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Социальная ответственность изначально включена во всю сово-
купность отношений личности и общества, во все формы обществен-
ного и индивидуального сознания, однако наиболее своевременным 
представляется рассмотрение проблемы формирования социальной 
ответственности студента. Происходящие в обществе социальные 
перемены, затрагивающие условия жизни каждого обучающегося, 
изменяющие социокультурную среду современных образовательных 
учреждений, требуют пристального внимания как к формированию 
картины мира школьников [1], так и к формированию и развитию 
личности студента. 

Модернизация высшей профессиональной школы, вызванная 
вхождением России в Болонский процесс, введение стандартов ИСО 
(ISO − International Organization for Standardization) определяют при-
оритетные требования к будущему профессионалу. Априори главной 
ценностью общества является человек, а важнейшим критерием каче-
ства жизни человека в конкретном социуме выступает мера духовного 
развития, определяющая идеальные и реальные нормы взаимодей-
ствия людей. Сформированность не только ключевых компетенций, 
но и социальной ответственности также является одним из профес-
сиональных требований согласно международным стандартам [2]. 
Следовательно, в современный период развитие системы образования 
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должно быть в большей степени нацелено на пере-
ориентацию активности учебных заведений на 
внутренний мир человека, который способствовал 
бы формированию духовно-нравственной культу-
ры подрастающего поколения. Последнее подраз-
умевает, прежде всего, необходимость осознания 
общекультурных и общефилософских процессов 
развития цивилизации, определяющих условия 
формирования нового гуманитарного мышления, 
обладающего всеобщностью и включающего в 
себя духовность, нравственность, понимание 
ценности собственной и иной жизни.

Идея целостности человека как культурного 
существа − одна из базовых в понимании социаль-
ной ответственности. Только специалист высокого 
уровня культуры, обладающий глубокими знания-
ми, умениями, навыками, способен решать задачи 
устойчивого развития общества, страны. При 
этом в основе развития социальной ответствен-
ности у студентов как будущих профессионалов 
лежат положения гуманитарной философии об-
разования, освещенные в работах О. С. Газмана, 
И. А. Зимней, В. П. Зинченко, Л. Н. Куликовой, 
Н. Е. Седовой. Проблема ответственности лич-
ности как таковой в педагогической науке пред-
ставлена работами К. А. Абульхановой, С. Н. Ва- 
сильева, Т. Н. Сидоровой, Б. М. Бим-Бада и рядом 
других исследователей.

Структура социальной ответственности, 
исходя из анализа психолого-педагогической 
литературы, представляет собой взаимосвязь сле-
дующих компонентов: когнитивного, представ-
ляющего собой систему усвоенных личностью 
знаний о наиболее общих социально-экономиче-
ских понятиях, категориях, о нормах и правилах 
поведения человека в социуме, о способах его 
регулирования; мотивационно-ценностного, 
включающего мотивы социально ответственного 
поведения в учебно-профессиональной деятель-
ности и общении, нравственные устремления, ка-
сающиеся реализации ответственных поступков; 
деятельностного, предполагающего способность 
и готовность обучающегося осознавать собствен-
ные действия и их результаты в соответствии с 
принятыми в коллективе социальными нормами; 
личностного, опирающегося на субъектную по-
зицию обучающегося в деятельности и общении, 
потребность в саморазвитии, самосовершен-
ствовании.

На основании характеристики личности как 
субъекта ответственных действий ряд исследова-
телей в содержание ответственности включают 
идейно-нравственный компонент, отражающий 
понимание личностью взаимосвязи личных и 
общественных интересов; эмоционально-воле-
вой ‒ демонстрирующий осознание личностью 

эмоционального отношения к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к собственному 
выбору; действенный ‒ направленный на преодо-
ление трудностей; познавательный ‒ предполага-
ющий усвоение нравственных и правовых норм 
в различных видах деятельности, компоненты [3, 
4]. Также понятие «социальная ответственность» 
предполагает существование проблем внутренней 
и внешней ответственности: первая ‒ субъектив-
ная (внутренняя) ориентирована на собственные 
требования; вторая ‒ объективная (внешняя) − это 
ответственность, ориентированная на требования 
общества перед окружающими, обществом [5‒7].

Функции социальной ответственности 
включают: информативно-познавательную − ин-
формированность студентов о социально-эконо-
мических процессах, происходящих в обществе; 
ценностно-ориентационную − ориентацию в 
нормах, ценностях, традициях данного общества; 
нормативно-регулирующую − регуляцию соци-
ально ответственного поведения в соответствии с 
моральными требованиями общества; преобразу-
ющую − преобразование системы знаний о мире 
и своем месте в этом мире в убеждения.

