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ВВЕДЕНИЕ  

В современном обществе содержание системы ценностей, являющейся 

важнейшим мотивирующим фактором саморазвития личности обучающегося, 

открывающей дополнительные повышения эффективности и качества его 

обучения и воспитания вновь стало актуальным. Система ценностей 

обучающегося позволяет раскрыть мировоззренческий потенциал, определяет 

целеполагание человека в повседневной деятельности, влияет на мысли, дела, 

поступки, даёт основания к развитию в нравственной, социальной, 

профессиональной областях, формирует этические представления по 

отношению к социуму и окружающему миру.  

Эволюция педагогики позволила накопить и обобщить теоретический и 

практический опыт воспитания, включая весь спектр научных направлений и 

методов работы с обучающимися различных возрастных и социальных 

категорий, который нашёл достойное отражение на рубеже смены тысячелетий 

в трудах отечественных и зарубежных педагогов, таких как Макаренко А. С., 

Ушинский К. Д., Сухомлинский В. А., Выготский Л. С., Соловейчик С. Л., 

Давыдов В. В., Эльконин Д. Б., Корчак Я., Оуэн Р., Монтессори М. и многих 

других исследователей. 

В тоже самое время складывались и развивались традиции отечественного 

инженерного образования в виде инженерных школ, позволивших совершить 

технологический скачок в оборонной сфере, промышленности, транспорте, 

строительстве. Одной из таких инженерных школ, положившей в свою основу 

принципы и законы естествознания и прикладной механики, становление 

которой в 1809 г. началось в Санкт-Петербурге под руководством Августина 

Бетанкура по Высочайшему указу Императора Александра I об учреждении 

Института Корпуса Инженеров Путей Сообщения, наряду с другими школами 

Института стала и школа проектирования и строительства мостов, сохраняющая 

традиции подготовки мостовиков до настоящего времени.   

Изменения, происходящие в современном технократическом мире, 

затрагивающие фундаментальные основы духовности, морали, нравственности, 
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этики, реализуемые в представлениях человека о самом себе и своей роли в нём, 

связанных с путями и скоростью преображения техносферы, как элемента 

окружающего пространства, ставят новые педагогические задачи в обучении и 

воспитании, направленные на инициацию личностных ценностных установок 

обучающегося, как системного эволюционного механизма развития себя в 

обществе и отношения к обществу в себе. 

При этом актуальными как никогда являются и принципы подготовки 

инженеров-мостовиков, заложенные в основу образовательных программ М.В. 

Остроградским, П.П. Мельниковым, Д.И. Журавским, С.В. Кербедзом, Н.А. 

Белелюбским Г.П. Передерием, К.Г. Протасовым, другими инженерами и 

педагогами. 

Решение инженерных педагогических задач уходит корнями как в глубь 

естествознания и объективизма материальных законов окружающего мира, так и 

невозможно вне сферы духовных, нравственных ценностей, являющихся 

аксиологической основой долгосрочных установок и дальнейшей мотивации 

обучающихся для развития в профессиональной сфере. Многообразие 

повседневных потребностей, осложняющих выбор ими целей жизненного пути, 

включая получение столь необходимых каждой развитой личности 

общекультурных, гуманитарных, профессиональных компетенций, требуют 

длительной и усердной работы над собой.  

Смена парадигм на рубеже II и III тысячелетий, открывающей новую эпоху 

в развитии общества и неотъемлемой от неё научной составляющей - педагогики, 

как инструментария формирования человека будущего, потребовала от учёных 

разработки новых, основанных на педагогических подходах, методов 

воспитания в основе которых лежит инициация ценностных мотивов и установок 

саморазвития личности обучающегося, свободной в выборе маршрутов 

образования и жизненного пути.  

Аксиология, как научное педагогическое направление, изучающее систему 

ценностей обучающегося, как основополагающую базу процесса его обучения и 

воспитания, предполагающую развитие личности, нашло отражение в трудах 
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современных педагогов   Козловой А. Г. [35], Кирьяковой А. В. [34], Писаревой 

С. А. [3], Васильевой В. Д. [18], Крюкова В.В. [5] и многих других учёных, 

работающих в различных научных направлениях педагогической науки.  

