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КУЛЬТУРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ  
СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:  

СУЩНОСТЬ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

А. С. Михирёва 

В статье анализируются понятия «ответственность» и «отношение» 
как педагогические явления. Они рассматриваются в проекции на уча-
щихся старшего школьного возраста, вступивших в период реализации 
своих смысложизненных планов в учреждениях среднего специального 
образования (УССО). 

Ответственность как педагогическое явление анализируется в логике 
взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса. Онтология 
взаимодействия: педагог, обучающийся, средства обучения и воспита-
ния, среда, в которой процесс осуществляется [1, с. 29]. 

Психологическую основу исследования мы выстроили с учетом пози-
ции Л. С. Рубинштейна: «ответственность – это воплощение истинного, 
самого глубокого и принципиального отношения к жизни. Это не только 
осознание всех последствий уже содеянного, но и ответственность за все 
упущенное» [2, с. 18]. 

Обладая широкой объяснительной силой, ответственность проявляет-
ся именно в реальном отношении учащегося к важнейшим сторонам бы-
тия: природе, другим людям, труду, знанию, к самому себе. 

Понятие «отношение», столь же широкое, по-разному определяется в 
различных сферах жизнедеятельности. 

В самом общем виде отношение понимается, как «связи, возникаю-
щие между людьми, обществами, странами в процессе общения или ка-
кой-либо деятельности» [3, с. 532].  

Мы опираемся на концепцию отношений, разработанную Мясище-
вым В.Н. [4, c. 32–42]. 

В логике данной концепции отношения представляют собой «едини-
цу анализа личности, где личность – это система отношений, психиче-
ское выражение связи субъекта и объекта» [5, с. 90]. 

«Система общественных отношений, в которую оказывается вклю-
ченным каждый человек со времени своего рождения и до смерти, фор-
мирует его субъективные отношения ко всем сторонам действительно-
сти» [6, с.50]. Такую систему отношений человека к окружающему миру 
и к самому себе определяют как самую специфическую.  

Функция отношения, по Мясищеву, состоит в отражении человеком 
окружающей его действительности. Формирование отношений в жизне-
деятельности растущей личности происходит в результате сознательного 
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отражения тех социальных, объективно существующих обстоятельств 
общества, в которых он живет[7, с. 50]. 

Отношения как избирательная, осознанная связь человека со значи-
мым для него объектом, как потенциал психической реакции личности 
нами рассматривается как механизм воспитания учащихся колледжа и 
рассматривается как «система отношений» [8, с. 50]. 

В структуре реального учебно-воспитательного процесса колледжа 
формирование ответственного отношения понимается нами как взаимо-
связь и взаимозависимость целе-ценностного (мотивационно-ценностно-
го), эмоционально-волевого, операционально-деятельностного и оценоч-
но-рефлексивного компонентов, рассмотренных с позиций антропо-гу-
манитарного, личностного, деятельностного и компетентностного под-
ходов. 

Развитость целе-ценностного компонента у учащихся колледжа про-
является в осознании ими себя как субъекта собственной учебно-
познавательной и профессиональной деятельности; требует от обучаю-
щих педагогов стимулирующей поддержки целевых установок, выбора 
«степеней напряжения волевых усилий», затрат времени, способов ра-
ционального использования свободного времени. 

Эмоционально-ценностная составляющая ответственного отношения 
проявляется в чувстве удовлетворенности от выполненных обязанно-
стей, восторге от удачного решения поставленных задач, переживании 
неловкости, стыда, неудовлетворенности своими действиями, поступка-
ми, результатами. 

Операционально-деятельностная сторона ответственного отношения 
к учебно-познавательной деятельности проявляется в деятельности по 
освоению теоретических и практических знаний, умений и способности 
распоряжаться временем, выбором соотношений обязательных, важных, 
желательных занятий; проявляется в выборе, постановке и решении 
проблем учебно-познавательного характера.  

Оценочно-рефлексивный компонент ответственного отношения про-
является в осознании учащимися специфики образовательного процесса 
в УССО, особенностей собственной деятельности, возможностей ее со-
вершенствования. 

Педагоги стимулируют учащихся к самооценке образовательных 
приращений по отношению ко всем типам содержания образования в 
колледже. 

Факт оперативного выявления, обозначения приращений в результате 
освоения предметов, видов, способов профессиональной деятельности 
является эффективным механизмом формирования ответственного от-
ношения к учебно-познавательной деятельности и себе как субъекту. 
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Психологи подчеркивают, что отношение по своей сути «трехвалент-
но»: это объективное отношение личности с миром; это субъективное, 
важное для данного человека отношение с миром; это неосознанные меха-
низмы внутренней регуляции жизнедеятельности человека [9, с.112–113]. 

Применительно к учащимся УССО отношение включает в себя: зна-
ния, которыми обладает учащийся, отражающие объективную картину 
будущей профессиональной деятельности (факты, теории, технологии), 
формирующие его профессиональную позицию и компетенции; профес-
сиональные умения, необходимые для продуктивной деятельности; дея-
тельность по освоению профессиональных компетенций; включение по-
следних в систему личностно значимых ценностей. 

