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Интенсивное социально-экономическое разви-
тие в стране вызвало некоторые изменения в сов-
ременном обществе. В настоящее время наиболее 
четко прослеживается смена в приоритетах, на-
правленных на получение материальных благ и 
высокого социального статуса, обесценивание мо-
ральных ценностей, что свидетельствует о нравст-
венном кризисе современного общества. Более 
того, трансформация в нравственном сознании мо-
лодежи особенно заметна среди успешных студен-
тов, которые могут негативно повлиять на систему 
гуманных отношений в будущем [1, с. 102]. Таким 
образом, проблема подготовки будущего специали-
ста в вузе является одной из насущных в системе 
высшего образования. Перед высшей школой сто-
ит задача подготовить специалиста со сформиро-
ванными профессионально-нравственными каче-
ствами, отвечающим требованиям общества. 

Анализ общекультурных и профессиональных 
компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО тре-
тьего поколения по направлению «Менеджмент», 
свидетельствует о том, что государству необходим 
специалист, способный анализировать социально 
значимые проблемы (ОК-13), находить организа-
ционно-управленческие решения и готовый нести 
за них ответственность (ОК-18), придерживаться 
этических ценностей (ОК-22). Таким образом, 
формирование профессионально-личностных ка-
честв, одним из которых является профессиональ-
ная ответственность, является значимым социаль-
ным и государственным требованием, предъявляе-
мым высшей школе в процессе подготовки буду-
щего менеджера (ФГОС ВПО). 

Цель настоящей статьи заключается в определе-
нии сущности понятия профессиональной ответст-

венности как профессионально-нравственного ка-
чества личности для дальнейшего исследования 
основных педагогических условий и подходов 
формирования профессиональной ответственно-
сти в рамках вузовской подготовки будущего спе-
циалиста направления «Менеджмент».

Понимание сущности профессиональной ответ-
ственности требует глубокого анализа научных 
трудов, посвященных феномену «ответствен-
ность» в философском, психологическом, социоло-
гическом, педагогическом аспектах. 

В философском аспекте генезис понятия «от-
ветственность» приходится на период становления 
«этики ответственности», разработанной М. Вебе-
ром. До периода появления ответственности как 
самостоятельной лексической единицы настоящий 
феномен отождествлялся с дефинициями: необхо-
димость, обязательство, долг, совесть. 

Эволюция феномена «ответственность» тесно 
связана с историей представлений о свободе и не-
обходимости в философском аспекте, их взаимо-
связь, которая рассматривается в рамках антино-
мии детерминизма и индетерминизма. Следова-
тельно, изучение сущности ответственности нераз-
рывно связано с представлениями ученых о свобо-
де в определенные периоды научного знания. 

С позиции детерминизма (Т. Гоббс, Дж. Локк, 
Д. Юм и др.) человек, чьи действия заранее опре-
делены, представлен в качестве «жертвы», не име-
ющей свободы и возможности влиять на ход собы-
тий в своей судьбе. Приверженцы данного течения 
сводят понятие ответственности к категории необ-
ходимости, утверждая, что человек зависим от 
ряда внешних факторов, «необходимость является 
существенной частью причинности, а, следова-
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тельно, свобода, устраняя необходимость, оказыва-
ется тождественной случайности» [2, с. 157].

Представители индетерминизма (Ж.-П. Сартр, 
А. Камю, К. Ясперс и др.), абсолютизируя понятия 
«свобода» и «ответственность», утверждали, что че-
ловек несет полную ответственность за все проис-
ходящее вокруг, так как его воля независима от 
внешних факторов и событий. «Человек, будучи 
свободным, берет тяжесть всего мира на свои плечи, 
он ответственен за мир и за самого себя» [3, с. 323].

Проблема диалектической связи свободы и от-
ветственности также отражена и в современных 
трудах Н. А. Головко, К. Л. Немиры, А. И. Орехов-
ского, Э. И. Рудковского, Г. Л. Смирнова, А. П. Чер-
мениной, Э. Фромма и др. Согласно убеждениям 
ученых, настоящие категории не противопоставля-
ются, а находятся во взаимной связи.

В контексте исследования профессиональной 
ответственности большое значение имеет точка 
зрения Н. А. Головко, А. А. Гусейнова и И. С. Кон, 
заключающаяся в том, что личная свобода челове-
ка должна перейти в нравственную, в то время как 
нравственная свобода наступает тогда, когда чело-
век осознает внешнюю необходимость, которая в 
дальнейшем становится его внутренней потребно-
стью [4, с. 305].

