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Аннотация: В статье рас смот ре ны воп ро сы ком плек сно го раз ви тия

та ко го ка чес тва лич нос ти об уча ю щих ся как от ве тствен ность, ко то рая
пред став ле на в ка чес тве де тер ми нан ты ак тив нос ти суб ъ ек та воз ни -
ка ю щей на осно ве сво бод но го вы бо ра и пред ви де ния ре зуль та тов,
спо соб нос ти от ве чать за со бствен ные де йствия пе ред го су да рством,
об щес твом и са мим со бой. Рас крыт ком по нен тный со став от ве -
тствен нос ти, вклю ча ю щий в себя ког ни тив ный, мо ти ва ци он но-цен -
нос тный, опе ре ци о наль но-де я тель нос тный, эмо ци о наль но-во ле вой и 
оце ноч но-кор рек ти ро воч ный со став ля ю щие. По ка за на воз мож ность
раз ви тия каж до го из ком по нен тов от ве тствен нос ти по сре дством ими -
та ци он ной игры.

Клю че вые сло ва: от ве тствен ность, ком по нен ты от ве тствен нос ти,
об уча ю щи е ся, ими та ци он ная игра.

ов ре мен ные тем пы со ци аль но – эко но ми че ско го
раз ви тия об ще ст ва при ве ли к тому, что ра бо то да -
те ли ста ли предъ яв лять же ст кие тре бо ва ния к со -
ис ка те лям на ва кан сии, тща тель нее осу ще ст в лять
от бор пер со на ла и бо лее вни ма тель но от но сить ся

к сво им со труд ни кам. Сфор ми ро ва лись ус той чи вое по ня тие и
по ни ма ние того, как дол жен вес ти себя ра бот ник и ка ким тре бо -
ва ни ям он дол жен со от вет ст во вать. Од ним из та ких тре бо ва ний
яв ля ет ся от вет ст вен ное от но ше ние к вы пол няе мой дея тель но -
сти.
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От вет ст вен ность осо бен но не об хо ди ма в ра бо те учи те ля,
по то му как имен но он всем сво им по ве де ни ем по ка зы ва ет обу -
чаю щим ся об ра зец от вет ст вен но го отношения к работе.

От сю да воз ни ка ют во про сы: как раз ви вать от вет ст вен ность
у бу ду ще го учи те ля? Ка кие ме ха низ мы раз ви тия от вет ст вен но -
сти су ще ст ву ют и как их наи луч шим образом реализовать на
практике?

Дан ную про бле му из на чаль но не об хо ди мо ис сле до вать в
сфе ре по лу че ния пе да го ги че ско го об ра зо ва ния (в на шем слу -
чае речь идет о сред нем про фес сио наль ном об ра зо ва нии обу -
чаю щих ся твор че ских спе ци аль но стей пе да го ги че ских кол лед -
жей), по то му как бу дующие учи те ля долж ны чет ко пред став лять, 
что именно на них лежит ответственность за страну и ее
граждан. 

Как от ме ча ет Д.И.Фельд штейн, толь ко об ще ст вен но от вет -
ст вен ный субъ ект мо жет быть лич но стью в пол но цен ном смыс -
ле этого слова [1,2].

От вет ст вен ность мож но счи тать од ним из наи бо лее важ ных
и ве со мых кри те ри ев зре ло сти лич но сти. От вет ст вен ность как
ка че ст во лич но сти рас смат ри ва ет ся раз лич ны ми нау ка ми,
сре ди ко то рых мож но вы де лить пе да го ги ку, пси хо ло гию, фи ло -
со фию, со цио ло гию и др. Рас смот рим взгля ды на по ня тие не ко -
то рых пред ста ви лей наук.

Как доб ро де тель от вет ст вен ность рас смат ри ва ли ан тич ные
фи ло со фы (Ари сто тель, Пла тон). Ею мо жет об ла дать аб со лют -
но лю бой гра ж да нин, как сво бод ный, так и не сво бод ный. Фи ло -
со фы счи та ли, что суть этой доб ро де те ли за клю ча ет ся в том, что 
человек добросовестно выполняет свое дело.