В образовательной практике устоялось представление об ответствен-
ности как нравственном качестве личности, характеризующем, с одной 
стороны, способность человека отвечать за свои поступки, с другой – 
предоставление возможностей для общества подвергать эти действия 
моральной оценке. 

Все чаще исследователи и практики относят ответственность к стату-
су базового компонента культуры личности. 

Мы рассматриваем культуру личности как реальное воплощение в 
повседневных делах и поступках принятых на себя обязанностей в ос-
воении профессиональных знаний и умений, опыта отношений в сфере 
делового, дружеского межкультурного взаимодействия. 

Поскольку субъектами культуры ответственности в нашем исследо-
вании являются учащиеся старшего школьного возраста, необходимо 
учитывать ведущие потребности личности данного возраста. Прежде 
всего – это поиск своего места в жизни, выбор моделей самоидентифи-
кации, определение жизненных планов. 

Жизненные планы юных отличаются, с одной стороны, обобщенно-
стью, грандиозностью. Они близки к идеалам, мечте о своем будущем. С 
другой стороны, в это время идет их конкретизация, соотнесение идеа-
лов и реальных возможностей, способностей. Вопросы «кем быть?», то 
есть профессиональное самоопределение в их идеальном воплощении 
должны дополняться поиском ответа на вопрос «каким я хочу быть?», то 
есть нравственным самоопределением.  

Как показывают исследования данной проблемы за последние годы, 
жизненные планы старшеклассников в решающей степени корректиру-
ются возможностями их реализации, в частности, уровнем академиче-
ских достижений, позволяющих выдержать конкурсный отбор. Профес-
сиональное самоопределение является одновременно и самоограничени-
ем. Учащиеся учреждений среднего специального образования, как по-
казали материалы нашего исследования, не обладают достаточной ин-
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формацией о возможностях выбираемой ими профессией и о требовани-
ях, которые она предъявляет к специалисту, то есть к каждому из них 
[10, с. 146–147]. 

Для учащихся УССО важно понимание ответственности как, с одной 
стороны, обязательства учреждения среднего специального образования 
предоставить возможности для развития личности, получения ею специ-
альной теоретической и практической подготовки, завершающейся при-
своением квалификации специалиста со средним специальным образо-
ванием. С другой стороны, обучающиеся, поступившие в УССО, добро-
вольно и ответственно берут на себя обязанности осваивать содержание 
образовательных программ, заботиться о своем здоровье, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенст-
вованию, уважать честь и достоинство других участников образователь-
ного процесса [11, с. 43–44]. 

Исследователи отмечают, что часто приходится сталкиваться с жела-
нием не утруждаться, уйти от обязанностей, схитрить. Между тем как 
именно «культура ответственности должна стать тем внутренним сти-
мулом, который обеспечит развитие нашего общества и страны в целом» 
[12, с. 56]. 

Важнейшим направлением формирования культуры ответственности 
у учащихся УССО мы избрали (на теоретическом уровне) ризоматиче-
скую модель. Ризоматический (греч.rhisa – корень) – термин, используе-
мый исследователями для обозначения процессов, явлений, способных к 
развитию из различных точек гибкого основания. В нашем исследовании 
ризоматическая модель формирования культуры ответственности пред-
ставляет собой гибкую систему организации учебно-воспитательного 
процесса УСПО (учреждений среднего профессионального образования) 
[13, с.180–181]. 

Формирование исследуемого качества начинается с первого дня пре-
бывания учащихся в УО уже на первом курсе. На последующих курсах 
формирование ответственности осуществляется в процессе изучения 
дисциплин специализации и общепрофессиональной подготовки. 

В течение всего периода обучения учащиеся включаются во внеауди-
торную работу, актуализирующую познавательную активность в вопро-
сах экономической, гражданской, юридической ответственности. Фор-
мами работы выступают: вечера вопросов и ответов, дискуссионные 
клубы, встречи с представителями законодательных органов. Ведущей 
составляющей организуемых учебно-воспитательных мероприятий яв-
ляется обогащение опята рефлексивной деятельности. Она фиксирует 
достигнутые результаты, побуждает к повышению эффективности дея-
тельности в будущем. 
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СПЕЦИФИКА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В 
ШКОЛАХ ГОРОДА ПОЛОЦКА 

И. К. Петрович 

В наши дни одним из важных направлений деятельности школы яв-
ляется духовно-нравственное воспитание. Оно нацелено на освоение 
подрастающим поколением и претворение в практику высших духовных 
ценностей. В педагогической науке установилось мнение, что духовно-
нравственное воспитание – это целенаправленный процесс взаимодейст-
вия педагогов и обучаемых по формированию гармоничной личности и 
развитию ее ценностно-смысловой сферы посредством сообщения ей 
духовно-нравственных и базовых национальных ценностей [3]. 

Современный российский педагог В.И. Павлов [2] считает, что дан-
ное направление воспитания формирует у человека чувства совести, 
долга, веры, ответственности, гражданственности и патриотизма; а так-
же содействует становлению и развитию «нравственного облика» (тер-
пение, милосердие, кротость и незлобивость) [2, с. 323], «нравственной 
позиции» (способность к различению добра и зла, проявление самоот-


