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Введение. 

Процесс получения образования в современной России занимает 

значительную часть жизненного пути  человека, делает его жизнь более 

содержательной и одухотворенной, удовлетворяет потребности в познании, 

общении, самоутверждении.          

 Прогресс науки и техники, внедрение инновационных технологий во всех 

сферах общественной жизни превращают образование в необходимый атрибут 

повседневной жизни каждого человека. Происходят изменения не только в 

экономической, но и духовной жизни общества, которое предъявляет все 

больше требований к современной молодежи в сфере образования, 

направленные на создание благоприятных условий для становления духовно-

нравственной, творческой деятельной, развивающейся, здоровой личности, 

способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда. 

Обеспечение будущего образования зависит не только от 

профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

обучения, но и от развития их нравственных качеств, представляющих 

стержень развития любого общества. Важно исследовать, какие социально 

значимые качества формирует вуз, и как они будут реализоваться в будущей 

профессиональной деятельности выпускника. Поэтому проблема изучения 

социальной ответственности  как интегрального качества личности весьма 

актуальна и представляет теоретический и практический интерес в современной 

системе образования.  

Актуальность проблемы обусловлена с одной стороны, все возрастающей 

активностью социально ответственной личности в современном обществе, 

необходимостью представления ею социальной ответственности в качестве 



смысловой сущности системы ценностей и ценностных ориентиров, а также 

регуляторов общественных отношений современного российского общества. С 

другой стороны, в связи с модернизацией российского образования, меняется 

основное содержание учебно-воспитательной деятельности в системе высшего 

образования. Оно переориентируется с сообщения знаний, умений и навыков на 

формирование определенных профессиональных компетентностей, 

являющихся показателем качества подготовки специалистов высших учебных 

заведений, определяющих их поведенческие характеристики на рынке труда.  

Профессиональная компетентность понимается нами как сложное 

интегральное сочетание общих и профессиональных знаний, практических 

умений и профессионально значимых качеств личности, обеспечивающих 

успешность профессиональной деятельности специалиста. Именно 

компетентность характеризует профессионализм специалиста.  

Компетентностный подход характеризует не только профессионализм 

выпускника вуза, но и развитие личностно значимых качеств личности таких, 

как ответственность, самостоятельность, способность к творчеству, стремление 

к постоянному обновлению знаний, овладению новой информацией для 

успешного выполнения профессиональных задач. Поэтому встает проблема 

комплексного анализа социальной ответственности в системе качеств и 

ценностей социально зрелой личности.  

Изучение социальной ответственности носит междисциплинарный 

характер. В связи с чем, данная проблема  привлекает ученых разных областей 

научного знания. Уже древние мыслители (Платон, Аристотель) в своих трудах 

заложили основы понимания сущности социальной ответственности, связывая 

ее со свободой воли человека, осознанностью выбора, ответственностью за 

поступки, совершенные в силу незнания, когда возможно предвидеть 

результаты своих действий. [1,С.10]  

Философы Нового Времени, в частности, Г.Гегель, в своих рассуждениях о 

свободе  подчеркивает, что свобода характеризует волю. Свободная воля 

стремится к объективизации в чувственном материале, в вещи, во внешних 



предметах. Это первый вид свободы. Он обнаруживается в собственности, в 

договоре и в не праве или нарушении права, т.е. преступлении и последующем 

наказании. Это свобода в рамках абстрактного права. Индивид  свободен сам по 

себе и в отношении к принадлежащим ему вещам. Эта свобода абстрактна и 

негативна. Поскольку практически она может проявиться лишь в обладании 

вещью или отказе от нее. Но абстрактная свобода есть в то же время не 

свобода, поскольку субъект обусловлен внешним. Отрицание этого внешнего, 

отказ от власти вещей есть условие свободы более высокого типа – свободы 

личности в себе самой, во внутреннем, в субъективном. Такова моральная 

свобода. При освобождении от давления внешнего главным становится 

понимание и намерение, самостоятельно определенная цель. Воля стремится 

проявить себя, реализовать цель. «Деятельностное обнаружение воли в этой 

свободе есть поступок» и добавляет, что воля признает себя ответственной 

только за то, о чем она знала и чего хотела. Для него важно показать, что на 

уровне нравственности личность не только существует для себя, заботится о 

себе, но вместе с тем и обусловлена целым, в рамках которого она только и 

существует – и в этом смысле существует в своей всеобщности. [11,C.8] Для 

Гегеля важно было показать, что на уровне нравственности личность не только 

существует для себя, заботится о себе, но вместе с тем и обусловлена целым, в 

рамках которого она только и существует – и в этом смысле существует в своей 

всеобщности. 

