатов  таблицы  7  показал,  что  с  возрастом  у 

мальчиков  снижается  уровень  сформированности целенаправлен-

ности. Если в 8–9 лет x̅ = 16,91 баллов, то в 9–10 лет x̅ = 15,58 бал-

лов. А  у  девочек,  наоборот,  происходит  скачок  в  развитии  этого 

свойства. Так, во  втором  классе x̅  = 13,8 баллов,  в  третьем x̅ = 

16,32. Уровень значимости данных для второго класса Р<0,01, для 

третьего Р≤0,05.  

Таким образом, с возрастом происходит изменение в развитии 

целенаправленности  в  зависимости  от  пола  ребенка. В  более  
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старшем  возрасте  это  свойство  лучше  развито  у  девочек,  в  млад-

шем – у мальчиков.  

Следующее  волевое  свойство  – инициативность. При  ее 

сформированности  человек  может  реализовывать  свои  желания, 

возможности. При  отсутствии  данного  свойства  развивается 

инертность, пассивность, что может стать причиной формирования 

асоциального поведения.  

В ходе работы выяснилось, что у детей начальной школы в по-

нятийном аппарате отсутствуют слова  «инициатива»,  «инициатив-

ность». Вероятно, это является причиной неразвитости этого свой-

ства у испытуемых.  

Средний показатель развития инициативности у мальчиков и у 

девочек  с  возрастом  уменьшается. Нормативные  отклонения,  по-

лученные в ходе эксперимента у детей в 8–10 лет, значительно ни-

же допустимых, поэтому различие между развитием инициативно-

сти у мальчиков и девочек не является статистически значимым.  

Как видно из таблицы 7, во втором классе дети чаще проявля-

ют инициативу, чем в третьем. Но так как взрослые не формируют 

данное  понятие,  а  чаще  наказывают  детей  за ее  проявление,  то 

происходит  спад  в  процессе  развития  инициативы. Об  этом  же 

свидетельствует и коэффициент вариативности CV2 = 18,67 %, а в 

третьем CV = 37,62.  

Из  вышесказанного  следует,  что  инициативность  у  детей  

8–10  лет  развита  очень  слабо,  причиной  этого  является  непонимание 

родителями места и роли данного свойства в творческой деятельности.  

Настойчивость формируется у ребенка, начиная с дошкольно-

го возраста, и проявляется в умении доводить начатое дело до кон-

ца, подчинить свое поведение будущему результату вопреки теку-

щим побуждениям.  
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Таблица 7 
 

Результаты проявления волевых свойств личности  
у детей разного возраста и пола 

 

Условное  
обозначение 

x̅ Max Min δ CV,% n t 

целенаправленность 

2 
к
ла
сс
 

8
–
9 
ле
т 

мальчики 16,91 21 10 2,72 16,08 29 
4,85 

девочки 13,80 20,5 10 2,56 18,55 31 

2 
к
ла
сс
 

9
–
1
0 
ле
т
 

мальчики 15,58 21 10 4,16 26,72 42 
0,91 

девочки 16,32 21 10 4,02 24,63 50 

инициативность 

2 
к
ла
сс
  

8–
9 
ле
т 

мальчики 21,39 26 10 3,97 18,56 29 
0,63 

девочки 20,16 25,5 10 3,78 18,70 31 

3 
к
ла
сс
 

9–
10
 л
ет
 

мальчики 18,39 25,5 10 6,64 36,10 42 
0,03 

девочки 18,34 26 10 7,18 39,15 50 

настойчивость 

2 
к
ла
сс
  

8–
9 
ле
т мальчики 9,99 20,5 6 3,59 36,15 29 

1,76 
девочки 11,48 21 6 3,66 31,88 31 

3 
к
ла
сс
 

9–
10
 л
ет
 

мальчики 9,98 20 6 3,69 37,06 42 
4,32 

девочки 13,74 21 10 4,86 35,39 50 

сдержанность 

2 
к
ла
сс
  

8–
9 
ле
т мальчики 16,56 30,5 10 5,08 30,67 29 

0,91 
девочки 18,61 30,5 10 5,01 26,83 31 

3 
к
ла
сс
 

9
–1
0 
ле
т
 

мальчики 22,61 31 10 7,27 32,16 42 
0,56 

девочки 23,57 36 10 9,56 40,57 50 

самообладание 

2 
к
ла
сс
  

8–
9 
ле
т
 

мальчики 0,90 3 0 0,73 82,10 29 
0,58 

девочки 0,80 3 0 0,73 91,25 31 

3 
к
ла
сс
 

9–
10
 л
ет
 

мальчики 1,52 3 0 1,20 79 42 
1,60 

девочки 1,89 3 0 1,20 63,60 50 
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Средний показатель развития настойчивости у мальчиков ниже 

независимо  от  возраста,  чем  у  девочек.  Среднее  квадратическое 

отклонение показывает, что с возрастом настойчивость проявляет-

ся  неодинаково.  К  10  годам  стандартное  отклонение  увеличивает-

ся.  Следовательно,  чем  старше  дети,  тем  чаще  проявление  этого 

свойства на практике.  

Также  существует  различие  в  развитии  настойчивости  в  зави-

симости от пола. У девочек средний балл выше, чем у мальчиков, 

причем  к  третьему  классу  разница  становится  статистически  зна-

чимой (Р≤0,01).  

Таким  образом,  в  формировании  настойчивости  проявляются 

следующие  закономерности:  с  возрастом  увеличивается  количест-

во  детей,  проявляющих  это  свойство,  причем  девочки  более  на-

стойчивы, чем мальчики.  

Сдержанность и самообладание по своей сути тождественны. 

В  данной  работе  эти  понятия  понимаются  по-разному. Сдержан-

ность  рассматривается как  умение  контролировать  свои  эмоции, 

слова,  поступки. Самообладание  понимается  в более  широком 

смысле, в него входит не только контроль, но и психокоррекция.  

Анализ  табличных  данных  позволяет  выделить  следующие 

особенности  развития  сдержанности  у  детей. Независимо  от  воз-

раста данное свойство лучше развито у девочек. В  третьем классе 

дети чаще проявляют сдержанность, чем в во втором.  

Коэффициент вариативности уровня проявления сдержанности 

в жизни одинаково выглядит у мальчиков. У девочек CV колеблет-

ся  от  26,83  до  40,57  %. Таким  образом,  в  возрасте  8–10  лет  

сдержанность развита одинаково у детей разного пола. В старших 

классах дети более сдержанны, что хорошо видно на практике.  

Последнее волевое свойство, которое изучалось – самооблада-

ние. У  мальчиков-второклассников  самообладание  развито  не-

сколько  лучше,  чем  у  девочек  (x̅ =  0,90). У третьеклассников,  на-

оборот,  среднеарифметический  балл  у  девочек  выше,  чем  у  маль-

чиков (x̅ = 1,89).  
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Данные  среднеквадратического  отклонения  показывают,  что 

у детей 8–9 лет самообладание развито одинаково, далее наблю-

дается рост уровня сформированности данного свойства к десяти 

годам.  

У 152 детей  наиболее  популярным  средством  саморегуляции  яв-

ляется: крик – 32,89 %, битье подушки – 26,31 %, уединение – 16,44 % 

и  дыхательные  упражнения – 4,6 %. То  есть  основными  средством  са-

мопсихотерапии является расслабление через агрессию – 52,62 %.  

Таким образом, у детей начальных классов развитие самообла-

дания зависит от возраста: чем старше дети, тем выше уровень са-

мообладания. Девочки чаще проявляют это свойство в жизни.  

Анализ результатов  показывает,  что  волевые  свойства лично-

сти, такие как целенаправленность, инициативность, настойчивость у 

детей  8–10  лет  развиты  очень  слабо. Процесс  формирования  этих 

свойств  личности зависит  от пола  ребенка. У  девочек  данные  воле-

вые свойства развиты лучше, чем у мальчиков. Это может быть свя-

занно с феминизацией общества. От девочек требуют больше ответ-

ственности за выполняемую работу, чаще дают всевозможные пору-

чения как в школе, так и дома. Мальчиков больше опекают, балуют 

или наказывают за проявление этих же свойств.  

Можно  сделать  предположение,  что  волевые  свойства  лично-

сти  больше присущи  мужскому  полу,  а  следовательно,  при  пра-

вильно организованной работе у мальчиков эти свойства личности 

можно  успешно  развить,  что  могло  бы уменьшить  количество 

мужчин, употребляющих наркотики [141]. 

В  таблице  8  представлены  результаты  проявления  нравствен-

ных  свойств  у  детей  8–10  лет. Анализ  результатов  показал,  что 

максимальный балл, набранный детьми по шкале честность (Max 

=  21),  показывает  средний  уровень  развития  этого  свойства  у  де-

тей. При сравнении среднеарифметических показателей видно, что 

у девочек это свойство личности развито лучше, чем у мальчиков. 

Результаты, полученные при вычислении коэффициента вариации, 

говорят об однородности испытуемых.  
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Различия в средних баллах проявлениях честности у мальчиков и 

девочек как во втором, так и в третьем классе являются статистически 

значимыми. У девочек она развита лучше, чем у мальчиков [174].  

В таблицы 8 видны особенности проявления ответственности у 

детей 8–10 лет. Во втором классе у мальчиков среднеарифметический 

показатель составляет x̅ = 21,35, у девочек x̅ = 20,88 [147]. Статистиче-

ски значимой разницы между этими показателями нет, поэтому мож-

но  предположить, что  у детей  8–10 лет ответственность развита оди-

наково. Это  же  подтверждают и  данные  по  коэффициенту  вариатив-

ности. В третьем классе ответственность лучше развита у девочек (x̅ = 

23,55), чем у противоположного пола (x̅ = 20,75).  

Следовательно,  у  детей 9 лет  данное  свойство  развито  одина-

ково,  на  среднем  уровне. Причем  с  возрастом  наблюдается  дина-

мика возрастания ответственности у девочек.  

Оценивая себя по шкале доброта, 50 % обследованных посчи-

тали себя злыми, причем большая часть таких ответов была со сто-

роны девочек. Все родители считают своих детей добрыми, внима-

тельными к людям. 

Анализ таблицы 8 показал, что у мальчиков независимо от воз-

раста  доброта  проявляется  чаще,  чем  у  девочек  на  статистически 

значимом уроне Р≤0,05.  

Лучше всего развита доброта у детей второго класса x̅ = 30,75, 

в третьем классе x̅ = 25,4.  

Это говорит о том, что такое свойство личности, как доброта хо-

рошо развито у большинства детей, независимо от возраста и пола. В 

то же время наблюдается некоторое снижение уровня развития этого 

свойства к третьему классу. Причем мальчики добрее, чем девочки.  

При сравнении средних показателей внимания к людям видно, 

что  у  детей  в  возрасте  8–9  лет  лучше  развито  внимание  к  людям, 

чем в 9–10 лет. У мальчиков эти показатели выше, чем у девочек. 

Так, во втором классе эти значения имеют статистически значимый 

уровень Р≤0,01, а в третьем нет различий.  
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Таблица 8 

 

Результаты проявления нравственных свойств у детей разного 

возраста и пола 

 
Условное  

обозначение 
x̅ Max Min δ CV, % n t 

честность 

2 
кл
ас
с 
 

8
–9
 л
ет
 

мальчики 13,10 20 10 2,48 18,99 29 
3,44 

девочки 15,27 21 10 2,68 17,22 31 

3 
кл
ас
с 

9
–1
0 
ле
т 

мальчики 13,70 25 10 4,25 31,02 42 
2,47 

девочки 15,73 21,5 10 4,03 25,61 50 

ответственность 

2 
к
ла
сс
 

8
–9
 л
ет
 

мальчики 21,35 31 10 5,32 26,53 29 
0,37 

девочки 20,88 31 10 5,13 27,10 31 

3 
к
ла
сс
 

9
–1
0 
ле
т 

мальчики 20,75 41 15 6,55 31,6 42 
1,98 

девочки 23,55 40,5 10 7,51 31,88 50 

доброта 

2 
к
ла
сс
 

8
–9
 л
ет
 

мальчики 33,32 41 10 7,63 22,89 29 
2,75 

девочки 28,19 41 10 7,57 26,85 31 

3 
кл
ас
с 

9
–1
0 
ле
т 

мальчики 26,85 41 10 10,98 40,49 42 
1,47 

девочки 23,95 41 10 8,91 37,20 50 

внимание к людям 

2 
кл
ас
с 

8
–9
 л
ет
 

мальчики 57,71 66 42 5,91 10,24 29 
3,46 

девочки 51,61 66 35,5 8,25 15,98 31 

3 
кл
ас
с 

9
–1
0 
ле
т 

мальчики 51,94 67 40,5 6,43 12,37 42 
1,61 

девочки 49,57 66,5 41 8,09 16,32 50 
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Окончание таблицы 8 

 
Условное  
обозначение 

x̅ Max Min δ CV, % n t 

справедливость 

2 
кл
ас
с 

8
–9
 л
ет
 

мальчики 13,57 21 6 3,72 27,42 29 
4,38 

девочки 6,71 20,5 6 3,54 36,51 31 

3 
кл
ас
с 

9
–1
0 
ле
т 

мальчики 11,37 20,5 6 4,81 42,30 42 
3,51 

девочки 8,42 20,5 6 3,71 44,06 50 

добросовестность 

2 
кл
ас
с  

8
–9
 л
е
т 

мальчики 1,32 3 0 0,73 24,33 29 
3,94 

девочки 1,99 3 0 0,73 24,33 31 

3 
к
ла
сс
 

9
–1
0 
ле
т 

мальчики 1,65 3 0 0,73 44,12 42 
0,64 

девочки 1,56 3 0 0,74 47,43 50 

 

Следовательно,  при  развитии  данного  свойства  личности  на-

блюдается обратная динамика. Чем старше ребенок, тем меньше он 

проявляет внимание к людям. В 9–10 лет дети пытаются соответст-

вовать той социальной роли, которая закреплена за ними. К сожа-

лению, в «мужской набор» социальных ролей внимание к людям не 

входит,  а  так  как  это  свойство  личности лучше  развито  у  мальчи-

ков, то в соответствии со своей ролью они пытаются от него изба-

виться, начинают хулиганить, хамить, драться и т. д.  

Человек,  у  которого  сформировано  такое  свойство  личности, 

как справедливость, ведет  себя  открыто,  последовательно  и  урав-

новешенно. Отсутствие подобного поведения иногда приводит и к 

наркомании. Поэтому  необходимо  узнать,  как  данное  свойство 

сформировано у детей 9 лет.  

Средний показатель развития справедливости у мальчиков не-

зависимо  от  возраста  выше,  чем  у  девочек. Это  значение  имеет  
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статистически  значимый  уровень  (Р≤0,01),  следовательно у  маль-

чиков справедливость развита лучше, чем у девочек.  

Любое  дело  надо  выполнять  на  совесть,  старательно,  качест-

венно. Для этого необходимо с детства формировать такое свойст-

во личности, как добросовестность.  

Средний  показатель  развития  добросовестности  у  мальчиков 

второго класса (x̅ = 1,32) ниже, чем у девочек (x̅ = 1,99). В третьем 

классе,  наоборот,  добросовестность  лучше  развита  у  мальчиков  

(x̅ =  1,65),  чем  у  девочек  (x̅ =  1,56).  Если  сравнивать  этот  показа-

тель по половому признаку, то у девочек добросовестность развита 

выше (x̅ = 1,77), чем у противоположного пола (x̅ = 1,48).  

Следовательно, к 9 годам у детей  формируется представление 

о добросовестности, но проявление ее зависит от условий воспита-

ния и предъявляемым к детям требованиям.  

Анализ  таблицы  8  показал,  что  у  детей  8–10  лет на  недостаточ-

ном  уровне  сформированы  нравственные  свойства  личности,  следо-

вательно, ребенок не всегда на практике может проявлять и волевые 

свойства, осознано контролировать свои эмоции и поведение.  

Самооценка,  уверенность,  самообладание  составляют  основу 

для формирования отношения к самому себе, к своей жизни и здо-

ровью. Без адекватной оценки себя и своих возможностей, без на-

выков  саморегуляции  невозможно  позитивно  относиться  к  окру-

жающему  миру  и  самореализовываться. Следовательно,  формиро-

вание  этих  свойств  личности  и  есть  цель  воспитания  социально-

приемлемого поведения.  

Такое  свойство  личности, как оптимизм,  обеспечивает  жизнера-

достное миросозерцание, веру  в  людей, в  свои  силы  и  возможности, 

следовательно,  поддерживает  стойкий  интерес  к  жизни,  к  собствен-

ному саморазвитию и самоактуализации. В таблице 9 отображены не-

которые особенности развития оптимизма у детей начальной школы.  

При  сравнении  среднеарифметических  показателей  видна  ди-

намика  проявления  оптимизма. У  мальчиков  8–9  лет x̅  = 0,91,  у  

9–10 лет x̅ = 1,88. У девочек рост идет от 1,05 до 1,57. Полученные 
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баллы свидетельствуют о низком уровне развития данного свойст-

ва, особенно у второклассников. 

 

Таблица 9 

 

Проявление оптимизма у детей 

 

 
2 класс, 8–9 лет 3 класс, 9–10 лет 

мальчики девочки мальчики девочки 

x̅ 0,91 1,05 1,88 1,57 

Max 3 3 3 3 

Min 0,5 0,5 0,5 0,5 

δ 0,61 0,61 0,70 0,83 

CV,% 67,03 58,09 37,23 52,52 

n 29 31 42 50 

t=1,0 t=2,06 

 

Также развитие оптимизма зависит от настроя окружающих, от 

стиля взаимоотношений, это может быть одной из причин низкого 

уровня данного свойства. У учителей вторых классов наблюдалась 

некоторая  усталость,  агрессия  к  детям,  проявлялся  авторитарный 

стиль управления. Это подавляет жизненный тонус ребенка, не да-

ет ему самореализоваться.  

Второй причиной являются социальные условия, в которых ребе-

нок учится и живет, оценки и требования, предъявляемые родителями 

и учителями. Еще одной причиной являются особенности возрастных 

психофизиологических изменений организма ребенка.  

Анализируя свойства личности, выражающие отношение к ок-

ружающему  миру  и  обществу, мы  отметили,  что  взрослые  люди 

уделяют  больше  внимания  воспитанию  честности,  чем  развитию 

оптимизма. Подобный  перекос  в  воспитании  может  привести  к 

формированию у детей таких черт личности как критицизм, деспо-

тичность, надменность, холодность и т. д. С возрастом проявление 

этих  свойств  личности  становится  более  стабильным, и  на  их  
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проявление оказывает влияние половая принадлежность ребенка (у 

девочек лучше развита честность, чем у мальчиков).  

