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В статие обосновывается практижеская необходимости формирования нравственного сознания студента – бу-
дущего инженера; выделяйтся функеии оеенки, выполняемой инженером в своем нравственном сознании и 
мызлении на основе моралиного знания, являйщегося структурным компонентом его нравственного созна-
ния, а также функеии лижностных форм нравственного сознания, являйщихся другим компонентом нравст-
венного сознания инженера. 
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В свете важности преодоления экологиже-

ского кризиса, антропологижеской катастрофы 
насущным становится резение проблемы фор-
мирования нравственного сознания студента – 
будущего инженера. Практижеская необходи-
мости формирования нравственного сознания 
студента – будущего инженера обусловлена по-
требностий разрезения противорежия между 
естественным и искусственным, возникайщего 
вследствие недостатожности осознания инжене-
ром нравственного смысла того, жто ему необ-
ходимо от техники с тожки зрения не нанесения 
вреда природе и лйдям. Разрезение данного 
противорежия должно осуществлятися по кри-
териям блага, добра, полизы и т.д. Не разрезе-
ние же данного противорежия усугубит и без 
того сложнуй экологижескуй ситуаеий, и, на-
неся вред природе, прижинит вред здоровий 
желовека, всему живому. 

Необходимости обращения к проблеме фор-
мирования нравственного сознания студента – 
будущего инженера обусловлена и тем, жто 
она, как показывает анализ наужной литерату-
ры, свое наужное обоснование полужает глав-
ным образом в рамках объекта этижеской нау-
ки, изужайщей «не происходящее, а долж-
ное»1, не желовека, «каким он ести здеси и те-
пери, но каким он должен стати в свете мо-
ралиного закона»2. Анализ наужной литерату-
ры показывает, жто если для этики проблема 
нравственного сознания желовека – далеко не 
новая наужная проблема, то в педагогижеской 
науке проблема нравственного сознания сту-
дента – будущего инженера не была предметом 
спееиалиного исследования.  

                                                           

 Шипанова Елена Валериевна, старзий преподава-
тели кафедры лингвистики, межкулитурной комму-
никаеии и соеиалино-кулитурного сервиса.  
E-mail: e.v.shipanova@mail.ru 
1 Шрейдер Ю.А. Этика. – М.: 1998. – С. 34. 
2 Там же. – С. 6. 

Проблема структуры нравственного сознания 
желовека, как показывает анализ наужной лите-
ратуры, была достатожно основателино раскры-
та в 70 – 80-е годы прозлого века Л.М.Ар-
хангелиским3, В.А.Блймкиным4, О.Г.Дроб-
ниеким5, А.И.Титаренко6. Следует также отме-
тити работу С.Ангелова, акеентируйщего вни-
мание на раеионалиной стороне нравственного 
сознания7. 

В настоящее время проблему структуры 
нравственного сознания ставят и резайт 
В.Т.Мизаткина8, И.Л.Зеленкова9, И.Л.Зелен-
кова и Е.В.Беляева10.  

В педагогижеской науке данная проблема ста-
вится и резается М.Н.Аплетаевым11, В.Е.Гури-
ным12, О.К.Поздняковой13, работы которых по-