По мнению Л.Фейербаха ответственность понимается как отношения 

индивидов. «Обязанности в отношении к себе только тогда имеют моральный 

смысл и ценность, когда они признаются косвенными обязанностями по 

отношению к самому себе только потому, что у меня есть обязанности по 

отношению к другим – к моей семье, к моей общине, к моему народу, к моей 

родине». [10, С.16] 

Проблему ответственности в свое время поднимал Эрих Фромм, 

связывающий известный феномен «бегства от свободы» именно с бременем 

ответственности. Ж.П.Сартар связывает ответственность человека со 



свободным выбором, благодаря которому он становится тем, кто он есть». 

Отсюда вытекает полная ответственность человека за свою сущность – 

ответственность, которую он чувствует одновременно со страхом утратить эту 

сущность. Таким образом, свобода – это то, что не позволяет уклониться 

человеку от возлагаемой на него тем самым ответственности. [14, С.69] 

Преобразования в российском обществе в 80-х годах ХХ века привели к 

существенным изменениям методологических подходов к проблеме социальной 

ответственности личности.  

Новый философский взгляд на осмысление данной категории направлен на 

раскрытие социальной ответственности в работах С.В.Карпухина, 

Н.А.Минкина, П.И.Панарина, О.Е.Пазиной, В.Я.Яковлева и других. Социальная 

ответственность понимается ими как качество личности, определяющее 

добровольное согласование и творческое направление действий индивида в 

интересах человечества, как способность человека предвидеть последствия 

своих поступков. [8, C.10] 

Таким образом, в соответствии с философским подходом, социальная 

ответственность рассматривается в контексте понимания темы свободы как 

свобода воли, действия, принятия решения. Ответственность, как и свобода, 

может быть только осознанной. Она принимается человеком как его прямой 

долг, право, обязанность поступать в сложившихся обстоятельствах именно 

так, а не иначе, и брать на себя всю полноту вины в случае поражения или 

неудач. Ответственность как внутреннее чувство личности не возникает 

спонтанно, она формируется в процессе обучения и воспитания, и является 

результатом всей конкретной практической деятельности человека. 

Ответственность, как и свобода, целостна, она либо есть, либо ее нет. Чем 

больше возможностей проявления свободы личности в обществе, тем более 

значима ее ответственность не только за свои поступки, но и за действия 

других людей, и, наоборот, с ограничением личной и общественной свободы 

сужается и ответственность. Ответственность – это регулятор мотивов 

поведения личности, ее поступков, она внутренний стержень дисциплины и 



самодисциплины личности, не позволяющая рассматривать и использовать 

свободу как вседозволенность. [4, С. 173] 

В рамках социологического подхода социальная ответственность 

исследуется с целью понять динамику межличностных отношений внутри 

социальной общности, группы. Так, О.Конт в своих работах по изучению 

общества полагал, что высшие классы общества должны проникнуться 

чувством долга и ответственности, соответствующими их положению в 

обществе и поддерживать в обществе социальную гармонию. По мнению 

Вебера, социальная ответственность должна рассматриваться в контексте 

целенаправленных и мотивированных действий субъектов социальных 

отношений. Исходя из его позиции, «физиология» социальных систем состоит 

из мотивации поступков членов данных систем, а также постановки целей, 

выбора и средств их достижения. [2,С.496] Э.Гидденс делает акцент на 

самоконтроле как средстве обеспечения ожидаемого для окружающих людей 

поведения. [3, С.136] 

На современном этапе развития общества социологический подход к 

исследованию рассматриваемой нами проблемы затрагивает социальную 

ответственность личности не только перед обществом, но и общества перед 

личностью. Научные исследования в этом направлении (А.А.Артамонова, 

В.В.Жуков, О.Я.Гелих, В.И.Панов, В.П.Прядеин, Г.Н.Сартан, О.Д.Ситковская и 

другие) анализируют специфику проявления социальной ответственности в 

системе ценностных ориентаций общества через призму общественных 

отношений, как фактора эффективного развития современного общества. 

