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формирование социальной ответственно-
сти студентов колледжа в благотворительной 
деятельности − это многогранный целенаправ-
ленно организованный педагогический про-
цесс, включающий совместную активность пе-
дагогов и студентов колледжа в направлении 
духовно-нравственного развития, обеспечива-
ющий систематическое наполнение структур-
ных компонентов социальной ответственно-
сти [2; 5].

брение коллектива, престиж, ставят высокие 
цели, но стремятся лишь к той работе, кото-
рая интересна и приносит видимый результат, 
готовы пожертвовать своими интересами ради 
других. их потребности направлены на само-
совершенствование и интересную работу, что 
позволяет сделать вывод о наличии установок 
на развитие в процессе трудовой деятельно-
сти, приобретение профессионального мастер-
ства. учитывая результаты  эмпирического ис-
следования мотивации профессиональной дея-
тельности будущих педагогов, можно утверж-
дать, что психолого-педагогическое образова-
ние действительно нацелено на приобретение 
профессиональных умений, которые позволят 
молодым педагогам реализовать себя в вы-
бранной профессии.
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– студент колледжа в своей индивидуаль-
ности не только продукт, но и субъект соб-
ственного развития. Чтобы понять это, необ-
ходимо учитывать множество социально не-
структурированных, случайных событий, си-
туаций и кризисов, а также тех весьма много-
образных способов, которыми личность разре-
шает возникающие перед ней задачи [6]; 

– формирование социальной ответствен-
ности не ограничивается каким-либо одним 
периодом: пластичность, способность к изме-
нению сохраняется, хотя в разной степени, на 
протяжении всего периода обучения в коллед-
же, а также в последующей профессиональной 
деятельности; 

– процесс формирования социальной от-
ветственности − это системное образование, 
состоящее из ряда взаимосвязанных структур-
ных компонентов, обладающее интегратив-
ным свойством целого и взаимодействующее 
с социумом избирательным образом; 

– особенности процесса формирования 
социальной ответственности у студентов кол-
леджа (неравномерность и неодинаковость) 
обусловлены психофизиологическими, воз-
растными, индивидуально-творческими ха-
рактеристиками обучающихся. 

для оценки возможных воздействий и ве-
роятности результата определены следующие 
положения: 

– момент зарождения социальной ответ-
ственности и её начальные параметры не мо-
гут быть определены однозначно; 

– результаты отдельных воздействий не 
могут быть однозначно вычленены в налич-
ном состоянии социальной ответственности у 
студентов колледжа. 

Приведенные аргументы позволяют обо-
сновать модель формирования социальной от-
ветственности у студентов колледжа в благо-
творительной деятельности (см. рис. на с. 39), 
которая представляет собой целостную систе-
му, включающую методологический, содер-
жательный, технологический и результатив-
ный блоки. 

На подготовительном этапе студенты кол-
леджа осваивают психолого-педагогические, 
нормативно-правовые знания, раскрывающие 
сущность благотворительной и волонтерской 
деятельности и социальной ответственности 
гражданина [4], а также осуществляется пла-
нирование предстоящей благотворительной 
деятельности. На формирующем этапе про-
водятся запланированные благотворительные 
акции. На рефлексивном этапе проводится 
анализ на предмет проявления социальной от-

формирование социальной ответствен-
ности студентов колледжа в благотворитель-
ной деятельности осуществляется с опорой на 
разработанную модель с использованием ме-
тода педагогического моделирования [1; 3; 8  
и др.]. создание модели, «в которой некоторая 
реально существующая система моделируется 
в различных аспектах и различными средства-
ми» [8], позволяет получить ответы на изуча-
емые вопросы. Проектирование модели соци-
альной ответственности студентов колледжа в 
благотворительной деятельности – важная и 
необходимая часть исследования. Модель рас-
сматривается как системно-структурная осно-
ва для опытно-экспериментальной работы. 

в исследовании моделирование использу-
ется как один из приемов отображения явле-
ний и процессов реального мира и объектив-
ный способ проверки истинности наших пред-
ставлений о данном феномене, что способству-
ет созданию программы формирования соци-
альной ответственности студентов колледжа 
в благотворительной деятельности и реали-
зации этой программы. Моделирование про-
цесса формирования социальной ответствен-
ности у студентов колледжа осуществлялось с 
учетом ожидаемого результата (владение зна-
ниями о гуманистической системе ценностей; 
устойчивая мотивация на ответственность в 
благотворительной деятельности и социаль-
ная направленность; владение этикой субъект-
субъектного взаимодействия и социальная ак-
тивность; адекватная оценка и коррекция дей-
ствий, социальная самостоятельность). 