Уверенность тесно связана со многими свойствам личности (с 

оптимистичностью,  настойчивостью,  сдержанностью  и  т. д.) и по-

могает  адекватно  реагировать на разные  ситуации. Динамика  уве-

ренности видна в таблице 10.  

 

Таблица 10 

 

Проявление уверенности у детей 

 

 
2 класс, 8–9 лет 3 класс, 9–10 лет 

мальчики девочки мальчики девочки 

x̅ 15,39 14,9 15,29 16,48 

Max 21 21 26 21 

Min 6 10 10 6 

δ 3,72 2,68 4,16 3,60 

CV,% 24,18 19,12 27,21 22,0 

n 29 31 42 50 

t=0,62 t=1,54 

 

Средний балл показал, что у мальчиков 8–9 лет и 9–10 лет поч-

ти  одинаковый. Во  втором  классе x̅ = 15,39, в  третьем x̅ = 15,29.  

У  девочек с  возрастом  происходит  рост  уверенности. Так, во  вто-

ром классе x̅ = 14,19, а в третьем x̅ = 16,48. Следовательно, уверен-

ность лучше формируется у девочек к 10 годам.  

В динамике  развития  нравственно-волевых  свойств  личности 

прослеживаются следующие особенности:  

 у девочек лучше сформированы инициативность, настойчи-

вость, добросовестность, сдержанность, уверенность, то есть воле-

вые качества; 

 у  мальчиков  на  более  высоком  уровне  развития  находятся 

нравственные свойства: доброта, внимание к людям, справедливость; 
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ответственность 

уверенность 

  на  формирование  оптимизма,  ответственности,  самообла-

дания  полоролевая  индетификация  не  оказывает  влияния. У  всех 

детей они развиты на среднем уровне; 

 во  втором  классе  лучше  развиты  свойства  личности,  выра-

жающие отношение к другим людям, такие как доброта, внимание 

к  людям,  честность,  а  также целенаправленность,  добросовест-

ность, инициативность; 

 в  третьем  классе  выше  сформированы  такие  свойства,  как 

оптимизм, настойчивость, самообладание.  

В  теоретической  части  нами  были  выделены  свойства  лично-

сти, которые являются базой личностного ядра развития и основой 

социально-приемлемого  поведения. При  помощи  коэффициента 

корреляции  нами  были  выявлены  значимые  связи  между  этими 

свойствами  личности. Корреляционные  ряды  составлялись  на  ос-

нове 30 детей в возрасте 9 лет (50/50 % мальчиков и девочек). Рас-

сматривались  иерархические  связи  между  свойствами  личности 

выражающих  отношение  к  самому  себе  и  к  обществу,  труду,  кол-

лективу.  

 

                         0,90                                              

                                    

            0,87                0,89 

 

 
Рис. 2. Корреляция значимых связей между самообладанием,  

ответственностью и уверенностью 

 

Уровень  значимости  отношений  между  ответственностью  

(рис. 2),  уверенностью  и  самообладанием  очень  высок  (Р≤0,01). 

Следовательно,  вышеперечисленные  свойства  являются  единым 

началом формирования социально-приемлемого поведения.  

В процессе исследования были выявлены также значимые свя-

зи между отдельными свойствами личности (рис. 3, 4).  

самообладание 
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Как видно из рисунка 3, наиболее сильные связи ответственно-

сти  с  целенаправленностью (r  = 0,96),  оптимизмом (r  =  0,95),  на-

стойчивостью (r = 0,95), добросовестностью (r = 0,94), инициатив-

ностью (r  =  0,93) и  другими  свойствами  личности,  входящими  в 

разные группы (r > 0,89). Следовательно, можно предположить, что 

именно  эти  свойства  личности  способствуют  формированию  от-

ветственности у детей.  

 

 

  

       0,95     0,92       0,90  

 

 

 

 

 

 

        0,93      0,89  

 

x̅ 

     0,94                               0,92 

 

  

 

             0,95                       

 

     0,95          0,96  

 
Рис. 3. Корреляционная модель взаимосвязи нравственно-волевых 

свойств личности с ответственностью 

 

На рисунке 4 отображены связи уверенности с другими свойства-

ми  личности. Наибольшая  связь  уверенности  с  целенаправленностью, 
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добросовестностью (r = 0,90); настойчивостью и инициативностью 

(r = 0,89) и меньше всего с добротой (r = 0,78). Следовательно, на 

формирование  уверенности  детей  оказывает  влияние  не  только 

оценка  и  самооценка  себя  как  личности,  но  и  возможность  реали-

зовать  свой  творческий  потенциал,  совершать  какие-либо  дела  и 

поступки.  

 
     0,83       0,78     0,86 
 

    

 

 

 

 

 
           0,89         0,8  

 0,86  

  

                0,88 

 

 x̅             0,90  
     0,90 

 

              0,89 

 

 

 

 
Рис. 5. Корреляционная модель взаимосвязи нравственно-волевых  

свойств личности детей с уверенностью 

 

Аналогичная  корреляционная  модель  была  построена  и  для 

выявления  связи  самообладания  с  нравственно-волевыми  свойст-

вами личности. Анализ  результатов  показал,  что  самообладание 
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больше  связано  с  волевыми  свойствами  личности,  такими  как  

настойчивость,  целенаправленность (r  =  0,89);  сдержанностью, 

инициативностью (r = 0,88). Наибольшая связь наблюдается между 

самообладанием и добросовестностью (r = 0,90).  

Как показывает анализ корреляционных связей, на формирова-

ние самообладания, уверенности, ответственности влияют волевые 

свойства личности, такие как целенаправленность, инициативность, 

настойчивость,  а  также  нравственное – добросовестность. Наиболь-

ший коэффициент корреляции прослеживается между ответственно-

стью  и  другими  нравственно-волевыми  свойствами  личности. По-

этому можно  предположить,  что  формирование  ответственности  у 

детей за свои дела и поступки, за свою жизнь и жизнь окружающих 

людей  является  основным  свойством,  способствующим  развитию 

социально-приемлемого поведения. И именно на формирование этих 

качеств  личности  через развитие  других  свойств  личности  должна 

быть направлена профилактическая работа с детьми. При этом веду-

щая роль в данном процессе принадлежит воле.  

Для  выявления  степени  проявления  социально-приемлемого 

поведения  детьми  младшего  школьного  возраста  использовался 

стимульный  материал  методики  Розенцвейга  (детский  вариант). 

Детям  предъявлялись рисунки  №  58,  60,  63,  66,  67,  71,  72,  74,  76, 

77,  78,  позволяющие,  на  наш  взгляд,  определить  особенности 

сформированного  поведения  в  разных  ситуациях. Так, рисунки  

№ 58, 60, 63, 66, 72, 74 позволяют отследить особенности поведе-

ния и общения между детьми; рисунки № 71, 77 – взаимодействие 

с  родителями;  №  67,  78,  76 – особенности  поведения  при  посто-

роннем  человеке.  При  показе  рисунков  детям  задавались вопросы 

«Как  вы  себя будете  вести  в  такой  ситуации?», «О  чем  подумае-

те?», «Что вы скажете?».  

Анализ  ответов  позволил  их  распределить  по  нескольким 

группам: а) проявление злости, обиды, агрессии в поведении и вы-

сказываниях детей; б) положительное внешнее поведение, но нега-

тивное  внутреннее  состояние;  в)  перекладывание  ответственности 
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за  случившееся  на  кого-то,  раздражение;  г)  спокойное  принятие 

ситуации; поиск компромиссных решений, выгодных для всех уча-

стников конфликта; д) взятие ответственности на себя; осознанное 

отношение  к  ситуации,  поиск  выхода  из  нее. Результаты  обследо-

вания детей отображены в таблицах 11, 12.  

 

Таблица 11 

 

Проявление поведения детей вторых классов в разных ситуа-

циях, по тесту Розенцвейга, % 

 
№ 
рис.  

Контрольная группа Экспериментальная группа 
а б в г д а б в г д 

58 63,3 37,7 - - - 56,7 43,3 - - - 
60 33,3 40,0 26,7 - - 40,0 46,7 13,3 - - 
63 26,7 20,0 40,0 13,3 - 25,0 25,0 18,7 31,3 - 
66 100 - - - - 90,0 10,0 - - - 
67 33,3 - 63,3 3,3 - 30,0 - 70,0 - - 
71 - 83,3 16,7 - - - 83,3 16,7 - - 
72 26,6 50,0 16,7 6,6 - 20,0 40,0 26,7 13,3 - 
74 66,7 33,3 - - - 64,3 35,1 - - - 
76 - 73,3 26,7 - - 6,7 73,3 20,0 - - 
77 6,7 43,3 33,3 16,7 - 6. 7 30,0 36,7 26,7 - 
78 40,0 30,0 30,0 - - 20,0 50,0 30,0 - - 

 

Во  втором  классе  наблюдаются  следующие  особенности  по-

ведения. При  общении  с  ровесниками,  которые  либо  словами, 

либо  действиями  провоцируют  испытуемого  на  конфликт,  дети 

ведут  себя агрессивно  (50 %). Иногда перекладывают  ответст-

венность за случившееся на другого, обвиняют его, раздражают-

ся (20 %). При общении с родителями небольшой процент детей 

(6,7 %)  ведут  себя  агрессивно,  большинство  из  них,  испытывая 

негативное  внутреннее  состояние,  ведут  себя  положительно.  Та 

же тенденция наблюдается и при взаимодействии с другими взрос-

лыми.  
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В  третьем  классе у  детей  наблюдается  разнообразное  поведе-

ние со сверстниками от агрессии до поиска компромиссных реше-

ний. В ситуации общения со взрослыми у детей чаще наблюдается 

положительное  внешнее  поведение,  но  негативное  внутреннее  со-

стояние или раздражение; перекладывание ответственности за слу-

чившееся на кого-то [173].  

 

Таблица 12 

 

Проявления поведения детей третьих классов в разных ситуа-

циях, по тесту Розенцвейга, % 

 

№ 
рис.  

Контрольные группы Экспериментальные группы 
а б в г д а б в г д 

58 15,2 63,0 - - 21,7 15,2 69,5 8,7 - 6,5 
60 - 100 - - - 34,8 65,2 - - - 
63 100 - - - - 100 - - - - 
66 50,0 50,0 - - - 50,0 50,0 - - - 
67 21,7 36,9 32,6 8,7 - 28,3 32,6 39,1 - - 
71 - 50,0 - 50,0 - - 43,5 - 56,5 - 
72 32,6 - 43,4 23,9 - 21,7 10,8 43,4 23,9 - 
74 100 - - - - 100 - - - - 
76 - 100 - - - - 50,0 50,0 - - 
77 - 50,0 26,0 24,0 - 21,7 50,0 21,7 6,5 - 
78 21,7 50,0 21,7 6,5 - 21,7 50,0 28,3 - - 

 

Таким образом, у детей 8–10 лет слабо сформированы навыки 

социально-приемлемого  поведения. Чаще  нормы  и  правила  мо-

рального  поведения  дети соблюдают  во  взаимоотношениях  с 

взрослыми. Это может свидетельствовать о том, что у детей еще не 

сформировано осознанное отношение к правильному поведению, а 

взрослый  выполняет роль учителя,  обучающего  ребенка нормам 

жизни  и  контролирующего  органа,  следящего  за выполнением. 

Следовательно,  при  формировании  социально-приемлемого  по-

ведения детям необходимо давать не только знания о нормах соци-

альной  жизни,  но  и  учить,  как осознано их  применять  
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на  практике. Тогда  у  ребенка  будут  сформированы  мотивы,  уста-

новки и потребности совершать моральные действия.  

В  результате  проведенной  работы  мы  пришли  к  следующим 

выводам. В  оценке  развития  нравственно-волевых  свойств  лично-

сти родители оценивают своих детей ниже, чем сами дети и учите-

ля. Нравственно-волевые  свойства  личности  у  детей  начальной 

школы  развиты  слабо. Отмечается  некоторая  динамика  развития 

свойств  в  зависимости  от  возраста. В  младших  классах  более  раз-

виты  свойства,  выражающие  отношение  к  другим  людям,  то  есть 

нравственные. В старших классах  начинают  формироваться  боль-

ше волевые свойства личности.  

На формирование нравственно-волевых свойств личности ока-

зывает  влияние пол  и  условия  воспитания  ребенка. На  сегодняш-

ний день в обществе наблюдается некоторая инфантильность муж-

чин. На наш взгляд, причины этого надо искать, в первую очередь, 

в  условиях  воспитания  детей. Родители  предъявляют  более  высо-

кие требования к девочкам, чем мальчикам. В результате, как пока-

зало наше исследование, у девочек лучше развиты волевые свойст-

ва личности, а у мальчиков – нравственные.  

У  8–10-летних  детей  навыки  социально-приемлемого  поведе-

ния сформированы на недостаточно высоком уровне. При наличии 

лиц, способных контролировать его действия, ребенок ведет себя в 

соответствие  с  нормами  социальной  жизни. При  этом  внутренне 

испытывая  дискомфорт,  находя  причины  своих  неудач  в каких-

либо внешних факторах или в других людях, что свидетельствует о 

неосознанном отношении к своему поведению.  

Анализ  описанных  выше  результатов,  позволяет  сделать  сле-

дующие выводы: 

1. Не  все  родители  формируют  у  детей устойчивые  личност-

ные  компоненты,  препятствующие  развитию  социальной  дезадап-

тации,  снижают  объем  воздействия  информации  наркогенного  

содержания. Причем  с  возрастом  ребенка  снижается  уровень  
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включенности  семьи  в  процесс  воспитания,  чем  старше  ребенок, 

тем меньше ему уделяют внимания.  

2. Нарушение  в развитии  мотивационно-потребностной сфе-

ры,  навыков  саморегуляции  и преобладании эмоциональных 

свойств способствует формированию асоциального поведения.  

3. У  наркозависимых  плохо  сформированы  такие  свойства 

личности,  как  настойчивость,  оптимистичность,  ответственность, 

целеустремленность,  уверенность  в  себе,  доброта. Окружающая 

ребенка  микросреда  в  лице  родителей  и  учителей  формирует  ин-

фантильность, безответственность, неуверенность в себе.  

4. В  динамике  развития  нравственно-волевых  свойств  лично-

сти  детей  8–10  лет  прослеживаются  следующие  особенности 

(Р≤0,05):  

 у  девочек  лучше  сформированы  волевые  качества;  у  маль-

чиков  на  более  высоком  уровне  развития  находятся  нравственные 

свойства; 

 во  втором  классе  лучше  развиты  доброта,  внимание  к  лю-

дям,  честность,  целенаправленность,  добросовестность,  инициа-

тивность;  в  третьем  классе  сформированы  такие  свойства,  как  оп-

тимизм, настойчивость, самообладание.  

5.  На  формирование  самообладания,  уверенности,  ответст-

венности влияют  волевые  свойства  личности,  такие  как  целена-

правленность,  инициативность,  настойчивость,  а  также  нравствен-

ное – добросовестность (Р ≤ 0,01).  

6. У  детей  8–10  лет  слабо  сформированы  навыки  социально-

приемлемого поведения. Чаще нормы и правила морального пове-

дения  дети  соблюдают  во  взаимоотношениях  с  взрослыми,  что 

свидетельствовать  о  неосознанном  отношении  к  правилам  и  нор-

мам социальной жизни.  
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ГЛАВА 3. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ  ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ 

СВОЙСТВ  И  СОЦИАЛЬНО-ПРИЕМЛЕМОГО  ПОВЕДЕНИЯ 

У  ДЕТЕЙ  МЛАДШИХ  КЛАССОВ 

 

3.1. Общие методологические вопросы организации пси-

холого-педагогической профилактики  

асоциального поведения 

 

Л. В. Выгодский считает, что психическая природа человека – 

это совокупность общественных отношений, перенесенных внутрь 

и ставших функциями личности, динамическими частями ее струк-

туры. Тогда  развитие  личности  есть  осознание  общественного,  то 

есть  морали  и  формирование  способности  владеть  своим  поведе-

нием и психическими процессами.  

Анализ  модели  развития  наркозависимых  детей  показал,  что 

основными  причинами  асоциального  поведения  является  не  сфор-

мированные мотивационно-потребностная сфера, самоорганизация 

и  социальное  окружение. Поэтому  при  формировании  социально-

приемлемого поведения, в первую очередь, надо развивать именно 

эти элементы структуры личности.  

Следовательно, устойчивое  социальное  поведение формирует-

ся  в  результате  перехода  морального  в  нравственное при  эмоцио-

нально-волевой регуляции, которая выполняет несколько функций: 

побуждение к действию, сопровождение его и контроль.  

Моральное сознание должно превращаться в нравственное че-

рез формирование нравственно-волевых свойств личности. Мораль 

играет роль мотива деятельности и поступков человека, нравствен-

ность  должна  стать  потребностью  человека  для  самореализации  и 

самосовершенствования.  

Общественно-моральное сознание бывает двух видов: обыденное 

и  теоретическое,  границы  между  которыми  подвижны,  так  что  
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отдельные  структуры,  элементы  (нормы,  оценки,  понятия)  могут 

функционировать в  этих  двух  видах. Более  устойчивыми  структур-

ными элементами обыденного морального сознания являются обы-

чаи  и  традиции,  а  теоретического –  идеалы. Интегральным  нача-

лом, объединяющим все элементы воедино, выступают ценности и 

ценностные ориентации.  

А. Г. Здравомыслов, В. А. Ядов, А. И. Титаренко считают, что 

ценностные ориентации – это тот центральный элемент структуры 

сознания  личности,  который  представляет  собой  некоторую  ось 

сознания, вокруг которой вращаются помыслы и чувства человека, 

с точки зрения которой решаются многие жизненные вопросы [4].  

Нравственное  сознание  включает  в  себя  чувственное,  рацио-

нальное и волевое начала и может выступать в роли мотива, побу-

ждающего индивида к совершению того или иного поступка, оцен-

ки  действий  человека,  а  также  регулятора  поведения  личности.  

В  качестве  базового  элемента  нравственного  сознания  выступают 

убеждения.  

Как было указано в первой главе, воля является как самостоя-

тельным  компонентом  структуры  личности,  так  и  регулятором 

нормального  протекания  психических  процессов  и  поведения  и 

проявляется в двух взаимосвязанных функциях – побудительной и 

тормозной. Побудительная функция связана с активностью челове-

ка,  направленной  на  преодоление  препятствий  к  достижению  по-

ставленной  цели. Тормозная  проявляется  в  сдержанности  нежела-

тельных проявлений активности человека, то есть воля регулирует 

поведение человека.  

Воля тесно связана с нравственными убеждениями и раскрыва-

ется через чувство ответственности, предполагающее, как правило, 

напряжение воли человека для регуляции действий или для отказа 

от всего того, что может помешать его осуществлению.  

