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Человек как часть природы, как высшее звено эволюции наделен 
естественными жизненными силами. Однако главное в человеке – это 
его личность. Педагогика изучает и выявляет закономерности наиболее 
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эффективного развития личности 
ребенка в специальных условиях.

В научной литературе сложи-
лась неоднозначность в понимании 
термина «формирование», который 
зачастую рассматривается как си-
ноним термина «развитие». Учен-
ные И.З. гликман и И.П. Подласый 
под термином «развитие» понима-
ют «взаимосвязь количественных и 
качественных изменений, которые 
происходят в сознании человека» 
[1: 161]. Данная педагогическая ка-
тегория предполагает постоянность 
изменения личности.

Педагогическая наука широко 
использует понятия «формирова-
ние» и «развитие». Формирование – 
процесс становления человека как 
социального существа под воздей-
ствием всех без исключения фак-
торов: экологических, социальных, 
экономических, идеологических, 
психологических и т.д. Воспитание 
– один из важнейших, но не един-
ственный фактор формирования 
личности. Формирование подраз-
умевает некую законченность че-
ловеческой личности, достижение 
уровня зрелости, устойчивости.

Понятие «формирование» – еще 
не установившаяся педагогическая 
категория, несмотря на очень ши-
рокое применение. Его смысл то 
чрезмерно сужается, то расширяет-
ся до безграничных пределов. В пе-
дагогической литературе прежних 
лет понятие формирования неред-
ко употреблялось для обозначения 
неуправляемых, случайных воз-
действий на личность. Например, 
известный автор пособий по педа-
гогике П.Н. груздев предлагал на-
зывать формированием только сти-
хийное воспитание, «воздействие 
различных условий на людей неза-
висимо от сознательной деятельно-
сти» [2: 14].

Характеризуя процесс формиро-
вания с философской точки зрения, 
можно сказать, что это процесс, 
который противостоит распаду и 
хаосу развития человека, процесс, 
который способствует становлению 

человека как личности, т.е. чело-
век приобретает жизненный опыт, 
переходит от частной жизни к ци-
вилизованной, общественной и 
культурной. Психический процесс 
развивается благодаря формирова-
нию. Формирование является пере-
довым методом существования пси-
хического процесса. Формирование 
в педагогике рассматривается как 
результирующая оценка развития 
человека, употребляется как спо-
собность педагога осуществлять 
обучение и воспитание обучаемых. 
Часто определения «формирование» 
и «воспитание» применяются как 
идентичные. Человек появляется 
на свет без навыков, опыта, знаний 
законов природы и общества, уме-
ний, которые формируются, при-
меняются, сохраняются в тесной 
связи с активными действиями са-
мих обучающихся в процессе вос-
питания и обучения в соответствии 
с возрастом. В процессе взросления 
человека развитие достигает опре-
деленного уровня на каждом эта-
пе его роста. Так последовательно 
формируются знания, навыки и 
умения, мышление, память, миро-
воззрение и мн. др. [3].

Одним из приоритетных прин-
ципов при формировании личности 
является принцип ответственности. 
Изучение данного вопроса показа-
ло, что в истории философии идея 
ответственности развивается в свя-
зи с темами свободы (свободы воли, 
принятия решения, свободы дей-
ствия), вменяемости и вины. Пони-
мание ответственности зависит от 
понимания свободы. Известно, что 
проблема ответственности, в том 
числе ответственности личности, в 
разные исторические эпохи раскры-
вается неодинаково. Начало изуче-
ния этого феномена было положено 
в Древней греции в произведениях 
античных философов Платона и 
Аристотеля.