Как духовное существо человек по своей сути 
полностью невыразим. Личность − это микро-
косм, который, подобно Вселенной, неизмерим и 
неисчерпаем. Человек − это тайна, значимость и 
глубина которой напрямую зависят от уровня его 
духовного развития. И студент как развивающаяся 
личность нуждается в особо продуманной систе-
ме педагогического содействия, в практическом 
участии преподавателя в его жизнедеятельности 
с целью помочь, эмоционально поддержать его. 
Подобное становится возможным, по мнению 
многих исследователей, за счет совокупности по-
следовательных педагогических действий [8‒10], 
реализуемых вузом как важнейшим социально 
ответственным институтом.

Социальная ответственность вуза выража-
ется, в первую очередь, в его вкладе в развитие 
общества, что заключается в добровольном разде-
лении с государством ответственности за социаль-
но-экономическое развитие региона, повышение 
уровня и качества жизни, совершенствование и 
развитие обучающихся посредством внедрения 
и реализации вузом принципов социальной от-
ветственности.

Таким образом, перед высшим учебным за-
ведением поставлены следующие задачи:

снабдить будущих профессионалов полным 
комплексом знаний о наиболее общих социально-
экономических понятиях, категориях, законах, 
о правах и обязанностях, ценностях, морали, 
нравственности, нормах и правилах поведения 
человека в социуме и способах его регулирования;

Ю. В. Баурова. Основы формирования социальной ответственности студента современного вуза 
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создать условия, обеспечивающие развитие 
и саморазвитие личности будущего профессио-
нала, его готовность полноценно и нравственно 
на основе сотрудничества и партнерства строить 
совместную деятельность в общении;

сформировать позитивное отношение к от-
ветственному поведению в целом и в конкретной 
области профессиональной деятельности, осоз-
нанному восприятию и принятию предъявляемых 
обществом, конкретным социумом требований 
[11, c. 63].

Цели воспитания в ходе формирования со-
циальной ответственности у студента, исходя 
из компонентов структуры и ее функций, пред-
полагают:

формирование позитивного отношения к 
таким понятиям, как Отчизна, конституционный 
долг, честь, совесть; 

приобщение студентов к системе культурных 
ценностей, истории, традициям страны;

формирование общечеловеческих норм мора-
ли, общей культуры и культуры профессиональ-
ного общения и взаимодействия;

развитие внутренней свободы и осознания 
необходимости соблюдения законности и право-
порядка;

развитие творческого мышления, потреб-
ности в творческом отношении к выполнению 
трудовых обязанностей;

воспитание уважения к закону, формирование 
профессиональной и общественной активности, 
развитие социальной ответственности за выпол-
нение профессионального и общественного долга.

Исходя из этого, естественным является 
возникновение актуальной проблемы − поиска 
эффективных путей развития социальной ответ-
ственности студентов, обеспечивающих успеш-
ную социализацию личности, которая способна 
и готова нести ответственность за личное и за 
благополучие общества в своей будущей про-
фессиональной деятельности.

В рамках данной статьи мы систематизируем 
положения, существующие сегодня в научной 
литературе. Педагогические условия формирова-
ния социальной ответственности у студента 
в учебно-воспитательном процессе вуза нашли 
отражение в работах современных педагогов: 
Е. Ю. Богатской, С. Н. Васильева, И. А. Глады-
шевой и других исследователей [12‒14]. Одна-
ко мнения педагогов в отношении комплекса 
применяемых педагогических условий весьма 
различны: воспитание ответственности в учеб-
но-воспитательном процессе, согласно Е. Ю. Бо-
гатской, представлено двумя направлениями: со-
вершенствованием форм учебно-воспитательного 
процесса путем моделирования учебных ситуаций 

для проявления ответственности; направленно-
стью содержания образования на гармоничное 
развитие личности, ориентацией на её самореали-
зацию и использование фундаментальных знаний 
для активизации духовных интенций студентов.

Успешному формированию социальной 
ответственности, как показал С. Н. Васильев, 
способствуют: проблемные методы обучения, раз-
витие межсубъектного доверия на основе способ-
ности к эмпатии в ходе реализации специальных 
программ; совершенствование форм организации 
учебно-воспитательной работы, увеличение доли 
форм, ориентированных на диалог, сотрудниче-
ство и самореализацию; моделирование учеб-
ных и производственных ситуаций, связанных 
с необходимостью свободного выбора способа 
действий, форм контроля, обоснования предпо-
чтений, оценкой понимаемого решения.

И. А. Гладышева в воспитании социальной 
ответственности у студентов уделяет внимание 
получению ими в учебной деятельности знаний 
о правах и обязанностях, о нормах и правилах 
поведения человека в социуме, закреплению 
полученного опыта в различных формах вне-
аудиторной деятельности, использованию диалога 
и сотрудничества при включении студентов в про-
ектирование и реализацию социальных программ 
внутренней жизнедеятельности вуза.