Развитие  регуляции  поведения  можно  рассматривать  как  одну 

из  важнейших  характеристик  социализации  человека, которая 
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обеспечивает его адекватную социальную адаптацию и реализацию 

[49, 108, 127, 128]. 

Поскольку  каждая  психическая  природа  возникает  дважды  в 

онтогенезе  (интерпсихическая  и  интрапсихическая) [28, 120], то и 

регуляция  поведения  является  сначала  внешним  процессом,  где 

первоначально  контроль  осуществляет  взрослый  совместно  с  ре-

бенком,  а  затем  с  опорой  на  внешние  и  внутренние  средства  фор-

мируется собственно саморегуляция поведения.  

В. А. Иванников,  Е. О. Смирнова полагают,  что  произволь-

ность развивается в единстве с волей детей, и истоки этих функций 

лежат  в  отношениях  ребенка  с  взрослыми. Произвольность  рас-

сматривается Е. О. Смирновой как развитие средств овладения со-

бой  и  своим  поведением,  а  волевая  регуляция  является  высшим 

личностным уровнем произвольной регуляции.  

Воля  также  тесно  связана  с  нравственными  убеждениями  и 

раскрывается через чувство ответственности, предполагающее, как 

правило,  напряжение  воли  человека  для  регуляции  действий  или 

для отказа от всего того, что может помешать его осуществлению. 

Следовательно,  воля  играет  важную  роль  в  процессе  развития  ре-

бенка и его успешной адаптации в обществе.  

Эмоции играют важную роль в первичной ориентировке, оцен-

ке  среды  и  условий,  участвуют  в  реализации  целенаправленного 

действия и поведения. Они выполняют функции процесса внутрен-

ней регуляции мышления и деятельности. Это то звено, с помощью 

которого и через  которое  мотивы  становятся  актуальными  и  осоз-

новеамыми ребенком.  

Все вышеперечисленные  компоненты  позволяют  человеку  со-

вершать  те  или  иные  действия. По мнению  Л. Н. Антилоговой  

и Е. П. Щербакова, в формировании сложных социальных поступ-

ков  принимают  участие  знания,  опыт,  самооценка,  ценностные 

ориентации,  мотивы,  потребности,  цели. Они  являются  основой 

для формирования установок и привычек поступать так или иначе. 

Устойчиво фиксированная установка сказывается и  в том, что мо-
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Я 

эмо

  

тивы-цели и программы действий заполняют эмоции, обусловливая 

функционирование  действий,  знаний,  уточнение  цели,  принятие 

решений, что ведет к достижению цели (либо к самосовершенство-

ванию, либо к самоуничтожению). Поэтому необходимо так воспи-

тывать  детей,  чтобы  у  них  вырабатывалась  положительная  при-

вычка  вести  здоровый образ жизни. А  для  этого  необходимо  фор-

мировать устойчивое ядро развития личности, которое явилось бы 

основой социально-приемлемого поведения [173].  

Основываясь  на  моделях  строения  нравственного  сознания 

личности  (Л. Н.  Антилогова)  и  функциональной  структуры  воли 

(Е. П. Щербаков),  мы  попытались  построить  достаточно  простую 

модель  формирования  нормального  поведения,  одобренного соци-

альным окружением (рис. 5).  
 

 

 

  

 А                                                                             В 

 

 

 

 
        

           Б                                                                   Г 

 
Рис. 5. Модель формирования социально-приемлемого поведения  

психологического иммунитета против наркотиков 

 

Модель представляет несколько подструктур, тесно связанных 

между собой. Внешнюю оболочку модели составляет социальная и 

природная среда, создающая моральное сознание и идеал человека, 

образ его жизни.  

мотивы 

эмоции 

рефлексия 

активность 

идеал 

Нравственно-волевые свойства 



 

99 

 

Особую роль в развитии личности играет нравственный идеал 

как  совершенное  воплощение  представлений  о  человеке. Добрый 

пример необходим людям всегда и во всяком деле, но особенно не-

обходим  он  детям. Идеал  служит  ориентиром  для  человеческой 

жизни  и  поведения,  он  является  той  высшей  целью,  к  которой 

стремятся люди и которая руководит их деятельностью.  

Идеал проецируется в ядро человека и служит ценностями и цен-

ностными  ориентациями  для  его  жизни. Ценностные  ориентации 

личности обусловливают социальные поступки, активность, стремле-

ние к значимой социальной программе действий и деятельности. 

В  центре  находиться  ядро  (Я),  которое  составляет  нравствен-

но-волевую  основу  жизнедеятельности  человека  и  является  неиз-

менным,  не  смотря  на пагубное  влияние  среды. В  него  входят  на-

правленность – избирательная  форма  поведения,  деятельности  и 

отношений  индивида  с  другими людьми,  как  социально-

нравственная  программа  его  жизнедеятельности;  личностный 

смысл – личностное отношение к тому, что отражается в сознании 

человека. Установка  – готовность  действовать  в  соответствии  со 

своими  принципами,  нравственными  ценностями  и  ценностными 

ориентациями;  рефлективность –  способность  человека  к  самопо-

знанию,  самоосмыслению  своих  поступков  и  поведения  в  целом, 

поиску  путей  для  дальнейшего  саморазвития,  а также  такие  нрав-

ственно-волевые  свойства  личности,  как  ответственность,  целена-

правленность, уверенность в себе в своих силах.  

В  состоянии  и  проявлении ядра большую  роль  играют  мотивы 

(под  ними  будем  понимать  мотивационную  сферу),  нравственно-

волевые свойства, рефлексия или оценка, активность или деятельность.  

Центральным  звеном  в  формировании  личности  является  раз-

витие мотивационной сферы человека: его потребностей, желаний, 

стремлений и намерений. Потребности требуют своего удовлетво-

рения,  а  это  создает  необходимость  в  возникновении  и  совершен-

ствовании способов и средств, поиска и нахождения предметов их 

удовлетворения. Л. И. Божович считает, что в зависимости от раз-
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вития  мотивационной  сферы  осуществляется  развитие  и  познава-

тельных  способностей  ребенка,  его  навыков,  умений  и  привычек, 

его характера. В процессе формирования личности постепенно воз-

никают  и  становятся  устойчиво  доминирующими  определенные  мо-

тивы поведения и деятельности, подчиняющие себе все другие, что и 

определяет  направленность  личности. Иерархическая  структура  мо-

тивационной  сферы  в  наиболее  развитой  ее  форме  предполагает  ус-

воение  определенных  моральных  ценностей – представлений,  поня-

тий, идей, ставших доминирующими мотивами поведения.  

Мотивы входят в блок А, который образует ценностные ориен-

тации,  мотивы,  интересы,  потребности,  идеалы,  цели,  программу 

деятельности, образы действий [168, 173].  

Рефлексивность или оценка себя, своих возможностей, поступ-

ков  выполняет  две  роли:  во-первых,  отслеживает,  как  идет  разви-

тие  личности  в  соответствии  с  ее  идеалами  и  целями;  во-вторых, 

оценивает, как изменения, происходящие в личности, связаны с ус-

ловиями и  традициями  развития,  сложившимися  в  обществе,  спо-

собствуют ли они саморазвитию или самоуничтожению человека.  

Рефлексия  тесно  связана  с  блоком  В,  в  который  входят  знания, 

опыт, наблюдения, оценки обстановки, оценки себя, прогнозирование, 

составление программы, уточнение цели, принятие решений.  

Эмоции входят в блок Б. Под эмоциональностью мы будем по-

нимать психологическую  реакцию  человека,  посредством  которой 

человек  соотносит  свою  социальную  ценность  с  ценностями  дру-

гих, переживает, выражая с помощью чувств и эмоций отношение 

к  своим  и  чужим  поступка. Любой  процесс  воспитательно-

образовательной  работы  должен  быть  тесно  связан  с  эмоциями. 

Так, то, что эмоционально пережито, лучше и запоминается.  

Активность представляет собой выполнение любого действия, по-

ступков и входит в блок Г – творческой деятельности. Она осознана и 

является проводником нравственных норм, принципов и идеалов.  

Нравственно-волевые  свойства  личности  способствую  разви-

тию ядра и подчинены блокам А, Б и В. Они стержни всей модели, 
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так как являются и исполнителями и заказчиками развития челове-

ка. К ним относятся такие свойства, как самообладание, честность, 

оптимизм, инициативность, добросовестность, настойчивость, доб-

рота,  заботливость,  справедливость,  а  также  такие  нравственные 

свойства, как ответственность, целенаправленность, уверенность в 

себе в своих силах и реализуются в блоке Г.  

Перечисленные  компоненты  взаимосвязаны  между  собой,  на-

правлены  на  социальную  и  природную  среду,  способствуют  ста-

новлению  гармонически  развитой  личности. По  мнению  Я. З. Не-

верович [107, с. 42], выражение «стать личностью» означает реали-

зацию ряда условий, главные из которых: а) занять определенную 

нравственную  позицию;  б)  осознать  эту  позицию  и  быть  ответст-

венным за нее; в) утверждать ее своими поступками, делами, пове-

дением, в этом и должна заключаться суть саморазвития и самоак-

туализации личности.  

Главную роль в этом процессе играет формирование с раннего 

детства нравственных привычек. Привычки отличаются от умений 

и  навыков  тем,  что  однажды  образовавшись,  они  сами  в  дальней-

шем  побуждают  ребенка  к  должному  поведению. По  мнению  

Л. И. Божович, формирование любого качества личности, в первую 

очередь, включает в себя формирование привычки.  

Выпадение одного из компонентов модели приводит к необра-

тимым процессам. Так, например, при выпадении активности лич-

ности ядро сформируется,  но  человек  не  сможет  применить  эти 

знания  на  практике,  а  следовательно,  не  достигнет  поставленной 

перед  собой  цели. При  отсутствии рефлексивности,  у  ребенка  бу-

дет ослаблен  контроль  с  его  идеалами  и  ценностями  общества,  что 

может привести к утрате или развитию негативного образа Я. Недос-

таточно  развитые нравственно-волевые свойства  личности  обедняют 

набор  средств  для самореализации. Все  указанные  дефекты  развития 

часто и являются причинами социально дезадаптации.  

Всякая модель имеет недостатки, так как строится для понима-

ния  какого-то  явления  в  рамках  исследования. Созданная  нами  
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модель несовершенна, поскольку в ней не указаны роль нравствен-

ного  сознания  личности,  хотя  указаны  все  его компоненты,  пути 

преодоления препятствий, которые приходятся встречать личности 

для достижения своего идеала. По-видимому, препятствия следует 

идентифицировать с блоком Б и В.  

Данная модель позволяет определить составные компоненты вос-

питательной и профилактической работы с детьми:  

 идеалы,  социальные  установки,  регулирующие  социальные 

поступки; 

 блок  А – ценностные  ориентации  личности,  являющиеся 

продуктом  взаимодействия  высших  социальных  потребностей  и 

определяющие ценностные  программы  социального  поведения 

личности в различных сферах деятельности; 

 блок Б – эмоции, оценивающие окружающую среду, дейст-

вия и поведение, выполняющие функции процесса внутренней ре-

гуляции превращения мотивов «правильного поведения» в потреб-

ности, а затем и в привычные действия; 

 блок В – рефлексия, оценивающая развитие личности в со-

ответствии с идеалами, сложившимися в обществе; 

 блок  Г – творчески-деятельностная  активность,  привычка 

жить  в  соответствии  с  требованиями  здорового  образа  жизни,  даю-

щая возможность самореализоваться и самосовершенствоваться;  

 нравственно-волевые  свойства  личности,  которые  позволя-

ют  человеку  жить  в  соответствии  с  моральными  принципами  об-

щества,  самореализовываться  в  творческой  деятельности,  направ-

ленной на развитие самого себя и общества в целом.  
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3.2. Программа формирования социально-

приемлемого поведения у детей начальных классов 

 

Ранее мы  определили  составные  компоненты  профилактиче-

ской  работы. Здесь предлагается  разработанная  нами  программа 

формирования социально-приемлемого поведения.  

Ф. А. Лапушанский считает, что профилактика асоциально-

го  поведения – сознательная  преднамеренная  деятельность,  

предусматривающая достижение промежуточных и конечных целей. 

Она должна осуществляться комплексно и непосредственно воздейст-

вовать как на причины, так и на создание и стимулирование антинар-

котических факторов у окружающих. Ведущим принципом работы по 

предупреждению и преодолению трудновоспитуемости учащихся счи-

тает принцип комплексного воздействия непосредственно на ребенка и 

на его макросоциальное окружение, прежде всего, на семью [80].  

В  работах  К. Е. Игонеева отмечается,  что  ведущим  условием 

профилактики  отклоняющегося  поведения  несовершеннолетних 

является  предупреждение  формирования  таких  личностных 

свойств  и  качеств,  как  неумение  контролировать  свои  поступки, 

привычка  к  алкоголю,  жадность,  корысть,  неуважение  к  людям, 

безразличие к судьбе других людей и своей собственной, отсутст-

вие твердой жизненной цели, моральная распущенность, невыдер-

жанность, неумение контролировать свои поступки.  

Следовательно, профилактическая  работа  должна  иметь  ко-

нечные и промежуточные цели, направленные на ликвидацию при-

чины  асоциального  поведения,  через  формирование  нравственно-

волевых  свойств  личности  и  основ  здорового  образа  жизни. Про-

грамма должна быть комплексной и направленной не только на са-

мого ребенка, но и на его социальное окружение.  

А. Г. Макеева считает,  что  программы  по  профилактике  нар-

комании как асоциального поведения, должны базироваться на оп-

ределенных принципах: 
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1)  системности – учет всех личностных и социальных факто-

ров, способных влиять на готовность детей к реализации поведения 

в рамках здорового и безопасного образа жизни; 

2)  парциональность –  педагогическая  профилактика  рассмат-

ривается  как  часть  общего  воспитательного  процесса,  направлен-

ного на  формирование  у  личности  установки  на  самореализацию, 

самосозидание; 

3)  когнитивная  адекватность – максимальное  соответствие 

форм, методов работы с особенностями возрастного развития кон-

кретной группы детей; 

4)  актуальность для конкретной возрастной группы; 

5)  социокультурная  адекватность – отражение  в  программах 

свойственных обществу стандартов и норм поведения; 

6)  опережающее  обучение – дети  должны  быть  заранее  подго-

товлены к противостоянию факторам риска наркогенного заражения.  

К  требованиям  А. Г. Макеевой  к профилактическим  програм-

мам  нами  добавлено  еще  одно – необходимо  начинать  профилак-

тическую работу с формирования установки на «положительную 

жизнь», основанную на моральных принципах.  

Педагогической  основой  нашей  программы  явилось  учение  

П. Я. Гальперина о  поэтапном  формировании  умственных  дейст-

вий,  основанное  на  исследованиях  Л. С. Выготсткого,  С. Л. Ру-

бинштейна, А. Н. Леонтьева.  

П. Я. Гальперин поставил перед обучением принципиально новые 

задачи:  описать  любое  формируемое  действие  совокупностью  его 

свойств,  подлежащих  формированию;  создать  условия  для  формиро-

вания этих свойств; разработать систему ориентиров, необходимых и 

достаточных для управления правильностью формирования действия 

и избегания ошибок. Всё это приводит к тому, что  у  ребенка форми-

руется представления и умения выполнять то или иное действие.  

Также в основу программы формирования социально-приемлемого 

поведения вошло учение А. С. Макаренко о нравственном воспитании, 

построенном  на  принципе  взаимного  уважения,  требовательности, 
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гуманизме, коллективизме. Большую роль в процессе воспитания вы-

соких нравственных потребностей личности он отводит семье, считая, 

что личный пример родителей, их поведение, поступки, отношения к 

труду, к людям и так далее, отношения между собой лучше влияют на 

формирование личности ребенка, чем беседы и запреты.  

Программа  формирования  социально-приемлемого  поведения 

носит  опережающий  характер  обучения,  так  как  создание  стойких 

жизненных,  желательных  установок  возможно  лишь  до  момента, 

когда  дети  самопроизвольно  усвоят  распространенные  традиции 

употребления психоактивных веществ.  

Стержнем  нашей  программы  являются  знания  о  человеке  как 

творце  своей  жизни,  ответственном  за  свои  дела  и  поступки. Это 

позволяет ребенку осознано включаться в процесс саморазвития и 

самовоспитания. Понимание  детьми  своей  сущности,  осознание 

своих  возможностей,  своего  предназначения  через  формирование 

нравственно-волевых свойств, способствует тому, что он научится 

быть внимательным к своему физическому и психическому здоро-

вью, через себя научится видеть других людей, понимать их чувст-

ва, переживания, поступки.  

Отличительная  черта  данной  программы  в  том,  что  детям  да-

ются  знания  о здоровом  образе  жизни  и  формируются положи-

тельные свойства личности. Наркомания, алкоголизм, курение рас-

сматриваются как безнравственное, безобразное в жизни человека, 

от чего надо избавляться.  

Аспекты наркоманизации, асоциального поведения, раскрывают-

ся родителям и педагогам. Им показываются пути профилактики нар-

комании;  раскрывается  суть  процесса  воспитания  нравственно-

волевых свойств и значение привычки морального поведения в жизни 

людей. Программа  построена  так,  что  взрослые, окружающие  ребен-

ка,  становятся  активными  участниками  профилактической  работы  и 

ответственными за правильный процесс развития детей.  

Цель  нашей  программы – формирование  у  детей  младшего 

возраста  установок на  социально-приемлемое  поведение,  



 

106 

 

обеспечивающего  положительное  развитие  личности, социальную 

адаптацию в обществе и безопасный образа жизни.  

Данная цель реализуется через выполнение следующих задач: 

1) усвоение  знаний,  позволяющих  составить  для  себя  целост-

ное представление о человеке как личности, ответственной за свою 

жизнь,  дела  и  поступки;  о  средствах  и  методах  гармонического 

развития человека и саморегуляции своего поведения и внутренне-

го состояния; 

2) формирование  нравственно-волевых  свойств  личности,  спо-

собствующих формированию устойчивого поведения в рамках здоро-

вого образа жизни; позитивного отношения к себе и к окружающим.  

Основываясь на учениях Н. В. Никитиной, мы разработали ал-

горитм формирования нравственно-волевых свойств: 

1. Выявление  степени  сформированности  личностных  свойств  у 

детей (тестирование, проективные методики, беседы, наблюдение).  

2. Разъясняющая беседа, формирование понятий (доброта, от-

ветственность, самообладание и т. д.).  

3. Рефлексия  (домашнее  задание  по  подбору  примеров  на  ка-

ждое свойство личности, беседы).  

4. Ситуация  выбора  поступков,  формирование  навыков  само-

психотерапии.  

5. Реальное совершение детьми действий и поступков.  