По мнению А.А.Артамоновой ответственность личности имеет 

социальную природу, предопределенную как общественным характером 

отношений, так и особенностями личности, ее местом в системе этих 

отношений. [1,C.19] И.В.Иванова отмечает, что социальная ответственность 

отражает социальную деятельность во всех сферах жизни  и проявляется в 

различных отношениях, связанных, прежде всего, с удовлетворением 

потребностей субъекта, с его интересом. Социальная ответственность никогда 



не бывает безличной, она всегда предполагает конкретного носителя, субъекта. 

Субъект деятельности есть одновременно и субъект ответственности. [5, С.47] 

В зависимости от субъекта различают ответственность индивидуальную и 

коллективную. Ответственность – это осознание субъектом своего поведения, 

его последствий и социальной значимости для личности, группы и общества в 

целом. В социологии ответственность рассматривается в двух направлениях: 

позитивном – перспективном, ответственность личности за будущие действия, 

и ретроспективном – традиционном, за совершенные действия. Позитивная 

ответственность понимается как свобода личности, возможность 

самостоятельного жизненного выбора, мотивации своих поступков. Она 

отражает социальные связи и отношения, характеризующие процесс 

осуществления предоставленных прав, исполнение возложенных обязанностей, 

основанный на выборе поведения и его оценке с учетом интересов общества. 

Осознание и понимание личностью, возложенных на нее обязанностей, 

надлежащее отношение к обществу, другим людям, составляет субъективную 

сторону позитивной ответственности, а само поведение, вызванное 

внутренними мотивами – объективную сторону позитивной ответственности. 

 Таким образом, как социологическая категория социальная 

ответственность отражает социальную деятельность личности во всех сферах 

общественной жизни и проявляется в различных отношениях, связанных, 

прежде всего, с удовлетворением ее потребностей и интересов. Она 

определяется как обязанность и готовность субъекта отвечать за совершенные 

действия, поступки и их последствия  

В психологии ответственность рассматривается как важнейшая 

характеристика личности, которая отличает социально зрелую личность от 

личности социально незрелой. В психологии ответственность изучалась не как 

целостное явление, а в отдельных ее формах проявления в тестах и 

экспериментальных схемах. Одной из частных форм ответственности является 

социальная ответственность, понимаемая как склонность человека вести себя с 

учетом интересов, мнений других людей и социального целого, 



придерживаться принятых норм, образцов поведения и исполнять ролевые 

обязанности в соответствии с предписанными статусами.  

       Наиболее полно и целостно феномен ответственности изучался в 

экзистенциальной психологии В.Франкла, который рассматривал 

ответственность как один из способов человеческого существования, наряду со 

свободой и духовностью. С ответственностью связана не только сущность 

бытия зрелой личности, но также успешность и способы ее самоактуализации. 

Отмечая в своей работе, роль феномена ответственности, создал 

соответствующий образ, предложив по аналогии со статуей Свободы на 

Восточном побережье Соединенных Штатов водрузить статую 

Ответственности на Западном побережье [13, С.228].  

Становление исследований социальной ответственности в отечественной 

психологической науке происходит в русле социальной психологии личности.  

Несмотря на отсутствие единого понимания термина «социальная 

ответственность» большинство авторов рассматривают ответственность как 

качество личности, характеризующее социальную типичность личности, ее 

склонность придерживаться общепринятых в данном обществе социальных 

норм и правил поведения, исполнять ролевые обязанности и готовность 

отвечать за свои действия и поступки. Социальная ответственность исследуется 

учеными как сложный социально-психологический феномен, проявляющийся с 

одной стороны, на уровне социума в целом, а с другой – на уровне проявления 

качеств личности. (Б.Г.Ананьев, Г.М.Андреева, А.Г.Асмолов, А.А,Бодалев, 

А.Л.Журавлев, И.С.Кон, К.Муздыбаев, А.В.Петровский, и другие).  