Как показывают результаты анализа различных исследований авторов [22]; 

[23]; [27]; [29] необходимость использования аксиологического подхода в 

системе образования  остро проявляется при освоении обучающимися 

технически сложных, требующих высокой степени мотивации инженерных 

специальностей, в которых познание связано с самоограничением, снижением 

временных возможностей социальной самореализации, столь необходимой 

человеку в культурном отношении, неосознанной творческой рефлексии, 

мобилизацией личностных качеств, в многоступенчатой, поэтапной подготовке 

к освоению обучающимся более трудоёмких с точки зрения логического 

осмысления  компетенций физико-механического, технического содержания. 

 В этом случае, аксиологический подход, основанный на развитии 

ценностных представлений о будущей специальности, позволяет в полной мере 

реализовать потенциал инженерного творчества при одновременном сохранении 

обучающимся духовно-нравственной целостности личности специалиста, 

находящейся в гармонии с обществом и обеспечивающей создание в своей 

профессиональной области конкурентоспособного на глобальном рынке 

проекта, направленного на  обеспечение безопасности государства и общества, 

реализующего принципы гуманизма и человеколюбия. 

Указанные обстоятельства послужили причиной формирования на стыке 

педагогических и инженерных наук нового научного направления - инженерной 

аксиологии, посвящённой формированию в процессе образования ценностных 

оснований в деятельности инженера (специалиста, в современном контексте 

законодательства), создающего технически сложные, интегрирующие в себе 

различные отрасли теоретических знаний, практических навыков и компетенций 

разработки инновационных технических решений, основанных на системном 

логическом мышлении, рациональном способе познания предметной области, 
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являющихся полноценным элементом техносферы и находящихся в 

гармоничной взаимосвязи с природной средой и социумом. 

Исследованию научной области инженерной аксиологии, как сферы 

педагогики, которая получила активное развитие в первом десятилетии нового 

тысячелетия, посвящены труды Козловой А. Г. [36], Кирьяковой А. В. [34], 

Крайновой Л. В., Денисовой В. Г. [37], других авторов, раскрывающих её 

сущностный аспект.  

При этом дальнейшее изучение феномена инженерной аксиологии в 

педагогике связано с целенаправленным последовательным решением 

практических педагогических задач во взаимосвязи с изучением, анализом 

особенностей становления и развития классической российской инженерной 

школы в различные исторические периоды, соотнесением его с задачами и 

перспективами развития системы просвещения и образования РФ.  

Это позволяет по мере накопления теоретических и практических 

результатов провести уточнение программ обучения по техническим 

инженерным специальностям, осуществить разработку и апробацию 

перспективных практических педагогических моделей, методов воспитания и 

обучения, основанных на сущностной роли духовно-нравственных ценностей в 

формировании морально-этических, профессиональных установок, 

направленных на самореализацию  и развитие специалиста, обеспечивающих 

достижение поставленных целей его образования. 

Цель проведённого автором исследования, состоит в определении 

особенностей содержания фактора инженерной аксиологии, реализующегося в 

контексте духовно-нравственного воспитания, как инструмента 

профессиональной инженерной педагогики на современном этапе развития 

образования. 

В основу исследования положена гипотеза о том, что система ценностей, 

реализующаяся в контексте духовно-нравственного воспитания личности 

обучающегося инженерным специальностям в современных условиях развития 
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образования, основанная на классических традициях инженерной школы, 

может представлять эффективный инструментарий инженерной педагогики. 

Актуальность исследования обуславливается изменениями системы 

инженерного образования на современном этапе, необходимостью совместного 

использования проверенного на практике педагогического опыта традиционных 

российских инженерных школ и современных образовательных технологий, 

направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов, 

мотивированных на развитие и создание качественного инженерного продукта в 

интересах личности, общества, государства. При этом инженерная аксиология 

рассматривается как сущностный феномен системы ценностей инженера, 

используемый в качестве всего спектра методов и способов духовно-

нравственного воспитания в области подготовки обучающихся инженерным 

специальностям в современных условиях развития инженерного образования. 

