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Новый закон об образовании в Российской Федерации в качестве одной из 

важнейших задач ставит формирование социально активной личности, способ-

ной не просто жить в современных условиях, но и преобразовывать их, самосто-

ятельно принимать верные, жизненно важные решения, позитивно реализовы-

ваться в основных сферах жизнедеятельности, т. е. социально ответственного мо-

лодого человека [1]. 

Некоторые ученые рассматривают категорию социальная ответственность 

через структурные компоненты и выделяют следующие: интеллектуально-позна-

вательный, мотивационно-ценностный, рефлексивно-прогностический, резуль-

тативно-деятельностного. 

Интеллектуально-познавательный включает осведомленность о социально 

одобряемых стратегиях ролевого поведения; об основных социальных и их соци-

альной значимости [4]. 
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Также, социальная ответственность студентов включает в себя такой компо-

нент, как мотивационно-ценностный. Просоциальная направленность является 

критерием мотивационно-ценнностного компонента. К одному из основных по-

казателей просоциальной направленности студентов можно отнести альтруизм, 

как ведущий мотив социального поведения данной категории населения. Сущ-

ность данного мотива социального поведения заключается в стремлении учиты-

вать и охранять интересы других людей, в первую очередь, нежели свои. Чувство 

долга, желание принести пользу людям, обществу, коллективу, оказание под-

держки и помощи, эмпатия являются неотъемлемыми показателями альтруисти-

ческого мотива [4]. 

Следующим компонентом социальной ответственности студентов вуза вы-

ступает рефлексивно-прогностический, критерием которого является социальная 

самостоятельность, которая проявляется в умении предвидеть и прогнозировать 

личные и социально значимые последствия своих действий; в способности к ре-

флексии собственного поведения, в способности к эмпатии [4]. 

Такой компонент как социальная самостоятельность возможен при условии 

совпадения потребностей и интересов студента с общественными, при котором 

общественно значимое воспринимается им как значимое для него самого и пред-

полагает прочную аффективную сопереживающую связь с другими людьми, об-

ществом [3]. 

Наконец, критерием результативно-деятельностного компонента социаль-

ной ответственности студентов вуза выступает социальная активность, проявля-

ющаяся в следующих показателях: способность к проявлению инициативы и осу-

ществлению социально полезной деятельности в образовательном пространстве 

вуза и за его пределами; способность к принятию на себя дополнительных обя-

занностей [4]. 

Таким образом, процесс социальной ответственности должен развиваться и 

формироваться у студентов в период обучения. Так как данный период взросле-

ния молодёжи включает в себя формирование осознанных черт личности, нежели 

школьный период. Студент находится на таком жизненном этапе, когда способен 
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осознать свою социальную ответственность перед обществом, семьёй, друзьями 

и перед собой. 
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