6. Оценка  поведения  детей  родителями,  одноклассниками, 

учителями, самооценка.  

Данный  алгоритм  лежит  в  основе  подбора  и  построения  заня-

тий, предлагаемых программой. Реализация цели, задач программы 

осуществляется подбором разнообразных форм работы с детьми и 

взрослыми.  

Н. В.  Никитина  выделила  совокупность  педагогических 

средств мотивации нравственных поступков младших школьни-

ков: разъясняющая беседа, рефлексия, ситуации выбора поступ-

ков, нравственные  поступки  личности,  реальное  совершение  
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учащимися  нравственных поступков. П. Ф. Каптерев считал,  что 

для этого нужны упражнения.  

Учитывая  данные  требования,  в  программе  использовались 

следующие методы и формы работы, благодаря которым школьни-

ки  из  объекта  деятельности  взрослых  становятся  полноправным 

участником воспитательного процесса: тестирование, беседы, дис-

путы, чтение художественных произведений по заданной тематике 

и  выполнение  заданий  по  ним,  решение  проблемных  и  этических 

задач,  игротренинги,  контрольные  задания  на  проверку освоенно-

сти материала, групповые и индивидуальные занятия со специали-

стами и родителями, домашняя работа.  

В  ходе  обучения дети  ведут  дневники,  которые  могут  послу-

жить  им  основой  для  дальнейшего  самосовершенствования. До-

машние задания подобраны так, чтобы при выполнении их ребенок 

обращается  к  родителям  за  помощью,  это  сближает  их,  помогает 

лучше понять друг друга, наладить взаимоотношения в семье.  

Знания,  прелагаемые  детям,  выполняют  триединую  функцию: 

несут информацию (информативность), вызывают эмоции, чувства, 

отношения  (эмоциогенность),  побуждают  к  деятельности,  к  по-

ступкам (побудительность).  

Игротренинги  способствуют  самораскрытию,  самореализации, 

а  значит и  самоутверждению  младших  школьников,  закрепляют 

теоретические знания, формируют навыки правильного поведения. 

Основная цель – формирование самоуважения, уверенности в себе, 

инициативности,  умения  выражать  свое  мнение  в  слух  и  прислу-

шиваться к мнению других.  

Задание по темам составлены так, чтобы обучаемые смогли не 

только усвоить информацию, но и приобрести глубокое понимание 

основ правильной жизни, основанной на здоровом образе жизни. 

Занятия с детьми и родителями проводятся одновременно, в соот-

ветствии с  требованиями  и  целями  блоков  программы. Работу с  пед-

коллективом  проводят до начала основных занятий с детьми и роди-

телями, так как педагог является основным помощником в работе.  
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Программа состоит из трех блоков: работа с детьми, родителя-

ми и учителями.  

Блок I. Я  –  человек. Я  – личность. Для  детей  8–10  лет.  На-

правлен на построение позитивной Я-концепциии и овладение на-

выками здорового образа жизни.  

Модуль 1. Тайна моего Я.  

Главной задачей цикла является осознание себя частью приро-

ды и общества. Раскрытие в ребенке человеческой сути, осознание 

общего  сходства  с  другими  людьми  и  индивидуальных  различий, 

делающих его неповторимым.  

Модуль 2. Я такой.  

Главная задача модуля – помочь осознать свои действия и по-

ступки,  сформировать  ответственность  за  них,  приобрести  навык 

планирования дальнейшей жизни.  

Модуль 3. Мои нравственно-волевые свойства личности.  

Цель  данного  модуля  – сформировать  установку  на  примене-

ние данных свойств личности в жизни.  

Блок II. Семья и ее традиции.  

Основная  цель  блока  – дать  представления  об  особенностях 

полоролевого  воспитании  детей;  научить  строить  семейные  отно-

шения  на  основе  доброжелательности  и  терпении,  уважении  и  от-

ветственности; сформировать осознанное отношение к воспитанию 

и роли семьи в нем.  

Блок III. Искусство воспитания. 

Основная  задача  блока  – совместно  с  учителями  выработать 

основы для профилактики асоциального поведения, дезадаптации в 

школе, сформировать единый осознанный подход к ней.  

Программу,  фрагменты  занятий,  техническое  приложение  к 

ней можно найти в приложении (приложения 7–9).  

Занятия, входящие в блок «Я – человек. Я – личность», услов-

но можно разделить на две группы:  

1) развитие социальной и личностной компетенции. В рамках по-

строения  собственной  Я-концепции  ребенок  узнает  об  особенностях 
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своего  тела,  свои  психоиндивидуальные  особенности, учится  любить 

себя такого, какой он есть. Овладевает навыками эффективного обще-

ния и уверенности в себе, управления своими эмоциями, поведением.  

2)  выработка  навыков  самозащиты. Дети  учатся  отказываться  от 

рискованных  предложений,  видеть  положительные  и  отрицательные 

стороны явлений, решать проблемы, осознавать негативное влияние и 

давление со стороны сверстников и сопротивляться ему.  

Как  видно  из  таблицы, программа  профилактики  наркомании 

или формирования психологического иммунитета против наркоти-

ков у детей начальной школы включает 65 часов. Из них 46 часов 

отведено на работу с детьми, 13 часов на работу с родителями и 6 

часов на работу с педагогическим коллективом.  
 

Таблица 13 

 

Поурочно-тематический план программы профилактики наркомании 

 

№ Наименование занятия 
Кол-во занятий 

комбиниро-
ванные 

практиче-
ские 

I Блок I. Я – человек. Я – личность  22 24 
I.1. Модуль 1. Тайна моего Я 8 10 
I.1.1. Кто я такой? 1  
I.1.2. Земля – наш дом 1 2 
I.1.3. Что я знаю о себе 2 2 
I.1.4. Два начала в человеке и природе 1  
I.1.5. Я – мальчик, мужчина, джентльмен 1 2 
I.1.6. Я – девочка, женщина, леди 1 2 
I.1.7. Труд и творчество 1 2 
I .2. Модуль 2. Я такой 5 8 
I.2.1. Мои поступки 1 1 
I.2.2. Свобода – выбор и ответственность 1 1 
I.2.3. Мои достижения 1 1 
I.2.4. Самооценка и оценка возможностей 1 1 
I.2.5. Самообладание 1 3 
I.2.6. Качества человека 1 1 
I.3. Модуль 3. Мои нравственно-волевые 

свойства личности 
9 16 
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Окончание таблицы 13 

 

№ Наименование занятия 
Кол-во занятий 

комбиниро-
ванные 

практиче-
ские 

I.3.1. Заботливость 1  
I.3.2. Сдержанность 1 1 
I.3.3. Уверенность в себе 1  
I.3.4. Честность и справедливость 1 1 
I.3.5. Оптимизм 1  
I.3.6. Целенаправленность 1 1 
I.3.7. Инициативность и добросовестность  1  
I.3.8. Настойчивость 1 1 
I.3.9. Моделирование себя, своих отношений с 

другими, своей бедующей жизни 
1 2 

 всего 46 часов 
II. Блок II. Семья и ее традиции 4 9 
II.1. Знакомство  1 
II.2. Роль семьи в процессе воспитания ребенка 1  
II.3. Психофизиологические и полоролевые 

различия детей 
1 2 

II.4. Мои проблемы – проблемы семьи 1 3 
II.5. Моделирование отношений в семье 1 2 
II.6. Неразлучные друзья взрослые и дети   1 
 всего 13 часов 
III. Блок III. Искусство воспитания 3 3 
III.1 Искусство воспитания на основе общече-

ловеческих ценностей 
1  

III.2 Профилактика наркомании 1 1 
III.3 Практическая подготовка учителей рабо-

тающих по программе  
1 2 

 всего 6 
 Итого 65 часов 

 

В ходе психолого-педагогического эксперимента было отмече-

но, что детям независимо от возраста больше нравятся занятия мо-

дуля  «Тайна  моего  Я».  Скорей  всего, это  происходит  потому,  что 

детям интересно познать сущность человеческого бытия, категории 

добра и зла, осмыслить свое предназначение.  
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Сложнее  шла  работа  по  модулю  «Я  такой»,  причем  на  тех  за-

нятиях,  где  ребенку  надо  было  проанализировать  себя,  свои  воз-

можности. Это происходит по нескольким причинам: 

1. Противоречие самооценки и оценки родителей. У всех детей 

автопортреты нарисованы яркими красками с прорисовкой мелких 

деталей,  что  свидетельствует  об  адекватной  самооценке  детей, 

любви к себе. Только 6,66 % детей 8–9 лет и 10,87 % третьеклассни-

ков  нарисовали  себя  небрежно,  некрасиво,  объяснив  это  тем,  что  у 

них либо плохое настроение, либо мама считает их непослушными.  

При  сравнении  данных  результатов  индивидуальных  характе-

ристик  детей  своими с  родителями  у  33,3 %  второклассников  и 

третьеклассников  наблюдается  низкая самооценка  и  своих  воз-

можностей.  

2.  Дети  не  умеют  адекватно  оценивать  себя  и  свои  возможно-

сти они либо завышают, либо занижают их.  

Домашнее задание добросовестнее выполняли во втором клас-

се, при активном участии родителей.  

На наш взгляд, интерпретация результатов домашнего задания 

дает  богатый  материал  для  полной  характеристики  детей  и  их  по-

ступков.  Так, результаты  домашнего  задания  к  занятию  «Земля – 

наш  дом»  позволило  нам  выделить уровни взаимоотношений,  су-

ществующие внутри семьи, традиции семейного воспитания: 

1) доброжелательные,  уважительные  отношения  между  чле-

нами семьи у 50 % детей 8–10 лет. Об этом свидетельствуют такие 

девизы, как «Наша дружная семья – мама, папа, брат и я», «Вместе 

дружно, врозь – скучно», «Уважай старых – помогай малым, люби 

себя» и т. д.  

2) агрессивность к окружающим у 13,3 % у второклассников и 

15,2 % у третьеклассников: «Как ты – так и я», «Сила, слово и все в 

порядке».  

3) замкнутость, необщительность – 10 % во втором и 10,8 % в 

третье классе: «Мой дом, моя крепость», «Моя хата с краю, ничего 

не знаю» и т. д.  
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4) уважение  и поощрение творческой  деятельности у  16,6 % 

детей 8–9 лет и 10,8 % детей 9–10 лет. «Трудиться, трудиться и еще 

раз трудиться», «Золотые руки, доброе сердце», «Умная голова ра-

боту придумает» и т. д.  

5) обоготворение ребенка у 10,1 % второклассников и 13,2 % у 

третьеклассников. «Лучшее детям», «Заботу, ласку и любовь дари-

те детям и цветам».  

Таким  образом,  занятия  по  формированию  социально-

приемлемого  поведения  у  детей  начальных  классов  дает  разнооб-

разный материал для диагностики и коррекции развития ребенка и 

его поведения, а также внутрисемейных взаимоотношений.  

Для реализации программы по блоку «Семья и ее традиции» в 

школах  был  организован  клуб  для  родителей  на  базе  эксперимен-

тальных  классов. Занятия проводились  один  раз  в  неделю. В ходе 

проведения  эксперимента  нами  было  отмечено,  что  больше  роди-

телей посещает практические занятия, чем занятия комбинирован-

ного  типа. Наиболее  популярными  были  темы: «Мои  проблемы – 

проблемы  семьи»  и  «Моделирование  отношений  в  семье». Следо-

вательно,  основной  формой  работы с  родителями  должны  быть 

практические и тренинговые занятия, формирующие навыки само-

реализации и взаимоотношения с партнерами по общению.  

Данная  программа  позволяет  сформировать  нравственные 

убеждения,  навыки  саморегуляции  и  некоторые  нравственно-

волевые  свойства  личности  у  школьников. Наличие  нравственных 

убеждений,  совершение  нравственных  поступков  говорит  о  том, 

что человек способен не только к самостоятельным решениям, но и 

к творческой деятельности, доведению принятых решений до прак-

тического результата.  

Навыки  саморегуляции помогают  целенаправленно  идти  к  на-

меченной  цели, регулируют взаимоотношения  между  людьми,  об-

легчают «проживания» кризисных ситуаций.  

Вышеперечисленные  компоненты,  а  также  знания  о  себе,  о 

своих  возможностях  и  способностях,  позитивное  принятие  себя  



 

113 

 

позволяет  сформировать  установку  на  здоровый  образ  жизни. Ус-

тановку, способствующую тому, что в различных обстоятельствах 

человек активно выступает с определенных нравственных позиций, 

не только осознавая эти обстоятельства, но  и переживая  их и реа-

гируя на них каким-либо адекватным действием.  

 

 

3.3. Результаты формирования эмоционально-волевых 

свойств личности у детей начальной школы  

 

Перед  проведением  педагогического  эксперимента  все  испы-

туемые  были  поделены  на  экспериментальные  и  контрольные 

группы. Во  втором  классе  (8–9  лет)  в экспериментальной  группе 

было 14 мальчиков и 16 девочек, а в контрольной – поровну. Всего 

60  человек. В  третьем  классе (9–10  лет)  в экспериментальных  и 

контрольных  группах было  по  21  мальчику  и  25  девочек.  

Всего 92 человека. Психолого-педагогический эксперимент прово-

дили  с  одним  вторым  классом  и  двумя  третьими. У  всех  детей, 

участвующих  в  исследовании, был  выявлен  одинаковый  уровень 

развития нравственно-волевых свойств личности.  

В  ходе  психолого-педагогического  эксперимента  отслежива-

лись особенности  формирования  нравственно-волевых  свойств 

личности; выявлялись оптимальные формы и условия работы с ни-

ми. Для  определения  результативности  работы использовались  те 

же  тесты,  что  и  в  констатирующем  эксперименте  как  в  экспери-

ментальных, так и контрольных группах. Анализ результатов пока-

зал, что материал, даваемый детям в ходе реализации программы и 

в  соответствии  с  предложенным  алгоритмом  действий,  дает  поло-

жительные результаты.  

Результаты,  полученные  в  ходе  психолого-педагогического 

эксперимента, отображены в таблицах. Данные контрольных групп 

не  приведены здесь,  так  как  у детей,  входящих  в  эти  группы,  не 
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произошли  сдвиги  в  развитии  нравственно-волевых  свойств  на 

значимом уровне.  

Из  таблицы  14 видно,  что  при  формировании ответственно-

сти в  ходе  педагогического  эксперимента  были  достигнуты  сле-

дующие результаты.  

У девочек не зависимо от возраста данное свойство формиру-

ется лучше, чем у мальчиков (Р ≤ 0,01 во втором классе и Р ≤ 0,05 в 

третьем). Причем овладение данным свойством идет через осозна-

ние. На  формирование  такой  закономерности могут оказывать 

влияние игры, в которые играют дети, требования, предъявляемые 

к ним со стороны взрослых.  

 

Таблица 14 

 

Гендерные и возрастные различия сформированности  

ответственности в экспериментальных группах 

 
 2 класс (8–9 лет) 3 класс (9–10 лет) 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 
До 
экс-та 

После 
экс-та 

До 
экс-та 

После 
экс-та 

До 
экс-та 

После 
экс-та  

До 
экс-та 

После 
экс-та 

x̅ 20,92 26,10 19,56 35,84 20,38 29,78 21,9 26,44 
Max 31 41 31 41 41 41 40,5 41 
Min 10 15,5 10 11 15 11 10 15,5 
δ 6,28 7,63 6,05 8,64 6,95 8,02 7,82 6,53 
CV 30,01 29,25 30,93 24,12 34,10 26,93 35,71 24,72 
n 14 14 16 16 21 21 25 25 
 t=1,96 t=6,17 t=3,92 t=2,22 

 

В контрольных группах заметен спад в развитии ответственности у 

мальчиков и небольшой подъем в развитии данного свойства у девочек.  

Следовательно,  без  специально  проводимой  работы  ответствен-

ность не развивается у детей. Отсутствие данного свойства приводит к 

тому,  что  дети  пытаются  переложить  ответственность  за  свою  жизнь 

на  плечи  родителей  и  в  результате  теряют  интерес  к  жизни  и  могут  
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начать  употреблять  наркотики.  Поэтому  необходимо  проводить  целе-

направленную работу по формированию данного свойства.  

Непосредственно занятия  по  развитию уверенности в  про-

грамме не были предусмотрены, но весь ход работы способствовал 

формированию данного свойства у детей. Благодаря этому свойст-

ву  у  ребенка  формируется  адекватная самооценка  и  оценка своих 

возможностей,  а  значит, и  правильно  строится  деятельность,  на-

правленная  на  реализацию  творческих  потенциалов  и  достижение 

высоких результатов.  

 

Таблица 15 

 

Гендерные и возрастные различия сформированности уверенности 

в экспериментальных группах 

 

 

2 класс (8–9 лет) 3 класс (9–10 лет) 
Мальчики Девочки Мальчики Девочки 
До 
экс-та 

После 
экс-та 

До 
экс-та 

После 
экс-та 

До 
экс-та 

После 
экс-та 

До 
экс-та 

После 
экс-та 

x̅ 14,15 19,78 14,18 14,71 15,11 16,80 16,72 20,74 
Max 21 36 21 26 26 40,5 21 36 
Min 6 11 10 11 10 11 10 15 
δ 4,49 7,48 3,17 4,32 4,27 7,88 2,82 5,38 
CV 31,73 37,84 22,35 29,38 28,32 6,95 16,86 25,29 
n 14 14 16 16 21 21 25 25 
 t=2,41 t=0,39 t=0,91 t=3,31 

 

Из  таблицы  15  видно,  что  в  экспериментальных  группах  уро-

вень  уверенности  у  детей  растет  (Р  ≤ 0,05). Особенно это заметно 

во втором классе у мальчиков (t = 2,41) и девочек (t = 3,31). Стати-

стически  значимая  разница  превышает  0,05.  Следовательно,  пред-

ложенная  нами  методика  может  способствовать  получению  поло-

жительных  результатов  в  процессе  формирования  уверенности  у 

детей.  
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В  ходе  констатирующего  эксперимента  было  отмечено,  что 

самообладание лучше  развито  у  мальчиков. Эта  тенденция  сохра-

нилась и после психолого-педагогического эксперимента.  

Как  видно  из  таблицы  16,  в  экспериментальных группах  про-

изошел  большой скачок и  в  развитии  самообладания,  причем  при 

сравнении коэффициента вариативности, например, у девочек вто-

рого класса до эксперимента CV = 105, а после CV = 49. Из этого 

следует, что уровень развития детей стал выше и нет большой раз-

ницы вариативности данного признака, что свидетельствует о рав-

ной степени усвоенности материала.  

При  сравнении  среднеарифметического  балла видно,  что  во 

втором  классе  самообладание  лучше  формируется  у  мальчиков, 

чем у девочек, а в третьем классе наоборот (Р ≤ 0,01).  