Нам представляется интересным рассмотрение представленной концепции 

двух типов ответственности Дж.Роттера [11,C.235]. Ответственность первого 

типа – «интернальный локус контроля». Интернальность личности 

положительно коррелирует с социальной ответственностью и с осознанием 

смысла и жизненных целей. Лица с интернальным локусом контроля берут на 

себя ответственность за все, что происходит с ними в жизни, руководствуются 

чувством долга, морали, четко осознавая смыслы. Социально ответственным 



личностям свойственно наличие позитивных качеств, начиная от 

пунктуальности, точности, послушности и заканчивая нравственными, 

гражданскими чертами, такими как честность, справедливость, 

принципиальность. Ответственность второго типа – «экстернальный локус 

контроля», проявляется тогда, когда человек склонен считать ответственным за 

все происходящее в его жизни или других людей, или обстоятельства, 

ситуацию. Экстернальным личностям свойственны подозрительность, 

тревожность, депрессивность, агрессивность, конформизм, догматизм, 

авторитарность и прочее. 

Опрос, проведенный среди студентов младших курсов показал, что 60% 

опрошенных относят себя к экстерналам и 40% к интерналам. Пятикурсники 

проявляют себя больше, как интерналы, то есть ориентируются больше на себя, 

свои актуальные и потенциальные возможности. 

Таким образом, все перечисленные выше подходы  отмечают, что 

социальная ответственность имеет социальную природу, определяется как 

характером общественных отношений, так и особенностями личности, ее 

местом в системе этих отношений. Это сложное интегральное качество 

личности, выступающее показателем ее социальной зрелости и определяющее 

ее поведение на основе осознания социальных норм и ценностей, их принятия, 

способности оценивать последствия и результат собственных действий 

В реальной действительности личность является одновременно субъектом 

и объектом ответственности, на нее воздействуют законы, нормы, идеи и 

принципы человеческого общества. Положение личности в системе социально-

экономических, политических и духовно-нравственных отношений определяет 

сферу деятельностного подхода, обязательную линию поведения. Но так как 

понятие необходимого неоднозначно предполагает определенную сферу 

возможного, то из множества вариантов поведения личность выбирает ту 

линию поведения, которую считает для себя наиболее приемлемой. Отсюда 

следует, что формирование социальной ответственности определяется не 

только объективными, но и субъективными предпосылками. [6, С.330].  



Объективная сторона ответственности человека – это требования 

общества, которые предъявляются к личности, ее социальным качествам и 

месту в системе общественных отношений. Субъективная сторона 

ответственности – это эмоциональное переживание и осмысление людьми 

характера общественных требований и способности осуществлять 

деятельность, которая выступает как социальное качество личности и 

проявляется в таких волевых характеристиках, как самостоятельность, 

целеустремленность, способность преодолевать препятствия на пути к 

достижению цели.  

Таким образом, объективное в социальной ответственности личности 

выступает в форме общественно-необходимого, в виде социальных требований, 

социальных, норм, обязанностей, которые существуют вне зависимости от 

человека. Субъективное проявляется как осознание необходимости, 

целесообразности социальных преобразований, добровольное «наложение» их 

на себя и активное исполнение.  

Как любое социальное явление, социальная ответственность может быть 

классифицирована. В основе критериев такой классификации выступают 

различные формы социальной ответственности, в частности, такие как, 

моральная, религиозная, философская, политическая, правовая, научная, 

эстетическая. Рассмотрим некоторые из них.  

Политическая ответственность предполагает возникновение отношений, 

возникающих в процессе взаимодействия между социальными общностями, 

группами, нациями, государствами. Особенности такого рода ответственности 

состоят в том, что она проявляется не только за виновные действия людей, но 

также и за неумение принять ответственное решение, приспособленчество, 

конъюнктурность, негативную оценку политического поступка субъекта со 

стороны определенной социальной группы или общества в целом.  

Важнейшим свойством моральной ответственности личности являются  

осуждающие отношение к людям, которые нарушают социальные нормы 

морали, права, образцы поведения, складывающиеся в той или иной 



социальной общности. Как правило, нормы поведения личности в обществе 

исходят из общепринятых представлений о добре и зле, о справедливости и 

чести, долге и патриотизме и т.д. Именно эти критерии выступают в качестве 

социальной оценки определенных качеств у лиц, нарушающих общепринятые 

представления. Моральная ответственность является показателем нравственных 

качеств, одним из которых и является ответственность личности перед собой и 

другими людьми, соблюдение общепринятых норм и правил поведения в 

обществе. 