Раскрытие такого аксиологического инженерного педагогического 

феномена возможно при решении следующих педагогических задач:  

- во-первых, анализа педагогического опыта, основанном на исторических 

философских и методологических основаниях, накопленных в отечественной 

педагогике в части духовно-нравственного воспитания;  

- во-вторых, оценки возможности и перспектив применения фактора 

инженерной аксиологии, как способа формирования ценностных ориентиров 

обучающегося, в контексте современного педагогического понимания 

содержания системы духовно-нравственного воспитания; 

- в-третьих, обоснования сущностного содержательного механизма 

фактора инженерной аксиологии в контексте совершенствования 

воспитательной деятельности в высших и средних образовательных 

учреждениях технического, инженерного профиля подготовки; 

- в-четвёртых, разработки практических путей совершенствования 

воспитательной деятельности, приданию процессу обучения практико-

ориентированного характера, в условиях актуальных изменений 

законодательства. 
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В своём исследовании автор опирается на педагогический опыт работы в 

сфере высшего технического образования и использует его как практическую 

базу для постановки задач, проведения эксперимента и проверки результатов 

исследования. Практическая часть исследования не ограничивается 

исключительно сферой высшей школы и поскольку в современном обществе, 

личность становится всё более свободной в выборе траектории индивидуального 

образовательного, профессионального маршрута, значительная часть работы 

посвящена теоретической и практической деятельности, связанной с 

формированием ценностных установок на освоение инженерных 

специальностей учащимися средних общеобразовательных и специальных 

учебных заведений. 

Система ценностей, являясь своеобразным «гироскопом» личности, 

определяющим её положение в социальном, профессиональном, 

образовательном пространстве, побуждающим к действию, от которого зависит 

направление обучения и воспитания человека, представляется реалистичным 

инструментом, связанным с потребностью гармоничного развития человека в 

условиях цифровизации всех сфер жизнедеятельности, включая образование и 

инженерную деятельность [60]. 

Система ценностей, как элемент общественной социальной системы, 

рассматриваемой во всей многофакторной взаимосвязи с другими членами 

общества, также определяет перспективы развития личности в социально-

значимом профессиональном отношении. Компетенции, формируемые при 

обучении и профессиональные этические воззрения, зависящие от 

педагогических методов, присущих различным школам, являясь основанием для 

объединения членов общества в социальные группы, оказывают существенное 

влияние на мышление человека и его отношение к обществу и государству.  

Этот аспект в целях уточнения задач, в рамках теоретической части, Главе 

1, обусловил необходимость проведения автором в исследовании логического 

анализа более широкого круга вопросов, связанных с общественным сознанием, 

его логической взаимосвязи связи с ценностями отдельной личности и 
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государства, регулирующего образовательную деятельность, устанавливающего 

цели и задачи в воспитании и обучении специалиста, с целью оценки 

возможностей и перспектив последующего использования  педагогических 

моделей, реализующих результаты исследования.  

Оценка перспектив дальнейших педагогических исследований при учёте 

результатов изысканий в смежных научных отраслях в контексте изучения 

особенностей и системной взаимосвязи системы ценностей каждой отдельной 

личности и общества, реализуемых через общественное сознание в социуме, 

показывает актуальность аксиологического метода. Как и в современное время, 

на переходных этапах различных исторических периодов синергия систем 

ценностей общества и личности обусловила формирование научных 

направлений в педагогике, в том числе и обусловленных необходимостью 

воспроизводства подготовки специалистов в инженерной сфере, став 

основанием для выделения отдельных научных школ, интегрирующих 

получаемые знания с духовными, нравственными этическими началами 

личности с присущими этим школам методами воспитательной деятельности, 

определяемыми уровнем развития общества на историческом этапе [56].  

Менеджмент исследовательской деятельности базируется на системном 

подходе и предполагает планирование, алгоритмизацию, реализуемую в виде 

блок-схем, элементах проектного управлении в части обобщения и сбора 

данных, проверки их достоверности, применения признанных достоверных 

научных методов в исследовательском процессе и последующем обобщении и 

проверке полученного при их использовании и апробации результата.  