Платон одним из первых по-
ставил вопрос об ответственности 
человека за свои поступки. От-
ветственность трактовалась как 
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ощущение вины в результате не-
правильного поведения. Аристо-
тель не использовал специальное 
понятие «ответственность», но, 
изучая отдельные аспекты произ-
вольности и виновности, он доста-
точно полно раскрывает феномено-
логию ответственности. Человек, 
по Аристотелю, властен совершать 
как прекрасные, так и постыдные 
поступки, от него зависит, поступ-
ки какого характера он соверша-
ет, и в соответствии с этим ему 
оказывают почести или его нака-
зывают по суду. Аристотель свя-
зывал понятия ответственности со 
свободой воли и свободой выбора, 
он справедливо ставил вопрос об 
ответственности за поступки, со-
вершенные в силу незнания, когда 
возможно предвидеть результаты 
своих действий [4]. Более детальное 
теоретическое обоснование данная 
философская категория получила 
в западноевропейской философии 
XvII-XvIII веков. Т. гоббс, рассу-
ждая об ограничении естественных 
прав гражданским правом, гово-
рит об ответственности власти и об 
ответственности граждан за несо-
блюдение ими законов. Д. Локк в 
своих взглядах на ответственность 
личности и общества исходит из 
естественного состояния общества. 
Ответственность, по мнению Т. 
гоббса и Д. Локка, является есте-
ственным законом, разделяющим 
свободу и произвол. Проблеме от-
ветственности уделил значитель-
ное внимание немецкий философ 
И. Кант. Углубление содержания 
понятия ответственности у Канта 
происходит на основе представле-
ния о достоинстве человеческой 
личности. По мнению Канта, ответ-
ственность – это требование всегда 
поступать так, чтобы максима по-
ступка могла в то же время стать 
принципом всеобщего законода-
тельства. Действие не «сообразно с 
долгом», а «из чувства долга» – вот 
что имеет истинно нравственную 
ценность. Также интересна трак-
товка вопроса ответственности и 

безответственности у Ф. Ницше: 
«Совершенная безответственность 
человека за его действия и за его 
существо есть горчайшая капля, 
которую должен проглотить по-
знающий, если он привык считать 
ответственность и долг охранной 
грамотой своей человечности» [5].

В Новое время складывается 
классическая концепция ответ-
ственности. Субъект действия, по-
ступка несет ответственность пе-
ред обществом за его последствия. 
Субъект действия должен быть в 
состоянии предусмотреть послед-
ствия своих поступков, а это воз-
можно лишь при его полной са-
мостоятельности. Неклассическая 
концепция ответственности рас-
сматривает человека в мире, на-
полненном случайностями, риском, 
неопределенностями. Складывает-
ся сверхпроблематичная ситуация. 
В мире, наполненном риском, отказ 
от ответственности был бы равно-
силен самоубийству, поэтому требо-
вание ответственности и осуждение 
безответственности звучат как ни-
когда ранее громко. Что же касает-
ся природы ответственности, то она 
устанавливается в процессе фило-
софской интерпретации, другого 
пути нет. При этом всегда руко-
водствуются некоторыми стандар-
тами, но философски настроенные 
люди никогда не довольствуются 
ими, а подвергают их основатель-
ной критике. Так рождается смысл 
добра, который никому не дан раз 
и навсегда.

С середины XIX века термин 
«ответственность» начинает все 
чаще появляться в дискуссиях. 
Наиболее значимыми здесь явля-
ются работы К. Барта, М. Бубера, 
Р. Нибура. М. Бубер считал, что 
ответственность фактически су-
ществует лишь в том случае, если 
есть инстанция, перед которой я 
ответственен. Ответственность у 
М. Бубера никак не связана с обя-
занностью, она для него является 
только возможностью, но она для 
него действительно возможна [4].
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Лишь в середине XX столетия 
наметилось более широкое пони-
мание ответственности, чем просто 
реакция на поступки, противореча-
щие общественным нормам, стали 
исследоваться вопросы ответствен-
ности в зависимости от социального 
статуса и деятельности субъектов, 
при этом выделялись социальная, 
гражданская, профессиональная 
ответственность. Наиболее полно 
данные аспекты проблемы были 
освещены в трудах отечественных 
ученых 60-х – 80-х гг. Е.А. Ануф-
риева, К.П. Буслова, Н.А. головко, 
О.г. Дробницкого, М.А. Маркова, 
А.И. Ореховского, А.Ф. Плахотного 
и др. Наиболее интенсивно разраба-
тывались ее правовой и моральный 
аспекты. В частности, такие авто-
ры, как С.Ф. Анисимов, О.г. Дроб-
ницкий, А.Ф. Шишкин, большое 
внимание уделяли исследованиям 
природы моральной ответственно-
сти личности, ее структур, функ-
ций, связи с категориями «долг», 
«совесть», «честь». Ими анализи-
ровались регулятивная роль мо-
ральной ответственности личности, 
механизм воспитательного воздей-
ствия на углубление чувства от-
ветственности у людей, особенно у 
молодежи [6].

