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На основании проведенного теоретического обоснования понятия социальная ответственность выде-
лены и описаны критерии сформированности социальной ответственности студентов вуза. Учитывались 
обозначенные компоненты социальной ответственности: когнитивно-информационный, мотивационно-цен-
ностный, результативно-деятельностный, рефлексивно-прогностический. Критерием оценки сформирован-
ности когнитивно-информационного компонента социальной ответственности студентов вуза выступает 
социальная осведомленность, раскрывающаяся в показателях: знания о базовых социально одобряемых 
стратегиях ролевого поведения и норм; знания о содержании основных социальных ценностей и осозна-
вание личного и социального значения их норм. Критерием оценки сформированности мотивационно-цен-
ностного компонента социальной ответственности студентов вуза выступает просоциальная направлен-
ность, проявляющаяся в показателях: альтруистические мотивы; просоциальные ценности и ценностные 
ориентации, социальная направленность признаваемой ответственности. Критерий рефлексивно-прогно-
стического компонента – социальная самостоятельность, которая проявляется в таких показателях, как уме-
ние предвидеть и прогнозировать личные и социально значимые последствия своих действий; способность 
к рефлексии собственного поведения; способность к эмпатии; характер атрибуции ответственности. Кри-
терием результативно-деятельностного компонента социальной ответственности студентов вуза выступает 
социальная активность, проявляющаяся в следующих показателях: способность к проявлению инициативы 
и осуществлению социально полезной деятельности в образовательном пространстве вуза и за его предела-
ми; способность к принятию на себя дополнительных обязанностей.
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On the basis of the carried-out theoretical justifi cation of concept social responsibility criteria of formation 
of social responsibility of students of higher education institution are allocated and described. The designated 
components of social responsibility were considered: cognitive and information, motivational and valuable, 
productive and activity, refl exive and predictive. As criterion of an assessment of formation of cognitive and 
information component of social responsibility of students of higher education institution the social awareness 
revealing in indicators acts: knowledge of basic socially approved strategy of role behavior and norms; knowledge 
of the maintenance of the main social values and understanding of personal and social value of their norms. As 
criterion of an assessment of formation of a motivational and valuable component of social responsibility of 
students of higher education institution the pro-social orientation which is showing in indicators acts: altruistic 
motives; pro-social values and valuable orientations, social orientation of recognized responsibility. Criterion of a 
refl exive and predictive component – social independence which is shown in such indicators as ability to expect 
and predict personal and socially signifi cant consequences of the actions; ability to a refl ection of own behavior; 
ability to empathy; nature of attribution of responsibility. As criterion of a productive and activity component of 
social responsibility of students of higher education institution the social activity which is showing in the following 
indicators acts: ability to manifestation of an initiative and implementation of socially useful activity in educational 
space of higher education institution and beyond its limits; ability to acceptance on itself additional duties.
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Социальная ответственность лично-
сти возникает при выполнении различ-
ных гражданских, служебных, семейных, 
общественных и личных ее обязанностей. 
Такой вид ответственности может рассма-
триваться как индивидуальная, групповая 
и общественная и неразрывно связан с ре-
ализацией социальных инициатив с учетом 
принятых социальных целей. Сознательно 
свободный человек по собственной иници-
ативе расширяет область своей ответствен-
ности перед обществом.

Учитывая виды ответственности и их 
соотношение, заметим, что социальная от-

ветственность включает экономическую, 
политическую, юридическую, профессио-
нальную ответственность и т.д. В данном 
случае речь идет о том, что обозначенные 
виды ответственности в своих основных 
существенных характеристиках обладают 
присущими социальной ответственности 
свойствами, при условии социоцентриче-
ской направленности деятельности и по-
ведения самого субъекта ответственности. 
Следует обозначить основной сущностный 
признак социальной ответственности – это 
учет интересов, ценностей – целей обще-
ства, социальной группы.
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На основании этого социальная ответ-

ственность нами формулируется как нрав-
ственно-ценностное устойчивое личност-
ное образование, включающее стратегию 
социального поведения личности, где ос-
новой выступает сознательная установка 
на добровольное, активное выполнение со-
циальных ролей в соответствии со своими 
действиями и их последствиями с ценно-
стями и нормами общества, а также в го-
товности отвечать за полученный результат. 
Социальная ответственность раскрывается 
в следующих компонентах: когнитивно-
информационный, мотивационно-ценност-
ный, результативно-деятельностный, реф-
лексивно-прогностический.

