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Summary. Results of the research of the formation of the students’ personal social re-
sponsibility are presented in the article. Three components of the social responsibility, such 
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Социальная ответственность, по 
сути своей, является нравственной 
и этико-психологической категори-
ей. Первоначально проблема ответ-
ственности человека за свои поступки 
и решения перед самим собой и окру-
жением поднималась в философских 
работах. Вопрос развития социаль-
ной ответственности личности при-
обретает в последние годы особую 
актуальность, многие страны ставят 
своей задачей развитие социально 
ответственного поколения, прово-
дя исследования оптимизации дан-
ного процесса.

Исследователи выделяют несколь-
ко уровней, в рамках которых осущест-
вляется социальная ответственность. 
К субъективному уровню относятся 
ценности, цели и мотивы индивиду-
ума. В тоже время социально ориен-
тированная деятельность основана на 
общем принципе уважения к чело-
веку, на гуманизме. При этом другой 
человек воспринимается и рассма-
тривается как ценность. Личностный 
(психологический) уровень социально 
ответственного поведения представлен 
аффективно-волевой сферой и иерар-
хией личностных смыслов. Доброволь-
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ность и инициативный характер ответ-
ственного поведения отличают его от 
иных форм поведения. Для реализации 
волевого усилия, связанного с приняти-
ем на себя ответственности, решающую 
роль оказывает система личностных 
смыслов [4].

Возможные отношения индивидуу-
ма к феномену социальной ответствен-
ности можно выразить следующими 
позициями, которые нашли отражение 
в ряде исследований [3, 4]: 

1) единственная ответственность, 
стоящая перед бизнесом – это увеличе-
ние прибыли для акционеров; 

2) бизнес должен делать макси-
мально доступный вклад в решение 
общественных проблем, повышение 
качества жизни, а также в сохранение 
окружающей среды; 

3) социальная ответственность биз-
неса сокращает долгосрочные потери 
прибыли, создавая в долгосрочной пер-
спективе благоприятное социальное 
окружение.

Ряд исследователей соотносят уров-
ни корпоративной и личной социаль-
ной ответственности. Так, Блэкмэн 
с коллегами выделили виды мотивов 
корпоративной и личной социальной 
ответственности [6], в том числе по от-
ношению к индивидууму, показав, что 
реализация социальной ответствен-
ности компании напрямую зависит от 
особенностей и личных мотивов людей, 
принимающих решения о реализации 
тех или иных социальных программ. 

Для диагностики социальной от-
ветственности нами была использована 
«Методика оценки личной социальной 
ответственности» Н. В. Анненковой [1, 2], 
позволяющая оценить личную соци-
альную ответственность индивидуума 
по отношению к «другому», компании 
и обществу. В ней представлено 7 про-
блемных ситуаций, к каждой из кото-
рых предлагается три высказывания, 
отражающие возможные отношения 
индивидуума к феномену социальной 

ответственности, которые были обо-
значены ранее: 

1) ориентация бизнеса исключи-
тельно на увеличение прибыли для сво-
их акционеров; 

2) ориентация бизнеса на повыше-
ние качества жизни граждан и сообще-
ства, сохранение окружающей среды 
и решение общественных проблем; 

3) социальная ответственность, как 
долгосрочная инвестиция – это долго-
срочные инвестиции, при которых 
создается благоприятное социальное 
окружение, сокращая, таким образом, 
потери прибыли в долгосрочной пер-
спективе.

В исследовании приняли участие 
121 студент Финансового университета 
при Правительстве РФ и 50 государ-
ственных служащих и людей, получаю-
щих второе высшее образование.

На основании полученных данных 
можно говорить о том, что при оценке 
общего уровня социальной ответствен-
ности 72 % студентов соответствуют 
среднему уровню личной социальной 
ответственности и 27 % высокому, в то 
время как среди работающих людей 
с законченным высшим образовани-
ем 50 % испытуемых можно отнести 
к среднему уровню социальной ответ-
ственности и 36 % к высокому. Инте-
ресные данные получены при анализе 
результатов по шкале я – другой: 68 % 
студентов Финуниверситета демонстри-
руют средний уровень социальной от-
ветственности по отношению к другому 
как к личности и 29 % – высокий. В то 
время как 82 % «взрослых» испытуе-
мых имеют высокий уровень личной 
социальной ответственности, против 
9 % в среднем и низком уровнях. И, дей-
ствительно, наблюдается корреляцион-
ная зависимость 0,29 (p ≤ 0,01) между 
возрастом испытуемых и их уровнем 
личной социальной ответственности 
перед «другим», которая проявляет-
ся, согласно опроснику, в соблюдении 
норм и правил, неявно определенных 
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или неопределенных законодатель-
ством (в области этики, экологии, ми-
лосердия, сострадания и т. д.), влия-
ющих на качество жизни отдельных 
людей, например, в готовности под-
держать инициативу сотрудника о пе-
речислении месячной премии в по-
мощь детскому дому.

Таким образом, общий уровень 
личной социальной ответственности, 
по-видимому, имеет тенденцию повы-
шаться с возрастом, что определяет-
ся реально сложившимися в обществе 
структурой и характером социальных 
отношений. Такой компонент личной 
социальной ответственности как я – 
другой, напрямую связанный с превра-
щением социальной ответственности 
из формальной в реальную, придает ей 
интерсубъектный характер, коррелиру-
ет с увеличением возраста испытуемых.
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