 

Таблица 16 

 

Гендерные и возрастные различия сформированности  

самообладания в экспериментальных группах 

 
 2 класс (8–9 лет) 3 класс (9–10 лет) 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 
До 
экс-та 

После 
экс-та 

До 
экс-та 

После 
экс-та 

До 
экс-та 

После 
экс-та 

До 
экс-та 

После 
экс-та 

x̅ 0,75 2,21 0,40 1,43 1,26 2,04 1,72 2,46 
Max 1,5 3 1,5 3 3 3 3 3 
Min 0 1 0 0,5 0 1 0 1 
δ 0,43 0,58 0,42 0,70 0,79 0,52 0,76 0,50 
CV 57,33 26,24 105 48,95 62,69 25,49 44,18 20,32 
n 14 14 16 16 21 21 25 25 
 t=7,69 t=5,08 t=3,75 t=3,0 

 

Таким  образом,  на  формирование  данного  свойства  оказывает 

влияние  пол  и  возраст  ребенка. Во  2  классе  самообладанием  лучше 

проявляется  у  мальчиков,  в  3  классе  девочки  достигают  такого  же 

уровня, что и противоположный пол. На особенности развития данного 
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свойства оказывает влияние весь процесс воспитания детей. С детства 

мальчикам  говорят,  что  они  мужчины,  поэтому  им  нельзя  плакать, 

кричать и т. д., при воспитании девочек на это мало обращают внима-

ния.  Поэтому  при  воспитании  детей  необходимо  уделять  внимание 

формированию навыков регуляции своего поведения и эмоций.  

Данные  контрольных  групп  показывают,  что  без  специально 

организованной деятельности самообладание фактически не разви-

вается. Следовательно, для формирования данного свойства нужны 

знания детей, пример родителей и упражнения, обучающие и пере-

водящие  его  в  привычку  ребенка. К тому  же  для  получения  наи-

высших  результатов  необходимо  начинать  работу  по  формирова-

нию самообладания с 8 лет и раньше.  

Таким образом, для получения положительных результатов по 

формированию свойств личности, выражающих отношение детей к 

себе, необходимо пересмотреть условия воспитания. Работа долж-

на идти с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. Ре-

зультаты  исследования  показали,  что  самообладание  лучше  фор-

мируется в 8 лет, а ответственность с 9. Уверенность формируется 

на протяжении всего детства.  

На  процесс  развития  вышепричисленных  свойств  оказывает 

влияние формирование честности.  

В ходе проведенного нами эксперимента было отмечено, что 

на контрольном этапе честность лучше была сформирована у де-

вочек, после формирующего эксперимента, наоборот – у мальчи-

ков.  Во  втором  классе  t = 3,77  (Р ≤ 0,01)  и  в  третьем  классе  

t = 3,65 (Р ≤ 0,01).  

Следовательно, на развитие честности влияет возраст ребенка: 

чем старше, тем более высокий уровень сформированности данно-

го  свойства,  а  также  условия,  в  которых  происходит  процесс  вос-

питания.  
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Таблица 17 

 

Гендерные и возрастные различия сформированности честности  

в экспериментальных группах 

 
 2 класс (8–9 лет) 3 класс (9–10 лет) 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 
До 
экс-та 

После 
экс-та 

До 
экс-та 

После 
экс-та 

До 
экс-та 

После 
экс-та 

До 
экс-та 

После 
экс-та 

x̅ 13,17 22,71 15,28 17,21 13,78 20,59 15,72 19,62 
Max 20 41 21 26 21 41 21 30,5 
Min 10 11 10 10 10 11 10 10 
δ 2,99 8,98 3,17 4,61 2,94 8,02 2,82 5,25 
CV 22,70 39,54 20,74 26,78 21,33 38,95 17,93 26,75 
n 14 14 16 16 21 21 25 25 
 t=3,77 t=1,38 t=3,65 t=3,27 

 

Таблица 18 

 

Гендерные и возрастные различия сформированности  

целенаправленности в экспериментальных группах 

 
 2 класс (8–9 лет) 3 класс (9–10 лет) 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 
До 
экс-та 

После 
экс-та 

До 
экс-та 

После 
экс-та 

До 
экс-та 

После 
экс-та 

До 
экс-та 

После 
экс-та 

x̅ 16,75 24,46 13,68 18,81 15,69 23,35 15,46 20,22 
Max 21 41 20,5 41 21 40,5 21 41 
Min 10 16 10 15,5 10 15,5 10 16 
δ 3,29 7,33 3,02 7,34 2,94 6,68 2,82 6,41 
CV 19,64 29,96 22,07 39,02 18,74 28,60 18,24 31,70 
n 14 14 16 16 21 21 25 25 
 t=3,59 t=4,21 t=4,87 t=3,40 

 

В  таблице  18  представлены  результаты  по  формированию це-

ленаправленности, полученные  в  ходе  психолого-педагогической 

работы.  В  процессе  реализации  познавательно-разъяснительной 

программы  по  формированию  социально-приемлемого  поведения 
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произошли  статистически  значимые  сдвиги  в  проявлении  целена-

правленности как у девочек, так и у мальчиков (Р ≤ 0, 01).  

В контрольных группах особых изменений не произошло, кро-

ме девочек 9–10 лет. Вероятно, на формирование данного свойства 

оказывает влияние пол и возраст детей. Разработанный нами мате-

риал  позволяет  скорректировать  развитие  денного  свойства  у 

мальчиков, способствуя развитию мужских качеств.  

Данные  таблицы  19 показывают,  что  в  ходе  психолого-

педагогического  эксперимента  произошли  положительные  сдвиги 

в формировании настойчивости. Данное свойство лучше воспиты-

вается у девочек, в возрасте 8–9 лет (t = 4,54 > t = 3,11). У мальчи-

ков заметна тенденция к формированию высокого уровня развития 

настойчивости  в  зависимости  от  возраста. В  контрольной  группе 

уровень проявления данного свойства не изменился.  

 

Таблица 19 

 

Гендерные и возрастные различия сформированности  

настойчивости в экспериментальных группах 
 

 2 класс (8–9 лет) 3 класс (9–10 лет) 
Мальчики Девочки Мальчики Девочки 
До 
экс-та 

После 
экс-та 

До 
экс-та 

После 
экс-та  

До 
экс-та 

После 
экс-та 

До 
экс-та 

После 
экс-та 

x̅ 9,96 15,12 11,03 17,34 9,76 14,38 13,56 18,48 
Max 20,5 25,5 21 25,5 20 25 21 40 
Min 6 10 6 10,5 6 10,5 10 11 
δ 4,34 4,64 4,24 4,24 3,74 3,83 2,82 7,37 
CV 43,58 30,69 37,52 24,45 38,35 26,63 20,80 39,88 
n 14 14 16 16 21 21 25 25 
 t=3,03 t=4,54 t=3,95 t=3,11 

 

Следовательно, настойчивость лучше формируется к 10 годам. 

При специально организованных условиях воспитания можно дос-

тичь положительного роста данного свойства у мальчиков. 
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Анализируя  результаты  экспериментальных  и  контрольных 

групп  по  формированию добросовестности (таблица  20), можно 

заметить, что разница между двумя группами возросла почти в два, 

а в некоторых случаях в пять раз.  

 

Таблица 20 

 

Гендерные и возрастные различия сформированности  

добросовестности в экспериментальных группах 

 
 2 класс (8–9 лет) 3 класс (9–10 лет) 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 
До 
экс-та 

После 
экс-та 

До 
экс-та 

После 
экс-та 

До 
экс-та 

После 
экс-та 

До 
экс-та 

После 
экс-та 

x̅ 0,71 1,2 1,25 1,71 1,97 1,97 1,4 2,28 
Max 3 3 3 3 3 3 3 3 
Min 0 1 0 0,5 0 1 0 1,5 
δ 0,79 0,58 0,76 0,70 0,79 0,52 0,76 0,38 
CV 100 48 60 58 64 26 54 16 
n 14 14 16 16 21 21 25 25 
 t=1,88 t=1,73 t=0 t=5,23 

 

На  протяжении  всего  эксперимента  добросовестность была 

больше развита  у женского пола,  к тому же в третьем классе поя-

вилось  различие  на  статистически  значимом  уровне  (t =  5,23;  

Р  ≤ 0,001). В  контрольных  группах  уровень  развития  остался  на 

прежнем уровне.  

Результаты  по  формированию  добросовестности  у  девочек-

третьеклассниц  в  экспериментальных  и  контрольных  группах  го-

ворят о том, что без контроля со стороны взрослых и несформиро-

ваности осознанного подхода к данному свойству личности у детей 

возможна  даже его регрессия. Следовательно,  формирование  доб-

росовестности лучше всего начинать с 8 лет и раньше с использо-

ванием разработанной нами программы. 
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Сопоставляя  данные  исходного  состояния развития инициатив-

ности с  результатами,  полученными  в  ходе  психолого-

педагогического  эксперимента (таблица  21) видно, что у мальчиков 

среднеарифметический балл вырос от 21,42 до 26,75 во втором клас-

се и от 18,38 до 21,92 в третьем (Р ≤ 0,05). У девочек: во втором клас-

се x̅1=20,18 < x̅2 =25,2 (Р ≤ 0,05), в третьем классе x̅1=07 < x̅2 = 1,34 

(Р  ≤ 0,05). Причем,  во  втором  классе  у  мальчиков  инициативность 

формируется лучше, чем у девочек, а в третьем классе у девочек уро-

вень проявления инициативности стал выше, чем у мальчиков.  

 

Таблица 21 

 

Результаты психолого-педагогического эксперимента  

по формированию инициативности в экспериментальных группах 

 

 2 класс (8–9 лет) 3 класс (9–10 лет) 
Мальчики Девочки Мальчики Девочки 
До 
экс-та 

После 
экс-та 

До 
экс-та 

После 
экс-та 

До 
экс-та 

После 
экс-та 

До 
экс-та 

После 
экс-та 

x̅ 21,42 26,75 20,18 25,27 18,38 21,92 18,34 25,34 
Max 26 30,5 25,5 31 25,5 35,5 26 41 
Min 10 10,5 10 11 10 11 10 11 
δ 4,79 5,98 4,46 5,76 4,14 6,48 4,07 7,69 
CV 22,36 22,38 22,10 22,79 22,52 29,56 22,19 30,35 
n 14 14 16 16 21 21 25 25 
 t=2,60 t=2,76 t=2,11 t=4,02 

 

Сравнение по CV показали, что у второклассников коэффициент 

вариативности вырос, поэтому рост среднего арифметического балла 

был достигнут за счет увеличения разрыва между детьми высокого и 

низкого  уровней.  У  третьеклассников  коэффициент  вариативности 

становится ниже. Следовательно, у детей произошло осмысление и 

формирование навыка применения инициативности на практике.  

Вероятно, возраст  9–10  лет  наиболее  благоприятен  для  разви-

тия  инициативности. При  проведении  соответствующей  работы  и 
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пересмотрении  требований  общества  к  творческой  деятельности 

можно достичь высоких результатов у детей обоих полов.  

Для получения высоких результатов по формированию свойств 

личности,  выражающих  отношение ребенка  к  труду  (целенаправ-

ленность,  настойчивость,  добросовестность,  инициативность),  не-

обходимы  специальные  условия,  включающие  в  себя  как  теорети-

ческие,  так  и  практические  знания. При  формировании  данных 

свойств  необходимо  учитывать  возрастные  возможности  ребенка. 

Так, добросовестность  лучше  формировать с 8 лет,  а  целенаправ-

ленность, настойчивость, инициативность – с 9 лет.  

Разработанный нами материал позволяет скорректировать раз-

витие  целенаправленности,  настойчивости  у  мальчиков,  и  тем  са-

мым способствуя развитию мужских качеств.  

Следующую  группу  свойств,  активно  влияющих  на  формиро-

вание  социально-приемлемого  поведения,  составляют:  справедли-

вость, внимание к людям (или заботливость), сдержанность, выра-

жающие отношения к другим членам общества.  

В таблице 22 приведены данные формирования справедливости 

в  ходе проведения  психолого-педагогической  работы. Анализ  таб-

личных  данных  показывает,  что  в  ходе экспериментальной  работы 

произошли  положительные  изменения  в  развитии  справедливости. 

Различия  между  первичными  и  конечными  результатами значимы.  

Р  ≤  0,05  во  втором  классе  и  Р  ≤ 0,01  в  третьем. Сохранилась  та  же 

тенденция,  что  и  в  констатирующем  эксперименте: у  девочек  спра-

ведливость  сформирована  ниже,  чем  у  мальчиков. Скорей  всего, на 

формирование справедливости могут влиять игры, в которые играют 

дети. Мальчики  больше  играют  в  подвижные,  коллективные  игры, 

где  надо  соблюдать  правила,  вести  судейство,  соблюдать  очеред-

ность и т. д.  
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Таблица 22 

 

Гендерные и возрастные различия сформированности  

справедливости в экспериментальных группах 

 
 2 класс (8–9 лет) 3 класс (9–10 лет) 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 
До 
экс-та 

После 
экс-та 

До 
экс-та 

После 
экс-та 

До 
экс-та 

После 
экс-та 

До 
экс-та 

После 
экс-та 

x̅ 13,32 17,32 9,87 11,25 11,7 16,42 8,60 13,40 
Max 21 26 20,5 25,5 20,5 30 20,5 25,5 
Min 6 11 6 10 6 10 6 10 
δ 4,67 4,39 4,17 4,46 3,87 5,34 3,71 97 
CV 35,06 25,34 42,33 29,29 33,13 32,56 43,23 29,65 
n 14 14 16 16 21 21 25 25 
 t=2,33 t=2,72 t=3,28 t=4,11 

 

В  контрольных  группах уровень  развития  справедливости  ос-

тался  на  том  же  уровне,  что  и  до  начала  эксперимента. Сопостав-

ление результатов экспериментальных и контрольных групп пока-

зали, что более чем в четыре раза увеличилась разница между ни-

ми. Это  позволяет  сделать  предположение,  что  педагогический 

эксперимент  способствует  развитию  данного  свойства  личности. 

Причем у мальчиков на протяжении всего эксперимента наблюда-

ется более высокий уровень развития справедливости.  

Существенных  изменений  в  процессе  формирования внимания  к 

людям не произошло. Сохранились те же закономерности, что и в на-

чале эксперимента. Данное нравственное качество больше присуще и 

чаще проявляется на практике у мальчиков девяти лет, чем у девочек. 

Об этом же свидетельствуют и результаты в контрольной группе.  

Можно предположить, что внимание к людям не формируется 

в короткий временной отрезок. Для получения положительных ре-

зультатов  формирования  данного  свойства  личности  необходимы 

знания и опыт по применению их в жизни, пример родителей.  
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Из  анализа  таблицы 23 видно,  что  после  проведения  психоло-

го-педагогического эксперимента  уровень проявления сдержанно-

сти вырос. Причем  различия между  первоначальным  и  конечным 

результатом статистически значимы у всех детей (Р ≤ 0,05), кроме 

мальчиков  второго  класса. Следовательно,  методы,  используемые 

нами  в  программе  по  формированию  социально-приемлемого  по-

ведения, дают положительный результат.  

Работу по формированию сдержанности, необходимо начинать 

с детьми второго класса, так как к 9 годам у них уже сформирова-

ны  некоторые  знания  и  навыки  сдерживания  своих  эмоций. В  бо-

лее  старшем  возрасте,  основываясь  на знаниях,  полученных во 

втором классе, лучше формировать осознанный подход к примене-

нию данного свойства, который затем перерастет в привычку.  

В предыдущих главах было отмечено, что сдержанность явля-

ется не только самостоятельным свойством личности, но и состав-

ной  частью  самообладания,  поэтому  мы  так  же  выяснили, как  ре-

зультаты сдержанности влияют на формирование самообладания.  

 

Таблица 23 

 

Гендерные и возрастные различия сформированности  

сдержанности в экспериментальных группах 

 
 2 класс (8–9 лет) 3 класс (9–10 лет) 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 
До 
экс-та 

После 
экс-та 

До 
экс-та 

После 
экс-та 

До 
экс-та  

После 
экс-та 

До 
экс-та 

После 
экс-та 

x̅ 16,96 20,57 18,34 23,46 22,85 27,0 23,80 28,08 
Max 30,5 41 30,5 41 31 41 36 41 
Min 10 15 10 15,5 10 15,5 10 16 
δ 6,73 7,78 5,90 7,63 5,61 6,81 6,66 6,41 
CV 36,18 37,82 32,01 32,52 24,55 25,22 27,98 22,82 
n 14 14 16 16 21 21 25 25 
 t=1,27 t=2,08 t=2,18 t=2,31 
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Сопоставляя  данные  таблиц  18  и 25,  можно  отметить,  что  у 

мальчиков  второго  класса  сдержанность  развита хуже, чем у дру-

гих детей (t = 1,27), в то же время у них самый высокий показатель 

овладения  навыками  самообладания (t  = 7,69). Можно  предполо-

жить, что мальчикам 8–9 лет сложно управлять своими эмоциями, 

в то же время умения регулировать свои взаимоотношения, дела и 

поступки у них формируются лучше.  

Следовательно,  на  процесс  формирования  самообладания 

влияет  уровень  развития  сдержанности:  чем  слабее  сдержанность, 

тем больше затрат уходит на овладения навыками самообладания.  

Таким  образом,  процесс  формирования  самообладания  можно 

начинать  с 9 лет,  причем  с  развития  сдержанности. Оно  должно 

быть осознано ребенком и контролироваться его нравственностью.  

Результаты,  полученные  в  третьей  группе, показали,  что  про-

цесс  формирование  свойств  личности,  выражающих  отношение  к 

другим  людям,  носит  длительный  характер. Для  получения  поло-

жительных  результатов  работа  должна  быть  систематической  и 

включать в себя практические занятия, необходимые для формиро-

вания  привычки  вести  себя  так,  а  не  иначе. В  ходе  психолого-

педагогического эксперимента было отмечено, что работу по форми-

рованию  справедливости,  внимания  к  людям,  сдержанности, можно 

начинать с девяти лет, когда у ребенка уже развиты некоторые навы-

ки саморегуляции и представления о нравственном поведении.  

Итак,  данное  исследование  особенностей  формирования  нрав-

ственно-волевых свойств личности показало: 

• свойства  личности:  добросовестность,  сдержанность,  само-

обладание лучше формируются у детей 8 лет и раньше;  

• инициативность,  целенаправленность,  настойчивость,  ответ-

ственность успешнее развивается у 9-летних детей; 

• внимание  к  людям,  доброта,  уверенность  воспитывается  на 

протяжении длительного времени; 

• ответственность за свои дела и поступки лучше формируют-

ся у девочек, а справедливость – у мальчиков; 
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• разработанные занятия позволяют скорректировать развитие 

волевых свойств у мальчиков, и тем самым способствуют развитию 

их по мужскому типу.  