Объяснив сущность социальной ответ-
ственности, можно обратиться к определе-
нию социальной ответственности студен-
тов вуза и критериям ее сформированности. 
Учитывая социальный статус студенче-
ской молодежи, можно утверждать, что 
определенные социальные роли студенты 
уже выполняют в достаточном объеме. Это 
такие роли как студент, гражданин и др. 
Вместе с тем некоторые социальные роли 
молодые люди только начинают осваивать, 
такие как профессиональные роли, некото-
рые семейные роли и др. Следовательно, 
в предметном содержании социальной от-
ветственности студентов отражены как ре-
ально выполняемые социальные роли и об-
условливающие их социально значимые 
ценности-цели и нормы общества, а также 
осваиваемые социальные роли в процессе 
социального воспитания в вузе. Уместно 
отметить, что социальная ответственность 
студентов вуза проявляется не только в ре-
ализации актуальных социальных ролей, 
но и как, насколько активно, добровольно 
и осознанно осваивают потенциальные 
социальные роли, интериоризируют со-
циальные нормы, охраняющие ценности 
общества.

В связи с тем, что данное исследова-
ние рассматривает проблемы формирова-
ния социальной ответственности студентов 
вуза, необходимо раскрыть ее компонент-
ную структуру, обозначая социальную от-
ветственность как устойчивую стратегию 
социального поведения личности, являю-
щуюся его значимым регулятором. Упро-
щенная характеристика социального пове-
дения раскрывается как система социально 
обусловленных языком и другими знако-
во-смысловыми образованиями действий, 
посредством которых личность или соци-
альная группа участвует в общественных 
отношениях, взаимодействует с социальной 
средой. Социальное поведение содержит 
действия человека по отношению к обще-

ству, другим людям и предметному миру. 
Такие действия регулируются обществом 
и относятся к внешней регуляции и созна-
нием личности, что представляет внутрен-
нюю регуляцию.

Социальные нормы выступают формой 
выражения социальных факторов, регули-
рующих поведение личности. Они могут 
быть различны по содержанию, по сферам 
действия, по механизмам распространения, 
по форме санкционирования, по социаль-
но-психологическим механизмам действия. 
Моральные нормы, выступающие регуля-
тором социального поведения человека, 
являются, как правило, неписаными норма-
ми поведения. В социальных нормах, вы-
ступающих общественными установками, 
обращенными к личности, заключаются 
общественные потребности, условия для 
их удовлетворения, то есть реализация и го-
товность к действию со стороны общества, 
государства, группы, выраженная в формах 
контроля, мерах поощрения или принуж-
дения, оценки, по отношению к субъектам, 
выполняющим требования социальной нор-
мы. Вследствие чего результатом примене-
ния общественных установок становится 
социально одобряемое активное поведение 
людей, к которым они обращены.

При анализе компонентной структуры 
социальной ответственности студента вуза 
следует выделить и обосновать основные 
критерии и их показатели сформированно-
сти. При этом условием для понимания слу-
жит нам утверждение, что критерии – это 
признаки, на основании которых произво-
дится оценка или суждение. Обозначение 
критериев оценки социальной ответствен-
ности студентов вуза осуществлялось с уче-
том требований к их обоснованию, разра-
ботанных И.Ф. Исаевым, JI.H. Макаровой, 
A.A. Усовым и др. К таким требованиям 
относятся: критерии раскрываются через 
ряд качественных признаков (показателей), 
по мере проявления которых можно судить 
о большей или меньшей степени выражен-
ности исследуемого качества; критерии 
отражают динамику измеряемого качества 
во времени и культурно-педагогическом 
пространстве; критерии по возможности 
охватывают основные виды педагогиче-
ской деятельности; критерии понятны всем 
участникам педагогического процесса.

Критерием оценки сформированности 
когнитивно-информационного компонента 
социальной ответственности студентов вуза 
выступает социальная осведомленность. 
Данный критерий раскрывают показатели: 
знания о базовых социально одобряемых 
стратегиях ролевого поведения и норм; зна-
ния о содержании основных социальных 
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ценностей и осознавание личного и соци-
ального значения их норм.

