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Аннотация: в статье рассматривается вопрос значимости социальной ответственности в процессе 
обучения студентов в вузе. Социальная ответственность определяется как способность личности 
проявлять свое поведение на основе осознания социальных норм, духовных и нравственных ценностей 
общества. Данное качество является важной характеристикой будущего профессионала. 
Ключевые слова: ответственность, социальная ответственность, духовно-нравственное воспи 
тание, высшее образование. 

Abstract: the article is dedicated to the question of importance of social responsibility during the educative 
process of students of the university. Social responsibility is defined as the person’s ability to determine his 
behavior on the base of the realization of social norms, spiritual and moral values of society This quality is an 
important characteristic of the future specialist. 
Key words: responsibility, social responsibility, spiritually-moral upbringing, higher education. 

Сложный и противоречивый этап современно 
го развития российского общества закономерно 
выдвигает проблему социальной ответственности 
личности в разряд наиболее важных, от решения 
которых непосредственно зависят настоящее и 
будущее страны. Социологические опросы пока 
зывают, что лишь 8 % населения Российской Фе
дерации чувствуют ответственность за результаты 
своей профессиональной деятельности, за то, что 
происходит в стране в целом. В данном контекте 
чрезвычайно актуальным представляется рас
смотрение специфических проблем социальной 
ответственности подрастающих поколений и пре 
жде всего – студенчества и молодежи. Ключевой 
задачей современного профессионального обра 
зования является не только вооружение студен 
тов глубокими профессиональными знаниями, но 
и развитие в них чувства социальной ответствен 
ности за результаты своей деятельности. 
Изменения в русле общих процессов полити 

ческих, социальных и экономических реоргани 
заций, происходящих в современном обществе, 
оказали влияние и на систему российского об 
разования. В условиях рыночной экономической 
системы высшие учебные заведения стремятся 
готовить профессионалов, обладающих опреде 
ленным кругом теоретических знаний и практи 
ческих навыков, способных успешно адаптиро 
ваться к современным условиям на рынке труда. 

© Золотарева И. И., 2015 

По мнению Н. Татаркиной, в современный пери 
од развитие системы образования должно быть в 
значительной мере нацелено на переориентацию 
активности учебных заведений на внутренний мир 
человека, что способствовало бы формированию 
духовно-нравственной культуры подрастающего 
поколения [1]. Однако в настоящее время процесс 
обучения в вузе недостаточно ориентирован на 
формирование и развитие духовно-нравственной 
культуры выпускника, осознание им своей прямой 
ответственности перед обществом. 
Цель образовательного процесса определена 

Концепцией модернизации российского образова 
ния на период до 2025 г. Она заключается в со
здании механизма устойчивого развития образо 
вательной системы, обеспечении ее соответствия 
вызовам XXI века, экономическим и социальным 
потребностям. Современная система высшего 
образования развивается в соответствии с тре
бованиями рыночных преобразований. Основная 
цель профессионального образования – подготов 
ка квалифицированного работника соответству 
ющего уровня и профиля, конкурентоспособного 
на рынке труда, свободно владеющего знаниями, 
умениями в своей профессии и смежных областях 
деятельности, готового к постоянному профессио 
нальному росту, самосовершенствованию, спо 
собного принимать ответственные решения. 
Процессы модернизации образования в выс 

шей профессиональной школе разворачиваются 
на фоне вхождения России в Болонский процесс, 
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II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
что не отменяет необходимости сохранения пози 
тивных традиций российской высшей школы; фун 
даментальность не должна вступать в конфликт 
с линией на усиление практической направленно 
сти образования. Эта установка нашла отражение 
в государственных образовательных стандартах 
высшего профессионального образования треть 
его поколения. Приоритетными требованиями, 
предъявляемыми к будущему профессионалу со 
стороны социальной практики, являются сфор 
мированность не только ключевых компетенций, 
но и ответственности как способности личности 
определять свое поведение на основе осознания 
социальных норм, духовных и нравственных цен 
ностей общества. 
По мнению К. А. Шварцмана, современное об 

