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ABSTRACT. Aspects of formation of the responsibility of subjects of peda-
gogical innovations in modern conditions are shown. 

 XXI в. стратегической перспек-
тивой и основной детерминантой 

устойчивого и динамичного социально-
экономического прогресса становится 
инновационное развитие. В то же время, 
инновационное развитие повышает рис-
ки, степень неопределенности и создает 
инновационные барьеры. В последние 
годы внимание ученых к инновациям в 
образовании приобретает буквально 
взрывной характер (например, только за 
3 года по вопросам, связанным с инно-
вациями в образовании защищено около 
100 диссертаций). Образование на со-
временном этапе развития общества 
представляет собой поле высокой инно-
вационной активности. Широко внедря-
ются новые педагогические технологии, 
активные методы, формы, средства, 
приемы обучения. Также разработано 
несколько подходов к проектированию 
педагогических технологий. В то же вре-
мя нельзя сказать, что на все вопросы, 
связанные с педагогическими иннова-
циями, получены исчерпывающие отве-
ты. В частности, до сих пор не разрабо-
таны методология и теория инноваци-
онного образования. В то время как тео-

рия инновационного образования и ее 
методологический аппарат могут яв-
ляться действенным средством анализа, 
обоснования и продуктивного проекти-
рования происходящей сегодня модер-
низации образования. Состояние и на-
учное обеспечение этого глобального 
инновационного процесса в нашей стра-
не сегодня оставляет желать лучшего. 
Многие новшества не являются в мето-
дологическом и теоретическом смысле 
проработанными, отсутствует целост-
ность и системность в процессах освое-
ния и применения заявленных нов-
шеств. Очевидно, что требуется специ-
альная работа по научному обоснованию 
глобальных нововведений в общем, 
среднем и высшем образовании, прин-
ципов и технологий проектирования об-
разовательных систем инновационного 
типа, обеспечивающих достижения аде-
кватного потребностям общества в со-
временном мире с учетом упреждения по 
времени. 
В связи с возрастанием количества и 

качества инновационных процессов, 
увеличивается энтропия всей образова-
тельной среды и одновременно должна 
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возрастать и ответственность за действия 
в таких условиях. Поскольку старые ре-
гулятивы перестали выполнять свои 
функции на достаточном уровне, то от-
ветственность становится одним из наи-
более значимых регулятивов педагоги-
ческой действительности и всего социу-
ма. И чем выше энтропия образователь-
ной среды, тем выше должен быть уро-
вень ответственности. Однако рост от-
ветственности субъектов педагогических 
инноваций отстает от роста энтропии в 
области педагогических инноваций. 
Можно утверждать, что одной из про-
блем, оказывающей существенное влия-
ние на инновационную деятельность яв-
ляется недостаточно высокий уровень 
ответственности всех субъектов этой дея-
тельности. Одним из методологических 
подходов в теории инновационного об-
разования можно обозначить высокий 
уровень ответственности участников ин-
новационной деятельности за результа-
ты и последствия своего труда.  
На важность данной проблемы ука-

зывают многие ученые, например, не-
мецкий философ Ханс Йонас даже ут-
верждает, что на смену «человеку разум-
ному» должен прийти «человек ответст-
венный» [1], а американский философ 
аналитической ориентации Джон Лэдд 
предлагает рассматривать ответственность 
в качестве сущностной характеристики 
человека: «Люди — это лица, отдающие 
себе отчет в своих действиях, и лица, от-
ветственные за последствия своих дейст-
вий» [2, c. 109]. 
Направления в исследованиях, по-

священных проблеме ответственности и 
ответственного поведения весьма разно-
образны. Среди них выделяются иссле-
дования ответственности в рамках со-
циологии и философии (М. М. Бахтин, 
И. С. Кон, В. Е. Семенов и др.), где сло-
жилась традиция рассматривать ответст-
венность сквозь призму этических кате-
горий — мораль (нравственность), долг, 
добро и зло, свобода, дисциплина и т. д.; 
юридической психологии (В. Л. Василь-
ев, М. И. Еникеев, В. В. Романов,  
Ю. В. Чуфаровский, Г. Г. Шиханцов,  
О. Д. Ситковская, Д. А. Липинский и др.), 
где рассматриваются психологические 
аспекты юридической ответственности; 
педагогической психологии (Н. В. Кузь-

мина, А. А. Реан, Я. Л. Коломинский,  
Ю. А. Клейберг, А. С. Макаренко,  
В. А. Сухомлинский, В. А. Горбачева,  
К. А. Климова, М. В. Матюхина и др.), где 
проблема ответственности изучается в 
рамках учебной деятельности, а также в 
связи с анализом причин девиантного 
поведения несовершеннолетних; орга-
низационной психологии (А. В. Карпов,  
Р. Л. Кричевский, К. Муздыбаев,  
А. Н. Занковский и др.), где проблема 
ответственности руководителей и под-
чиненных им работников рассматрива-
ется как один из главных ресурсов по-
вышения эффективности; в социальной 
психологии (Г. М. Андреева, А. И. Дон-
цов,  Б. Д. Парыгин, А. Л. Свенцицкий,  
Е. В. Шорохова и др.) где рассматрива-
ются вопросы ответственности личности 
перед социумом и социума перед лично-
стью, а также психологические факторы, 
закономерности и механизмы ответст-
венного социального поведения лично-
сти. Большинство исследователей рас-
сматривают проблему ответственности 
применительно к конкретному из изу-
чаемых ими направлений, то есть ответ-
ственность власти, ответственность в 
бизнесе, ответственность в науке, ответ-
ственность в технике, ответственность в 
профессиональной деятельности и т. д. 
Это свидетельствует о важном приклад-
ном значении решения данной пробле-
мы. В то же время практически отсутст-
вуют исследования ответственности в 
области педагогических инноваций (пе-
дагогическая ответственность). 
Проблемы формирования ответст-

