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Актуальность проблемы исследования обусловлена процессами, 

происходящими в современном российском обществе. В действительности 

произошла трансформация требований, которые предъявляются 
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обучающемуся,  что напрямую связано с модернизацией в системе 

образования. И одним из необходимых требований к будущему специалисту 

является ответственное поведение. Следовательно, появляется научная, 

социальная и практическая потребность во всестороннем изучении 

ответственности как общей компетенции, а также факторов ее 

формирования. 

 Анализ работ, посвященных изучению компонентов ответственности, 

показал, что авторы по-разному представляют содержание ответственности. 

Однако наиболее часто называются когнитивный, эмоциональный и 

поведенческий компоненты. [1,2,3] Пшеничная В.В. в своем исследовании 

выделила показатели, которые соответствуют трем компонентам 

ответственности как общей (т.е. включающей в себя все 3 компонента) 

компетенции, именно на них мы будем опираться при проведении 

собственного исследования: 

1) Когнитивный компонент ответственности ярче всего характеризуют:  

- знание учебных обязанностей; 

- предвидение результатов своей учебной деятельности;  

2) Эмоциональный компонент:  

- эмоциональное отношение к обязанностям в учебной деятельности; 

 - эмоциональное отношение к трудностям в учебной деятельности;  

- эмоциональное переживание за качество учебной деятельности.  

3) Поведенческий компонент имеет следующее содержание:  

 - временное обеспечение деятельности (соблюдение сроков сдачи учебных 

заданий) 

- исключение опеки и внешнего контроля (самостоятельность в выполнении 

заданий).  [4] 

Мы провели исследование среди студентов ПНИПУ, обучающихся на 

гуманитарном факультете. В результате исследования были выявлены 

следующие особенности ответственности как общей компетенции студентов. 
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Большинство респондентов (40%) могут назвать основные учебные 

обязанности, общие для всех типов учебных заведений. 34% учащихся знают 

свои учебные обязанности только в общих словах, таких как учиться, хорошо 

учиться, ходить на занятия и т.д. И только 8% не могут назвать свои 

обязанности, как студента.  

Учащиеся в своем большинстве не имеют планов на короткие и 

длительные учебные сроки, они планируют в общем, сдать все экзамены и 

получить диплом 63% . Составляют план, как на весь срок обучения, так и на 

каждую сессию – 23% обучающихся. И самый малый процент тех, кто не 

планирует ничего – 14%.  Большинство респондентов беспокоятся о том, как 

оценят их работу, они выражают  озабоченность, если не уверены в 

тщательности выполнения  своего задания – 60% от всех опрошенных. Не 

испытывают эмоциональных переживаний по поводу качественности своей 

работы примерно 23% опрошенных. И выражают негативные эмоции, такие 

как страх, напряжение и др. понимая, что работа выполнена некачественно, 

однако доделывать ее не испытывают желания – 17% студентов. 

Большинству респондентов негативные эмоции частично мешают в 

выполнении их учебной деятельности – 51%. 34% учащихся при 

возникновении трудностей могут самостоятельно справиться с негативными 

эмоциями и продолжить деятельность без ущерба. Негативные эмоции 

парализуют учебную деятельность у 14% опрошенных.  

По отношению к своим учебным обязанностям респонденты 

распределились следующим образом: у 25,7% опрошенных обязанности 

вызывают негативные эмоции, нежелание ими заниматься; аналогичный 

процент 25,7 – те студенты, для которых важна учебная деятельность и 

каждая учебная обязанность; и 48,6% относятся нейтрально к большинству 

учебных обязанностей, и положительно к тем, которые им нравятся.  

40% студентов периодически задерживают выполнение задания на 1-2 

дня. Выполняют учебные задания точно в срок или раньше срока 31% 
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опрошенных. И примерно 29%  часто не выполняют задания совсем или 

сдают их с длительной задержкой. Процент студентов, периодически 

прибегающих к помощи при выполнении заданий, - 37% лишь ненамного 

превосходит процент, тех студентов, которые всегда выполняют задания 

самостоятельно – 34%. И те, кто всегда выполняет задания с посторонней 

помощью составляют 29% от всех опрошенных.  

Изучая ответственность как общую компетенцию, мы пришли к 

выводу, что когнитивный компонент представлен у студентов на среднем 

уровне, так они имеют знание о своих учебных обязанностях и могут их 

перечислить, но большинство их них планируют только общие цели, не 

предвидя то, как сложится каждая учебная обязанность. 

Можно увидеть, что эмоциональный компонент также выражен на 

среднем уровне освоения ответственности. Да, большинство респондентов 

беспокоится о качестве своих учебных обязанностей. И вместе с тем, не 

всегда студенты могут справиться со своими эмоциями, которые мешают им 

в учебе.  

Поведенческий компонент ответственности как общей компетенции не 

в полной мере освоен студентами. Большинство студентов периодически 

задерживают выполнение задания, и меньший процент опрошенных сдают 

его точно в срок. Вместе с тем многие студенты периодически прибегают к 

помощи при выполнении заданий, но стоит отметить, что велик процент и 

тех студентов, которые выполняют задания самостоятельно. 
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