Таким  образом,  основы  ядра  личности,  способствующие  фор-

мированию  социально-приемлемого поведения,  начинают  воспи-

тываться с детства. Девять лет оптимальный возраст для получения 

высоких  результатов  в  воспитании  нравственно-волевых  свойств 

личности, так как в этот период происходит переход мышления от 

наглядно-действенного  и  элементарного  образного  к  словесно-

логическому на уровне конкретных понятий. К 10 годам формиру-

ется умение давать абстрактные определения словам, следователь-

но,  можно  успешно  формировать  понятия  абстрактного  характера 

– морали и нравственности. В этот период происходят изменения и 

в  развитие  саморегуляции,  произвольности  поведения,  рефлексии, 

воли. Дети научаются делать то, что надо, а не то, что хотелось бы, 

обучаются  в  определенной  степени  управлять  своим  поведением, 

учатся  осознавать  то,  что  они  делают и  аргументировать,  обосно-

вывать  свою  деятельность. Формируется  внутренний  план  дея-

тельности,  самооценка  и  уверенность  в  себе  как  важнейшие  осо-

бенности теоретического сознания и практической деятельности.  

Для  выявления  степени  сформированности  навыков  социаль-

но-приемлемого поведения с детьми повторно проводился тест Ро-

зенцвейга. Результаты отображены в таблице 24. Для определения 

достоверности  разности  показателей  использовались  таблицы  

Е. П. Ноткина (1965). В ходе психолого-педагогического  экспери-

мента  в  экспериментальных  группах  произошли  значительные  из-

менения, в контрольных – результаты остались без изменений.  

Как  видно  из  таблицы  24  уровень  агрессивного  поведения 

снижается,  причем,  чем  младше  дети,  тем  легче  им  отказаться  от 

агрессии, злости, показного поведения. У третьеклассников остает-

ся  тенденция  к  агрессивному  поведению,  особенно  в  ситуациях, 

касающихся  взаимоотношения  со  сверстниками.  У  детей  8–9  лет 

легче  формируется  ответственность  за  сложившиеся  ситуации,  
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навыки  нахождения  альтернативных  решений  в  рамках  социаль-

ных норм.  

 

Таблица 24 

 

Результаты проявления поведения в разных ситуациях детьми  

экспериментальных групп по тесту Розенцвейга, % 

 
Во вторых классах 

№ 
картин 

До эксперимента После эксперимента 
а б в г д а б в г д 

58 56,7 43,3 - - - 23,3* 20 - 56,7* - 
60 40,0 46,7 13,3 - - - 40 - 60* - 
63 25,0 25,0 18,7 31,3 - - 12,5 12,5 31,3 43,7* 
66 90,0 10,0 - - - 23,3 10,0 10,0  56,7* - 
67 30,0 - 70,0 - - 16,7 13,3 - 50* 20 
71 - 83,3 16,7 - - - 16,7* - 83,3* - 
72 20,0 40,0 26,7 13,3 - 13,3 20,0 - 26,7 40,0* 
74 64,3 35,1 - - - 14,2* 21,4 - 21,4 42,8* 
76 6,7 73,3 20,0 - - - 20,0* 6,7 - 73,3* 
77 6. 7 30,0 36,7 26,7 - - 30,0 20,0 33,4 16,6 
78 20,0 50,0 30,0 - - - 20,0* 20,0 50,0* 10,0 

В третьих классах 
№ 
картин 

До эксперимента После эксперимента 
а б в г д а б в г д 

58 15,2 69,5 8,7 - 6,5 10,8 47,8 - 34,7* 6,5 
60 34,8 65,2 - - - 34,8 26,0 - 39,1 - 
63 100 - - - - 44,0* - - 56,0* - 
66 50,0 50,0 - - - 39,1 21,7* - 39,2* - 
67 28,3 32,6 39,1 - - 28,3 10,8* 15,2 30,4* 15,2 
71 - 43,5 - 56,5 - - 43,5 - 56,6 - 
72 21,7 10,8 43,4 23,9 - 10,8 - 21,7 43,4* 23,9* 
74 100 - - - - 42,8* - - 47,6* 9,5 
76 - 50,0 50,0 - - - 10,8* 32,8 28,2* 28,2* 
77 21,7 50,0 21,7 6,5 - - 21,7 6,5* 21,7* 50,0* 
78 21,7 50,0 28,3 - - 21,7 21,7* 6,5* 50,0* - 

 

Примечание:  * – разность,  достижение  которой  означает,  что 

превышение одного показателя над другим не случайно.  
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Как во втором, так и в третьем классе большинство детей нау-

чились спокойно реагировать на сложившеюся ситуацию, анализи-

ровать действия, приведшие к ней. 

Таким  образом,  разработанная  нами  методика  позволяет  фор-

мировать  навыки  социально-приемлемого  поведения  у  детей 

младших  классов. Причем  у  второклассников  они  формируются 

более успешней.  

Для  выявления  уровня  сформированности  навыка  противо-

стояния давлению окружающей социальной среды, которая может 

явиться  причиной  асоциального  поведения,  детям  предлагалось 

решить проблемные ситуации (приложение 9).  

Максимальное количество баллов, возможные получить за от-

веты  – 18,  это соответствует  высокому  уровню  развития  навыков 

здорового образа жизни и свидетельствует о том, что ребенок уме-

ет противостоять давлению окружающей среды.  

12  баллов соответствует  среднему  уровню  развития  социально-

приемлемого поведения у ребенка сформированы знания о здоровом 

образе жизни, но не всегда на практике он их может применить.  

6 баллов  соответствует  низкому  уровню  развития  социально-

приемлемого  поведения,  ребенок  не  умеет  сопротивляться  давле-

нию  окружающей  среды,  слабо  развита  эмоционально-волевая 

сфера. Анализ результатов опроса представлен в таблице 25.  

Как видно из таблицы, в экспериментальных группах второго и 

третьего класса сформировались навыки противостояния давлению 

окружающей среды, уровень развития чуть ниже высшего. Во вто-

ром  классе  Р  ≤ 0,01,  в  третьем  Р  ≤ 0,05.  Следовательно,  методика 

по  формированию  социально-приемлемого  поведения  дает  поло-

жительный  результат.  Лучше  всего  начинать  формирование  навы-

ков  здорового  образа  жизни,  являющихся  основой  социально-

приемлемого поведения, с 8 лет. Так как у детей этого возраста еще 

слабо сформированы стереотипы асоциального поведения.  
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Таблица 25 

 

Результаты формирования психологического иммунитета про-

тив наркотиков в экспериментальных и контрольных группах 

 
 8–9 лет 9–10 лет 

эксперимент контрольная эксперимент контрольная 
x̅ 15,16 11,6 14,58 11,67 
Max 18 18 18 18 
Min 6 6 6 6 

δ 2,93 2,93 6,24 5,37 
CV,% 19,32 25,25 42,79 46,0 
n 30 30 46 46 
 t = 4,70 t = 2,23 

 

В  целом  на основе  результатов  психолого-педагогического 

эксперимента можно сделать следующие выводы: 

1) 88 % детей этого возраста уже попробовали алкогольные на-

питки, 75 % детей 8 лет не знают, что такое здоровье, здоровый образ 

жизни,  полезные  и  вредные  привычки. Всё это  свидетельствует  о 

наркогенном заражение окружающей среды ребенка и низком уровне 

знаний  о  здоровом  образе  жизни. Таким  образом,  у  детей 8–9 лет 

слабо сформированы  представления о полезных  привычках, способ-

ствующих формированию здорового образа жизни, а следовательно, 

навыка противостояния асоциальному поведению; 

2) большинство  родителей  оценивают  проявления  нравствен-

но-волевых свойств личности у своих детей очень низко, предъяв-

ляют  им  требования,  не  соответствующие  возрастно-

психологическим особенностям. В результате у детей сформирован 

низкий уровень самооценки и уверенности в себе и в своих силах;  

3) с возрастом ребенка снижается уровень включенности семьи 

в процесс воспитания. Приблизительно 50 % детей разного возраста 

в  свободное  время  предоставлены  сами  себе. Чем  старше  ребенок, 

тем  более  пассивные  виды  совместного  времяпрепровождения  
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избирают родители и меньше следят за их здоровьем. При условии 

несформированных  нравственно-волевых  свойств  личности  и  на-

выков здорового образа жизни, при попустительстве семьи у детей 

может быть сформировано асоциальное поведение;  

4) у  наркозависимых  подростков  плохо  сформированы  такие 

свойства  личности, как  настойчивость,  оптимистичность,  ответст-

венность, целеустремленность, уверенность в себе, доброта. Окру-

жающая ребенка микросреда в лице родителей и учителей форми-

рует  инфантильность,  безответственность,  неуверенность  в  себе. 

Следовательно, при воспитании социально-приемлемого поведения 

необходимо  уделять  внимание  формированию  эмоционально-

волевой  сферы,  которая  позволяет  вести  творческую  деятельную 

активность и самоактуализироваться; 

5) слабо  сформированные  мотивационно-потребностная  и  во-

левая  сферы при  высоком  уровне  развития  эмоциональной  сферы 

способствует  формированию  иррациональных  способов  действия, 

что приводит к обедненному личностному развитию. В результате 

личность  для  повышения  своего  статуса,  самоутверждения  и  реа-

лизации выбирает асоциальный путь развития, что приводит к нар-

комании, алкоголизму, преступлениям и т. д.; 

6) как  показывает анализ  корреляционных  связей  (Р  ≤ 0,001) 

на  формирование  самообладания,  уверенности,  ответственности, 

составляющих костяк устойчивого социального поведения, влияют 

волевые такие  свойства  личности,  как  целенаправленность,  

инициативность,  настойчивость,  а  также  нравственное  – добросо-

вестность. И именно на формирование этих качеств личности через 

развитие  других  свойств  личности  должна  быть  направлена  про-

филактическая  работа  с  детьми. При  этом  ведущая  роль  в  данном 

процессе принадлежит воле; 

7) в процессе проявления эмоционально-волевых свойств лич-

ности детей 8–10 лет прослеживаются следующие закономерности: 

– у девочек  лучше  сформированы  волевые  свойства:  ини-

циативность,  настойчивость,  добросовестность,  сдержанность,  
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уверенность; у мальчиков, нравственные–доброта, внимание к лю-

дям, справедливость;  

– во втором классе лучше воспитаны свойства: доброта, вни-

мание к людям, честность, целенаправленность, добросовестность, 

инициативность; в третьем классе выше сформированы такие свой-

ства, как оптимизм, настойчивость, самообладание; 

– добросовестность,  сдержанность,  самообладание  лучше 

формируются у детей 8 лет; 

– инициативность,  целенаправленность,  настойчивость,  от-

ветственность успешнее формируются у 9-летних детей; 

8) уровень  социально-приемлемого  поведения  у  детей  

8–10  лет  довольно  низкий,  так  как  не  сформировано  осознанного 

отношения  к  своим  действиям  и  наблюдаются слабые  знания  о 

здоровом образе жизни; 

9) основными составными  компонентами  воспитания  соци-

ально-приемлемого поведения являются:  

– идеалы,  социальные  установки,  регулирующие  социальные 

поступки; 

–  ценностные  ориентации  личности,  являющиеся  продуктом 

взаимодействия  высших  социальных  потребностей  и  определяю-

щие ценностные  программы  социального  поведения  личности  в 

различных сферах деятельности; 

– эмоции, оценивающие  окружающую  среду,  действия  и  по-

ведение,  выполняющие  функции  процесса  внутренней  регуляции 

превращения  мотивов  «правильного  поведения»  в  потребности,  а 

впоследствии и в привычные действия; 

– рефлексия, оценивающая развитие личности в соответствии 

с идеалами, сложившимися в обществе; 

– творчески-деятельностная активность, привычка жить в со-

ответствии  с  требованиями  здорового  образа  жизни,  дающая  воз-

можность самореализоваться и самосовершенствоваться;  

– нравственно-волевые  свойства  личности,  которые  позволя-

ют  человеку  жить  в  соответствии  с  моральными  принципами  
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общества,  самореализовываться  в  творческой  деятельности,  на-

правленной на развитие самого себя и общества в целом; 

10) использование  программы  по  формированию  социально-

приемлемого  поведения  позволяет  получить  высокие  результаты 

по воспитанию  нравственно-волевых  свойств  личности,  являю-

щиеся  фундаментом  поведения  в  рамках  здорового  образа  жизни; 

корректировать развитие мальчиков по мужскому типу.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для  предупреждения  социально-психологических  отклонений 

в  поведении  детей  необходимо  с  раннего  детства  формировать 

эмоционально-волевые  свойств  личности  и  навыки  здорового  об-

раза жизни. Воля – это способность личности управлять своим со-

стоянием,  телом,  мыслями  и  чувствами. А  здоровый  образ  жизни 

дает возможность личности самоактуализироваться.  

Изучение  литературных  источников  позволило  выделить  ос-

новные причины асоциального поведения – это эмоциональная не-

зрелость,  слабый  самоконтроль,  безволие,  невоспитанные  мораль-

но-нравственные ценности. Именно на формирование этих свойств 

личности  должна  быть  направлена  профилактическая  работа  с 

детьми,  через  развитие,  в  первую  очередь,  свойств,  способствую-

щих развитию позитивного отношения к себе (самообладания, уве-

ренности, ответственности).  

Анализ корреляционных связей показал, что на формирование 

самообладания,  уверенности  в  себе,  ответственности  за  свои  по-

ступки, дела и жизнь, в большей степени, влияют волевые свойства 

личности (r > 0,89), такие как инициативность, настойчивость, це-

ленаправленность и нравственное – добросовестность.  

Перечисленные свойства личности раскрывают основную суть 

личностного развития,  а  именно:  личность  – это  человек,  способ-

ный господствовать над случайностями и изменять обстоятельства 

жизни в соответствии со своими целями и задачами, а также созна-

тельно управлять ими и самим собой. Поэтому необходимо воспи-

тывать  эмоционально-волевые  свойства  личности  с  раннего  воз-

раста, тогда  у  ребенка  сформируются  четкие  убеждения,  навыки 

поведения,  которые  помогут  ему  остаться  самими  собой  в  любой 

ситуации. Основными  механизмами  формирования  социально-

приемлемого поведения являются:  

– социальные установки, регулирующие социальные поступки 

и заложенные в идеалах общества и принятые ребенком; 
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– ценностные ориентации личности,  являющиеся  продуктом 

взаимодействия  высших  социальных  потребностей  и  определяю-

щие  ценностные  программы  социального  поведения  личности  в 

различных сферах деятельности; 

–  рефлексия, отслеживающая,  как  идет  развитие  личности  в 

соответствии с ее идеалами и целями и оценивающая, как измене-

ния, происходящие в личности, связаны с условиями и традициями 

развития,  сложившимися  в  обществе,  способствуют  ли  они  само-

развитию или самоуничтожению человека;  

–  творчески-деятельностная активность,  привычка  жить  в  со-

ответствии  с  требованиями  здорового  образа  жизни,  дающая  воз-

можность самореализоваться и самосовершенствоваться;  

– эмоции, оценивающие окружающую среду, участвующие в реа-

лизации  целенаправленного  действия  и  поведения,  выполняющие 

функции  процесса  внутренней  регуляции  мышления  и  деятельности, 

контролирующие  превращение  мотивов  «правильного  поведения»  в 

потребности, а в последствие и в привычные действия; 

– нравственно-волевые свойства личности, которые позволяют 

человеку жить в соответствии с моральными принципами общества 

и  самореализовываться  в  творческой  деятельности,  направленной 

на развитие самого себя и общества в целом.  

Все  эти  компоненты  входят  в  модель  формирования  социально-

приемлемого  поведения,  которая  основывается  на  модели  развития 

наркозависимости как одного из видов асоциального поведения.  

Для получения высоких результатов в профилактике асоциально-

го поведения необходим комплексный подход, включающий работу: 

–  с детьми  по  формированию  нравственно-волевых  свойств 

личности, навыков  здорового  образа  жизни  и  саморегуляции эмо-

ционального  состояния,  позитивного  принятия  себя  как  части  об-

щества и развития творческой деятельности; 

– социальным окружением по формированию основ психопро-

филактики,  взаимоотношений,  повышению  статуса  семьи  в  обще-

стве.  



 

135 

 

Таким  образом,  воспитание  воли  и  нравственности  представ-

ляет  собой  две  стороны  одного  и  того  же  процесса. При  правиль-

ной  организации  всей  жизнедеятельности  ребенка  происходит 

слияние нравственных чувств и привычек со знаниями моральных 

норм и требований, что, в свою очередь, формирует высшие формы 

волевого  поведения. Для  этого  нравственность  должна  быть  осоз-

нанной  и  принятой  личностью  как  алгоритм  его  поведения,  иначе 

личность  может  идти  по  пути  саморазрушения  и  развития  асоци-

альных поступков.  

Воля  играет  основную  роль в  процессе  развития  личности  и  вы-

бора  здорового  образа  жизни,  так  как  без  нее  не  обходится  ни  один 

акт сознания и деятельности, проявления нравственных свойств.  

Поэтому формирование здорового образа жизни через нравст-

венно-волевые  свойства  личности  способствует  воспитанию  соци-

ально-приемлемого поведения и развитию самоактуализированной 

личности. Данная работа будет успешно осуществляться при учете 

индивидуальных  и  возрастных  особенностей  развития  нравствен-

но-волевых свойств личности. 
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Приложение 1 

 

Анкета «Наркотики и мы» 
 

1. С чего начинается наркомания? 

– с первой рюмки и сигареты родителей, 

– пьяного зачатия ребенка, 

– первой пробы «за компанию», 

– бессмысленного времяпрепровождения, 

– отсутствия взаимопонимания в семье между родителями и ребенком.  

2. Какие семьи находятся в зоне риска? 

– более бедные, 

– экономический достаток не играет принципиальной роли, 

– более богатые.  

3. Есть  ли необходимость  информирования  населения  о  причинах  нар-

комании? 

– это необходимо, так как о причинах наркомании сознательно умал-

чивают,  

– никто не знает в чем причина, 

– сколько не говори, все равно всё останется без изменений, 

– это полезно, если узнаем причины – сможем уберечь детей.  

4. Кто, в первую очередь, несет ответственность за здоровье ребенка? 

– государство, 

– школа, 

– общество, 

– родители, 

– здравоохранение.  

5. Что, в  первую  очередь, необходимо  сделать  семье,  чтобы  защитить 

ребенка от наркомании? 