венности в условиях инноваций в педа-
гогической сфере: 
• Права на результаты инновационной 

деятельности принадлежат кому угод-
но, только не разработчику (отсутст-
вуют инстуциональные сигналы, кото-
рые поощряли бы инновационную 
деятельность — в целом инстуцио-
нальная среда в нашей стране ней-
тральна но отношениям к инновациям 
в педагогической сфере). Инноваци-
онный педагогический продукт мо-
ментально отчуждается от автора и 
становится всеобщим достоянием. Да-
лее этот продукт применяется, как 
правило, не по назначению (авторско-
му замыслу), а произвольно. 
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• Недостаточное взаимодействие субъ-
ектов педагогических инноваций и, 
как следствие, ответственность дей-
ствует только в рамках функциона-
ла того или иного субъекта. Субъек-
ты педагогической деятельности 
действуют сообразно своим пред-
ставлениям и идеям, т. е. субъек-
тивно и не связаны некоторой од-
ной метаидеей (концепцией, теори-
ей, идеологией). 

• Замкнутость образовательной среды 
на собственную оценку эффективно-
сти работы (ответственность ограни-
чена внутренними критериями и па-
раметрами действия педагогической 
системы). В связи с этим отсутствует 
ответственность субъектов педагоги-
ческого процесса за конечные ре-
зультаты своей образовательной дея-
тельности (ответственность перед 
обществом 

• В сознании большинства субъектов 
педагогических инноваций домини-
рует линейная схема инновационная 
модель (причинно — следственная, 
детерминационная модель) — от 
фундаментальных исследований до 
прикладных разработок и опытного 
внедрения, эффективно работавшая 
во времена индустриальной эконо-
мики. 

• Неразвитость теории инноваций, 
механизмов управления инноваци-
онной деятельностью образователь-
ных учреждений, инфраструктуры 
нововведений в педагогической сфе-
ре, что существенно блокирует раз-
витие инноваций, не позволяет при-
влекать значительные ресурсы и по-
лучать реальную оценку той или 
иной педагогической инновации. 

• В создании инноваций в образова-
нии в нашей стране сохраняется пре-
имущественная ориентация на раз-
витие науки и техники (концепция 
технологического толчка, что являет-
ся продолжением технократизма и 
утилитаризма), часто без учета ре-
ального спроса и общественных по-
требностей. 

• В педагогической сфере допустимый 
уровень ответственности в условиях 
инновационного развития не доста-
точно четко определен. Этот допус-

тимый уровень ответственности каж-
дый субъект педагогических иннова-
ций определяет для себя сам, что 
создает огромную полифонию и по-
нижает степень инновационности в 
педагогической среде. 

• Недостаточное исследование ответ-
ственности в условиях педагогиче-
ских инноваций. 
Формирование ответственности субъ-

ектов педагогических инноваций должно 
учитывать следующие аспекты: 
1. Результаты, получаемые отдельным 

субъектом педагогических инноваций, 
используются другими субъектами педа-
гогических инноваций (любой преобра-
зовательный процесс есть совокупный 
результат действия других преобразова-
тельных систем). 
2. Ответственность в условиях инно-

ваций складывается из нескольких ее 
составляющих: за процесс создания пе-
дагогических инноваций; за результат 
создания педагогической инновации и 
его использование; за результат преды-
дущих педагогических инноваций, яв-
ляющихся основой для создания новых 
инноваций; ответственность связанная с 
надсистемой и ответственность субъек-
тов инновационной педагогической дея-
тельности. Общая ответственность в ус-
ловиях педагогических инноваций дос-
тигается через совокупность последова-
тельных приращений ответственности, 
достигаемых при выполнении действий 
по осуществлению педагогической ин-
новации. 
3. Реальная ответственность должна 

учитывать допустимый уровень ответст-
венности к инновационной педагогиче-
ской системе (допустимый уровень от-
ветственности отражает современный 
уровень развития педагогической науки 
и практики — наиболее прогрессивные 
решения в области образования, при 
этом допустимый уровень ответственно-
сти должен устанавливаться не самой 
педагогической системой и ее субъекта-
ми и не по отношению к педагогической 
действительности, а обществом и куль-
турой по отношению к инновационной 
педагогической деятельности, ее резуль-
татам и последствиям). В процессе соз-
дания педагогических инноваций часто 
возникают случаи невыполнения ука-
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занного условия — реальная ответствен-
ность превышает ее допустимый уро-
вень. В этом случае возможно три вари-
анта действий: а) отказываются от соз-
дания педагогической инновации;  
б) снижают уровень реальной ответст-
венности; в) отыскиваются новые реше-
ния, позволяющие получить требуемые 
результаты. Очевидно, что третий вари-
ант в педагогической деятельности дол-
жен преобладать. Ответственность явля-
ется «мерилом» допустимых результатов 
и последствий педагогических иннова-
ций, в то же время, это «мерило» не 

должно зависеть от инноваций, их ре-
зультатов и последствий. 
4. Именно ответственность субъекта 

педагогической инновации становится 
основанием для его выделения в этом 
процессе. 
Системное исследование ответствен-

ности в условиях инновационного разви-
тия образовательной среды позволит 
спроектировать механизмы повышения 
ответственности, что на наш взгляд, 
обеспечит ускорение инновационного 
развития образовательной системы. 
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