Определяя содержание данного ком-
понента социальной ответственности сту-
дентов вуза, мы опирались на суждение 
о том, что система знаний человека о со-
держании, способах, средствах поведения, 
которая служит для него реальной опорой 
при его осуществлении, представляет со-
бой ориентировочную основу социального 
поведения. Ориентировка и ориентировоч-
ная основа деятельности П.Я. Гальпериным 
и Н.Ф. Талызиной обозначаются как образ 
среды и образ действия, интегрированные 
в единый структурный элемент, служащий 
основой для управления действием. Более 
того, эффективность ориентировочной ос-
новы поведения находится в зависимости 
от степени полноты и верности знаний, 
включенных в ее содержание. Так, верная 
полная (достаточная) ориентировочная ос-
нова социального поведения дает возмож-
ность личности строить прогнозы его воз-
можных результатов.

Следует отметить, что усвоение студен-
тами вуза прав, обязанностей, соответству-
ющих конкретным социальным ролям и их 
социальным нормам позволяет прогнозиро-
вать результаты собственного социального 
поведения, дает им возможность быть со-
циально осведомленными. Показателем со-
циальной осведомленности как критерия 
оценки социальной ответственности сту-
дентов вуза в исследовании выделяем зна-
ния о базовых социально одобряемых стра-
тегиях ролевого поведения и их нормах.

Обозначая очередной показатель социаль-
ной осведомленности как критерия оценки 
социальной ответственности студентов вуза – 
знания о содержании основных социальных 
ценностей и осознавание личного и социаль-
ного значения их норм, мы учитывали то, что 
при планировании и контроле социального 
поведения личность использует уже накоплен-
ные обществом знания о содержании, спосо-
бах и личном, социальном значении действия. 
Действительно, важнейшими ориентирами 
личности в определенных ситуациях высту-
пают социальные ценности. Так, ценности 
направляют, а их нормы предписывают, раз-
решают или запрещают характер отношений, 
формы поведения, цели и способы их дости-
жения. При этом для того чтобы социальные 
ценности и охраняющие их нормы стали ре-
альными ориентирами социального поведе-
ния, студенту вуза необходимо усвоить содер-
жание самой социальной ценности, и вместе 
с тем понять охраняющую ее норму – признать 
социальную и личную ее необходимость. 

Критерием оценки сформированности 
мотивационно-ценностного компонента со-

циальной ответственности студентов вуза вы-
ступает просоциальная направленность, про-
являющаяся в показателях: альтруистические 
мотивы; просоциальные ценности и ценност-
ные ориентации, социальная направленность 
признаваемой ответственности. 

Следует учесть, что направленность со-
циального поведения студентов вуза может 
быть позитивной – просоциальной, ней-
тральной – асоциальной, негативной – анти-
социальной. «К просоциальному поведению 
относится помогающее, альтруистическое 
поведение, которое представляет собой це-
ленаправленное, сознательное, доброволь-
ное, не основанное на расчете оказание по-
мощи другим людям, группам, обществу» 
[2; с. 80]. Сама просоциальная направлен-
ность задает соответствующий вектор соци-
ального поведения человека, а ее содержание 
определяется мотивами, устойчивыми отно-
шениями и ценностными ориентациями.

Одним из показателей просоциальной 
направленности студентов вуза как критерия 
оценки их социальной ответственности явля-
ются альтруистические мотивы социального 
поведения. В их основе лежат стремление 
учета и охраны интересов других людей, об-
щества, коллектива, чувство долга, желание 
принести пользу людям, обществу, коллекти-
ву, бескорыстное стремление к оказанию под-
держки и помощи, стремление утешать, опе-
кать, защищать, заботиться о нуждающихся.

В мотивации социального поведения 
студента побудительную и направляющую 
функции осуществляют его ценностные 
ориентации. Следует согласиться с точкой 
зрения М. Рокича, раскрывающей индиви-
дуальную систему ценностей и ценностных 
ориентаций как определенную на всю жизнь 
систему убеждений с учетом предпочитае-
мых целей и типов поведения, структура ко-
торой выступает определяющей и для струк-
туры мотивации. М. Рокич классифицировал 
ценности на терминальные (конечные) и ин-
струментальные (способствующие). В со-
держание терминальных ценностей вхо-
дят основные цели, которых человек хочет, 
в итоге, достичь в своей жизни. Инструмен-
тальные ценности представляют собой аль-
тернативные типы поведения, посредством 
которых личность достигает желаемого ре-
зультата (терминальных ценностей). Терми-
нальные цели студента, направленные ис-
ключительно на собственное благополучие, 
отражают выраженный индивидуалисти-
ческий характер, то есть говорят об отсут-
ствии его просоциальной направленности 
и, следовательно, социальной ответственно-
сти. В связи с этим именно просоциальные 
ценности и ценностные ориентации следу-
ет относить к показателям просоциальной 
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направленности как критерия мотивацион-
но-ценностного компонента социальной от-
ветственности студентов вуза.