– контролировать его сферу общения, 

– поддерживать  постоянные  доброжелательные  и  доверительные  от-

ношения с ребенком, 

– создать условия для творческого развития и самореализации ребенка, 

– воспитывать  в  ребенке  доброту  к  окружающим,  ответственность  за 

свои поступки.  

6. Что  поможет  противостоять  распространению  наркомании  и  защи-

тить наших детей? 



 

148 

 

– строгие государственные меры, принятие жестких законов,  

– грамотное,  осознанное  участие  всего  населения  в  защите  детей  от 

наркомании, 

– повышение качества работы правоохранительных органов, 

– пропаганда здорового образа жизни, 

– поднятие статуса семьи в обществе.  

7. В чем заключается ответственность родителей за судьбу ребенка? 

– родители, в  первую  очередь, должны обуть, одеть и накормить ре-

бенка, 

– с  самого  раннего  возраста  воспитывать  в  ребенке  ответственность, 

самостоятельность, 

– родители несут ответственность за передачу навыков здорового об-

раза жизни ребенку.  
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Приложение 2 

 

Анкета для детей 
 

Фамилия, имя _________________________  

Класс________  

 

Мы обращаемся к тебе с просьбой заполнить нашу анкету. Перед тобой 

перечень вопросов, на которые нужно ответить. Постарайся как можно точ-

нее ответить на поставленные вопросы. Там, где нужно отвечать в свободной 

форме, ты можешь выразить свое мнение без ограничений. Там, где необхо-

димо выбрать ответ из числа предложенных ниже, подчеркни нужный. Спа-

сибо за работу! 
 

1. Что такое здоровье? Напиши, как ты это понимаешь.  

2. Приведи 3 примера полезных привычек, которые есть у тебя.  

3. Приведи 3 примера вредных привычек, которые есть у тебя.  

4. Перечисли, что необходимо для роста и развития человека? 

5. Для чего ребята занимаются в спортивных секциях (выбери правиль-

ный ответ, можно несколько)? 

- Найти хороших друзей. 

- Стать быстрым и сильным.  

- Занять свободное время. 

- Стать здоровым. 

- Иметь красивую фигуру. 

- Лучше учиться.  

- Воспитать волевые качества (смелость, выносливость).  

6. Выбери то, что ты когда-либо пробовал: 

- пиво,     - водка, 

- вино,     - курить. 

7. Если тебе предложат выпить или покурить, то (подчеркни) ты: 

- откажешься,  

- согласишься,  

- будешь долго думать, размышлять, что сделать.  
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Приложение 3 

 

Методика «Какой я?» 

 

№ 

п/п 

Оцениваемые качества 

личности 

Оценки по вербальной шкале 

да нет иногда не знаю 

1.  Доброта     

2.  Настойчивость     

3.  Честность     

4.  Оптимистичность     

5.  Ответственность     

6.  Уверенность в себе     

7.  Целеустремленность     

8.  Сдержанность     

9.  Чуткость     

10.  Инициативность     

11.  Самообладание     

12.  Внимательность к людям     
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Приложение 4 

 

Тест Р. Кеттела (модифицированный вариант) 

 
1.  Ты  уверен,  что  почти  всё сам 

можешь сделать как надо.  

Или Ты  убежден,  что  можешь 

справится  сам  лишь  с  неко-

торыми заданиями. 

2.  Ты часто совершаешь ошибки. Или Ты почти никогда не делаешь 

ошибок.  

3.  Другие  дети  могут  делать 

больше, чем ты.  

Или Ты можешь  сделать  столько 

же, сколько и другие дети.  

4.  Ты много читаешь Или Большинство  ребят  читает 

больше, чем ты.  

5.  Ты  считаешь,  что  все твои  вы-

думки, идеи правильные. 

Или Ты  не  уверен  в  том,  что  все 

твои выдумки, идеи хорошие.  

6 Ты обычно молчаливый. Или Ты обычно много говоришь. 

7.  Ты  можешь  вечером  долго  си-

деть спокойно. 

Или Ты не можешь долго вечером 

сидеть спокойно и начинаешь 

ерзать.  

8.  Твоя мама говорит, что ты 

слишком  беспокойный,  шум-

ный.  

Или Твоя  мама  говорит,  что  ты 

спокойный и тихий ребенок.  

9.  Ты  всегда  осторожен  в  своих 

движениях. 

Или Бывает, что, бегая, ты задева-

ешь людей, предметы.  

10.  Учитель  часто  делает  тебе  за-

мечания на уроках.  

Или Учитель  считает,  что  ты  ве-

дешь себя на уроках  так,  как 

надо.  

11.  Ты  часто  слушаешь передачу 

«Новости». 

Или Когда  по  телевиденью  пере-

дают новости,  то  тебе  стано-

вится  скучно  и  ты  идешь  за-

ниматься чем-то другим.  

12.  Если на  уроке ты  знаешь ответ 

на  вопрос,  то  сразу  же  подни-

маешь руку.  

Или Если на  уроке  ты  знаешь от-

вет  на  вопрос,  то  ждешь,  ко-

гда  тебя  спросят,  а  сам  руку 

не поднимаешь.  

 

 



 

152 

 

13.  Когда  кто-то  из  товарищей  по 

классу  просит  тебя  помочь  во 

время  контрольной  работы,  ты 

говоришь,  чтоб  он  делал  всё 

сам.  

Или Когда  кто-то  просит  о  помо-

щи во время контрольной ра-

боты,  ты  помогаешь, если  не 

видит учитель.  

14.  Когда  мама  зовет  тебя  домой, 

ты  идешь  не  сразу  и  еще  неко-

торое  время  продолжаешь  иг-

рать. 

Или Когда мама зовет тебя домой, 

ты сразу прекращаешь игру и 

идешь домой.  

15.  Уроки  дома  ты  делаешь  в  раз-

ное время дня, когда как.  

Или Уроки  дома ты  всегда  дела-

ешь  строго  в  определенное 

время дня.  

16 С  тобой  часто  случаются  боль-

шие неприятности. 

Или С  тобой  редко  бывают  боль-

шие неприятности, чаще мел-

кие, незначительные.  

17 Ты часто огорчаешься, когда не 

сбывается то, на что ты рассчи-

тываешь.  

Или Ты  редко  огорчаешься,  если 

не  случается  то, на  что  ты 

рассчитываешь.  

18.  Большинство твоих планов тебе 

удается осуществить.  

или Порой  случается  так,  что то, 

что ты  запланировал,  не  про-

исходит.  

19.  Бывает  так,  что  тебе  грустно  и 

одиноко.  

или Не  бывает  так,  чтобы  тебе 

одиноко и грустно.  

20.  Если  тебе  делают  замечание, 

ругают,  то  ты  сохраняешь  спо-

койствие и хорошее настроение.  

Или Если тебя ругают, делают за-

мечания,  то  ты  сильно  на-

страиваешься.  

21.  Когда ребята в классе шумят, то 

ты всегда сидишь тихо.  

Или Когда ребята в классе шумят, 

то ты шумишь вместе с ними.  

22.  Ты  предпочитаешь  друзей,  ко-

торые любят баловаться, бегать, 

шалить.  

Или Ты  предпочитаешь  друзей, 

которым  нравятся  более 

серьезные дела.  

23.  Охотнее  ты  сейчас  ходил  бы  в 

школу.  

Или Охотнее ты сейчас поехал бы 

путешествовать.  

24.  Тебе нравится больше: мягкий и 

снисходительный учитель.  

Или Тебе  больше  нравится  стро-

гий учитель.  
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Приложение 5 

 

Каков ребенок во взаимоотношениях  

с окружающими людьми? (Опросник для родителей) 
 

Уважаемые родители, из предложенных вариантов ответов выберите те, 

которые  лучше  всего  могут  охарактеризовать  вашего  ребенка. Заранее  бла-

годарим Вас.  

 

Фамилия, имя ребенка____________________ 

Дата рождения __________ 

 

1. Общителен ли ваш ребенок с взрослыми? 

А. Очень. 

Б. Не очень. 

В. Совершенно замкнутый.  

2. Общителен ли ваш ребенок с детьми? 

А. Очень общительный, в большинстве случаев предпочитает играть не 

один, а с другими детьми. 

Б. Не очень общительный, чаще предпочитает играть один. 

В. Иногда предпочитает играть один, иногда с другими детьми.  

3. Если ваш ребенок общительный, то он предпочитает играть: 

А. С детьми старшего возраста. 

Б. С ровесниками. 

В. С детьми младшего возраста.  

4. Как ведет себя ребенок в игре? 

А. Умеет  организовать  детей  для  совместной  игры  и других  занятий, 

берет на себя в игре только ведущие роли. 

Б. Одинаково  хорошо  выполняет  в игре  как  ведущие,  лидерские,  так  и 

второстепенные роли. 

В. Чаще всего выполняет второстепенные роли, подчиняясь другим.  

5. Каковы взаимоотношения вашего ребенка с другими детьми? 

А. Умеет дружить и без конфликтов играть с другими детьми. 

Б. Часто конфликтует.  

6. Делится ли ваш ребенок игрушками с другими детьми? 

А. Охотно делится. 

Б. Иногда делится, иногда нет. 
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В. Не делится.  

7.  Сочувствует ли ваш ребенок другим людям? 

А. Всегда  сочувствует,  когда кто-то чем-то  огорчен,  пытается  его  уте-

шить, пожалеть, помочь. 

Б. Иногда сочувствует, иногда нет. 

В. Почти никогда не сочувствует.  

8.  Обижает ли ваш ребенок других детей? 

А. Часто обижает. 

Б. Иногда обижает. 

В. Никогда.  

9.  Обидчив ли ваш ребенок? 

А. Очень обидчив. 

Б. Иногда обидчив. 

В. Не обидчив.  

10. Справедлив ли ваш ребенок? 

А. Всегда справедлив. 

Б. Иногда справедлив, иногда нет. 

В. Чаще всего справедлив.  

11. Всегда ли ваш ребенок говорит правду? 

А. Всегда.  

Б. Иногда говорит, иногда нет. 

В. Чаще обманывает и не говорит правду.  

12. Самостоятелен ли ваш ребенок? 

А. Вполне самостоятелен, любит и делает всё сам. 

Б. Иногда самостоятелен, иногда нет. 

В. Чаще всего несамостоятелен, предпочитает, чтобы за него всё делали 

другие. 

13. Настойчив ли ваш ребенок? 

А. Всегда очень настойчив и старается дело доводить до конца. 

Б. Иногда настойчив, иногда нет. 

В. Нет, и обычно не доводит до конца дело, за которое взялся.  

14. Уверен ли ваш ребенок в себе? 

А. Вполне уверен. 

Б. Иногда уверен, иногда нет. 

В. Не уверен.  
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Приложение 7 

 

Содержание программы формирования социально-

приемлемого поведения 

 
Блок I. Я – человек. Я – личность. Для детей 8–10 лет 

 

Модуль 1. Тайна моего Я 

Главной задачей модуля является осознание себя частью природы и об-

щества, раскрытие в ребенке человеческой сути, осознание общего сходства 

с  другими  людьми  и  индивидуальных  различий,  делающих  его  неповтори-

мым творцом своей жизни.  

1.1. КТО Я ТАКОЙ. 

Цель – помочь детям показать свои сильные, лучшие стороны, за кото-

рые его можно и нужно любить.  

Знакомство с детьми. Составление ребенком своего словесного портре-

та (описание внешнего вида). Характерные признаки и индивидуальные осо-

бенности; сильные стороны и примечательные особенности детей. Уникаль-

ность состояния этих качеств как основа самооценки и неповторимости.  

Домашнее задание: завести дневник; нарисовать свой портрет; вместе с 

родителями составить свою индивидуальную характеристику.  

1.2. ЗЕМЛЯ – НАШ ДОМ. 

Цель – сформировать представление о себе как части планеты и обще-

ства, о единстве его с другими людьми, предпосылки для развития ответст-

венности.  

Составные  компоненты  окружающей  нас  среды:  флора  и  фауна  земли. 

Человек как сын природы. Человек как творец материального мира. Взаимо-

связь всех компонентов земли. Потребности живого. Условия существования 

и  поддержания  жизни,  вытекающие  из  потребности  живого. Принятие  чув-

ства  ответственности  за  жизнь  вокруг  себя. Ответственность  как  свойство 

личности и категория нравственности. На примере литературных героев ра-

зобраться в формах проявления данного свойства.  

Домашнее задание: вместе с родителями придумать, написать и нарисо-

вать девиз и герб семьи.  

1. Составить  и  написать  права  и  обязанности  человека,  необходимые 

для нормального существования человека на земле.  

2. Заполнить свободные колонки в таблице по данному свойству.  
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1.3. ЧТО Я ЗНАЮ О СЕБЕ. 

Цель – формирование нового осмысленного взгляда учащихся на части 

своего тела, их назначение; на себя как на личность, ответственную за свою 

жизнь  и  поступки,  представление  о  свойствах  и  качествах  личности  в  про-

цессе формирования культурного человека 

Имя как признак уникальности, особенности. Связь имени с генеалоги-

ческим  древом. Связь  имени  с  делами  и  поступками  человека  (Сухомлин-

ский В. А. «Обыкновенный человек»). Мои друзья.  

Основные  биологические  системы  человеческого  организма. Их  функ-

ции и значения. Полезные и вредные привычки. Тело как источник наслаж-

дений и страданий. Преимущества и условия здорового образа жизни. Чело-

веческий образ жизни. Самоконтроль и самообладание.  

Значимость  образа  жизни  от  индивидуальных  качеств. Место  и  значе-

ние  уникальных  человеческих  качеств  в  жизни  общества, их  престиж  и  со-

циальное предназначение. Уникальность сочетания этих качеств как основа 

самооценки и неповторимости человека.  

Домашнее задание: 

1. Найти  и  записать значение  имени  ребенка. Вместе  с  родителями  со-

ставить генеалогическое древо семьи.  

2. Заполнить таблицу «Мои лучшие атрибуты».  

3. Заполнить  таблицу  «Полезные  и  вредные  привычки». Какие  есть  у 

ребенка.  

1.4. ДВА НАЧАЛА В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ.  

Цель – дать представление о двух началах жизни, их значении, функци-

ях, различиях.  

Некоторые проявления мужского и женского начал в природе. Разли-

чия в обозначении социальных ролей человека по половому признаку (на 

примере героев  сказок). Человеческие  качества,  характерные  для  различ-

ных  полов. Любовь как  объединяющая  два  начала,  дарующая  силу  и  ра-

дость жизни. Семья.  

Домашнее задание: сочинение на тему «Моя семья».  

План: 1. Зачем мне нужна семья.  

2. Традиции нашей семьи.  

1.5. Я – МАЛЬЧИК, МУЖЧИНА, ДЖЕНТЕЛЬМЕН (занятие для маль-

чиков). 

Цель – сформировать у мальчиков позитивное принятие себя, своего те-

ла, установку на развитие по мужскому типу.  
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Роль  мужчины  в  обществе,  в  семье. Психофизиологические  особенно-

сти строения и развития мальчиков. Мужские черты личности. Мужские де-

ла и профессии.  

Мужество,  сила,  здоровье  и  красота  мужчины. Этикет  для  джентльме-

нов. Решение практических задач.  

«Турнир  рыцарей» на  знание  этикета,  особенностей  своего  развития, 

азов здорового образа жизни, рукоделия.  

Домашнее задание: составить свою характеристику в соответствии с по-

ловым признаком.  

1.6. Я – ДЕВОЧКА, ЖЕНЩИНА, ЛЕДИ (занятие для девочек). 

Цель – сформировать у девочек позитивное принятие себя, своего тела, 

установку на развитие по женскому типу. Формирование доброты, через по-

ложительное отношение к себе.  

Роль женщин в семье, обществе. Особенности строения и развития жен-

ского тела. Понятие женственности как основной черты личности девочки. 

Доброта  как  категория  нравственности. Формы  проявления  доброты. 

Решение психолого-педагогических задач.  

Школа  маленькой  леди. Искусство  общения,  макияжа. Культура  пове-

дения. Человек и мода.  

Конкурс «Настоящая леди» на знание этикета, особенностей своего раз-

вития, основ здорового образа жизни, рукоделия.  

1.7. ТРУД И ТВОРЧСТВО.  

Цель – дать представление о труде и творчестве как потребности здоро-

вого организма, о значении деятельности в жизни человека.  

Виды  деятельности. Этико-психологические  особенности  деятельности 

развитого человека. Профессионализм как путь к жизненному успеху. Твор-

чество в жизни человека.  

Творчество и  воображение, развитие  творческого  мышления. Анализ и 

синтез. Творчество  и  изобретения. Психологический  практикум  игры-

упражнения на развития творчества, тестирование своих возможностей (эле-

менты программы Н. Е. Водопьянова, В. А. Свидлова (1993)).  

Домашнее задание: 1) перечислить 10 своих любимых занятий на досуге;  

2) дорисовать рисунок и придумать, где можно применять эту вещь.  
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Модуль 2. Я такой 

Главная  задача  модуля  помочь  осознать  свои  действия  и  поступки, 

сформировать  ответственность  за  них,  приобрести  навык  планирования 

дальнейшей жизни.  

2.1. МОИ ПОСТУПКИ.  

Цель – дать представления о нравственном и безнравственном поведении. 

Влияние поступка на окружающих людей. Безнравственное и противо-

правное  поведение  некоторых  людей. Связь  эмоционального  состояния  с 

внешними действия человека.  

Разработка  рекомендаций  «Как  быть  культурным  при  встрече  с  без-

образным» на основе решения этических задач, чтения литературы, психоло-

гических игр.  

Домашнее задание: привести примеры разного поведения, вместе с ро-

дителями найти способы противостояния безнравственному поведению.  

2.2. СВОБОДА – ВЫБОР И ОТВЕТСВЕННОСТЬ.  

Цель – сформировать представления о праве человека на свободу и от-

ветственности за нее.  

Определение  свободы. Проявление  свободы  личности  через  труд  и 

творчество. Свобода – явление нравственное,  выражающее любовь  к  ближ-

нему, к обществу и самому себе. Она – самое высокое свойство человеческо-

го разума.  

Свобода определяет смысл и образ жизни. Творчески изобразить  виде-

ние своего будущего (нарисовать, написать сочинение, вылепить и т. д.) 

Домашнее  задание:  рассказать  родителям,  что  такое свобода. Опреде-

лить, что такое смысл жизни (на примере литературных героев, своих родст-

венников и т. д.) 

2.3. МОИ ДОСТИЖЕНИЯ.  

Цель – показать,  что  творчество и доведенное до конца  дело  являются 

основным фактором внутреннего психологического комфорта человека.  

Осмысление  своих  внутренних  комфортных  состояний  и  собственных 

усилий,  затраченных  на  их  достижения. Анализ  неудач,  относительность 

достижений. Перспективы благоприятного развития.  