Используемые методы в зависимости от поставленной цели на 

промежуточных этапах исследования обобщены по группам: 

- теоретические, включая сравнительный анализ, синтез, моделирование 

(логические блок схемы), классификация, которые позволили автору провести 

исследование находящихся преимущественно в сфере решения первой, второй, 

четвёртой задач вопросов, связанных с изучением элементов рассматриваемых 

аксиологического фактора в системе подготовки специалиста в различных 
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педагогических системах, имевших место в различные исторические периоды, 

изучения методик духовно-нравственного воспитания, истории развития 

профессиональной педагогики, обобщения результатов; 

- эмпирические, включая опрос, метод экспертных оценок, контент-анализ, 

позволили автору провести исследование находящихся преимущественно в 

сфере решения второй и третьей задач вопросов, сегментации и определения 

базы исследования – обучающихся и преподавателей высшей школы 

технического направления подготовки, проведения опроса, обработки 

результатов и обработки результатов в виде логических блок-схем. 

Теоретическая значимость работы состоит в выявлении особенностей 

фактора инженерной аксиологии в контексте духовно-нравственного 

воспитания, определении механизмов познавательной деятельности, 

основанных на инженерном мышлении и реализующихся в процессе познания 

обучающихся инженерным специальностям, разработке практических моделей 

интегрирующих процессы обучения и воспитания для различных возрастных 

категорий, при реализации ценностных установок и компетенций 

профессионального инженерного образования. 
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ГЛАВА 1. ЭВОЛЮЦИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Актуальность аксиологического педагогического подхода 

в современных условиях развития общественного сознания 

 

В современных условиях развития общества, подверженного глобальным 

вызовам, реализуемым по различным сценариям, во многом зависящим от 

ценностей человека, актуальность воспитания как важного элемента педагогики 

вновь приобретает системообразующее значение [17]; [48]. С позиции 

минимизации последствий таких вызовов, проявляющихся в сферах 

государственного управления, экономического и социального развития 

общества, как и в любой переходный период, ценности становятся важным 

ориентиром в ответе на них, реализующимся через общественное сознание, как 

инструмента консолидации общества [66]. В этом смысле педагогике отводится 

определяющая роль в части формирования установок человека, реализующихся 

в общественных, социальных, профессиональных процессах, зависящих от 

особенностей общественного и государственного устройства [71]. 

Государство, являясь общественным благом в обеспечении прав и 

обязанностей всех и каждого, в зависимости от идеологической надстройки, 

оформляемой в виде нормативных актов, догматов религиозной морали или 

свободной от классических традиций либеральной модели, в любые эпохи 

являлось выразителем соотношения ценностных сфер самого общества в форме 

общественного сознания и личности в части её духовной составляющей. Эта 

взаимосвязь личности, общества, государства через ценности, формировала 

нравственную сферу, реализующуюся через общественное сознание, определяло 

понятие справедливости, устанавливало нормы поведения граждан в форме 

законов и этических норм.  Синергия этих трёх элементов в процессе 

образования и становления личности в период её взросления позволяло 

обеспечить гармоничное развитие всех этих элементов, направленное на 
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достижение общих целей, признаваемых в качестве ценностей самой личностью, 

общественными институтами и государством, как эффективного механизма по 

их достижению. 

Природа формирования и реализации общественных процессов 

взаимодействия личности, общества, государства многообразна по содержанию 

и форме своих проявлений и сложно поддается формализации с позиции 

определения их логической взаимосвязи. Вместе с тем разработка 

педагогических методов в воспитании, основанных на аксиологических 

принципах, потребовала разработки автором логической блок-схемы, 

позволяющей обеспечить, при определённой степени допущений, целостное 

логическое восприятие процессов взаимодействия личности, общества, 

государства для последующего анализа и использования в исследовании в виде 

модели. Логическая модель взаимосвязи личности, общества, государства 

представлена, Рисунок1. 

Исходя из логики, следующей из исследований авторов, а также результата 

построения блок-схемы, Рисунок 1, духовность личности пересекается со сферой 

общественного сознания в сфере нравственности, определяющей этические 

устои, принятые в государстве, основанные на религиозной, светской, научной, 

профессиональной этике, определяющей стремления личности к познанию себя 

и окружающего мира в контексте последующей реализации государственного и 

общественного устройства, предоставляющих возможности для её развития.   

