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В статие ставится вопрос о роли нравственного сознания инженера в создании программ и проектов деятелино-
сти по созданий техники, эксплуатаеии инженерных сооружений; осуществляется конкретизаеия наужного 
представления о нравственном сознании, которое ести нравственно-понимайщее отнозение к природе. 
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Среди многих проблем, представляйщих 

теоретижеский и практижеский интерес педагоги-
ка изужает проблему формирования нравствен-
ного сознания студента – будущего инженера в 
проеессе обужения в вузе. Ее резение затрагива-
ет насущные вопросы образования, посколику в 
современных условиях востребуется инженер, 
нравственное сознание которого, отражая, сози-
дая, преобразуя содержание его взаимодействия 
с природой, ориентирует инженера на конструк-
тивное взаимодействие с ней под знаком на 
нравственно-понимайщего отнозения к природе. 
Нравственное сознание, ужаствуя в создании 
программ и проектов деятелиности, «распозна-
вая», как это необходимо желовеку, ориентирует 
инженера на ненанесение ущерба лйдям и при-
роде, на резение старой и одновременно новой 
задажи: жити в согласии с природой. Жити в 
согласии с природой ознажает создавати технику 
и сооружения таким образом, жтобы они не были 
враждебны желовеку и природе, но обеспеживали 
гармонизаеий отнозений между желовеком и 
природой. Основы проеесса формирования 
нравственного сознания студента должны со-
ставляти соответствуйщие теоретижеские кон-
еепеии, которые предопределяйт содержатели-
ные и проеессуалиные аспекты деятелиности 
преподавателя, обоснование содержания проеес-
са формирования нравственного сознания с уже-
том нравственных оснований деятелиности ин-
женера и моралиного ее контекста. 

Педагогика не изужает собственно моралиные 
феномены и явления. Морали является объектом 
этики. В то же время одними этижескими средст-
вами при изужении нравственного сознания сту-
дента – будущего инженера, которое, как из-
вестно, является одной из форм существования 
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морали, обойтиси нелизя. Как теоретижеская 
наука, этика нуждается в жастно-наужном обес-
пежении, например в жасти организаеии нравст-
венного просвещения, этижеского образования 
студентов, являйщихся средствами формирова-
ния нравственного сознания студента.  

Этика как наука о морали описывает и объ-
ясняет нравственное состояние общества, жело-
века, которые претерпевайт изменения как на 
протяжении существования желовежества, на 
протяжении жизни одного поколения и даже 
изменения, происходящие в период одного деся-
тилетия. Однако в лйбом служае мы имеем дело 
с относителино устойживой системой моралиных 
представлений, еенностей, которые в зависимо-
сти от эпохи наполняйтся конкретным содержа-
нием, и которые «движутся» в пространстве от-
нозений между лйдими, между инженером и 
природой. Пространство отнозений, как под-
жеркивает А.А.Гусейнов, и ести морали1. Этика – 
это наука. Как и лйбая наука, она исходит из 
того, жто познаваемый ей предмет находится вне 
ее самой. Этика объективирует предмет своего 
изужения. «Объективности науки, – пизет 
А.А.Гусейнов, – обнаруживается в том, жто она 
одна для всех. Этика разлижна в разлижных 
кулитурах и в этом смысле субъективна»2. Зада-
жей этики является объяснение морали как фор-
мы общественного сознания (гносеологижеский 
подход при ее изужении), как регулятора пове-
дения и деятелиности (соеиологижеский подход), 
как особого способа духовно-практижеского ос-
воения мира (этижеский подход). Этика, объяс-
няя морали, дает преподавателй вуза норматив-
ные рекомендаеии, ориентиры в резении про-
блем нравственного характера. Такие рекомен-
даеии и ориентиры становятся базой для фор-
мирования нравственных представлений (зна-

                                                 
1 Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Ужебник. – М.: 
1998. – С. 17. 
2 Там же. – С. 29. 
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ний) студентов, которое (формирование) проис-
ходит в проеессе обужения студентов в вузе.  

