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Аннотация
В статье конкретизировано понятие «нравственное самоопределение будущего ин-

женера». Рассматривая процесс нравственного самоопределения будущего инженера как 
педагогическую систему (совокупность компонентов, взаимодействие которых вызывает 
появление новых интегративных качеств, не присущих отдельно взятым образующим си-
стему компонентам), авторы выбрали структурно-функциональную модель нравственно-
го самоопределения будущих инженеров в процессе профессиональной подготовки в тех-
ническом вузе. Основным исследовательским методом выступает метод моделирования. 
Компонентами модели являются целевой, функционально нормативный, организационно-
методический и оценочно-результативный компоненты. Дана характеристика каждого 
компонента и элементов модели. Обоснованы цель и социальный заказ, методологиче-
ские подходы и принципы, функции, комплекс педагогических условий, критерии и пока-
затели изучаемого процесса. Представлены результаты внедрения модели в процесс про-
фессиональной подготовки будущих инженеров в техническом вузе.
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Введение

Динамичное формирование современного мирового общества сопровождается обо-
стрением кризисных явлений в политической, экономической и культурной сфере. Будущее 
всемирной цивилизации и развития во многом определяется сейчас решениями и итогом 
проявления как компетентностью профессионалов, так и уровнем культуры и высоконрав-
ственного самоопределения выпускников вузов, способных защищать интересы людей 
[Плотникова, 2010]. Поэтому установки в высшем профтехническом образовании должны 
быть ориентированы не только на введение информационных технологий новейших спо-
собов преподавания многоуровневой системой подготовки обучающихся, но и на усиление 
внимания нравственной направленности студентов инженерных специальностей. Нрав-
ственное самоопределение студента-будущего инженера лежит в основании современной 
педагогики, которая ведет к такому типу образования к работе с обучающимся, которая ме-
няет и сам материал, и самих субъектов образования, и их взаимодействие взаимовлияние.

Актуальность представленной трудности связана с необходимостью разрешения после-
дующих имеющихся противоречий между: 1) объективной нуждою общества и современ-
ного рынка труда в конкурентоспособных инженерах наделенных достаточным уровнем 
нравственности, и сохранившимися традиционными подходами по высоконравственному 
развитию студентов в системе профподготовки в технических университетах; 2) необхо-
димостью обеспечения нравственного воспитания студентов технических вузов и недоста-
точной разработанностью в педагогической науке системы нравственного самоопределения 
инженеров; 3) возможностью технических вузов в повышении эффективности процесса 
нравственного самоопределения будущего менеджера и неразработанностью методическо-
го инструментария реализации представленного процесса.

Целью данной статьи является описание модели нравственного самоопределения буду-
щего инженера в процессе профессиональной подготовки будущих инженеров в техниче-
ском вузе.

Экспериментальное исследование

Формирующий и констатирующий эксперименты были проведены среди студентов 
Магнитогорского государственного университета, Магнитогорского государственного тех-
нического университета им. Г.И. Носова с охватом 107 студентов инженерных специально-
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стей. Исследование проводилось в 3 стадии. На главной стадии проводился теоретический 
анализ проблемы нравственного самоопределения будущих инженеров, изучалась фило-
софская, социологическая и психолого-педагогическая литература по данной проблеме.

Основными методами на представленной стадии выступали: теоретические (понятийный 
и теоретический анализы абстрагирование, обобщение, структурирование; эмпирические 
(беседы, опросы косвенное и прямое наблюдение констатирующий эксперимент) методы. На 
другой стадии разрабатывалась и проверялась на практике структурно-функциональная мо-
дель нравственного самоопределения будущего инженера в процессе профессиональной под-
готовки в техническом вузе, эффективность и адекватность выявленных педагогических кри-
териев разрабатывался методический аппарат с помощью которого они были реализованы.

В ходе изучения обоснован и опробован диагностический инструментарий оценки уров-
ня высоконравственного самоопределения инженера который включает критерии (мотива-
ция к высоконравственному поведению высоконравственные дела, моральное поведение), 
характеристики уровней и диагностические методы. Экспериментально опробована мето-
дика реализации модели и её комплекса педагогических условий нравственного самоопре-
деления будущего менеджера в процессе профподготовки в вузе, включающая определен-
ные методы тренинговые методы, кейс-стади), средства (анкеты, кейсы, исповеди и формы 
(самостоятельную работу спецкурс) обучения.

В ходе понятийного разбора трудностей было конкретизировано содержание, касаю-
щееся понятия «нравственное самоопределение будущего инженера». Оно рассматривает-
ся как постоянный процесс и окончательный выбор студентом своей высоконравственной 
позиции, принятия и освоения им ценностей и формирования мотивов к нравственному 
поведению которых он придерживается в своей жизнедеятельности в отношении себя на-
ходящихся в окружении людей и задач современного общества [Царан, 2012]. Уточнено, 
что структурными элементами нравственного самоопределения будущего инженера высту-
пают: нравственные свойства личности, нравственные ценности (миропонимание), высоко-
нравственный выбор, нравственное поведение (поступки).