Обобщая педагогические условия, способ-
ствующие развитию социальной ответственности 
у студентов, целесообразно выделить:

использование общекультурных компетенций 
для формирования духовно-нравственного потен-
циала студентов;

организацию процесса общения в учебно-
воспитательной работе в соответствии с этиче-
скими нормами поведения;

создание единой социокультурной среды вну-
тренней жизнедеятельности вуза для вовлечения 
студентов в социально значимую деятельность.

Основными факторами, существенно 
влия ющими на процесс развития социальной 
ответственности у студентов, являются следу-
ющие: ориентация на ответственное отношение 
студентов к учебной деятельности; обращение к 
максимам гуманистической педагогики, теории и 
практике коллективных творческих дел, а также 
полное осознание воспитывающей функции обу-
чения, что особо значимо на этапе формирования 
картины мира ребенка [1, с. 43], но отнюдь не 
теряет своей важности в ходе учебно-воспитатель-
ного процесса вуза; педагогическая поддержка 
социальной активности студентов.

Для того, чтобы обеспечить успешность раз-
вития социальной ответственности у студентов, 
очевидна необходимость наличия определенных 
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предпосылок, в числе которых: выработка у сту-
дентов потребности подвергать свои действия 
моральной оценке; приобретение опыта сотруд-
ничества в межличностном взаимодействии; 
способность студентов осознать и оценить ре-
зультаты своих действий и поступков для акаде-
мического сообщества.

Рассмотрим специфические закономерные 
связи, определяющие педагогическое обеспече-
ние развития социальной ответственности у 
студентов. Они заключаются в положениях: чем 
больше студент приобщен к общечеловеческим 
духовным ценностям, тем выше будет уровень его 
моральных суждений; чем успешнее происходит 
реализация его внутренних сил и возможностей, 
направленных на совершение ответственных по-
ступков, тем выше их социальная значимость; 
чем более настроен преподаватель на создание 
благоприятной психологической атмосферы в 
студенческой группе, тем более осознанно сту-
дент будет оценивать результаты своих действий 
и поступков, значимых для коллектива [11, c. 97].

Отметим, что в развитии социальной от-
ветственности молодых людей, в отличие от 
старших поколений, особое значение приоб-
ретает эмоциональный фактор. Таким образом, 
особую значимость в процессе формирования 
социальной ответственности студента в ходе 
учебно-воспитательного процесса приобретает 
именно субъектно-субъектный тип отношений, 
включающий ряд основополагающих и общепри-
знанных характеристик:

идея сотрудничества, диалога всех участни-
ков процесса развития социальной ответствен-
ности;

развитие творческих взаимоотношений об-
учающихся в данном процессе;

активность студентов в учебном процессе;
атмосфера доброжелательности, принятие 

обучающегося как неповторимой, уникальной 
личности.

Перечисленные выше положения предпо-
лагают организацию такой деятельности на 
занятии, основой которой были бы совместная 
творческая деятельность, создание ситуаций диа-
лога, наличие личностного смысла в учебной де-
ятельности, приоритет личностного субъектного 
опыта над предметно-знаниевым компонентами. 
Кроме того, субъектно-субъектные отношения 
обогащают и преподавателя, и студентов, под-
нимая их на более высокую ступень знаний и 
межличностных отношений.

Реализации рассмотренных выше условий 
способствует применение специфических образо-
вательных технологий − диалогических, игровых, 
применение таких форм и методов обучения, в 

которых бы в наибольшей степени проявлялись 
активность и самостоятельность обучающихся. 
Следовательно, применение в учебном процессе 
ролевых игр, групповых дискуссий, «круглых сто-
лов», проектной деятельности, вовлечение студен-
тов в самостоятельную работу, при постепенном 
увеличении ее объема и сложности, начиная с не-
больших сообщений, затем переходя к докладам,
презентациям, повышают эффективность процес-
са формирования социальной ответственности.

Работа по развитию межличностного взаи-
модействия обучающихся занимает значитель-
ное место в ходе формирования социальной 
ответственности, предполагая работу в парах, 
командах, группах. Работая в группе, студенты 
обмениваются идеями, мнениями, информацией, 
учатся друг у друга. Работая в командах, каждый 
получает возможность реализоваться в том, что 
является его сильной стороной, и получить по-
мощь в том, в чем он слабее других. Это способ-
ствует созданию ситуаций взаимной поддержки, 
выражению эмпатии, толерантности в коммуни-
кации, успешному формированию социальной 
ответственности обучающегося.