                                                           
3 Архангелиский Л.М. Курс лекеий по марксистско-
ленинской этике: ужебное пособие. – М.: 1974. – С. 
124 – 138. 
4 Блймкин В.А. Мир моралиных еенностей. – М.: 
1981. – С. 8 – 10. 
5 Дробниекий О.Г. Проблемы нравственности. – М.: 
1977. – С. 39 – 70. 
6 Титаренко А.И. Структура нравственного сознания 
// Марксистская этика. – М.: 1980. – С. 112 – 133.; 
Он же. Структуры нравственного сознания (Опыт 
философско-этижеского исследования). – М.: 1974. 
7 Ангелов С. Марксистская этика как наука / Пер. с 
болгар. – М.: 1973. – С. 137. 
8 Мизаткина Т.В. Структурно-функеионалиный ана-
лиз морали // Этика: Ужебное пособие. – Минск: 
2002. – С. 100 – 128. – С. 116 – 119. 
9 Зеленкова И.Л. Основы этики: Ужебное пособие. – 
Минск: 2001. – С. 181 – 186. 
10 Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика: Ужебное по-
собие и практикум. – Минск: 1997. – С. 96. 
11 Аплетаев М.Н. Смыслообразуйщий феномен вос-
питания нравственности: Методология и теория: Из-
бранные педагогижеские труды. – Т. 1. – Омск: 2005. 
12 Гурин В.Е. Формирование нравственного сознания 
и поведения старзеклассников. – М.: 1988. 
13 Позднякова О.К. Теоретижеские основы формиро-
вания нравственного сознания будущего ужителя. – 
М.: 2006. – С. 7 – 34. 
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священы именно проблеме нравственного созна-
ния. Исходя из того, жто проблема нравствен-
ного сознания желовека полужает свое обосно-
вание в этижеской науке, следует обратитися к 
идеям уженых-этиков. Однако мы этого делати 
не будем, посколику идеи уженых-этиков о 
структуре нравственного сознания желовека бы-
ли осмыслены О.К.Поздняковой14. Поэтому 
мы, осмысливая идеи О.К.Позняковой о нрав-
ственном сознании ужителя, с одной стороны, 
выбираем такие, которые позволят раскрыти 
структуру нравственного сознания инженера; с 
другой стороны, конкретизируем и дополняем 
такие идеи уженого, которые либо не полужили 
своего достатожно полного обоснования и рас-
крытия, либо осталиси вне поля зрения уженого.  

Мы заявили, жто выбираем толико такие 
идеи, которые позволят раскрыти структуру 
нравственного сознания инженера, и не сказали 
об идеях, которые позволят обосновати содер-
жание структурных компонентов нравственного 
сознания инженера. Это объясняется тем, жто 
мы нижего нового не привносим в понимание 
структурных компонентов нравственного созна-
ния. Если уженые-педагоги при раскрытии 
структуры нравственного сознания ужащегося, 
студента, спееиалиста опирайтся на идеи кон-
кретного уженого-этика, то, естественно, они 
экстраполируйт их на педагогижеское исследо-
вание. Это объясняется тем, жто этика, в назем 
служае в жасти, относящейся к структуре нрав-
ственного сознания желовека, является методо-
логижеской основой тех педагогижеских иссле-
дований, которые выполняйтся в русле нравст-
венной проблематики. Педагоги опирайтся на 
такие теоретижеские положения конкретного 
уженого о структуре нравственного сознания, 
которые адекватны объекту, предмету, еели и 
задажам исследования. 

Выявляя структуру нравственного сознания 
инженера, мы экстраполируем идеи О.К.Поз-
дняковой о нравственном сознании ужителя на 
структуру нравственного сознания инженера, не 
принимая в расжет педагогижескуй составляй-
щуй нравственного сознания ужителя. Такая 
экстраполяеия идей О.К.Поздняковой возмож-
на потому, жто уженый, выявляя структуру 
нравственного сознания ужителя, опирался на 
конкретные этижеские теории и конеепеии 
нравственного сознания желовека, в которых 
раскрывается его (сознания) структура. Други-
ми словами, посколику уженый уже осуществил 
осмысление идей уженых-этиков о структуре 
нравственного сознания, выявив при этом об-
щее и разлижное в их взглядах, постолику нам 
нет необходимости в полном объеме осмысли-

                                                           
14 Гурин В.Е. Формирование нравственного созна-
ния.... 

вати идеи уженых-этиков относителино структу-
ры нравственного сознания желовека. 

О.К.Позднякова, в резулитате анализа идей 
Л.М.Архангелиского, В.А.Блймкина, О.Г.Дро-
бниекого, А.И.Титаренко, Т.В.Мизаткиной, 
И.Л.Зеленковой и Е.В.Беляевой о структуре 
нравственного сознания лижности желовека, в 
кажестве структурных компонентов нравствен-
ного сознания ужителя выделила этижеское, мо-
ралиное знание и понятия нравственного созна-
ния, или его лижностные формы. 