В понимании феномена «ответственность» цен-
ным также является тот факт, что категория свобо-
ды проявляется в двух видах: «свобода от» и «сво-
бода для». Негативная свобода («свобода от») от-
рицает зависимость от каких-либо ограничений, в 
то время как позитивная свобода («свобода для») 
основана на неповторимости и индивидуальности 
каждого человека, стремящегося к саморазвитию и 
реализации своего собственного потенциала. По 
мнению Э. Фромма, свобода меняется в зависимо-
сти от «степени осознания человеком себя самого 
как независимого и отдельного существа» [5, 
с. 105]. Таким образом, учитывая двойственность 
категории свободы, которая является «условием» 
ответственности, можно заключить, что ответст-
венность возникает при наличии позитивной сво-
боды, побуждающей личность делать осознанный 
выбор, не противоречащий установленным соци-
альным нормам, анализировать результат своих 
действий. 

Результаты анализа теоретического исследова-
ния диалектической связи свободы и ответствен-
ности позволяют сделать вывод, что данные кате-
гории взаимообуловлены. Свобода не должна рас-
сматриваться как абсолютная максима, определяю-
щаяся независимостью и автономностью. Напро-
тив, результаты исследований ориентируют на 
понимание свободы как нравственной составляю-
щей личности. Расширение границ нравственной 
свободы повышает ответственность человека за 

свои дела, таким образом, свобода выбора высту-
пает в качестве основного условия проявления 
профессиональной ответственности специалиста. 
Благодаря своему потенциалу свобода не только 
побуждает специалиста к принятию ответственных 
решений, но и способствует творческому поиску 
решения поставленных задач, за которые он несет 
ответственность. 

Таким образом, непременным условием форми-
рования ответственности в вузе является свобода, 
обеспечивающая будущему специалисту право вы-
бирать и принимать ответственные решения. Ре-
зультаты практического исследования свидетельст-
вуют о том, что в рамках учебно-воспитательного 
процесса в вузе свобода проявляется в условиях 
управляемого автономного обучения, в котором об-
учающиеся определяют для себя цели, содержание 
учебной деятельности, систематически осуществля-
ют самоконтроль, рефлексируют полученный опыт 
[6, с. 60]. Педагогическими технологиями, применя-
емыми в управляемом автономном обучении с це-
лью формирования профессиональной ответствен-
ности, являются научно-исследовательские работы, 
проблемные ситуации, дневники достижений. 

Ценным для данного исследования является из-
учение профессиональной ответственности в мо-
рально-этическом аспекте, где данная категория 
рассматривается в качестве требований поступать 
в соответствии с нормами и правилами нравствен-
ности. 

Так, например, А. А. Гусейнов и И. С. Кон ха-
рактеризуют ответственную личность с точки зре-
ния выполнения ее нравственных требований и 
участия как в собственном нравственном совер-
шенствовании, так и в совершенствовании общест-
венных отношений [4, с. 305]. 

Выражаясь словами В. С. Сафина, «усвоение 
моральных норм личностью происходит под влия-
нием ценностных ориентаций. Содержание нрав-
ственного сознания личности выявляется в ее при-
верженности одним ценностям и отрицания дру-
гих» [7, с. 129]. 

В рамках изучения профессиональной ответст-
венности в морально-этическом аспекте представ-
ляют интерес работы А. А. Гусейнова, И. С. Кона, 
А. Т. Панова, Ю. В. Рождественского, Н. П. Соко-
ловой, В. А. Шабалина, рассматривающие совесть 
как форму самоконтроля. Согласно убеждениям 
ученых, совесть является способностью личности 
осуществлять самоконтроль, самостоятельно фор-
мулировать нравственные обязанности, требовать 
от себя их выполнения и производить самооценку 
совершаемых поступков. Ученые также настаива-
ют на том, что совесть имеет общественное проис-
хождение и определяется внешними социальными 
условиями. «Совесть – это субъективное осозна-
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ние личностью своего долга и ответственности пе-
ред обществом» [4, с. 322].

Однако следует также процитировать Н. А. Бер-
дяева, который видел в совести «духовное, сверх-
природное начало несоциального происхождения». 
«Совесть твоя никогда не должна определяться со-
циальностью, мнением общества, она должна 
определяться из глубины духа, т. е. быть свобод-
ной. <…> Совесть искажается социальной средой, 
а не определяется ею. И еще больше она искажает-
ся экономической зависимостью» [8, с. 151]. 

Таким образом, ответственность является нрав-
ственным качеством и определяется способностью 
личности осуществлять самоконтроль в соответст-
вии с социальными нормами и личными мораль-
ными принципами. Следовательно, процесс фор-
мирования профессиональной ответственности 
должен осуществляться в контексте нравственно-
ориентированного обучения. Так, например, в ходе 
эмпирического исследования было установлено, 
что этические проблемные ситуации, сюжетно-ро-
левые игры, моральные дилеммы, организация 
совместной рефлексии студентов и преподавателя 
способствуют формированию профессиональной 
ответственности в вузе [9, с. 66].