Критериями сформированности социальной 
ответственности у студентов является взаи-
мосвязь следующих компонентов: когнитивного, 
предполагающего сформированность у обуча-
ющихся знаний о социальной ответственности; 
мотивационно-ценностного, заключающегося 
в сформированности мотивов социально ответ-
ственного поведения в учебно-профессиональной 
деятельности и общении, нравственных устрем-
лений, направленных на реализацию ответствен-
ных поступков; деятельностного, обращенного к 
результату действий в учебной и общественной 
работе, выражение сопричастности к общему 
делу; личностного, в основе которого субъектная 
позиция обучающегося в деятельности и обще-
нии, стремление к саморазвитию, самосовершен-
ствованию [11, c. 64].

Представленные результаты теоретических 
исследований позволяют сделать вывод о значимо-
сти перемен в развитии общества, повлекших необ-
ходимость реформирования системы образования, 
в том числе и системы высшего профессиональ-
ного образования, определяя в качестве основной 
цели подготовку квалифицированного социально 
ответственного работника высокого уровня, сво-
бодно владеющего знаниями, умениями в своей 
профессии и смежных областях деятельности, 
готового к постоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мобильности.

Развитие социальной ответственности лич-
ности − это непрерывный процесс, происходя-
щий на протяжении всей жизнедеятельности 
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человека, но обладающий особой активностью 
на этапе становления личности. Формирование 
основ социальной ответственности студента вуза 
осуществляется в процессе обучения и воспита-
ния, т.е. при создании определенных социально-
педагогических условий в конкретный период 
развития индивида, требующий использования 
всего учебно-воспитательного потенциала со-
временного вуза как социально ответственного 
образовательного института.
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The article enlights the main structural components and functions of 
student’s social responsibility. The role of the university as an important 
socially responsible institution is reflected in the work. The goals and 
tasks of the university in the social responsibility formation process 
are revealed. The basic pedagogical conditions, factors and prereq-
uisites of student’s social responsibility formation are analysed. The 
particular importance of an emotional factor in the social responsibility 
development of the youth is noted. Specific educational technologies 
(dialogic, simulation) aimed at successful quality in question formation 
are presented. The criteria of its formation are stated. The idea of social 
responsibility as a continuous process being the most active during the 
personality formation is stressed.
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В статье рассматриваются проблемы повышения качества под-
готовки летных кадров в современных условиях. Утверждается, 
что технология задачного подхода – спроектированный, органи-
зованный и согласованный по целям военно-профессиональной 
подготовки летчиков комплекс психолого-педагогических мер, 
составляющих целостную дидактическую систему, обеспечивает 
достижение необходимого уровня подготовленности выпускника 
летного вуза. Методологической основой реализации технологии 
задачного подхода являются специфические закономерности. 
Структуру технологии задачного подхода составляют: теорети-
ческие основы профессиональной подготовки; организационная, 
содержательная, процессуальная, результативная части. Техно-
логия задачного подхода представляет собой поэтапную орга-
низацию процесса профессиональной подготовки курсанта-лет-
чика, на каждом из которых её участники ставят определенные 
цели и решают задачи, стремятся к достижению результатов. 
Реализация технологии задачного подхода осуществляется на 
различных уровнях: системном, модульном, методическом. 
Ключевые слова: технология задачного подхода, структура 
технологии, сущность и содержание, эффективность реализации 
технологи.

DOI: 10.18500/1819-7671-2016-16-3-343-347

Повышение качества подготовки авиаци-
онных кадров определяется необходимостью 
подготовки профессионалов, способных эксплу-

атировать авиационную технику 4–5 поколений 
в условиях мирного и военного времени. Как 
свидетельствует анализ учебной деятельности 
летных вузов, возникает противоречие между 
современными требованиями и эффективностью 
военно-профессиональной подготовки летных ка-
дров. Анализ материалов научных конференций и 
исследований позволяет сделать вывод, что одним 
из главных направлений обеспечения качества 
подготовки летных кадров является создание но-
вых технологий подготовки и обучения.

Технология задачного подхода – спроек-
тированный, организованный и согласованный 
по целям военно-профессиональной подготовки 
летчиков комплекс психолого-педагогических 
мер, составляющих целостную дидактическую 
систему (проектирования, процедур, операций, 
форм, методов, способов, приемов, средств), 
направленных на развитие способностей и про-
фессионально важных качеств (ПВК) летчика, 
достижение заданного уровня подготовленности 
выпускника летного вуза к выполнению функци-
ональных обязанностей по предназначению. 

По своей сущности технология задачного 
подхода представляет собой реализацию мето-
дики задачного подхода, по решению различного 
уровня, вида и типа задач летной деятельности, 
которые осуществляются в ходе различных видов 
занятий и форм контроля знаний. Технология 
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