«Термин “модель” (франц. modele, от лат. 
modulus мера, образец) рассматривается в раз-
личных аспектах, а именно как образец, стан-
дарт; изображаемый предмет; устройство, вос-
производящее, имитирующее что-либо; лю-
бой образ (мысленный или условный: изобра-
жение, схема, описание, чертеж, карта и т. д.) 
объекта, процесса, явления, используемый в 
качестве его “представителя”» [7]. в нашем 
исследовании модель используется как источ-
ник познания социальной ответственности и 
возможностей её формирования у студентов 
колледжа. 

Построение модели формирования соци-
альной ответственности студентов колледжа в 
благотворительной деятельности осуществля-
лось, исходя из следующих методологических 
предпосылок: 

– в методологии формирования социаль-
ной ответственности существуют проблемные 
поля, обусловленные современным  состояни-
ем социальных отношений; 
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низм формирования социальной ответствен-
ности студентов колледжа в благотворитель-
ной деятельности. его включение в вариатив-
ную часть учебного плана является основным 
педагогическим условием успешности форми-
рования социальной ответственности студен-
тов колледжа. 

составляющая содержательного блока 
«внеаудиторная деятельность» представляет 
собой разнообразные формы воспитательной 
работы, способствующие реализации потреб-
ностей личности студента колледжа через ор-
ганизацию самостоятельной и творческой де-
ятельности. внеаудиторная деятельность по-
зволяет решать задачу организации адресно-
оперативной работы со студентами, которую 
осуществляет педагог-куратор. Педагогиче-
скую основу такой  работы составляет педа-
гогическое сопровождение индивидуальных 
маршрутов внеаудиторной деятельности сту-
дентов колледжа. разработанные педагогом-
куратором совместно со студентами  индиви-
дуальные маршруты внеаудиторной деятель-
ности способствуют решению задачи форми-
рования социальной ответственности. 

аудиторная и внеаудиторная работы со-
ставляют звено модели, которое нацелено на 
развитие всех компонентов социальной ответ-
ственности студентов колледжа в благотвори-
тельной деятельности. 

с другой стороны, не менее значимым для 
формирования социальной ответственности 
студентов является использование возможно-
стей социального партнёрства колледжа с об-
щественными организациями, объединяющи-
ми два направления – волонтёрское и добро-
вольческое движения, которые осуществляют 
целенаправленную, плановую и систематиче-
скую благотворительную деятельность через 
проведение культурных акций. 

специально сконструированный учебно-
воспитательный процесс, направленный на 
формирование доминанты самосовершенство-
вания и развития лучших индивидуальных ка-
честв студента колледжа через удовлетворе-
ние соответствующих потребностей, вызовет 
интенсификацию процессов учения, социа-
лизации, профессиональной подготовки, по-
зволит значительно улучшить их результаты, 
обеспечит цели непрерывного образования и 
нравственно-профессионального совершен-
ствования, активизируя формирование соци-
альной ответственности студентов колледжа. 

особенностью анализируемой модели вы-
ступает задействование управленческих ре-
сурсов с целью обеспечения системного ха-
рактера воспитательной деятельности и ком-

ветственности студентов колледжа в благотво-
рительной деятельности. 

в качестве технологической составляю-
щей в модели формирования социальной от-
ветственности студентов колледжа в благотво-
рительной деятельности выделены практико-
ориентированные технологии, реализующие 
когнитивную, мотивационную, ценностно-
смысловую и рефлексивную составляющие 
образовательного процесса; проектные тех-
нологии, требующие самостоятельного и от-
ветственного принятия решений; технологии 
взаимного обучения, обеспечивающие пере-
дачу опыта благотворительной деятельности 
и выступающие действенным средством вза-
имообогащения; технологии рефлексивно-
го обучения, способствующие анализу, оцен-
ке и осмыслению реализации процесса форми-
рования социальной ответственности. в рам-
ках перечисленных технологий используют-
ся активно-поисковые методы обучения: де-
ловые игры, групповая работа, тренинги (ко-
учинг), уход, поддержка, позволяющие вклю-
чить студентов колледжа в процесс самостоя-
тельного освоения и закрепления знаний. учи-
тывая, что первый опыт социальной ответ-
ственности студенты колледжа приобретают в 
детской больнице, важным методом для наше-
го исследования является практический  уход 
за детьми, оставшимися без попечения роди-
телей.