щество нуждается в личности, которой «присущи 
активность, динамичность, умение быстро ориен 
тироваться в сложных ситуациях, самостоятель 
ность в принятии решений, чувство ответствен 
ности за выполняемую функцию», так как именно 
«человек, его мировоззрение... и уровень культу 
ры» решает судьбу перестройки общества [2]. 
Как отмечают М. А. Ариарский и И. А. Ивлиева, 

«тенденция развития профессионального образо 
вания в контексте нового типа культуры обусло 
вила переход на новую парадигму образования – 
культурологическую. Культурологическая модель 
образования строится на принципе создания це 
лостного культурно-образовательного простран 
ства и ориентирована на становление личнос 
ти обучающихся… Целью образования в рамках 
данной модели становится овладение духовным 
и материальным богатством, которое приведет к 
становлению личности, способной к сознательно 
му строительству жизненной среды, разумных от 
ношений с природой, людьми, государством» [3]. 
Необходимость обращения исследователей к 

проблеме воспитания социальной ответственно 
сти у студентов продиктована также переходом на 
многоуровневую систему профессиональной под 
готовки, которая связана с осознанным выбором 
молодым человеком индивидуального образова 
тельного маршрута, осуществлением самоконтро 
ля, готовностью к оценке результатов собственной 
деятельности. 
Значимую роль в формировании социальной 

ответственности молодежи играет личность педа 
гога. В связи с этим А. С. Запесоцкий пишет, что 
для конструктивного изменения личности другого 
педагога необходимо стать образцом для подра 
жания, значимым, референтным. Причем в усло 
виях культуроцентристской концепции образова 
ния современному педагогу высшей школы нужно 
«персонифицировать» фундаментальные ценно 

сти — справедливость, патриотизм, духовность; 
он  «обязан олицетворять лучшие нравственные 
качества своего народа и прежде всего милосер 
дие и моральную ответственность, совесть как 
внутреннюю настроенность на другой голос» [4]. 
Современному обществу для благополучного 

развития необходимо воспитание у будущих про 
фессионалов ответственности за принимаемые 
решения, творческой активности, умения строить 
коллективную деятельность в общении на основе 
партнерства и сотрудничества, выражать заинте 
ресованность общим делом, т.е. особых черт, ха 
рактеризующих понятие «социальная ответствен 
ность». Таким образом, в деле повышения качест 
ва профессиональной подготовки студентов вузов 
одной из важнейших задач является решение 
проблемы развития социальной ответственности 
у молодых специалистов. 
Этимологический анализ понятия «ответствен 

ность» показал, что данный термин характеризу 
ется следующими смысловыми оттенками: нали 
чием субъекта ответственности; причем субъект 
всегда активен, действие совершается независи 
мо от того, возложена ли ответственность (извне), 
либо она взята самостоятельно. 
В психолого-педагогических исследовани 

ях главным образом изучался феномен ответ 
ственности, а не социальной ответственности. 
Так, С. Л. Рубинштейн в рамках общефилософ 
ской проблемы человеческого существования ис 
следовал свободу и необходимость в единстве 
с ответственностью; в теории ответственности 
К. А. Абульхановой-Славской сущность данного 
феномена соотносится со способностью челове 
ка регулировать свое поведение на основе пред 
видения его последствий; А. С. Макаренко опре 
делил ответственную зависимость как принцип 
воспитания; В. А. Сухомлинский считал основой 
воспитания ответственности человека формиро 
вание его нравственной позиции. На сегодняшний 
день можно констатировать наличие двух подхо 
дов к изучению ответственности личности: с точ 
ки зрения ее разнообразных проявлений и с по 
зиций системного подхода. Анализ исследований 
в области гуманитарных наук позволяет сделать 
вывод о том, что  «ответственность» и  «социаль 
ная ответственность» − явления сложные, много 
аспектные и могут быть охарактеризованы только 
на междисциплинарном уровне. 

