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ПеДАГоГИчесКое КонструИроВАнИе мАтрИцы ПонятИй, 
ДетермИнИрующИх соДержАнИе ПонятИя  

«соцИАльнАя отВетстВенность обучАющИхся 
ПолИтехнИчесКоГо ВузА»

Гражданским обществом с древних времен изучались понятия: социум, общество, государство, граж-
данское общество, ответственность, обязанность, долг, наказание, средство, социальная ответственность. 
существует философское осмысление категории «социальная ответственность». В этике ответственности 
мир принимается со всеми его недостатками. Гносеология социальной ответственности, по-прежнему, при-
влекает внимание философов. В экономической науке теория корпоративной социальной ответственности 
прошла значительную эволюцию. Концепция социальной ответственности отражена международном стандарте 
ISO 26000:2010. Проработка производных идей социальной ответственности изучалась и в юриспруденции. 
организация педагогического процесса стремится к развитию добровольной ответственности, выходящей 
за рамки обязательной, и подчеркивает равную важность социальной, экологической и экономической от-
ветственности. 

сложность, многоаспектность и недостаточная изученность проблемы формирования социальной от-
ветственности обучающихся политехнического вуза стимулировало нас на разработку матрицы понятий, 
детерминирующей уточнение понятия «социальная ответственность обучающихся политехнического вуза». 
наша авторская педагогическая идея основана на системной корреляции фундаментальных философских 
понятий «социум» и «ответственность», производных юридических, экономических понятий и авторского по-
нятия «социальная ответственность обучающихся политехнического вуза». нами разработана матрица поня-
тий для уточнения понятия «социальная ответственность обучающихся политехнического вуза». Конструкция 
матрицы понятий формулируется в категориях педагогической науки, через призму профессиональной и 
общественной деятельности будущих специалистов. Аксеологические основы социальной ответственности 
определены международными и национальными стандартами социальной ответственности, раскрывающие 
характеристику гражданской и юридической социальной ответственности. 

матрица понятий детерминирует понятие «социальная ответственность обучающихся политехнического 
вуза». она определяется личными качествами будущих специалистов, характеризуется осознанием послед-
ствий принимаемых решений для обеспечения техносферной безопасности, интериоризация правовых и 
моральных норм.

Ключевые слова: ответственность, социум, социальная ответственность, международный стандарт, про-
фессиональное образование, общекультурные и профессиональные компетенции.
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PeDAGOGIcAl DeSIGnInG Of cOncePtS mAtrIx  
DetermInInG the cOntent Of the «SOcIAl reSPOnSIbIlIty  

Of POlytechnIcAl unIVerSIty StuDentS» cOncePt

from ancient times, civil society has studied the concepts: society, society, state, civil society, responsibility, duty, duty, 
punishment, means, social responsibility. there is a philosophical understanding of the category of «social responsibility». 
In an ethic of responsibility, the world is accepted with all its flaws. the epistemology of social responsibility, as before, 
attracts the attention of philosophers. In economics, the theory of corporate social responsibility has undergone a significant 
evolution. the concept of social responsibility is reflected in the international standard ISO 26000: 2010. the elaboration 
of derivative ideas of social responsibility was also studied in jurisprudence. the organization of the pedagogical process 
seeks to develop voluntary responsibility that goes beyond the bounds of mandatory, and emphasizes the equal importance 
of social, environmental and economic responsibility.

the complexity, multidimensionality and lack of knowledge of the problem of the formation of social responsibility of 
students of a polytechnical university stimulated us to develop a matrix of concepts determining the definition of the concept 
of «social responsibility of students of a polytechnical university». Our author’s pedagogical idea is based on a systemic 
correlation of the fundamental philosophical concepts of «society» and «responsibility», derivative legal, economic concepts 
and the author’s concept of «social responsibility of students of a polytechnical university». We have developed a matrix of 
concepts to clarify the concept of «social responsibility of students of a polytechnic university.» the design of the matrix of 
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Начиная с древних времен мыслители (План, 
Аристотель, Цицерон) изучали понятия: социум, 
общество, государство, гражданское общество, 
ответственность, обязанность, долг, наказание, 
средство, социальная ответственность.