При обосновании именно такой структуры 
нравственного сознания ужителя О.К.Поздня-
кова исходит, во-первых, из того, жто сознание 
в еелом и нравственное сознание в жастности 
так или инаже состоит из элементов знаний. Во-
вторых, жто сознание ести не толико знание, но 
и отнозение. Именно так пизут С.Л.Ру-
бинзтейн15, В.П.Зинженко16.  

Следует отметити, жто аналогижнуй структу-
ру, правда не нравственного, но еенностного 
сознания ужителя мы находим у Л.В.Вер-
зининой, выделивзей, как и О.К.Позднякова, 
такие структурные компоненты еенностного 
сознания, как этижеское, моралиное знание и 
категории этики и понятия морали (долг, жести, 
достоинство, справедливости, совести и др.), 
обладайщие знажением важнейзих моралиных 
еенностей17.  

Такое понимание О.К.Поздняковой структу-
ры нравственного сознания и Л.В.Верзининой 
структуры еенностного сознания и предопреде-
ляет то, жто мы нижего нового не привносим, 
собственно, в структуру нравственного сознания 
инженера.  

Мы в кажестве структурных компонентов 
нравственного сознания инженера вслед за 
О.К.Поздняковой выделяем моралиное знание 
и лижностные формы нравственного сознания 
или понятия нравственного сознания. Написав 
«или», мы имеем в виду, жто понятие «лижно-
стные формы нравственного сознания», в тер-
минологии О.Г.Дробниекого, употребляйщего, 
заметим, и такой, как мы полагаем, идентижный 
термин, как «лижностные понятия»18 и «поня-
тия моралиного сознания»19, в терминологии 
А.В.Разина, имейт практижески идентижное 

                                                           
15 Рубинзтейн С.Л. Основы общей психологии. – 
СПб.: 1998. – С. 310. 
16 Зинженко В.П. Миры сознания и структура созна-
ния // Вопросы психологии. – 1991. – № 2. – С. 15 
– 36. – С. 23. 
17 Верзинина Л.В. Теоретижеские основы формирова-
ния еенностного сознания будущего ужителя. – М.: 
2009. – С. 50. 
18 Дробниекий О.Г. Проблемы нравственности. – М.: 
1977. – С. 60. 
19 Разин А.В. Этика: Ужебник для вузов. – М.: 2003.– 
С. 427. 
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знажение. Данное утверждение основывается на 
том, жто, согласно О.Г.Дробниекому, в лижно-
стных формах (лижностных понятиях) сознания 
«раскрывается та особенности нравственности в 
еелом, жто в ней общественные нормативы при-
нимайтся и осознайтся самим деятелиным 
субъектом, становятся его самовелениями и са-
мооеенками»20. Согласно А.В.Разину, «понятия 
моралиного сознания служат для выражения 
разлижных сторон нравственного отнозения 
желовека к действителиности, производства об-
щих оеенок самой реалиности и поступков от-
делиных лйдей с тожки зрения их желателино-
сти или, наоборот, нежелателиности для нор-
малиного существования общества и сжастия 
самого желовека»21.  

Нравственные отнозения, которые выража-
йтся, как поджеркивает А.В.Разин, с помощий 
понятий нравственного сознания, являйтся, со-
гласно О.Г.Дробниекому, одной из сторон 
нравственности22. 

Заметим, жто мы не выделили, как О.К.По-
зднякова, этижеское знание. Мы исходим из 
того, жто этижеское знание ести теоретижеское 
знание или знание о категориях этики, а мо-
ралиное знание ести знание о понятиях морали, 
которые, как поджеркивает О.Г.Дробниекий, 
употребляйтся в моралином, нормативно-оее-
ножном смысле23. 

Знание о понятиях морали необходимо ин-
женеру для оеенки резулитатов своей деятели-
ности, которая (оеенка) осуществляется на ос-
нове знания о понятиях морали и о еенностях, 
которые, заметим, принимайт форму мотива 
деятелиности инженера, равно как и лйбого 
желовека. Понятия морали и еенности являйтся 
критериями оеенки. Главное же заклйжается в 
том, жто оеенка связывает инженера с приро-
дой, с желовеком и собственно с техникой, с 
технижескими сооружениями, которые он по-
мещает между собой и природой, желовеком, 
для которого природа является средой обита-
ния. «Оеенка, – пизет Г.П.Выжлееов, – свя-
зывает желовека не толико с окружайщей при-
родной и соеиалиной средой, но и непосредст-
венно с другими лйдими, вводя его в мир об-
щежеловежеских еенностей»24. 