В Сред не ве ко вый пе ри од от вет ст вен ность че ло ве ка рас -
смат ри ва ет ся с точ ки зре ния бо го угод но сти. Че ло век дол жен
бес пре ко слов но вы пол нять свои обя зан но сти, ус та нов лен ные
Бо гом, ко то рые слу жат бла гом и для об ще ст ва, и для самого
человека (Фома Аквинский). 

Эк зе стен циа ли сты про воз гла ша ли аб со лют ную от вет ст -
вен ность че ло ве ка в ус ло ви ях сво бо ды вы бо ра. Так, Ж.- П.
Сартр ут вер ждал: «че ло век все гда и це ли ком сво бо ден, или его
нет во все» [3]. Н. Бер дя ев счи тал, что сво бод ный че ло век не оп -
рав ды ва ет себя об стоя тель ст ва ми, а не сет за все со вер шае мое 
им от вет ст вен ность [4].
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В XX веке мно гие об ще ст вен ные дис ци п ли ны на чи на ют рас -
смат ри вать от вет ст вен ность, как одну из зна чи мых ка те го рий.
Имен но то гда из ме ня ет ся взгляд на от вет ст вен ность. Ее ос нов -
ной функ ци ей ста но вит ся пред ви де ние ре зуль та тов дея тель но -
сти в бу ду щем. Н. Хейнс, Дж. Таф те, Дж. Дьюи, Ф. По лак от ме ча -
ли, что од ной из са мых зна чи тель ных оши бок при рас смот ре нии
по ня тия от вет ст вен ность яв ля ет ся то, что ее рас смат ри ва ют в
рет ро спек ции вме сто пер спек ти вы [5]. Это зна чит, что че ло век
не за ду мы ва ет ся об одобрении или порицании в процессе
выполнения действия, а это было бы правильно.

Ин те рес ным пред став ля ет ся взгляд на от вет ст вен ность
мар ксиз ма. Со глас но это му уче нию де тер ми нан той от вет ст -
вен но сти яв ля ет ся со ци аль ная сре да. От вет ст вен ность че ло ве -
ка про яв ля ет ся в том, на сколь ко он под чи ня ет ся об ще ст вен ным
ин те ре сам и по треб но стям, уров ня его соз на ния, и от того, на -
сколь ко он мо жет вы сту пать твор цом об ще ст вен ных от но ше -
ний.

В пси хо ло го-пе да го ги че ских ис сле до ва ни ях уче ные
по-раз но му оп ре де ля ют от вет ст вен ность (см. таб ли цу).

Таб ли ца. – Взгля ды ис сле до ва те лей на от ве тствен ность.

Спо соб ность пред ви деть ре зуль та ты сво ей де -
я тель нос ти.

И.Д. Зо тов, О.Г. Дроб ниц кий, С.Л. Ру бин -
штейн, В.Л. Ту га ри нов, В.Н. Шер да ков.

Мо тив по ве де ния лич нос ти. Л.И. Бо жо вич, В.А. Кру тец кий, Л.С. Сла ви -
на. 

Общес твен ные от но ше ния. В.А. Артеменко, В.А. Марь ен ко, Ю.П. Со -
коль ни ков.

Усво ен ная сис те ма об я за тельств. Т.В. Ма ша ро ва.
Нра вствен ное ка чес тво лич нос ти. Н.К. Круп ская.

ightВнут рен ний и внеш ний кон троль. А.В. Пет ров ский, М.В. Па на сен ко, Д.И.
Фельдштейн.

Вы ра бот ка твер дых убеж де ний и по треб ность
в от ве тствен ном по ве де нии. В.Д. Хрущ

Про яв ле ние об щес твен ной сущ нос ти че ло ве -
ка.

М.В. Ба ра нов ская, А.В. Вол нис то ва, С.Т.
Шац кий, Т.Ф. Ши ло ва.

Субъ ек тив ное ка чес тво лич нос ти. 
Э. Берн, Н.А. Го лов ко, Ф.И. Ко со ла пов,
В.С. Мар ков, А.Ф. Пла хот ный, Ф. Перлз,
В.А. Су хом лин ский, Г.В. Фар ту хо ва. 

Объек тив ное и суб ъ ек тив ное ка чес тво лич нос -
ти.

С.Ф. Анисимов, Д.И. Гря ду но ва, Р.И. Ко со -
ла пов, Л.И. Оре хов ский.

Эмо ци о наль ное от но ше ние. А.И. Бо ри со ва.
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