Психологический тренинг на формирование позитивного образа Я.  

Домашнее задание: проанализировать свои дела и выписать те, которые 

вам и вашим окружающим приносит радость, а какие – огорчения.  

2.4. САМООЦЕНКА И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ.  

Цель – определить уровень развития самооценки и сформировать адек-

ватную.  
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Границы индивидуальных возможностей в сравнении со сверстниками. 

Личностные особенности и приобретенные навыки являются предпосылкой 

для успешного обучения в школе.  

Психологический  тренинг  по  формированию  адекватной  самооценки, 

составление рекомендаций по формированию навыков успешной жизни.  

Домашнее задание: напишите, за что вы себя любите, за что вас любит 

мама, папа и т. д. (те, с кем вы живете).  

2.5. САМООБЛАДАНИЕ.  

Цель – сформировать навыки самопсихотерапии.  

Самообладание  как  психологическое  свойство  человека  и  как  нравст-

венно-волевой регулятор человеческих отношений. Способы и приемы регу-

ляции своих чувств и эмоций (серия книг Э. Крейри (1995)). 

Аутотренинг. Словесные формулы и их последовательность. Дыхатель-

ная гимнастика как средство расслабления и сосредоточения.  

Психотерапия. Игры,  способствующие  развитию  внимания,  памяти, 

достижению расслабленности.  

Этюды и игры на коррекцию отдельных черт характера.  

Домашнее задание: научить родителей способам саморегуляции.  

 

Модуль 3. Мои нравственно-волевые свойства личности 

Основная  цель модуля – сформировать  установку  на  применение  дан-

ных свойств личности в жизни.  

3.1. ВНИМАНИЕ К ЛЮДЯМ.  

Цель – формировать заботливое отношение к людям.  

Сходство и различия доброты и заботливости. Особенности проявления 

заботливости и внимания к людям. Решение этических задач.  

Элементы тренинга общения.  

Домашнее задание: заполнить свободные колонки в таблице по данному 

свойству.  

3.2. СДЕРЖАННОСТЬ.  

Цель – формировать навыки саморегуляции поведения.  

Вместе с детьми дать определение сдержанности, найти ее положитель-

ные и отрицательные стороны. Рекомендации по формированию сдержанно-

сти. Решение проблемных задач. Элементы тренинга общения.  

Домашнее задание: заполнить свободные колонки таблицы по данному 

свойству. Вместе  с  родителями  определить,  что  такое  ответственность  и 

найти рассказы, сказки, где описывается это качество.  

3.3. УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ.  
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Цель – систематизировать знания детей об уверенности.  

Контрольное  задание  на  проверку  усвоения  материала. Решение  про-

блемных задач.  

Домашнее задание: заполнить свободные колонки в таблице по данному 

свойству.  

3.4. ЧЕСТНОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ.  

Цель – систематизировать знания детей о честности и справедливости.  

Дать определение честности и справедливости. Честность – основа раз-

вития справедливости. Проявление справедливости в действиях. Честность и 

эмоции.  

Решение психологических задач.  

Домашнее задание: заполнить свободные колонки в таблице по данному 

свойству.  

3.5. ОПТИМИЗМ.  

Цель – сформировать представления детей об оптимизме и пессимизме.  

Роль положительных эмоций в жизни человека. Сходство и различие в 

поведении оптимистов и пессимистов. Тест на выявление данного свойства. 

Решение проблемных задач.  

Домашнее задание: заполнить свободные колонки в таблице по данному 

свойству.  

3.6. ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТЬ.  

Цель – сформировать представление об особенностях и значении целе-

направленности в жизни людей.  

Постановка  целей, проявление  мышления  и  деятельности  человека. 

Стремление к цели, нахождение путей ее реализации, основные компоненты 

целенаправленности. Моделирование ситуаций, в которых проявляется дан-

ное свойство.  

Игры  и  упражнения  на  развитие  целенаправленности. Решение про-

блемных ситуаций.  

Домашнее задание: заполнить свободные колонки в таблице по данному 

свойству.  

3.7. ИНИЦИАТИВНОСТЬ И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.  

Цель – сформировать у детей представления об инициативности и доб-

росовестности.  

Определение инициативности и добросовестности как свойств, регули-

рующих отношения человека к труду. Инициативность и общение. Контроль 

усвоения знаний по данной теме.  
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Домашнее задание: заполнить свободные колонки в таблицы по данно-

му свойству.  

3.8. НАСТОЙЧИВОСТЬ.  

Цель – сформировать навыки проявления настойчивости.  

Настойчивость – волевое  свойство  личности. Проявление  настойчиво-

сти у детей, спортсменов, взрослых. Решение практических задач.  

Психологические  упражнения  и  этюды  на  формирование  настойчиво-

сти.  

Домашнее  задание:  заполнить  свободные  колонки  таблице  по  данному 

свойству.  

3.9. МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕБЯ, СВОИХ ОТНОШЕНИЙ  С ДРУГИМИ, 

СВОЕЙ БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ.  

Цель – выработать умение формировать план действий в различных си-

туациях.  

Идеал  человека. Идеал  человеческой  жизни. Моделирование  детьми 

своего идеала жизни.  

Давление окружающей среды. Отработка навыка отказа как формы про-

тивостояния внешнему давлению.  

Конфликт  причины  и  пути  разрешения. Решения  психолого-этических 

задач.  

Психологический практикум «Умей сказать нет наркотикам» (По книге 

А. Г. Макеевой (1999)).  

Домашнее  задание:  найти  и  написать  пути,  необходимые для  реализа-

ции своего идеала.  

 

Блок II. Семья и ее традиции 

 

Основная  цель  блока – дать  представления  об  особенностях  полороле-

вого  воспитании  детей;  научить  строить  семейные  отношения  на  основе 

доброжелательности и терпения, уважения и ответственности; сформировать 

осознанное отношение к воспитанию и роли семьи в нем.  

II.1. ЗНАКОМСТВО.  

Цель – познакомить родителей с программой профилактики наркомании 

детей, создать деловую, дружескую обстановку.  

Познакомить с целями и методами работы с детьми по программе про-

филактики. Провести некоторые упражнения, элементы занятий. Тестирова-

ние родителей.  
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II.2. РОЛЬ СЕМЬИ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА.  

Цель – дать  информацию  о  традициях  семейного воспитания,  сформи-

ровать позитивное отношение к своему ребенку.  

Семья – это источник радости, основа развития ребенка. Исторические 

корни развития семьи. Традиции воспитания детей в разных странах. Тради-

ции семьи и их роль в процессе воспитания ребенка.  

Знания родителей о своем ребенке. Анализ результатов тестирования и 

наблюдения за детьми (при всех говорить только положительную информа-

цию). Решение  проблемных  задач  по  теме  «Выбор  и  принятия решений  ре-

бенком».  

II.3. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  И  ПОЛОРОЛЕВЫЕ  РАЗЛИЧИЯ 

ДЕТЕЙ.  

Цель – сформировать представление о полоролевых различиях воспита-

ния ребенка.  

Принципы  полового  диморфизма. Полоролевая  типизация  поведения. 

Особенности полового развития детей 9 лет. Знакомство с программой поло-

вого воспитания Д. В. Колесова.  

Половые  различия  мальчиков  и  закономерности  формирования  их  ха-

рактера. Ролевые  игры,  этические  задачи  и  упражнения,  формирующие 

представления  об особенностях  восприятия окружающих, своих действий  с 

точки зрения мальчика.  

Половые  различия  девочек  и  закономерности  формирования  их  харак-

тера. Ролевые  игры,  этические  задачи  и  упражнения,  формирующие  пред-

ставления об особенностях восприятия окружающих, о взаимоотношениях с 

противоположным полом девочек. Приемы воспитания женственности.  

II.4. МОИ ПРОБЛЕМЫ – ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ.  

Цель – научить  приемам  разрешения  и  предупреждения  конфликтных 

ситуаций, снятия напряжения.  

Творческий подход к проблеме принятие проблемы, поиск положитель-

ного  в  ней,  нейтрализация  конфликта. Причины  семейных  конфликтов. Ре-

комендации по предупреждению конфликта.  

Я-концепция. Ролевые игры на самоподачу, строение взаимоотношений.  

Психологический  тренинг  на  формирование  умений  слушать,  техника 

обратной связи. Правила эффективной связи.  

Модели поведения в конфликтных ситуациях. Ролевые позиции.  

II.5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ.  

Цель – выработать навыки формирования плана действий в  различных 

жизненных ситуациях.  
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Структура  семьи. Психологические  типы  семей,  положительные  и  от-

рицательные  стороны. Основы  строения  взаимоотношений. Идеал  семьи  и 

семейных отношений. Проекция идеала на реальность. Поиск путей реализа-

ции идеала в жизнь.  

Психотренинг на повышение самооценки и выработке стиля поведения.  

II.6. НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ (праздник).  

Цель – формирование сопереживания, радости от совместно выполнен-

ной работы.  

Детей и их родителей делят на команды. Выбирают жюри.  

«Визитка команды». У каждой команды лист ватмана. Взрослые и дети 

одновременно рисуют свое настроение, чтоб получился общий рисунок.  

«Узнай  кто  это». Командам  зачитываются  описание  детей  и  взрослых 

(внешнего вида, положительных привычек и т. д.), нужно узнать, кто это.  

«Смастери  игрушку». Отдельно  родители  и дети  лепят  из  пластилина 

поделку.  

«Буриме». Противоположная команда выбирает одного человека, назы-

вает ему слово. Он должен при помощи жестов, мимики показать это слово 

так, чтобы команда его угадала.  

«Когда мамы нет дома». Несколько человек взрослых (отцы) и детей из 

разных команд готовят салат и накрывают стол.  

Чаепитие.  

 

Блок III. Искусство воспитания 

 
Основная  задача  блока  совместно  с  учителями  выработать  основы  для 

профилактики наркомании в школе, сформировать осознанный подход к ней.  

III.1. ИСКУССТВО  ВОСПИТАНИЯ  НА  ОСНОВЕ  ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕ-

СКИХ ЦЕННОСТЕЙ.  

Цель – скорректировать знания педагогов о творческом начале их работы.  

Суть  педагогического  мастерства. Пути  преумножения  духовного  бо-

гатства. Психологические правила развития детей и их творчества. Решение 

психолого-педагогических задач.  

III.2. ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ.  

Цель – уточнение  знаний  педагогов  о  наркомании,  формирования  еди-

ного мнения о профилактике.  

Наркомания и ее причины. Тестирование с целью выявления знаний по 

данной  проблеме. Первичная,  вторичная  и  третичная  профилактика  
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наркомании – цели  и  средства  ее  реализации. Основные  компоненты  пер-

вичной профилактики.  

Анализ программ профилактики наркомании существующими в нашем 

городе. Планирование работы школы по профилактики наркомании.  

III.3. ПРАКТИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА  УЧИТЕЛЕЙ,  РАБОТАЮЩИХ 

ПО ПРОГРАММЕ.  

Цель – дать представления о программе профилактики  наркомании де-

тей начальной школы.  

Знакомство  с  особенностями  и  целями  программы  профилактики  нар-

комании. Теоретический анализ каждого занятия для детей.  

Проигрывание  учителями  упражнений,  решение  проблемных  задач, 

предусмотренных программой.  
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Приложение 8 

 

Фрагменты занятий программы формирования  

социально-приемлемого поведения у детей младших классов  
 

Занятие на тему «Что я знаю о себе». 

1. Спросить у детей: нравится ли тебе твое имя? Хотел бы ты, чтобы те-

бя звали по-другому? Как? 

2. Рисование «Ромашки»: 

– в центре цветка написать свое имя;  

– на  лепестках  ромашки  написать  ласковые  производные  от  вашего 

имени или семейные прозвища;  

– на  листе написать имя,  с  которым  мама  обращается  к  тебе,  когда 

сердится; 

– приклеить божью  коровку на  лепесток  с  обращением,  которое ре-

бенку нравится больше всего.  

3. С возрастом людей величают по имени отчеству. В русской культуре 

отчество дается ребенку по имени отца. По именам и отчествам можно про-

следить  историю  развития  своего  рода. Составить  вместе  с  родителями  ге-

неалогическое древо семьи.  

4. Жизнь  на  земле  человека  не  бесконечна. Некоторые  люди  за  свою 

жизнь  успевают  сделать  столько  полезного  для  других,  что  их  постоянно 

вспоминают  с  благодарностью  и  уважением. В  их  честь  называют  города, 

улицы и детей.  

Чтение рассказа В. А. Сухомлинского «Обыкновенный человек».  

Что ты собираешься сделать для того, чтобы твое имя и тебя вспомина-

ли хорошо? 

5. Как зовут твоих друзей? Почему ты с ними дружишь? Заешь ли ты 

значение их имён? Вместе с родителями найди значение твоего имени.  

 

Занятие на тему «Доброта». 

1. Что делают в сказках волшебники? Главное волшебство – это добро-

та. И сегодня мы будем волшебниками. Будем делать всем добро, прощать, 

помогать другим и т. д.  

2. Работа с таблицей. Что такое доброта? Какие добрые дела делаете вы? 

3. Народная мудрость гласит: доброта, что солнце. Это солнце согревает 

своими  лучами  людей  (рисуем  солнце). Доброта – это  внимание,  ласка,  
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забота – это лучики нашего солнца (рисуем лучи и подписываем формы про-

явления доброты).  

4. И  лучики  эти  волшебные. Волшебной палочкой  я  отправляю  лучик 

(Ф. И. ребенка). Он  делает  тебя  внимательным,  заботливым. К кому бы ты 

хотел проявить внимание и заботу? Чтобы ты сделал? Почему? Кто еще хо-

чет получить лучик? 

5. Но в жизни не всегда существует добро. Есть зло, которое омрачает 

нашу жизнь, мешает нам жить. Назовите его. 

6. Теперь каждый совершит доброе дело. Для этого вы запишете его на 

волшебный свиток (на каждую первую парту кладется лист бумаги. Дети за-

писывают желания и заворачивают листок, чтобы другие не читали и пере-

дают дальше). Зачитать пожелания вслух.  
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Приложение 9 

 

Примерный перечень проблемных задач,  

используемых в программе 
 

1. Этих ребят Сергей совсем не знал. Просто во дворе, кроме них, нико-

го не было. Поэтому мальчик пристроился рядом на скамейку. Ребята лениво 

обсуждали последний  хоккейный  матч. «Ну  что,  может,  покурим?»  – спро-

сил один из подростков и достал сигареты. Ребята быстро взяли по сигарете. 

«А ты чего сидишь? – спросил один из них у Сергея. – А ну, давай вместе со 

всеми!» Ребята угрожающе посмотрели в его сторону.  

2. Гена и Толя дружили с детства. Пожалуй, не было для Толи друга на-

дежнее,  чем  Гена. Не  раз  он  выручал  его  в  самые  трудные  ситуации. Толя 

твердо знал, что в любой момент друг ему поможет. После окончания школы 

друзья  разъехались  по  разным  городам  и на  несколько  лет  потеряли  друг 

друга из вида. Встретились они неожиданно. Приехавший в гости к родите-

лям, Толя проходил мимо магазина, и в одном из бомжей узнал Гену. В этот 

вечер они долго разговаривали. «Со мной всё кончено, мне уже человеком не 

стать», – твердил Гена. Почему судьбы друзей такие разные? Как, по вашему 

мнению, должен поступить Толя? 

 

Решение проблемных ситуаций 

 

1. Родители дарят вам на день рождения меховую шапку, от которой вы 

в  восторге. Вы  знаете,  что ваш  отец  работал  сверхурочно  и  долго  копил 

деньги, чтобы купить ее. Вы рады новой шапке. Вы приходите в ней в шко-

лу, и ваши друзья начинают смеяться над ней. Как вы поступите? 

А) Решил бы, что шапка действительно не к лицу и что она самому  не 

нравится, и стал бы носить старую.  

Б) Шапка по-прежнему вам нравится, но теперь вы надеваете ее только 

в присутствии родителей и других взрослых.  

В) Шапка вам нравится, и вам нет дела до того, что говорят приятели. 

Вы всегда ее носите и в школу и в гости к друзьям. Одним словам, несмотря 

ни на что, она вам нравится.  

2. Однажды вы вместе со своими приятелями идете в гости к другу. Ро-

дителей нет дома, и ребята начинают пить пиво. Вы не хотите его пить. Вы 
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шепотом говорите другу, что не хотите, но он только смеется: «Да ты попро-

буй, не век же оставаться детьми». Как вы поступите? 

А) Станете пить пиво, потому что все остальные пьют, а вы не хотите, 

чтобы над вами смеялись или обсуждали вас за глаза.  

Б) Придумайте отговорку, чтобы не пить, вроде: «Я принимаю лекарст-

во от гриппа, его нельзя пить с пивом».  

В) Просто говорите: «Нет, спасибо» или «Я не хочу».  

3. Во дворе к вам подходит старший товарищ и предлагает пойти поку-

рить «за компанию». Вы не хотите, но вам говорят, что все ваши друзья дав-

но  уже  курят  и  «ни  чего  страшного»  в  этом  нет. Во  время  этого  разговора 

подходит ваш лучший друг и говорит: «Если ты не пойдешь с нами курить – 

ты мне больше не друг». Как вы поступите? 

А) Будете отговаривать своих друзей не курить. Пойдете вместе с ними, 

но курить не будете, а вместе с ними будете стоять и разговаривать.  

Б) Чтобы не поссориться с другом вы начнете курить.  

В)  Скажете,  что  уважаете мнение  и  желания  своих  друзей,  объясните 

им, к чему может привести курение.  

4. Представьте,  что  у вас в  классе  есть  очень  несимпатичный  мальчик 

Василий. Он действует всем на нервы, включая вас. Он занят только собой, 

все время болтает о своих успехах, о папиной иномарке и о том, сколько у 

них денег, жалуется учителям. Как-то раз в разговоре с друзьями всплывает 

имя Василия, и все начинают отпускать злые шутки на его счет. Все смеют-

ся, вам делается не по себе, так как вы знаете, что одна из причин, по кото-

рой Василий ведет себя так, заключается в том, что у него нет друзей. Вам 

неприятно, что все над ним смеются, хотя он и не ваш друг. Что вы станете 

делать?  

А) Смеяться вместе с другими. Вам от этого не по себе, но вы хотите, 

чтобы другие не подумали, будто он вам нравится.  

Б) Не смеяться над шутками, хотя и не высказывать своего мнения.  

В) Не смеяться и говорить другим, что вам не нравится, как они говорят 

о Василии.  

5. Употребление наркотиков вызывает: 

А) Радость, спокойствие, умиротворенность.  

Б) Разовое употребление  наркотиков  не  вызывает  серьезных  осложне-

ний здоровья.  

В) Отравление, разрушение организма, смерть.  

 

 