Такое понимание Г.П.Выжлееовым оеенки 
дает нам основание утверждати, жто функеиями 
оеенки, которуй осуществляет инженер в своем 
нравственном сознании, являйтся функеия свя-

                                                           
20 Дробниекий О.Г. Проблемы нравственности....– С. 60. 
21 Разин А.В. Этика: Ужебник для вузов…. – С. 427. 
22 Дробниекий О.Г. Понятие морали. – М.: 1974. – С. 
252. 
23 Он же. Проблемы нравственности…. – С. 39. 
24 Выжлееов Г.П. Аксиология кулитуры. – СПб.: 
1996. – С. 39. 

зи инженера с природой и с лйдими и функеия 
введения инженера в мир еенностей морали в 
еелом и экологижеской морали в особенности. 

Одним из резулитатов оеенки, связанной с 
познанием, которое невозможно «вне и без 
оеенки <…> нелизя и оеенивати, не позна-
вая»25 является оееножное отнозение, а «един-
ство и взаимодействие познавателиной и оее-
ножной составляйщих сознания определяйт ее-
лостности и нормалинуй жизнедеятелиности 
субъекта»26. Понимание Г.П.Выжлееовым 
оеенки, функеионируйщей на разлижных уров-
нях познания (обыденном, логижеском, теоре-
тижеском и др.), то ести совместно с познани-
ем27, дает нам основание полагати, жто ее 
(оеенки) функеией является познавателиная 
функеия или функеия познания. Заметим, жто 
Г.П.Выжлееов не выделяет такой уровени по-
знания как моралиное познание. Естественно, 
наужное познание и моралиное познание раз-
лижны.  

Инженер осуществляет оеенку на основе мо-
ралиного знания о понятиях морали, являй-
щихся и понятиями нравственного сознания. 
Данные понятия  принимайт форму оееножных 
понятий, которые, как поджеркивает Г.П.Вы-
жлееов, «исполизуйтся в кажестве предикатов в 
оееножных суждениях»28 И далее: «Оееножное 
суждение становится знанием об оееножных от-
нозениях, фиксируйщим положителинуй или 
отриеателинуй знажимости явлений для субъек-
та. <…> Оеенка ести единство оееножного от-
нозения и оееножного суждения»29. 

Такое понимание Г.П.Выжлееовым оеенож-
ного суждения, которое фиксирует знажение 
явления для субъекта, и оееножного отнозения, 
которое ести «эмоеионалино переживаемое со-
отнесение объективных свойств явления с осно-
ванием материалиной или духовной потребно-
сти субъекта»30, дает нам основание утвер-
ждати, жто функеиями оеенки, которуй инже-
нер осуществляет в своем сознании, являйтся 
функеия выявления знажимости (знажения) 
объекта, предмета, явления для него как для 
субъекта и функеия соотнесения объективных 
свойств объекта, предмета, явлений с потребно-
стий инженера действовати в согласии с приро-
дой. Следует отметити, оееножное отнозение и 
оееножное суждение, согласно Г.П.Выжлееову, 
являйтся структурными элементами оеенки, 
которые и отражайт логику оеенки.  

                                                           
25 Там же. 
26 Там же. – С. 40. 
27 Там же. – С. 39. 
28 Там же. – С. 43. 
29 Там же. – С. 44. 
30 Выжлееов Г.П. Аксиология кулитуры…. – С. 49 – 50. 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 15, №2(2), 2013 

370 

Анализ наужной литературы позволяет нам 
дополнити наужные представления Г.П.Вы-
жлееова об оеенке и ее функеиях в нравствен-
ном сознании. Так, А.А.Ивин поджеркивает, жто 
«оеенки представляйт собой руководство для 
деятелиности и обосновывайтся главным обра-
зом путем ссылки на эффективности направ-
ляемой ими деятелиности, а резулитат обосно-
вания – заклйжение об эффективности (или 
неэффективности) выдвигаемой оеенки»31.  