Профессиональная ответственность у субъекта проявляется в процессе его 

деятельности и связана с различными ее видами: педагогической, врачебной, 

научной, судебной, юридической и т.д. 

Как разновидность социальной ответственности можно назвать 

гражданскую ответственность личности, являющуюся показателем ее 

социальной зрелости, результатом развития общественных отношений.  

Социальная ответственность является важнейшей характеристикой 

личности, проявляющейся во всех сферах жизнедеятельности индивида, 

выступает критерием оценки его взаимоотношений и взаимодействия с 

другими членами социума, и занимает определенное место в системе 

жизненных ценностей человека.  

Ценности личности образуют систему ценностных ориентаций, то есть 

систему важнейших ее качеств, они составляют основу сознания и поведения 

личности, обуславливают ее развитие и формирование. Развитие системы 

ценностных ориентаций личности подчиняется определенным 

закономерностям, определяется сложным комплексом внутренних и внешних 

факторов. Внутренние психологические факторы и факторы внешней среды 

определяют особенности развития системы ценностей и ценностных 

ориентаций, взаимодействуя между собой при осуществлении той или иной 

деятельности. Именно они определяют доминирование того или иного фактора 

в индивидуальной системе ценностей, формируют аналогичный тип личности с 



теми или иными личностными качествами, в которых проявляется степень 

социальной ответственности человека. 

Являясь одним из центральных личностных образований зрелой личности 

система ценностей и ценностных ориентаций представляет собой 

интегративное личностное образование, выражающееся в направленности 

личности на гуманистические идеи, раскрывающиеся через такие категории, 

как ответственность, достоинство, уважение, чувство долга, уважение, 

сочувствие, содействие и характеризующееся переходом от эмоционально-

положительной оценки к оценочному суждению, побуждающему активность 

человека по ее присвоению. 

На экспериментальном уровне выделяются два класса ценностей, 

предложенных М.Рокичем. Терминальные ценности или ценности-цели 

указывают на то, в чем смысл жизни человека, какова конечная цель его 

индивидуального существования. К этим ценностям относятся: активная 

жизненная позиция, здоровье (физическое и психическое), интересная работа, 

красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в 

искусстве), любовь, материальное благополучие, наличие верных друзей, 

общественное призвание (уважение окружающих), познание (возможность 

расширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное 

развитие) 

Инструментальные ценности или ценности-средства – это убеждения 

личности, включающие в себя: ответственность (чувство долга, умение держать 

свое слово, рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать 

обдуманные решения), самоконтроль (сдержанность, самодисциплина), твердая 

воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями), терпимость к 

взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и 

заблуждения), высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие 

притязания), исполнительность, дисциплинированность, независимость 

(способность дей ствовать самостоятельно, решительно), непримиримость к 



недостаткам в себе и других, эффективность в делах (трудолюбие, 

продуктивность в работе).  

Структура системы ценностей индивида, соотношение в ней терминальных 

и инструментальных ценностей зависит от объекта ответственности: если в 

системе ценностей и ценностных ориентаций преобладающими окажутся 

терминальные ценности, то ответственность будет носить 

индивидуализированный, личностный характер, так как объектом 

ответственности является сам индивид, его потребности и интересы; если в 

системе ценностей доминируют инструментальные ценности, то 

ответственность будет иметь социальную направленность, поскольку ее 

объектом будет социальная среда со всеми ее атрибутами. Уровень 

сформированности социальной ответственности личности и определения ее 

социального действия в структуре жизнедеятельности каждого человека 

зависит от преобладания инструментальных ценностей. Чем выше уровень 

развития инструментальных ценностей, тем выше социальная ответственность 

в структуре жизненной позиции личности.  

Как система ценностей и ценностных ориентаций социальная 

ответственность личности  имеет свою внутреннюю структуру и организацию и 

формируется на нескольких уровнях: отношения личности к самой себе, к 

окружающим ее людям, к обществу (человечеству) в целом, к среде своего 

собственного обитания (природе). 

Социальная ответственность на каждом этапе своего развития 

предполагает, кроме общих, использование и специфических принципов 

самоорганизации личности. Можно отметить три основные модели 

структурирования таких принципов. 