Следующим компонентом социальной 
ответственности студентов вуза выступает 
рефлексивно-прогностический. Его крите-
рием выделяем социальную самостоятель-
ность, которая проявляется в таких показате-
лях как умение предвидеть и прогнозировать 
личные и социально значимые последствия 
своих действий; способность к рефлексии 
собственного поведения; способность к эм-
патии; характер атрибуции ответственности. 

Критерием оценки рефлексивно-прогно-
стического компонента социальной ответствен-
ности студентов вуза выделяется социальная 
самостоятельность. Теоретико-методологиче-
ский анализ научных исследований позволя-
ет констатировать, что в настоящее время не 
существует общепризнанного определения 
понятия «самостоятельность». К.К. Платонов 
и Г.Г. Голубев самостоятельность, ставшую 
чертой характера, рассматривают как способ-
ность работать без помощи других, независи-
мо от того, выполняется работа по заданию 
руководителя или по собственной инициативе. 
П.М. Якобсон сущность самостоятельности 
раскрывает в определении человеком своих 
поступков, ориентируясь на свои убеждения, 
знания, представления о действиях в опреде-
ленных ситуациях [5]. 

Социальная самостоятельность возможна 
при условии совпадения потребностей и ин-
тересов студента с общественными, при кото-
ром общественно значимое воспринимается 
им как значимое для него самого и предпо-
лагает прочную аффективную сопережива-
ющую связь с другими людьми, обществом. 
При этом личность подчиняет им сознательно 
собственную волю и деятельность. На осно-
вании этого значимым показателем социаль-
ной самостоятельности как критерия оценки 
рефлексивно-прогностического компонента 
социальной ответственности студентов вуза 
следует считать способность к эмпатии.

Важно заметить, что в определениях 
дефиниции «эмпатия» комбинируются три 
аспекта: ясное и точное понимание чувств, 
мыслей, потребностей людей, ценностное 
«вчувствование» в происходящие события 
и надежная аффективная сопереживающая 
связь с другими. Без эмпатии неосуществи-
мы ни совместные социальные эмоции, ни 
слаженное коллективное действие, ни спло-
ченная общность группы, коллектива, ни 
борьба за справедливость, ни великие чув-
ства, в том числе чувство патриотизма, со-
циальной ответственности.

Умение предвидеть и прогнозировать по-
следствия собственных действий для себя 
и для общества как показатель социальной 

самостоятельности, выступающей как кри-
терий оценки рефлексивно-прогностическо-
го компонента социальной ответственности 
студента вуза, опирается на установление 
причинно-следственных связей между опре-
деленными способами ролевого поведения 
и его последствиями для себя и для общества.

Способность к рефлексии своего пове-
дения выделяем как следующий показатель 
социальной самостоятельности как крите-
рий оценки рефлексивно-прогностического 
компонента социальной ответственности 
студентов вуза, потому что именно в каче-
стве субъекта сознательной рефлексивной 
воли, человек может выступать как самосто-
ятельная, ответственная личность. Рефлек-
сия обозначается в психологии как особый 
психический процесс, свойство личности, 
психическое состояние и как специфиче-
ская способность субъекта в исследованиях 
A.B. Карпова, В.В. Пономаревой и др. 

Благодаря рефлексии студент оказывает-
ся в состоянии целенаправленно и осознан-
но регулировать свое социальное поведение, 
произвольно управлять им, контролировать 
его ход. Самостоятельность без опоры на реф-
лексию ведет к импульсивной, односторон-
ней активности, к игнорированию объектив-
ных закономерностей социального развития.