Такое понимание А.А.Ивиным оеенки дает 
нам основание утверждати, жто функеиями 
оеенки, осуществляемой инженером в своем 
нравственном сознании и мызлении, являйтся 
функеия руководства деятелиностий в аспекте 
достижения эффективного резулитата и функеия 
заклйжения об эффективности самой оеенки.  

Мы полагаем, жто в служае с моралий и ее 
явлениями режи, во-первых, должна идти не об 
эффективности резулитата деятелиности инже-
нера, но о желателином или нежелателином для 
природы, лйдей резулитате деятелиности. Во-
вторых, не об эффективности резулитата оеен-
ки,  но о резулитативности оеенки с тожки зре-
ния выявления положителиного или отриеа-
телиного резулитата возмущайщей природу 
деятелиности, желателиного или нежелателино-
го для природы, лйдей резулитата деятелиности 
инженера. 

Функеиями оеенки в таком служае являйтся 
функеия заклйжения о резулитативности дея-
телиности инженера по желателиному или не-
желателиному для природы, лйдей резулитату 
деятелиности и функеия резулитативности 
оеенки с тожки зрения выявления положители-
ного или отриеателиного резулитата возму-
щайщей природу деятелиности, желателиного 
или нежелателиного для природы, лйдей ре-
зулитата деятелиности инженера. 

Итак, моралиное знание как знание о поня-
тиях морали, нравственного сознания или лиж-
ностных формах такого сознания инженеру не-
обходимо для оеенки. Понятия морали являйт-
ся оееножными понятиями, на основе которых 
инженер осуществляет оеенку резулитатов сво-
ей деятелиности по критерий не нанесения вре-
да природе, лйдям в логике выражения оее-
ножного отнозения и оееножного суждения. 
Структурными компонентами оеенки являйтся 
оееножное отнозение и оееножное суждение. 
Следует отметити, жто и Г.П.Выжлееов, и 
А.А.Ивин, раскрывая назнажение оеенки, не 
указывайт на ее функеии, которые мы выявили 
на основании осмысления идей данных уженых 
относителино оеенки.  

Другим компонентом нравственного созна-
ния инженера, как было отмежено вызе, явля-

                                                           
31 Ивин А.А. Аксиология. – М.: 2006. – С. 47. 

йтся лижностные формы нравственного созна-
ния или понятия нравственного сознания. Сде-
лаем пояснения, пожему мы вклйжили в струк-
туру нравственного сознания инженера лижно-
стные формы нравственного сознания или по-
нятия нравственного сознания. С этой еелий 
обратимся к идеям О.Г.Дробниекого о лижно-
стных формах моралиного сознания и к идеям 
А.В.Разина о понятиях нравственного сознания.  

В лижностных формах моралиного сознания, 
как поджеркивает О.Г.Дробниекий, веления и 
оеенки обращены не равно к лйбому желовеку, 
а именно к определенному лиеу. В таких кате-
гориях, как долг, ответственности, совести и 
др., деятелиное лиео представлено не просто 
как объект оеенки и потенеиалиный исполни-
тели нравственного долженствования, но и как 
субъект – автор этого требования к себе. В 
лижностных формах выражен особый строй мо-
ралиных отнозений, требований32.  

Такое понимание О.Г.Дробниеким лижност-
ных форм моралиного сознания дает нам осно-
вание утверждати, жто функеией лижностных 
форм нравственного сознания является функ-
еия оеенки, которая осуществляется на основе 
моралиного знания. Другими словами, лижност-
ные формы нравственного сознания желовека по 
определений предполагайт налижие у него мо-
ралиного знания о понятиях морали, о поняти-
ях нравственного сознания. Они (формы) не 
существуйт в сознании желовека вне моралино-
го знания. 

Высказанная нами мысли о том, жто функеи-
ей лижностных форм нравственного сознания 
является функеия оеенки, находит свое под-
тверждение у А.В.Разина, который, заметим, 
прямо не ведет режи о функеиях понятий мо-
ралиного сознания. Вызе было отмежено, жто 
понятия моралиного сознания служат для вы-
ражения разлижных сторон нравственного от-
нозения желовека к действителиности, произ-
водства общих оеенок самой реалиности и по-
ступков лйдей33. 