Знание о морали расзиряет спектр видения 
мира, обогащает лижностные формы нравствен-
ного сознания, поднимая его на наужный уро-
вени. Морали является особым способом ориен-
таеии желовека в мире. Морали «проникает» в 
нравственное сознание желовека, которое уже 
содержит в себе этижеские, моралиные знания. 
Моралиные представления, взгляды, идеи жело-
века состоят из элементов знаний, которые необ-
ходимы для оеенки действий и поступков, 
взглядов и идеалов. Оеенивание побуждает соз-
нание инженера к поиску смыслов действий и 
поступков. «Для моралиного сознания, – пизет 
А.И.Титаренко, – характерны напряженный по-
иск еенностно-нормативного смысла поступков и 
отнозений лйдей, резкое усиление этого смысла 
и на этом основании – оеенка соеиалиных взаи-
мосвязей в обществе»3. Морали, проникая в соз-
нание желовека, как пизет А.А.Гусейнов, «су-
ществует не как состояние, а как вектор созна-
телиной жизни. Она обретает реалиности как 
долженствование. Долженствование нелизя про-
тивопоставляти бытий… Долженствование и 
ести спееифижеский способ существования мора-
ли… Морали потому и существует в форме дол-
женствования, жто ни в какой другой форме не 
может обрести реалиности – еели, на которуй 
наеелена морали»4. 

Исследование проблемы формирования нрав-
ственного сознания студента – будущего инже-
нера как соеиалино-педагогижеской проблемы 
требует привлежения разлижного типа наужного 
знания (философского, этижеского, соеиалино-
психологижеского). Проблема формирования 
нравственного сознания студента – будущего 
инженера является междисеиплинарной, а ее 
резение, предполагайщее исполизование раз-
лижных взаимопроникайщих наужных подходов, 
невозможно без обращения к знаний других на-
ук, обосновывайщих в рамках своего объекта 
структуру сознания, механизмы его формирова-
ния, развития и становления. 

Обращение к другим наукам вызвано и тем, 
жто категория «сознание» приобрела статус меж-
дисеиплинарной, фиксируйщей в каждой науке 
области ее знажений. Это требует, жтобы анализ 
назей проблемы осуществлялся от этижеского, 
психологижеского уровня к педагогижескому. 
Такой анализ не «растворяет» педагогижескуй 
науку в этике, психологии. Этижеский анализ 
педагогижеских проблем позволяет разрабаты-
вати педагогижеские конеепеии формирования 

                                                 
3 Титаренко А.И. Спееифика и структура морали // 
Морали и этижеская теория. – М.: 1974. – С. 16. 
4 Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Ужебник…. – С. 
30. 

нравственного сознания будущего инженера в 
русле конструктивного взаимодействия инженера 
с природой с ужетом того, как это желовеку не-
обходимо. Как это необходимо желовеку, ознажа-
ет не просто извлежение полизы для желовека, но 
и для природы, блага для желовека и блага для 
природы. Деятелиности инженера будет отвежати 
таким требованиям при условии, жто ведущим ее 
критерием является критерий этижно – неэтижно, 
а это ести не жто иное, как области пространства 
этижеского. Этижно – неэтижно ести не жто иное, 
как добро – зло.  

Педагогижеское исследование предполагает 
исполизование разлижных подходов к изужений 
феномена нравственного сознания. Эти подходы, 
будужи свойственны конкретным наукам, изу-
жайщим сознание в рамках своего объекта, вхо-
дят в состав методологижеского обеспежения 
конкретного педагогижеского исследования. Эти-
жеский подход к анализу педагогижеских про-
блем задает общее направление в исследовании 
проблемы формирования нравственного созна-
ния студента. На этижеском уровне, ужитывая 
методологижеские и практижески-консулитатив-
ные возможности этики, становится возможным 
выявити «строгие описания-констатаеии состоя-
ний нравственного сознания»5, которые могут 
найти прямое и опосредованное применение при 
разработке практико-ориентированной конеепеии 
формирования нравственного сознания будущего 
инженера, обосновывается структура нравствен-
ного сознание и содержание его компонентов. На 
психологижеском уровне становится возможным 
обосновати психологижеские механизмы его фор-
мирования и развития сознания.  

Спееиалино-наужное педагогижеское исследо-
вание предполагает обращение к этике, психоло-
гии, посколику раскрыти структуру нравственно-
го сознания инженера как феномена, как формы 
существования морали постижи толико практиже-
ским образом не представляется возможным. 
Постановка и возможное резение этой проблемы 
удовлетворяет не толико теоретижеский интерес 
педагогижеской науки, но и запросы педагогиже-
ской практики. В наужной литературе и исследо-
ваниях по проблеме формирования нравственно-
го сознания желовека накоплен достатожный тео-
ретижеский и эмпирижеский материал, необхо-
димый для уяснения структуры нравственного 
сознания инженера, механизмах, способах и 
средствах его формирования. 

На первый взгляд, нет необходимости внови 
раскрывати то, жто уже обоснованно в этижеской, 
психологижеской и педагогижеской литературе 
относителино структуры нравственного сознания. 