Непосредственно философское осмысле-
ние категории «социальная ответственность» 
рассматривалось в трудах Ф. Бэкона, Т. Гоббса, 
Э. Канта, Г.В.Ф. Гегеля.

В наши дни «Новая философская энци-
клопедия» отождествляет понятия «социум» 
и «общество». «Общество (лат. societas – со-
циум, социальность, социальное) – в широком 
смысле: совокупность всех способов взаимо-
действия и форм объединения людей, в которой 
выражается их всесторонняя зависимость друг 
от друга» [1].

Гражданское общество рассматривается 
как результат эволюции, которое Е.А. Фролова 
считает формой реализации социальной ответ-
ственности [2].

«Новая философская энциклопедия» пред-
ставляет современное философское понимание 
ответственности в логической последователь-
ности понятий ответственность, обязанность, 
долг, наказание, средство.

«Ответственность, обусловленная статусом, 
осознаётся человеком как призвание, обуслов-
ленная соглашением – как обязанность. Она 
может быть двоякой:

а) накладываемой групповыми, корпора-
тивными, служебными или какими-то иными 
локальными обязанностями, сближается в та-
ком понимании с подотчётностью.

б) самостоятельно принимаемой лично-
стью в качестве личного и универсализуемого 
долга» [1].

«В этике ответственности (авт. по М. Вебе-
ру) мир принимается со всеми его недостатка-
ми, и потому ее приверженец уделяет особен-
ное внимание средствам реализации целей и 
полностью готов отвечать за последствия своих 

действий, которые должен был бы предвидеть» 
[1]. В начале ХХI века гносеология социальной 
ответственности, по-прежнему, привлекает вни-
мание философов.

В значительной степени согласуется с на-
шим представлением содержание понятия со-
циальной ответственности в работе Л.И. Сул-
тановой, установившей взаимосвязь ее свойств: 
«Внутренняя структура социальной ответствен-
ности личности содержит такие составляющие 
как, понимание личностью собственной соци-
альной роли и необходимости вступать во взаи-
модействие сообразно требованиям социума; 
обязательный личный контроль собственных 
деяний с учетом возможных результатов для себя 
и окружающих, объяснение и оценка, своих дей-
ствий с опорой на принятые в обществе ценности 
и нормы; ответственность как свойство личности 
содержит социальную активность» [3].

Производное понятие (П) так же как само 
явление Корпоративной социальной ответ-
ственности и / или социальной ответственности 
бизнеса известно в США и Европе в середине 
ХХ века и существуем множество трактовок.

В экономической науке (менеджмент) с на-
чала 1950 годов до настоящего времени теория 
корпоративной социальной ответственности 
прошла значительную эволюцию от направлен-
ности как «обязанность лиц, принимающих ре-
шения, предпринимать такие действия, которые 
будут направлены не только на удовлетворение 
их собственных интересов, но также на защи-
ту и приумножение общественного богатства» 
[4, p. 23] до концепции устойчивого развития и 
корпоративного гражданства, в которой корпо-
ративная ответственность «относится к добро-
вольной ответственности, выходящей за рамки 
обязательной, и подчеркивает равную важность 
социальной, экологической и экономической от-
ветственности корпорации» [5, p.327].

Концепция социальной ответственно-
сти отражена международном стандарте ISO 

concepts is formulated in the categories of pedagogical science, through the prism of professional and social activities of 
future specialists. the axiological foundations of social responsibility are defined by international and national standards of 
social responsibility, revealing the characteristics of civil and legal social responsibility.

the matrix of concepts determines the concept of «social responsibility of students of a polytechnic university.» It is 
determined by the personal qualities of future specialists, characterized by awareness of the consequences of decisions to 
ensure technosphere security, the internalization of legal and moral standards.