Исходя из этого можно сказать, 
что понятие «ответственность» 
сложное и многогранное. Оно явля-
ется объектом пристального внима-
ния различных наук: психологии, 
философии, педагогики.

Философский аспект ответ-
ственности раскрывается в работах  
Л.И. грядуновой, Р.И. Косолапо-
ва, B.C. Маркова, Н.А. Минкиной, 
А.И. Ореховского, А.Т. Панова,  
А.Ф. Плахотного, В.И. Сперанско-
го, г.В. Фартуховой, В.А.Шабалина 
и других ученых. В них указывает-
ся на двойственный характер ответ-
ственности. Во-первых, это ее объ-
ективное содержание, выраженное 
через совокупность требований об-
щества к его членам в форме мораль-
ных принципов и норм, определяю-
щих общественную необходимость 

ответственности. Во-вторых, это ее 
субъективное начало, выраженное 
через осознание человеком своего 
долга перед обществом, другими 
людьми и перед собой.

В словаре С.М. Вишняковой 
«Профессиональное образование» 
понятие «ответственность» раскры-
вается как «форма саморегуляции 
личности, выражающаяся в осозна-
нии себя причиной совершаемых 
поступков и их последствий, в осо-
знании и контроле своей способно-
сти выступать причиной изменений 
(или противодействия изменениям) 
в окружающем мире и в собствен-
ной жизни» [7: 219].

В 1979 г. ганс Йонас сформу-
лировал свое видение проблемы: 
принцип ответственности занима-
ет в этике не рядовое, а ключевое, 
центральное место. Этика ответ-
ственности — это этика для техно-
генной цивилизации [8]. Немецкие 
философы Х. Ленк и М. Маринг 
считают ответственность сложным 
понятием со следующими элемента-
ми: субъект – носитель ответствен-
ности (личность, корпорация); по-
ступки, действия, их последствия; 
некий адресат ответственности; ин-
станция, оценивающая ответствен-
ность; практические, нормативные 
критерии ответственности [9: 222].

Ответственность как феномен 
бытия человека является одним из 
основных в характеристике лич-
ности. Именно поэтому проблема 
ответственности становится объек-
том пристального внимания таких 
наук, как психология, педагогика 
(О.И. Крушельницкая, А.Н. Тре-
тьякова), философия (Е.г. гребен-
щикова, Е.А. Кострова), социоло-
гия (А.И. Кравченко, Е.Б. Боброва), 
юриспруденция (Ю.А. Ступницкая, 
Н.С. Лейкина).

В работах психологов ответ-
ственность личности рассматри-
вается как элемент сознания  
(А.Ф. Плахотный), форма самосо-
знания и саморегуляции (Э.Л. Ва-
сильева), системное свойство лично-
сти (А.И. Крупнов, К. Муздыбаев,  
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Н.И. Рейнвальд, Н.А. Промашкова), 
волевое качество личности (А.А. Ра-
дугин). К.А. Абульханова-Славская 
определяет ответственность как 
гарантирование личностью дости-
жения результата своими силами 
и взятие на себя обязательства вы-
полнить задание, еще не зная, как 
оно будет выполняться и будет ли 
достигнут результат [10]. А. Маслов 
утверждает, что обратиться к само-
му себе и требовать ответа — это 
значит взять на себя ответствен-
ность. И это всегда большой шаг, 
и всякий раз, когда человек берет 
на себя ответственность, он самоак-
туализируется [11].