Первая модель исходит из принципа абсолютизации и расчета. Если этот 

тип модели становится ведущим в деятельности, то степень социальной 

ответственности личности снижается. При таком подходе духовные и 

нравственные критерии остаются на уровне подсознания личности и их 

влияние на мотивацию поведения оказывается ослабленным. А поскольку 



общество не может игнорировать соблюдение основополагающих духовно-

нравственных критериев организации и осуществления деятельности, оно, 

посредством общественного нормотворчества, устанавливает санкции за их 

несоблюдение, то есть сохраняет формальную социальную ответственность. 

Для второй модели социально ответственного поведения личности 

характерны такие приоритетные духовные и нравственные критерии, как 

совесть, справедливость, честь и достоинство, человечность, 

доброжелательность по отношению к понятиям прагматизма, гедонизма, 

расчета. Следует заметить, что при наличии такой иерархии ценностных 

ориентаций негативные проявления прагматизма и гедонизма не перерастают в 

свои крайние формы (жестокость, бесчеловечность, стяжательство и т.д.), что 

позволяет формировать реальную социальную ответственность личности. 

Третья модель социальной ответственности личности связана с 

приоритетностью двух групп ценностных критериев в организации ее 

деятельности. При таком сбалансированном подходе социальная 

ответственность, как правило, оказывается менее зрелой и системной; в 

поведении личности наблюдаются отклонения от общественных требований к 

феномену социальной ответственности, что и вызывает необходимость 

применения внешних санкций. Данное состояние социальной ответственности 

можно охарактеризовать как переходное [9, С.24] 

В данной статье обобщены некоторые результаты эмпирического 

исследования того, как понимается феномен «социальная ответственность» у 

такой социальной категории населения как студенческая молодежь, а также 

выявления наличия у них этого качества и определения места социальной 

ответственности в системе социально значимых качеств и ценностных 

ориентаций студентов. 

В соответствии с поставленной целью были выдвинуты следующие 

гипотезы: социальная ответственность как интегральное качество личности 

вполне присуще современной молодежи, но проявляется неодинаково у 

студентов разных курсов; представление о социальной ответственности 



личности в больше степени связано с вероятностью наказания и навязанным 

обстоятельством с одной стороны, а с другой – чувством долга; и, наконец, 

социальная ответственность занимает определенное место в системе ценностей 

и жизненных ориентаций данной социальной группы.  

В качестве объекта исследования выступили студенты факультета 

социологии и политологии Южного Федерального Университета.  

Основными методами исследования явились дискуссия в студенческих 

группах для выяснения того, как студенты понимают социальную 

ответственность в современном обществе. Кроме того, для получения 

необходимой информации была разработана анкета, которая состояла из двух 

блоков. Первый блок был предназначен для определения наличия, степени и 

характера ответственности личности. Второй блок вопросов направлен на 

определение понятия «социальная ответственность» студентами, а также ее 

места в системе социально значимых качеств и жизненных ценностей 

студенческой молодежи.  

Все студенты, участвующие в дискуссии, согласились с тем, что 

социальная ответственность – это приобретенное качество, которое 

формируется в процессе социализации личности. Чувство ответственности 

можно воспитать. Ответственность, по мнению участников дискуссии, 

формируется в семье; также на формирование ответственности влияет школа 

(необходимость выполнять домашние задания, оцениваются знания, 

применяются санкции). При обсуждении вопроса о связи между свободой и 

ответственностью были получены следующие ответы: «ответственность 

ограничивается свободой», «чем больше свободы, тем больше 

ответственности», некоторые же считают, что необходимость проявлять 

ответственность ограничивает свободу. 

Под социальной ответственностью студенты понимают, прежде всего, 

ответственность перед обществом, связывают ее с исполнением социальных 

ролей и статусов, с соблюдением социальных норм. В процессе дискуссии 

выяснялось мнение студентов относительно того, является ли социальная 



ответственность важным качеством в современном мире и насколько она нужна 

человеку в повседневной жизни. Большинство согласились с тем, что это 

необходимое качество и безответственный человек ничего не добьется. Вот 

один из примеров ответов студентов. «Без ответственности очень трудно. Когда 

ею не обладают окружающие тебя люди, то тебе самому приходится быть втрое 

ответственным, это усложняет жизнь. А если ты не обладаешь 

ответственностью – другие не доверяют тебе, относятся с подозрением».  