Key words: responsibility, society, social responsibility, international standard, professional education, general cultural 
and professional competencies.
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26000:2010 Guidance on social responsibility 
(IDT)и, соответственно в национальном стан-
дарте Российской Федерации ГОСТ РИСО 
26000-2012 «Руководство по социальной от-
ветственности»: «Социальная ответственность – 
это ответственность организации за воздей-
ствие ее решений и деятельности на общество и 
окружающую среду через прозрачное и этичное 
поведение, которое содействует устойчивому 
развитию, включая здоровье и благосостояние 
общества, учитывает ожидания заинтересован-
ных сторон, соответствует применяемому зако-
нодательству и согласуется с международными 
нормами поведения, интегрировано в деятель-
ность всей организации и применяется в ее 
взаимоотношениях» [6, с.13].

Стандарт задает аксиологические основы 
социальной ответственности: «культура безо-
пасности, подотчетность, прозрачность, этич-
ное поведение, уважение интересов заинте-
ресованных сторон, соблюдение верховенства 
закона, соблюдение международных норм по-
ведения, соблюдение прав человека» [6].

Этому более значительный удельный вес 
придают Ю.В. Артюхович и А.А. Соловьев 
«социально-философский анализ проблемы 
ответственности инженера перед обществом 
за результаты своего труда, проведенный с по-
зиции аксиологического подхода, показал, что 
основанием (ценностной базой) для формиро-
вания социальной ответственности инженера 
в техническом вузе являются ценности твор-
чества, духовности и нравственности, общей 
социальной обоснованности и конкретной (ре-
гиональной) социальной значимости профес-
сиональной деятельности» [7].

Проработка производных идей (П) социаль-
ной ответственности в юриспруденции граж-
данской (добровольной) и юридической (при-
нудительной) ведется примерно с 1960 года.

С.Н. Братусь, С.Н. Кожевников, О.С. Иоффе 
и М.Д. Шаргородский, В.А. Тархов, М.Н. Мар-
ченко, И.С. Самощенко И.С., А.Ф. Черданцев, 
М. X. Фарукшин [8] и др. описывают различные 
подходы к пониманию [8] юридической соци-
альной ответственности.

Смысловое единство их работ в определе-
нии целей юридической ответственности:

1) создание упорядоченного состояния обще-
ственных отношений, их урегулированность;

2) обеспечение правомерного поведения 
граждан, снижение числа правонарушений;

3) воспитание активной гражданской пози-
ции, формирование уважительного отношения 
к закону и вытеснение из сознания граждан 
правового нигилизма [8];

4) наказание правонарушителей;
5) восстановление общественных отноше-

ний [8].
Юридическая (принудительная) социаль-

ная ответственность выражается в обязанности 
нарушителя социальных норм подвергнуться 
определенным мерам общественного и (или) 
государственного принуждения, понести не-
благоприятные последствия и реализации этих 
последствий.

Характеристика юридической социальной 
ответственности:

- внешнее административное/государствен-
ное принуждение;

- отсутствие самостоятельности, инициати-
вы; отсутствие свободы выбора;

- ретроспективность в применении мер вли-
яния на действие/бездействие.

В исследовании по-новому рассмотрено со-
держание гражданской и юридической социаль-
ной ответственности. Гражданская (доброволь-
ная) социальная ответственность выражается в 
готовности и способности субъекта свободно 
и инициативно следовать предписаниям соци-
альных норм в его правомерном поведении и 
реакции на него.

Характеристика гражданской социальной 
ответственности:

- самостоятельная, осознанная, доброволь-
ная и инициативная;

- не нуждается во внешнем административ-
ным/государственном принуждении; возложе-
ние на себя требований и обязанностей;

- саморегуляция на основе правовых и мо-
ральных норм социума;

- стремление к общественной пользе; свобо-
да выбора на основе ценностей безопасности;

- расположенность сопереживанию, аль-
труизму;

- перспективность для личного и социаль-
ного развития.

Организация педагогического процесса 
стремится к развитию «добровольной ответ-
ственности, выходящей за рамки обязательной, 
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и подчеркивает равную важность социальной, 
экологической и экономической ответственно-
сти…» [5, p.327].