В энциклопедии практическо-
го психолога ответственность рас-
сматривают как объективное об-
стоятельство и понимают под этим 
обязанность человека выполнить 
необходимое и обеспечить нужный 
результат. Большое значение поня-
тию «ответственности» уделено в 
педагогической науке.

Основы педагогической теории 
ответственности заложены в трудах 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлин-
ского. Везде, где есть организация 
коллектива, как подчеркивал А. С. 
Макаренко, возникают отношения 
товарища к товарищу — это не во-
просы дружбы, любви, соседства, 
а это вопросы ответственной зави-
симости. А.С. Макаренко выделил 
практико-ориентированные этапы 
формирования ответственности у 
личности: включение индивидуума 
в систему ответственных зависимо-
стей; формирование познаватель-
ной и волевой ответственности с 
помощью мотивационных и опера-
ционных факторов; формирование 
социально-ответственного поведе-
ния и деятельности через систему 
социального контроля [12].

Понятие ответственности лич-
ности у В.А. Сухомлинского тесно 
связано с долгом. гражданствен-
ность — это та высшая ступень в ду-
ховной жизни человека, на которой 
он отдает себя служению идеалу. 
Ответственность характеризуется 

им как способность личности са-
мостоятельно формировать нрав-
ственные обязанности, требовать от 
себя их выполнения, осуществлять 
самооценку и самоконтроль [13]. В 
свою очередь, в каждой из выше 
перечисленных наук есть свое по-
нимание и свои подходы к рассмо-
трению данного понятия. Несмотря 
на попытки исследования феномена 
«ответственности» (В.П. Прядин, 
Н.Н. Сатонина, В.г. Сахарова), пе-
дагоги и психологи еще не приш-
ли к единому мнению по вопросу 
определения понятия ответственно-
сти и факторов, способствовавших 
ее формированию.

В педагогике и психологии 
основным является деятельност-
ный подход к понятию ответствен-
ности – отвечать не только за про-
шлое, настоящее, но и за будущее, 
уметь предвидеть, а возможно, и 
предотвращать нежелательные по-
следствия своих действий. Как объ-
ективное обстоятельство различают 
два вида ответственности: социаль-
ная и личная. Социальная ответ-
ственность включает гражданскую, 
деловую, родительскую и другие 
виды ответственности, а также от-
ветственность перед самим собой.

О.И. Крушельницкая и  
А.Н. Третьякова считают, что от-
ветственный человек характеризу-
ется с позиции «Это сделал я. И я 
сам могу это исправить, если за-
хочу». Исследователи считают, что 
ответственность связана с такими 
качествами личности, как уверен-
ность в победе, и отождествляют ее 
с уровнем субъективного контроля. 
[14: 22].

Другие исследователи (К.А. 
Климова, Е.Л. Кононко, С.А. Ма-
рутян) считают, что ответствен-
ность является одним из компонен-
тов самостоятельности, но, в свою 
очередь, самостоятельность имеет 
отличительные оттенки от данного 
качества. По мнению В. Чумакова, 
ответственность, а точнее, безот-
ветственность является не только 
проблемой школьного обучения, 
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но и проблемой глобального харак-
тера. Автор придерживается той 
точки зрения, что ответственность 
является частью дисциплинирован-
ности. Дисциплинированность, в 
свою очередь, воспитывается как в 
семье, так и в школьном учрежде-
нии [15: 53].

Таким образом, существует не-
сколько подходов к изучению поня-
тия ответственность. Несмотря на 
различное понимание ответственно-
сти, все исследователи (О.И.  Кру-
шельницкая, А.Н. Третьякова, 

Т.  Борисова, Д. григорьев, В. Чу-
маков, П. Степанов) рассматрива-
ют данное качество как интегра-
тивное, составляющими которого 
являются мотивация и готовность  
(Т. Борисова), уверенность  
(О.И. Крушельницкая, А.Н. Третья-
кова, П. Степанов), инициативность 
(О.И. Крушельницкая, А.Н.  Тре-
тьякова, Т. Борисова). Также в фор-
мировании ответственности особую 
роль играет влияние взрослого и 
его ответная эмоциональная реак-
ция (Т. Борисова, Д. григорьев).
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