Анализ результатов проведенного эмпирического исследования показал, 

что 61% опрошенных считают себя ответственными людьми, причем, налицо 

тенденция роста осознания личностью своей ответственности с увеличением 

возраста и уровня социализации. Следует заметить, что 30% уклончиво 

ответили, что их «ответственность зависит от ситуации и обстоятельств».  

В нашем понимании, социальная ответственность предполагает, что 

каждый человек должен, прежде всего, отвечать за себя и других людей. 

Поэтому в исследовании узнавалось мнение студентов о том, за кого же должен 

отвечать ответственный человек. Анализ показал, что в рассматриваемой 

группе студентов варианты ответов на данный вопрос распределились 

следующим образом: «за себя» (54%), «за себя и других» (46%) респондентов. 

При анализе  ответов в зависимости от курса обучения выяснилось, что 

подавляющее большинство первокурсников (75%) считают, ответственный 

человек должен отвечать «только за себя», среди студентов-выпускников 58% 

считают важным быть ответственными «не только за себя, но и за других».  

Одной из важных личностных характеристик ответственного человека 

является его способность самостоятельно принимать важные решения.  

Распределение ответов на вопрос о том, как студенты предпочитают вести 

себя при ответе на вопрос о поведении при принятии важных решений в 

зависимости от курса ответы распределились следующим образом: 65% 

респондентов слушают советы других, а потом формируют свою точку зрения; 

17% при принятии решений следуют советам родных и близких и 16% 

полагаются только на свое мнение.  



Таким образом, подавляющее большинство респондентов (82%) стараются 

разделить ответственность за свои решения с другими, а иногда и полностью 

полагаются на их мнение. 

Если говорить о том, как изменялись ответы на этот же вопрос в 

зависимости от курса, то необходимо отметить, что, хотя большинство 

студентов всех курсов при принятии важных решений слушают советы других, 

а потом формируют свою точку зрения, все же в ответах есть определенные 

различия. Так, вариант ответов «следую советам родных и друзей» оказался 

наиболее популярен среди первокурсников, его отметили больше четверти 

студентов первого курса (27%), тогда как среди пятикурсников с ним 

согласились лишь 12%. В то же время «полагаюсь только на свое мнение» 

оказался более популярным среди студентов старших курсов, Этот вариант 

ответов отметили 19% студентов четвертого курса и 21% пятикурсников.  

Сравнивая результаты ответов первокурсников с выпускниками вуза 

относительно распределения ответов на вопрос о поведении при принятии 

важных решений мы выяснили, что к последнему году обучения студенты 

становятся более самостоятельными и готовы сами нести ответственность за 

свои решения, не полагаясь на других. 

На вопрос о том, какие формы проявления ответственности студенты 

считают наиболее важными, если видят какие-то нарушения, чаще встречались 

ответы «искать причину» (29%); «сообщить всем, искать выход сообща» (26%) 

и «незаметно исправить» (24%); 8% респондентов считают, что «о нарушении 

необходимо сообщить начальству»; 7% - «искать виновных» и 4% опрошенных 

думают, что «при нарушениях можно оставить все как есть, не заметить». 

Незначительное количество респондентов (2%) выбрали вариант «другое» и 

указали, что их поведение при каких-либо нарушениях будет зависеть от 

ситуации, некоторые же считают, что, если последствия этих нарушений 

незначительны, не касаются их и близких и не затрагивают жизненных 

ценностей, то их можно не заметить.  



На наш взгляд, интересным было выявить, как социально ответственная 

личность распределяет свои жизненные ценности. Для этого предлагалась 

проранжировать  девять жизненных ценностей тех респондентов, которые 

считают себя социально ответственными людьми. К этим ценностям были 

отнесены следующие: свобода (самостоятельность, независимость в суждениях 

и поступках), общественное признание (уважение окружающих), карьера, 

счастливая семейная жизнь активная жизненная позиция (благополучие страны, 

гражданская позиция, дружба, любовь, наличие близких людей. Материальное 

благополучие, здоровье, личные убеждения.  