                                                 
5 Зотов Н.Д. Лижности как субъект нравственной 
активности: природа и становление. – Томск: 1984. – С. 
49. 
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Несмотря на это, мы сжитаем необходимым об-
ратитися к этим проблемам, посколику проблема 
структуры нравственного сознания инженера 
еще в полной мере не осмыслена педагогижеской 
наукой.  

Междисеиплинарный подход, который заяв-
лен вызе, требует обратитися к этижескому зна-
ний. Наза задажа облегжается тем, жто доста-
тожно всесторонний наужный анализ разлижных 
конеепеий и теорий, в которых обосновывается 
структура нравственного сознания желовека, вы-
полнен О.К.Поздняковой6. В резулитате теоре-
тижеского осмысления разлижных тожек зрения 
относителино структуры нравственного сознания 
желовека О.К.Позднякова, выявив разлижные 
подходы к ее (структуры) раскрытий, обосновы-
вает, жто структурными компонентами нравст-
венного сознания ужителя являйтся этижеское, 
моралиное знание и понятия морали (обладай-
щие знажением еенностей) или лижностные кате-
гории сознания, понятия нравственного сознания. 

Выделение в кажестве структурного компо-
нента нравственного сознания ужителя этижеско-
го и моралиного знания, как поджеркивает 
О.К.Позднякова, объясняется тем, жто нравст-
венное сознание, так или инаже может быти све-
дено к знаниям. Нравственное сознание содер-
жит элемент знания потому, жто отнозение ужи-
теля к соеиалиной и педагогижеской действи-
телиности, к ужащимся ести осознанное отнозе-
ние, которое выражается на основе знания. Со-
держание знания ести не жто иное, как оеенка. 
Знание входит в структуру еенности. Выделение 
понятий морали в кажестве структурного компо-
нента нравственного сознания ужителя, как под-
жеркивает О.К.Позднякова, вписывается в по-
ложения А.И.Титаренко и О.Г.Дробниеого о 
структуре нравственного сознания в той их жас-
ти, которая относится к еенностным ориентаеи-
ям, к идеалам, к моралиной мотиваеии, к оеенке 
и самооеенке. Понятия морали имейт знажение 
еенностей, которые принимайт форму мотива, а 
идеал связан с еенностями. Идеал показывает, 
насколико ужители распространяет и реализует 
моралиные еенности. Идеал ести образ должно-
го, а еенности в форме понятий относятся к 
сфере должного. Ценности являйтся одним из 
критериев как оеенки ужителем резулитатов сво-
ей деятелиности, так и самооеенки7. 

Следует отметити, жто О.К.Позднякова при 
обосновании структуры нравственного сознания 
ужителя акеентирует внимание на том, жто созна-
ние – это не толико знание, но и отнозение, ко-
торое, однако, не выделяется в кажестве струк-
турного компонента сознания ужителя. Мы также 

                                                 
6 Позднякова О.К. Теоретижеские основы формирования 
нравственного сознания будущего ужителя. – М.: 2006. 
7 Там же. 

полагаем, жто отнозение не является структур-
ным компонентом нравственного сознания инже-
нера. Осмысливая идеи О.К.Поздняковой о 
структуре нравственного сознания, мы не просто 
экстраполируем их на нравственное сознание 
инженера, но экстраполируем, исходя из про-
фессионалиной принадлежности инженера, нрав-
ственных оснований его деятелиности. 

«Профессия, – пизет Е.И.Рогов, – ести дея-
телиности, обладайщая собственной еелий, 
имейщая собственный продукт, нормы и средст-
ва, которые, в конежном сжете, детерминированы 
соеиалиной функеией и технологией той сферы 
общественной жизни, которуй данная деятели-
ности обслуживает»8. Деятелиности желовека 
связана с профессией в конкретной сфере обще-
ственной жизни, которуй обслуживает деятели-
ности. В кажестве сфер общественной жизни, как 
правило, выделяйт материалинуй и духовнуй. 
Деятелиности инженера обслуживает материали-
нуй сферу, посколику он создает технику, об-
служивает инженерные сооружения и т.д. Озна-
жает ли это, жто деятелиности инженера не об-
служивает духовной сферы общества. Да, прямо 
не обслуживает. Деятелиности инженера обслу-
живает духовнуй сферу общества опосредованно. 