Для того чтобы определить, какие представ 
ления складываются у студентов о понятиях «от 
ветственность» и «социальная ответственность», 
на базе ФГБОУ ВПО «Воронежский государствен 
ный университет» и ФГБОУ ВПО  «Воронежский 
государственный педагогический университет» 

19 



                          

   
 

    
 

  
  

   
   

  
  

   
     

     
    

     
     

  
   

     
   

   
     

   
    

  
    

     
  

    
    

 
    

     

  
     

 

     
    

       
 

    
       

  
        

      
      

      
    

     
    

    
      
     

    
   

    
      

    
    

     
   
    

  
      

     
   

    
     

     
   

    
    

  

   
    

  
  

    
   

   
    

  
 

   

   
   

  
 

 

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2015. № 3 

было проведено исследование, участниками ко 
торого выступили 92 студента 1−2 курсов. Студен 
там была предложена анкета. Анализ анкетирова 
ния показал, что: 

• представление о понятии «ответственность» 
имеют 39,5 % студентов, которые считают, что 
«ответственность» — это выполнение каких-либо 
обязанностей в семье, учебном учреждении; 

• сформулировать понятие  «социальная от 
ветственность» не смогли более 84 % респонден 
тов, остальные предложили следующие опреде 
ления: это ответственность перед родителями за 
то, что они оплачивают обучение в вузе; ответ 
ственность родителей за воспитание детей; куль 
тура поведения человека в обществе; хорошее от 
ношение между людьми; соблюдение прав и обя 
занностей в обществе; 

• знания о социальной ответственности 35,5 % 
респондентов получили из СМИ; 21 % − в школе; 

• 51,2 % респондентов считают, что человек 
сам определяет меру ответственности; 37,7 % от
мечают, что общество ограничивает права и обя 
занности личности; 11,1 % респондентов видят 
взаимосвязь личных и общественных интересов; 

• проявление социальной ответственно 
сти 57,3 % респондентов видят в семье, в трудо
вом коллективе; 32,2 % − в общении с друзьями; 
10,5 % – в учебной группе; 

• 41,2 % респондентов отмечают, что знания о 
социальной ответственности помогут стать полез 
ным обществу; 

• зависимость жизненного успеха от получе 
ния знаний о социальной ответственности увиде 
ли 19,5 %; 

• среди предметов, способствующих раскры 
тию более полного понимания социальной ответ 
ственности, респонденты выделили: право, поли 
тологию, историю; 

• о системе ценностных ориентаций в разви 
тии социальной ответственности имеют представ 
ление 17,2 %; 

• утверждение о том, что о человеке судят по 
поступкам, считают верным 71 %. 
Из ответов студентов следует, что обучающие 

ся не имеют точных представлений о таком поня 
тии, как «социальная ответственность», не оцени 
вают развитие данного качества для себя лично и 

Воронежский государственный педагогичес 
кий университет 

Золотарева И. И., аспирант 
Е-mail: zoloto_ira@mail.ru 

для общества в целом. Студенты в большей сте
пени готовы нести ответственность лишь за собы 
тия своей частной жизни, исключая при этом учас 
тие в общественной жизни страны. 
Такое положение дел во многом обусловле 

но противоречиями: между стремлением госу 
дарства к улучшению социально-экономической 
ситуации в стране и недостаточной готовностью 
молодого поколения нести ответственность за 
результаты своей будущей профессиональной 
деятельности; между социальным заказом обще 
ства на подготовку квалифицированных професси
оналов с высоким уровнем развития социальной 
ответственности и сложившимися способами орга
низации учебно-воспитательного процесса в вузе, 
не позволяющими продуктивно решать эту зада
чу; между требованиями федерального государ
ственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования  (ФГОС ВПО), 
выдвигающего на передний план при определении 
качества подготовки выпускника его способность 
принимать ответственные решения, и недостаточ
ной разработанностью в педагогической психоло
гии содержания, путей и средств осуществления 
этого процесса. В настоящий момент назрела не
обходимость пересмотра содержания образова
тельных программ и формирования соответству
ющих организационно-педагогических условий в 
культурно-образовательном пространстве вуза. 
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