В зависимости от экономических условий, формируемых государством, 

сфера общественного сознания реализуется посредством её общественных 

институтов; партий, объединений, союзов, предоставляющих в зависимости от 

ценностных ориентиров личности возможности социализации, общественного, 

профессионального продвижения. История знает не мало примеров, когда 

государство, используя общественные институты, опираясь на различные 

социальные группы, основанные на определённых нравственных ценностях, 

предоставляло отдельной личности и социальным группам возможности для 

развития государственной, экономической, инженерной сфер [65].  
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Сферы личности и общественного сознания в зависимости от степени их 

развития, как производной совокупной индивидуальности всех членов общества, 

которая формируется в процессе образовательной деятельности и приобретает 

устойчивые ценностные мотивы в процессе социализации во взрослой жизни, во 

многом основываются на духовных основаниях, определяющих мотив к 

саморазвитию.  

 

 

 

Рисунок 1 – Логическая модель взаимосвязи личности,  

общества, государства 

 

 

При этом духовные основания не являются абстрактной категорией и 

интегрируют в себе как рациональные, связанные с познанием и основанные на 
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логике, разуме, рассудке процессы, так и рефлексивные оценки личностью 

полученного опыта, включая психические, эмоциональные основания, 

побуждающие к объединению и взаимодействию в социальные группы мотивы. 

Эти мотивы в зависимости от возможности их реализации каждой отдельной 

личностью через инструменты общественного сознания, выражаются в 

перспективах её развития в соответствии с идеологией государства. В этих 

условиях государство либо реализуется как управленческий институт, 

выстраиваемый в интересах большинства общества, либо как отвечает интересам 

определённых социальных групп. 

В зависимости от степени развития общества, выражающейся в сфере 

нравственности, духовность личности, основываясь на этических 

представлениях религиозной, светской, научной, профессиональной морали 

является основанием для каждого отдельного члена общества в части его 

самореализации путём интеграции личности в общественные институты. При 

этом государство, учитывая степень развития и соотношения сфер личности и 

общественного сознания через нравственный комплекс этических 

представлений, а также через идеологические устои и ценности может создавать 

условия для сбалансированной устойчивой эволюции всей совокупности 

общественных государственных институтов в интересах всего общества, в том 

числе и технической сферы [1]; [38]. 

В противном случае, при отсутствии такого баланса личности, общества и 

государства, объединённых нравственными началами, или ослаблением системы 

одной из составляющих под действием внешних угроз конкурентного 

глобального мира, государство вынуждено формировать модель управления 

сверху, отражающейся на общественных институтах, личностной сфере, 

усиливая регуляторные механизмы поддержания правопорядка и стабильности.  

Системным неотъемлемым элементом такой модели являются понятия 

духовности, нравственности, этики, являющихся категориями, связанными с 

каждой отдельной личностью, являющейся членом общества, открывающей путь 

к развитию государства через развитие каждого отдельного индивидуума.  
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Тема соотношения личного и общественного, неминуемо отражавшаяся в 

педагогических методах, применяемых в различные времена и затрагивающая 

ценностные аспекты человека, общества и государства со времён Вавилона и 

Древней Греции волновала умы исследователей. Система ценностей, 

доминировавших в обществе в различное время в различных частях света, 

объединяет целые эпохи, основанные на духовных постулатах и устоях, 

принятых в своё время. И современные вызовы не оставляют для этого никаких 

сомнений. 

Смена духовных парадигм определяет фундаментальные сдвиги в 

общественном сознании, государственных институтах, культуре, науке, 

образовании, но самое главное это то, что она переформатирует систему 

ценностей самой личности, являющейся базовым элементом семьи, общества, 

государства, на основе которой выстраивается прообраз будущего 

мироустройства. В условиях современной политической и экономической 

обстановки понятие ценностей требует переосмысления с позиции их 

содержания в философском, общественно-социальном и педагогическом 

контексте.  

Как было отмечено выше, на современном этапе всё более становится 

очевидным системный характер ценностей человека, проявляющийся в её 

взаимосвязи с обществом и государством. Интерпретация современных методов 

воспитания в педагогике применительно к различным социальным группам 

обучающихся, отличающихся по уровню, направленности образования и иным 

признакам, связанным с формированием требуемых компетенций невозможна 

без понимания всего комплекса мотивов, побуждающих к саморазвитию [24].  