В случае осознавания студентом своих 
целей как невыполнимых и значительно 
превышающих его возможности рефлексив-
ные способности могут оказать тормозящее 
действие на волю, блокировать осущест-
вление. Вместе с тем, осознание себя спо-
собным к деятельности, к достижению обо-
значенных целей приводит к мобилизации 
воли. Адекватное представление студента 
вуза о личных возможностях для осущест-
вления своей воли и о границах ее прояв-
ления позволяет более полно реализовать 
поставленные цели и расширить свободу, а 
следовательно, и ответственность.

Следующий показатель социальной са-
мостоятельности как критерия оценки реф-
лексивно-прогностического компонента со-
циальной ответственности студентов вуза, на 
наш взгляд – это внутренний характер атри-
буции ответственности. По мнению O.E. Па-
зиной, социальная ответственность представ-
ляет собой категорию, отражающую степень 
осознания как индивидом, так и обществом 
способности, возможности быть причиной 
изменений в себе и в социуме в целом [4].

В теоретических исследованиях Р. Мак 
Малина, Г. Келли, X. Хекхаузена и др. от-
мечается условное деление людей по «локу-
су» их атрибуции – внешнему или внутрен-
нему. Субъекты, ориентированные на поиск 
внутренних причин, называются «самобыт-
ные», «самостоятельные», «личностники», 
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а внешне ориентированные – «пешки», «не-
самостоятельные», «ситуационщики». 

Только в том случае, когда личность 
осознанно считает себя причиной событий 
своей собственной жизни и деятельности, 
ее можно призывать к ответственности. 
Поэтому между внутренним типом атрибу-
ции личности и признанием авторства, соб-
ственной «самости» и внутренним локусом 
контроля существует корреляция. В основе 
ответственной диспозиции социального 
поведения человека, готовности ответить, 
убежденности в способности контролиро-
вать события своей жизни и поведение ле-
жит внутренний тип атрибуции.

Наконец, критерием результативно-де-
ятельностного компонента социальной от-
ветственности студентов вуза выступает 
социальная активность, проявляющаяся 
в следующих показателях: способность 
к проявлению инициативы и осуществле-
нию социально полезной деятельности 
в образовательном пространстве вуза и за 
его пределами; способность к принятию на 
себя дополнительных обязанностей.

Поведение личности выступает инди-
катором внутренних особенностей и струк-
туры ее социальной установки. Именно по 
типу поведения студента вуза можно опре-
делить в итоге и степень сформированно-
сти его социальной ответственности.

С точки зрения философии, как ука-
зывает E.H. Ануфриев, социальной может 
быть признана лишь та активность, ко-
торая способствует общественному про-
грессу, ориентирована на положительные 
общественные ценности, наполняющие 
жизнь человека высоким смыслом. Соци-
альная активность личности рассматрива-
ется с учетом меры проявления интенсив-
ности социально полезной деятельности. 
Сверхнормативная социальная активность 
не включает внешний контроль, подотчет-
ность субъекта, применение к нему санк-
ций в случае ее отсутствия. Она «выражает-
ся не столько в склонности придерживаться 
общепринятых социальных норм, сколько 
в следовании им, сопровождающемся обя-
зательным стремлением превзойти суще-
ствующие нормы, ставить и достигать нрав-
ственно более высокие цели» [2; с. 101].

Процесс освоения студентами вуза со-
циальных ролей и их норм может отли-
чаться различной степенью познавательной 
активности. При этом необходимое усло-
вие социальной ответственности – это по-
требность студента в приобретении новых 
знаний, позволяющих расширить границы 
своей компетентности. 

Одним из показателей социальной ак-
тивности как критерия оценки результатив-

но-деятельностного компонента социальной 
ответственности студентов вуза выступа-
ет способность к проявлению инициативы 
и осуществлению социально полезной дея-
тельности в образовательном пространстве 
вуза и за его пределами. При обозначении 
данного показателя мы можем опереться на 
исследование К.А. Абульхановой-Славской 
внешних и внутренних условий перехода от 
инициативы к ответственности и влияния 
ответственности на исходные инициативы. 
Результаты таковы, что если ответствен-
ность соединяется с инициативой, то необ-
ходимость становится внутренним побужде-
нием самого субъекта [1].

На основании вышесказанного следу-
ет отметить, что определение сущности, 
структуры, критериев и показателей соци-
альной ответственности студентов выступа-
ет необходимым условием для понимания 
механизмов ее формирования у студентов 
в образовательном пространстве вуза. 
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