Считаем юридическую (принудительную) 
социальную ответственность и гражданскую 
(добровольную) социальную ответственность 
искомыми качествами выпускников. Итоговым 
приоритетом полагается гражданская (добро-
вольная) социальная ответственность. 

Государственный заказ к профессионально-
му образованию считаем ядром матрицы, заклю-
чается в ФГОС ВО. На примере ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 
безопасность (уровень бакалавриата)» 2016.

Выделяем фрагменты общекультурных и 
профессиональных компетенций: «владение 
компетенциями гражданственности (знание и 
соблюдение прав и обязанностей гражданина, 
свободы и ответственности); владение компетен-
циями социального взаимодействия: использо-
вание эмоциональных и волевых особенностей 
психологии личности, готовность к сотрудниче-
ству, расовая, национальная, религиозная терпи-
мость, умение погашать конфликты, способность 
к социальной адаптации, коммуникативность, 
толерантность; способность использовать 
организационно-управленческие навыки в про-
фессиональной и социальной деятельности; спо-
собность применять действующие нормативно-
правовые акты для решения задач обеспечения 
безопасности объектов защиты» [9].

Не смотря на многоаспектность исследуемо-
го феномена, во главу угла ставим: «Социальная 
ответственность инженера за последствия своей 
профессиональной деятельности – основной по-
стулат современной концепции инженерии. За-
дача инженера – не просто и не только грамотное 
применение технических средств. Главное – по-
ставить технику на службу обществу» [7].

Сложность, многоаспектность и недоста-
точная изученность проблемы формирования 
социальной ответственности обучающихся по-
литехнического вуза стимулировало разработку 
матрицы понятий, детерминирующей уточне-
ние понятия «социальная ответственность обу-
чающихся политехнического вуза».

Авторская педагогическая идея основывается 
на системной корреляции важных базовых фило-
софских понятий «социум» и «ответственность», 
производных юридических понятий «граждан-
ская (добровольная) социальная ответственность» 
и «юридическая (принудительная) социальная 
ответственность», экономики (менеджмент) «кор-
поративная социальная ответственность» и автор-
ского «социальная ответственность обучающихся 
политехнического вуза».

Составленная матрица (рис. 1) понятий как 
система, сложившаяся на основе философских, 
юридических и экономических (менеджмент) 
идей способствовала образованию целостного, 
упорядоченного понимания исследуемого пе-
дагогического понятия.

Философия

Б Социум (общество, государство, гражданское общество) / 
ответственность (обязанность, долг, наказание, средство) / 

социальная ответственность

Ю
ри

сп
ру

де
нц

ия

П Гражданская 
(добровольная)

социальная 
ответственность

Государственный заказ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

ФГОС ВО
(ОК + ПК)

П Корпоративная 
социальная 

ответственность

ISO 26000:2010 Guidance on 
social responsibility (IDT)

М
енедж

м
ент 

П Юридическая 
(принудительная)

социальная 
ответственность

А Социальная ответственность обучающихся политехнического вуза

Рисунок 1 – Матрица понятий, детерминирующих уточнение понятия «социальная ответственность 
обучающихся политехнического вуза»
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Исследуемая проблема, отраженная в гу-
манитарных науках, в нашем исследовании 
формулируется в категориях педагогической 
науки, через призму профессиональной и обще-
ственной деятельности будущих специалистов. 
Авторское понятие «социальная ответствен-
ность обучающихся политехнического вуза» 
усиливает синергетический смысловой эффект 
перечисленных понятий.

Посредством составления Матрицы понятий, 
детерминирующих уточнение понятия «социаль-
ная ответственность обучающихся политехниче-

ского вуза» разработано авторское (А) понимание, 
что «социальная ответственность обучающихся 
политехнического вуза» – это личные качества 
будущих специалистов характеризующиеся осо-
знанием последствий принимаемых решений для 
обеспечения техносферной безопасности, интери-
оризация правовых и моральных норм для оцен-
ки производственных событий, явлений и про-
цессов, готовность и способность добровольно 
определять меры по обеспечению безопасности 
и устойчивости общества.

8.07.2019
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