В этом аспекте современное понимание системы ценностей, включая её 

духовную, нравственную составляющую, является результатом осмысления и 

закрепления в образовательной практике широкого спектра педагогических 

воззрений, основанных на философских, религиозных, светских моделях, 

которые синтезировали в процессе эволюции науки особенности различных 

педагогических концепций, характерных для своего времени. 
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Каждая эпоха определяла свои подходы к воспитанию в зависимости от 

ценностей, принятых в обществе и определявших отношение к личности, 

обществу и государству, наполняя новым содержанием аксиологию со времён 

Платона. Сущностное содержание аксиологического учения тесно связано со 

многими научными направлениями, проистекающими из онтологии, 

философской антропологии, логики и других наук, позволяющих сегодня не 

просто понять и осмыслить возможности использования в современном 

образовательном процессе, проверенных на протяжении всей эволюции науки 

педагогических приёмов, но и разработать, соответствующие современным 

условиям развития общества и государства методы, позволяющие эффективно 

использовать потенциал духовного и нравственного воспитания, как 

инструмента развития личности. 

Анализ этапов развития аксиологии в её взаимосвязи с другими 

направлениями педагогических наук, проведённый автором в процессе 

исследования, свидетельствует, что её содержание основано на системном и 

рациональном осмыслении личностью мира и определения своего места в нём. 

Блок схема, отражающая место аксиологии в системе научных педагогических 

знаний представлена, Рисунок 2. 

Логическое мышление, позволяющее определить взаимозависимость 

между различными объективными закономерностями мира и мотивами, 

установками, побуждающими к действию человека, изменяющихся во времени 

в зависимости от духовных устремлений личности и определяющих 

нравственные, этические устои общества, позволило, говорить об аксиологии, 

как о системной науке, построенной на объективных взаимосвязях природы и 

человека, основанной на системе ценностей в качестве побуждающего мотива по 

отношению и воздействию человека  на окружающей мир.  

При этом, логика, являясь одним из первых научных направлений, 

исторически определившая способность правильно мыслить, позволила 

разделить гносеологический и аксиологический принципы познания, Рисунок 2, 
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определяет аксиологию, как системную, рациональную науку о ценностном 

содержании личности, общества, государства.  

Связь логики и рациональности как философских категорий безусловна и 

определяет объективный характер аксиологии. Ценностное содержание, 

определяющее горизонты познания, является основанием для целеполагания и 

методологии исследовательского процесса, рассматриваемых в качестве 

философской категории гносеологии, философского направления, 

развивающегося научного направления инженерной аксиологии. 

В этом смысле, аксиологическое и гносеологические направления научной 

мысли являются логическим продолжением онтологии, как философского 

направления мысли, изучающего фундаментальные основания мироустройства 

и бытия в нём, определяя их объективный характер и взаимосвязь с системой 

ценностей, влияющих на поступки, мысли и действия человека. 

Таким образом, в результате анализа, проведённого автором, можно 

сделать предположение, что генезис аксиологии, как учения о ценностях, и её 

последующего развития лежит в основе всей философской, педагогической 

мысли, разделившей историю педагогики на два этапе, до и после выделения 

аксиологии в качестве самостоятельного научного направления.  

Накопившиеся знания об объективных закономерностях ценностного 

взгляда на окружающей мир до становления философской школы аксиологии и 

наполняемые смыслом по мере развития общественной, научной, 

педагогической мысли на протяжении тысячелетий до современности, дают 

основания говорить об аксиологии, как о востребованном философском, 

педагогическом, культурном феномене, смысл которого ещё предстоит осознать, 

в условиях формирования человека нового постиндустриального общественного 

устройства. Наполнение содержания аксиологии, как сущностного феномена, 

обусловленное развитием философской антропологии, менявшей отношение к 

человеку как субъекту бытия, связанных с характерными особенностями эпохи 

становления и развития Христианства и последующих этапов трансформации 

общественного сознания в связи с идеями Просвещения, Возрождения и даже 
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атеистическими идеями Богоборчества и последующего возврата к духовным 

ценностям ставили и сугубо педагогический вопрос  о том, каким образом 

возможно повлиять на формирование системы ценностей  человека, 

отвечающего потребностям общественных отношений своей эпохи?  

 

 

 

Рисунок 2 - Место аксиологии в системе научных знаний 
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Развитие гносеологической мысли в синтезе с ценностным контекстом, 

обусловленным «своим» временем привело к формированию дидактики, как 

теории обучения, обусловивший подход методологии получения системы 

знаний, позволяющей закрепить их накопленный багаж, для последующей 

передачи его в процессе эволюции грядущим поколениям. Знания и опыт как 

объект, который развился в то, что мы сегодня в педагогике называем 

компетенциями, также по своему происхождению в объективном контексте 

эпистемологии материального мира, как инструмента познания человеком 

практической деятельности, также имеет аксиологический фундамент. 