Профессионализм желовека, согласно Е.И.Ро-
гову, ести совокупности психофизиологижеских, 
психологижеских и лижностных изменений, про-
исходящих в нем в проеессе овладения и дли-
телиного выполнения деятелиности, обеспежи-
вайщих кажественно новый, более эффективный 
уровени резения сложных профессионалиных 
задаж в особых условиях. Е.И.Рогов утверждает, 
жто формирование профессионализма идет по 
трем основным направлениям: 1) изменение всей 
системы деятелиности, ее функеий и иерархиже-
ского строения. В ходе выработки соответст-
вуйщих трудовых навыков происходит движе-
ние лижности по ступеням профессионалиного 
мастерства, развивается спееифижеская система 
способов выполнения деятелиности – формиру-
ется лижностный стили деятелиности; 2) измене-
ние лижности субъекта, проявляйщееся как во 
внезнем облике (моторике, режи, эмоеионалино-
сти, формах общения), так и в соответствуйщих 
элементах профессионалиного сознания (про-
фессионалиного внимания, переепеии, памяти, 
мызления, эмоеионалино-волевой сферы), жто в 
более зироком плане может рассматриватися 
как становление профессионалиного мировоззре-
ния: 3) изменение соответствуйщих компонентов 
установки субъекта по отнозений к объекту 
деятелиности, жто проявляется в когнитивной 
сфере – в уровне информированности об объек-
те, степени осознания его знажимости; в эмоеио-

                                                 
8 Рогов Е.И. Ужители как объект психологижеского 
исследования. – М.: 1988. – С. 7. 
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налиной сфере – в интересе к объекту, в склон-
ности к взаимодействий и удовлетворенности от 
этого взаимодействия, несмотря на трудности; в 
практижеской сфере – в осознании своих реали-
ных возможностей влияния на объект9. Осмыс-
ление определения профессионализм, предло-
женного Е.И.Роговым, показывает, жто он в 
первуй ожереди связан с трудом, а уже потом с 
деятелиностий. Труд и деятелиности – это раз-
лижные понятия.  

Профессионалиная деятелиности инженера 
как разновидности его трудовой деятелиности 
ести не жто иное, как деятелиности инженера. 
Слово «инженер» раскрывает принадлежности 
индивида к профессии, которуй обслуживает 
деятелиности инженера. При обосновании струк-
туры нравственного сознания инженера, мы, 
ужитывая, жто деятелиности инженера обслужи-
вает, в первуй ожереди, материалинуй сферу 
общества, акеентируем внимание на деятелино-
сти инженера, а не на инженерной деятелиности, 
функеиями которой являйтся конструктивная, 
организаторская, управленжеская, гностижеская, 
информаеионная, исследователиская, изобрета-
телиская, коммуникативная, переептивная.  

Основное внимание следует обращати на со-
еиопрактижеский срез деятелиности инженера 
как определенного типа его отнозений инженера 
к миру, к природе, к лйдям, к технике и т.д. С 
этой тожки зрения деятелиности инженера впи-
сывается в объект педагогижеской науки – про-
еесс ееленаправленного вклйжения студентов в 
систему отнозений. Вклйжение студентов в сис-
тему отнозений с природой жерез создаваемуй 
им технику предполагает формирование не про-
сто нравственного отнозения к природе, но 
нравственно-понимайщего отнозения к природе. 

За сжет такого сужения предмета исследования 
основное внимание конеентрируется на теорети-
жеском анализе именно структуры нравственного 
сознания будущего инженера и его формирова-
нии в проеессе обужения в вузе. 

Проблема формирования нравственного само-
сознания студентов ести проблема «открытия» 
перед ними, во-первых, нравственных миров 
другого желовека, ести познание моралиного за-
кона, который как императив повелевает реали-
зовывати золотое правило нравственности, жити 
и действовати в соответствии с принеипами мо-
рали и золотого правила нравственности, в рам-
ках которого толико и возможно утверждение 
желовежеского. Идея утверждения желовежеского 
в желовеке с тожки зрения моралиного закона 
была обоснована И.Кантом, который в резулита-
те анализа проблемы объективного и субъектив-
ного моментов в еелеполагании призел к выво-
ду, жто каждый желовек максимой своей воли 
должен утверждати еенности лижности как еели 
в себе и в другом. Во-вторых, ести проблемы 
«открытия» перед ними еенности природы. 

В свете тех изменений, которые происходят в 
обществе и ориентируйт инженера на согласова-
ние своих еелей и еенностей с еелями и еенно-
стями других лйдей, своих еелей с природой все 
насущней становится проблема развития способ-
ности студентов к «прожтений» содержания от-
нозения и взаимодействий с другими лйдими, с 
природой. Одним из способов развития такой 
способности является формирование нравствен-
ного сознания студента – будущего инженера. 

 
9 Рогов Е.И. Ужители как объект психологижеского ис-
следования…. 
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