В понимании сущности понятия ответственно-
сти важен также и психологический аспект иссле-
дования, в котором ответственность рассматрива-
ется сквозь призму казуальной атрибуции. Настоя-
щая теория характеризуется приписыванием 
другому человеку или какому-либо событию 
ответственности за какой-либо поступок. С ней 
связывается причинное объяснение человеком 
происходящих вокруг него событий. Значимость 
казуальной атрибуции в исследовании профессио-
нальной ответственности заключается в том, что 
согласно данной теории человек осознанно 
признает себя причиной своего поведения, жиз-
ненных событий, убежден в способности осу-
ществлять контроль собственной жизни, способен 
нести ответственность за результат принимаемых 
решений. 

В рамках психологического аспекта учеными 
исследуется аффективный компонент ответствен-
ности. Так, например, В. Ф. Сафин убежден, что 
ответственность является нравственным свойст-
вом, проявляющимся в чувствах, переживаниях 
личности своей причастности к значимой для нее 
деятельности [7, с. 111].

Мы также солидарны с убеждением Ю. В. Са-
енко в том, что подавление личностью тревог мо-
жет быть связано с нежеланием осознавать и при-
нимать свои собственные возможности. Ученый 
отмечает, что эмоциональное переживание являет-
ся конструктивной основой формирования нравст-
венной личности, способной принимать ответст-

венные решения, не оставаться равнодушной и 
безучастной [10, с. 112].

Следовательно, процесс формирования профес-
сиональной ответственности в вузе предполагает 
организацию учебно-воспитательного процесса в 
условиях благоприятной эмоциональной среды. 
Целенаправленное выполнение настоящей задачи 
осуществляется на основе взаимного доверия меж-
ду преподавателем и обучающимися, решения ак-
туальных «смысложизненных» переживаний сту-
дента, предоставления свободы выбора. 

Следует также отметить, что само понятие «про-
фессиональная ответственность» недостаточно раз-
работано и, как правило, носит описательный ха-
рактер. Л. И. Грядунова рассматривает профессио-
нальную ответственность в качестве «реализации» 
личности своей профессиональной роли в соответ-
ствии с общественными требованиями [11, с. 36]. 

Л. И. Дементий характеризует профессиональную 
ответственность в качестве отношения личности к 
содержанию и результатом своего труда, необходи-
мости четкого выполнения профессиональных тре-
бований, а также готовности давать отчет о получен-
ных результатах своей профессиональной деятель-
ности [12, с. 78]. М. В. Муконина дифференцирует 
профессиональную ответственность с точки зрения 
степени осознания личности своих обязанностей, 
глубиной их освоения, активности личности в реали-
зации профессиональных обязанностей [13, с. 18].

На основе проведенного теоретического анали-
за в философском, психологическом, морально-
этическом аспектах можно заключить, что профес-
сиональная ответственность является профессио-
нально-нравственным качеством, характеризую-
щимся потребностью личности выполнять соци-
альные и профессиональные требования, рефлек-
сировать результат ценностно-смысловой активно-
сти и способностью управлять эмоциональными 
переживаниями. 

Настоящее понимание профессиональной от-
ветственности дает основание полагать, что фор-
мирование профессиональной ответственности в 
вузе должно осуществляться в нравственно-ориен-
тированном учебном процессе, включающем педа-
гогические технологии, способствующие развитию 
самостоятельности, инициативности, способности 
прогнозировать и рефлексировать свои действия, 
принимать решения в соответствии с установлен-
ными моральными принципами, уметь осуществ-
лять самоконтроль. Более того, результаты эмпири-
ческого исследования показали, что управляемое 
автономное обучение и создание благоприятной 
эмоциональной среды в учебно-воспитательном 
процессе способствуют эффективному формирова-
нию профессиональной ответственности у буду-
щих специалистов направления «Менеджмент».
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Yu. A. Evko 

TO THE QUESTION OF THE THEORETICAL BASIS OF PROFESSIONAL RESPONSIBILITY

The article reveals the topical issue of formation of professional responsibility of students majoring in 
Management. The necessity to train professional responsibility in the higher education is caused by social demand. 
Social marginalization, depreciation of moral standards, puerilism of contemporary youths testify the necessity to train 
personal qualities that both encourage competitiveness and successful career and regulate social and moral relations. 

The work also provides the description of foreign and domestic concepts, which reveal the detailed comprehension 
of responsibility and professional responsibility. The article also focuses on the results of theoretical studies of 
responsibility in philosophical, physiological, moral aspects which have become the prerequisite to study the 
pedagogical environment and techniques for professional responsibility training. The author defines professional 
responsibility as a professional and moral feature that encourages professional activity of the manager. Professional 
responsibility should be trained in moral oriented pedagogical environment. 

Key words: Responsibility, professional responsibility, professional and moral feature
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