Технологический блок способствует осо-
знанию способов деятельности, направленной 
на формирование социальной ответственно-
сти студентов. Применение  данных техноло-
гий на уровне содержания позволяет сформи-
ровать и наполнить технологически структур-
ные компоненты (когнитивный, ценностно-
мотивационный, ценностно-смысловой, реф-
лексивный) социальной ответственности сту-
дентов колледжа в благотворительной дея-
тельности. 

содержательный блок включает ауди-
торную, внеаудиторную работу и социально-
педагогическое партнёрство. базовый ком-
понент учебного плана в колледже по специ-
альностям «Право и организация социально-
го обеспечения», «Экономика и бухгалтер-
ский учет» содержит учебные дисциплины, 
которые имеют нормативно-правовую и соци-
альную направленность и в своём содержании 
обеспечивают интеграцию предметных и не-
предметных знаний. вариативный компонент 
учебного плана содержит спецкурс «форми-
рование социальной ответственности студен-
тов колледжа в благотворительной деятель-
ности», который включает ключевой меха-
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Модель формирования социальной ответственности студентов колледжа  
в благотворительной деятельности

плексирование аудиторной, внеаудиторной 
практики и социально-педагогического парт- 
нерства на основе реализации методического 
инструментария современных образователь-
ных технологий, что позволяет эффективно 
осуществлять процесс формирования социаль-
ной ответственности студентов колледжа пу-
тем участия в волонтерской работе. 

результативно-оценочный блок модели 
представлен уровнями сформированности со-
циальной ответственности студентов, а также 
ее критериями, включающими в себя: 

− в когнитивной сфере − владение знания-
ми о гуманистической системе ценностей; 

− в ценностно-мотивационной сфере − 
устойчивая мотивация на ответственность в 
благотворительной деятельности, социальная 
направленность; 

− в ценностно-смысловой сфере − осмыс-
ленность и ценностная направленность дея-
тельности, социальная активность; 

− в рефлексивной сфере − адекватная 
оценка и коррекция действий, социальная са-
мостоятельность. 

Критерии сформированности социальной 
ответственности студентов колледжа в бла-
готворительной деятельности вытекают из 
структуры формируемого качества. уровни 
сформированности социальной ответствен-
ности студентов колледжа в благотворитель-
ной деятельности определены в исследова-
нии как пассивный, ситуативный, устойчи-
вый. 

результатом реализации данной модели 
является сформированная социальная ответ-
ственность студентов колледжа [9]. 



40

известия  вгПу.  Педагогические науки

Universitet Chernogorii). Voronezh: Izd.-poligraf. 
centr «Nauchnaja kniga», 2016. S. 60−62.

5. Saenko L.A. Social'naja otvetstvennost' ucha- 
shhejsja molodezhi: rezul'taty issledovanija // Vestnik 
Severo-Kavkazskogo federal'nogo universiteta.  2015.  
№ 1 (46). S. 262−265.

6. Serikov V.V. Lichnostno orientirovannoe obra- 
zovanie: poisk novoj paradigmy. M.,1998.

7. Slovar' inostrannyh slov. 15-e izd., ispr. M.: 
Rus. jaz.,1988. 

8. Suhodol'skij G.V. Strukturno-algoritmicheskij 
analiz i sintez dejatel'nosti. L.: LGU, 1976. S. 120.

9. Trofimova N.V. Uchastie v volontjorskoj i 
blagotvoritel’noj dejatel’nosti studentov kolledzhej: 
vozmozhnosti, zadachi, perspektivy // Izvestija Volgo- 
gradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo uni- 
versiteta. 2016. № 9−10 (113). S. 45−49.

Model of development of college students’ 
social responsibility in charity activities
The article deals with the process of constructing 
a model of development of college students’ social 
responsibility in charity activities.

Key words: volunteering, charity activities, 
development of social responsibility.

(статья поступила в редакцию 15.02.2017)

С.А. МороЗовА 
(волгоград)

Подготовка будуЩих 
Педагогов начаЛьной ШкоЛы 
к разработке и реаЛизации 
куЛьтурно-ПросветитеЛьских 
Программ

Описывается подготовка будущих педагогов 
начальной школы к разработке и реализации 
культурно-просветительских программ че-
рез описание мотивационно-диагностическо- 
го, обучающего, креативно-проектировочного 
этапов. 

Ключевые слова: педагог начальной школы, 
культурно-просветительская программа, про-
светительская деятельность, подготовка ба-
калавров. 

одним из требований фгос во по на-
правлению подготовки 44.03.01 «Педагогиче-
ское образование» является подготовка буду-
щих педагогов к культурно-просветительской 
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