Ответы оказались неоднозначными для юношей и девушек. Так, в 

рейтинге жизненных ценностей у большинства юношей стоит свобода и 

общественное признание, у девушек – на первом месте семья, дружба, любовь. 

Общественное же признание стоит на шестом месте.  

Для сопоставления социально значимых качеств, которые, по мнению 

студентов, должны присутствовать у ответственного человека в идеале и какие 

из этих качеств, присутствуют у них, респондентам было предложено выделить 

7 качеств, наиболее характерных для ответственного человека в порядке 

убывания их по значимости для конкретного человека. В результате был 

получен список качеств, где 64% опрошенных на первое третье места 

поставили ответственность, исполнительность, рационализм. При этом, если, 

среди первокурсников на ответственность как социально значимое качество 

указали менее половины респондентов, то среди студентов – пятикурсников на 

значимость социальной ответственности указали 73% опрошенных студентов.  

Иерархия присутствующих у респондентов качеств, которые они 

поставили на первое и третье места, у студентов разных курсов имеет 

определенные совпадения, но в процентном отношении вес тех или иных 

качеств существенно различается.  

Сравнение качеств, которые должны присутствовать у ответственного 

человека в идеале и которые присутствуют лично у респондентов показало, что 

студенты считают себя менее ответственными и рациональными и волевыми, 



чем идеальный, в их понимании, ответственный человек. При этом им кажется, 

что у них более высокие запросы, чем должны быть у ответственного человека, 

что они более исполнительны, воспитаны и самостоятельны. При этом юноши 

полагают, идеальный ответственный человек должен быть более 

рациональным, ответственным и волевым, чем они считают себя. По их 

мнению, справедливость, воспитанность, бескорыстие и самостоятельность у 

них развиты даже больше, чем это нужно ответственному человеку в идеале. 

Девушки полагают, что в идеале ответственный человек должен быть более 

рациональным и ответственным, чем они сами, а так же более волевыми. При 

этом девушки считают себя даже более исполнительными, терпимыми и 

честными, чем идеальный, в их понимании, ответственный человек. 

Выводы. Результаты исследования подтвердили вывод о том, что 

социальная ответственность личности присуща такой социальной группе как 

студенчество, но и имеет свои особенности. Во-первых, она носит 

неустойчивый характер и зависит от ситуации, во-вторых, проявляется в 

предпочтении отвечать только за свои поступки и не желании брать 

ответственность за других людей. Исследование также показало, что 

показатели социальной зрелости, а следовательно, осознание социальной 

ответственности, у первокурсников недостаточно развиты.  Выпускники же в 

большей степени осознают ответственность перед окружающими людьми и 

собой, испытывая при этом уважение к себе как к человеку. Вместе с тем, в 

целом, среди социально значимых качеств, студенческая молодежь особо 

выделяют такое качество как социальная ответственность личности, понимая, 

что социальная ответственность – это ответственность перед обществом, 

связанная с исполнением социальных ролей и статусов, с соблюдением 

социальных норм. Социальная ответственность занимает значимое место в 

системе ценностей и жизненных ориентаций данной социальной группы. К 

пятому курсу у студентов вполне складывается система как профессиональных, 

так и социально нравственнх ценностей. Одной из преобладающей для них 

становится социальная ответственность, которая служит для студентов 



основанием для развития собственного самосознания, способствующего 

становлению будущего специалиста в области образования и положительного 

отношения к будущей профессии. 

Результаты исследований подтвердили некоторые первоначальные 

предположения и опровергли другие. Тем не менее, выводы вполне могут 

считаться справедливыми и оказаться полезными для других исследований. 

Полученные результаты эмпирического исследования показали полезность 

и целесообразность проделанной работы. Учитывая перспективы, ожидающие 

студентов, а особенно выпускников высших учебных заведений, которые 

определяют место их будущей профессиональной деятельности в среднем и 

высшем уровнях системы управления, необходимо прививать студентам 

максимальную заинтересованность в высоком уровне личной и социальной 

ответственности. Ответственность студентов перед собой и перед обществом 

должна стать профессиональным качеством каждого выпускника вуза и 

характер ее должен быть преимущественно социальным.  

Аналогичные исследования могут быть использованы при организации и 

планировании образа жизни и деятельности молодежи в процессе 

воспитательной работы с ними. 
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