Применение моделирования позволило создать структурно-функциональную модель 
нравственного самоопределения будущего инженера в процессе профессиональной подго-
товки в техническом вузе. Структурными компонентами структурно-функциональной мо-
дели выступают целевой функционально-нормативный, организационно-методический и 
оценочно-результативный.

Целевой компонент состоит из цели и соцзаказа. Они были определены исходя из ана-
лиза положений и требований нормативных документов. Востребованность инженера с вы-
соким уровнем нравственности определяется слагаемостью почти всех качеств, навыков и 
умений, имеющихся в его профзапасе где культура управленческая, которая складывается 
из высоконравственных ценностей психологической культуры и гуманистического миро-
воззрения, занимает особенное пространство [Слесарев, 2008, 246].
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В самом общем виде нравственный аспект виден уже в самом определении «образова-
ния» в Федеральном законе «Об образовании», которое понимается как «процесс обучения 
и воспитания личности в интересах страны и общества, сопровождающийся констатацией 
достижения гражданином обучающимся образовательных уровней образовательных цен-
зов), установленных государством» (313-ФЗ).

Цель разработанной модели сформулирована как нравственное самоопределение буду-
щего инженера в процессе профессиональной подготовки в вузе.

При выявлении структуры функционально-нормативного компонента было выявлено, 
что он будет состоять из методологических подходов, их принципов и функций. Последний 
элемент является системообразующим в рассматриваемой модели.

В качестве методологической базы были определены данные подходы: аксиологиче-
ский акмеологический, рефлексивный и системный. В представленном компоненте функ-
ции обозначены как: саморегуляция самооценка, самопознание, самовоспитание и самокон-
троль. Организационно-методический компонент разработанной модели состоит из этапов 
комплекса педагогических критериев курсов и методики их реализации.

Комплекс педагогических условий в предлагаемой структурно-функциональной модели 
включает в себя: 1) создание мотивов высоконравственного поведения студента-будущего 
инженера посредством внедрения информационного поля в вопросах этики управления; 2 
формирование высоконравственных отношений будущего инженера в процессе решения 
системы этических задач; 3) формирование опыта нравственного поведения будущего ин-
женера на уроках методом внедрения тренинговых методов [Царан, 2013].

Оценочно-результативный компонент модели включает в себя показатели и критерии 
уровня нравственного самоопределения будущего инженера а также результат разработан-
ной модели, который был сформулирован как переход будущего инженера на более высо-
кую степень нравственного самоопределения.

Заключение

Разработанная структурно-функциональная модель характеризуется целостностью, так 
как структурные составляющие модели обоюдно соединены между собой и определяют окон-
чательный результат – переход будущего инженера на более высокий, абсолютно новый уро-
вень нравственного самоопределения; прагматичностью, так как разработанная структурно-
функциональная является средством организации действий, направленных на развитие 
нравственного самоопределения будущего инженера; открытостью так как представленная 
модель является частью системы профподготовки будущего инженера в вузе. Благодаря моде-
ли и её комплексу педагогических условий можно преднамеренно и в совокупности сформи-
ровывать у будущих инженеров мотивы нравственного поведения, свою высоконравственную 
позицию и ценности в отношении себя, находящихся в окружении людей и профессии.
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Целью экспериментальной работы была создание модели и проверки эффективности 
комплекса педагогических условий нравственного самоопределения будущего инженера в 
процессе профессиональной подготовки в вузе. Анализ результата на начальном срезе кон-
статирующего эксперимента свидетельствует о том что на данном шаге эксперимента на-
блюдается преобладание невысокого и среднего уровня нравственного самоопределения у 
будущих инженеров.

Достоверность полученных данных проверялась статистическим критерием 2 (хи-
квадрат) К. Пирсона. Полученные статистические подсчеты во время эксперимента и вы-
полненный анализ подтверждают выдвинутое статистическое предположение: реализация 
комплекса педагогических условий в рамках модели является не случайным явлением в 
формировании нравственного самоопределения будущего инженера.
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Abstract
The article concretizes the concept of "moral self-determination of the future engineer". 

Considering the process of moral self-determination of the future engineer as a pedagogical 
system (a set of components whose interaction causes the emergence of new integrative quali-
ties that are not inherent in the individual components forming the system), the authors have 
chosen a structural and functional model of the moral self-determination of future engineers 
in the process of professional training in a technical university. The main research method is 
the method of modeling. The components of the model are the target, functionally normative, 
organizational-methodical and evaluative-productive components. The characteristic of each 
component and elements of the model is given. The authors describe the aim and social order, 
methodological approaches and principles, functions, a set of pedagogical conditions, criteria 
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and indicators of the process. The authors present the results of the introduction of the model 
in the process of professional training of future engineers in a technical college. The reliabil-
ity of the obtained data was checked by the statistical criterion 2 (chi-square) by K. Pearson. 
The statistical calculations obtained during the experiment and the analysis performed con-
firm the statistical assumption: the realization of the set of pedagogical conditions within the 
framework of the model is not an accidental phenomenon in the formation of the moral self-
determination of the future engineer.
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