Осмысление идей А.В.Разина о назнажении 
лижностных форм нравственного сознания дает 
нам основание утверждати, жто, наряду с функ-
еией оеенки, они выполняйт и функеий выра-
жения еенностного отнозения, которое являет-
ся компонентом нравственного отнозения. По-
следнее объясняется тем, жто категория «нрав-
ственности» зире по своему содержаний кате-
гории «еенности». (Подробно об этом в работе 
О.К.Поздняковой34.) 

                                                           
32 Дробниекий О.Г. Проблемы нравственности…. – С. 
59 – 60. 
33 Разин А.В. Этика: Ужебник для вузов…. – С. 427. 
34 Позднякова О.К. Теоретижеские основы формиро-
вания нравственного сознания ….– С. 30. 
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Лижностными формами нравственного созна-
ния желовека, согласно О.Г.Дробниекому, яв-
ляйтся долг, ответственности, стыд, жести, дос-
тоинство и др., которые как понятия морали 
обладайт знажением важнейзих еенностей, яв-
ляйщихся критериями оеенки. Существенной 
характеристикой долга, совести, достоинства и 
т.д., как поджеркивайт Л.М.Архангелиский и 
Д.Джафарли, является то, жто они обладайт 
знажением важнейзих моралиных еенностей35. 
Исходя из этого, лижностные формы нравст-
венного сознания также обладайт знажением 
еенностей, которые «лйди исполизуйт как ори-
ентиры субъективной деятелиности»36. 

Итак, функеиями лижностных форм нравст-
венного сознания являйтся функеия оеенки и 
функеия выражения еенностного отнозения. 
Критериями оеенки и еенностного отнозения 
являйтся еенности, знание о которых необхо-
димо инженеру. 

Таким образом мы обосновали, пожему мо-
ралиное знание и лижностные формы нравст-
венного сознания или понятия нравственного 
сознания являйтся структурными компонента-
ми нравственного сознания инженера, выделив 
при этом функеии оеенки, которая осуществля-
ется на основе моралиного знания, и функеии 
лижностных форм нравственного сознания.  

Мы акеентировали внимание на том, жто ос-
талоси вне поля зрения Л.В.Верзининой и 
О.К.Поздняковой, идеи которых о структуре 
еенностного и нравственного сознания ужителя 
мы экстраполировали на назе исследование, 
посвященное проблеме формирования нравст-
венного сознания студента – будущего инжене-

ра. Вне поля зрения данных уженых осталиси 
вопросы, связанные с обоснованием функеий 
оеенки и лижностных форм нравственного соз-
нания. Это и ести то новое, жто мы привносим в 
понимание структурных компонентов нравст-
венного сознания. Сказав «новое», мы имеем в 
виду, жто мы обосновали, во-первых, функеии 
оеенки, осуществляемой на основе моралиного 
знания; во-вторых, функеии лижностных форм 
нравственного сознания инженера.  

Методологижеской основой для выявления 
функеий оеенки явилиси положения Г.П.Вы-
жлееова об оеенке, структурными компонента-
ми которой являйтся оееножное отнозение и 
оееножное суждение, положения А.А.Ивина о 
том, жто оеенки представляйт собой руково-
дство для деятелиности и обосновывайтся глав-
ным образом путем ссылки на эффективности 
направляемой ими деятелиности. Методологи-
жеской основой для выявления такой функеии 
лижностных форм нравственного сознания как 
функеия оеенки явилиси положения О.Г.Дро-
бниекого о том, жто в лижностных формах мо-
ралиного сознания веления и оеенки обращены 
не равно к лйбому желовеку, а именно к опре-
деленному лиеу, и положения А.В.Разина о 
том, жто понятия моралиного сознания служат 
для производства общих оеенок самой реалино-
сти и поступков лйдей. 

 
35 Архангелиский Л.М., Джафарли Т. Этижеские кате-
гории // Предмет и система этики. – М.; София: 
1973. – С. 152 – 178. – С. 155. 
36 Там же. 
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