Логическая взаимосвязь хорошо прослеживается при изучении различных 

этапов историософии, отражающей изменение степени субъектности человека в 

общественном процессе, являющейся в зависимости от исторических эпох и 

уровня развития экономических отношений, своеобразным критерием 

ценностных мотивов государственного устройства, как отражения развития 

общества и личности, определяющих востребованность в образовании и 

воспитании человека.  

В то же самое время, аксиология, как базовое научное направление 

определило развитие целого ряда научных направлений, таких как теория 

воспитания, социальная философия, эстетика, этика, наполняя их содержание 

системой базовых ценностей, как области перспективных исследований в 

зависимости от контекста исторических эпох.  В зависимости от предмета и 

области педагогических исследований, развитие аксиологии в обозначенных 

предметных областях относится: 

- к самому субъекту, как элементу приложения технологий воспитательной 

деятельности, её приёмов, методов; 

- отдельным социальным группам, объединяемых ценностным 

содержанием, определяющих мотивы деятельности, включая профессиональную 

сферу, их стратификацию и определение требуемых социально-значимых норм, 

востребованных обществом; 
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- содержанию этического компонента обучения отдельно взятой личности 

и социальных групп, входящих в общественную страту, определяющих 

содержание и специфику общественных институтов во взаимоотношении с 

государственными институтами и определяющими общественное сознание в 

целях реализации патриотического воспитания; 

- культурологический и эстетический аспектам образовательного 

процесса, определяющих возможность объединения практико-

ориентированного и воспитательного подхода в педагогическом процессе; 

- учёту особенностей ценностных аспектов различных групп и методов 

обучения, сформировавшихся в самостоятельные педагогические научные 

направления, включая отраслевые, возрастные, этно-педагогические, частные 

образовательные методики в результате исторического осмысления 

педагогической научной мысли и связанных с ней   образовательных технологий. 

Современное, динамично развивающееся общество, определяющее 

необходимость алгоритмизации и детализации образовательного процесса в виде 

планировании, разработки, инсталляции в педагогические технологии и 

программы детализированных процедур, позволяющих отслеживать практико-

ориентированные цели, требует также и формирования новой аксиологической 

повестки, определяющей её содержание в теории и практике управления 

системами образования, позволяющий рассматривать личность обучающегося 

как носителя в социальном общественном контексте саморазвивающейся 

системы ценностей и реализации прав и обязанностей в контексте требований 

законодательства [9].  

Такая личность, обладающая с одной стороны индивидуальностью в части 

компетенций, получаемых в образовательном процессе, а с другой 

соответствующая ценностям, принятым в обществе при обеспечении норм 

морали, нравственности, отвечающая условиям общественного согласия в 

государстве, может быть сформирована на основе перспективных 

аксиологических систем на основе всей совокупности накопленного 
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педагогического опыта и перспективных образовательных технологий, 

связанных с развитием системных рациональных аксиологических методов. 

В связи с вышесказанным возможно сделать следующие обобщения: 

1. Учитывая современные глобальные вызовы и особенности их влияния 

на развитие общественных и государственных институтов, необходимость 

повышения роли личности, как базового носителя ценностного национального 

суверенитета определяют необходимость разработки и использования в 

педагогическом процессе аксиологических методов, учитывающих на 

современные особенности развития общества. 

2. Такие методы могут сочетать классический аксиологический подход, 

основанный на системной логике и взаимосвязи ценностной основы личности с 

деятельностью человека в системе мироустройства, с современным 

рационалистическим контекстом цифровой экономики при обеспечении баланса 

компетенций и воспитательных методов развития личности, обеспечивающих её 

адаптацию в современном мире.   

 

1.2 Анализ правовых механизмов воспитательной деятельности  

в соответствии с актуальными изменениями законодательства 

 

Совершенствование образовательной деятельности, это осознанная 

необходимость политики государства, которая рассматривается как важнейший 

элемент, обеспечивающий конкурентоспособность страны на глобальных 

экономических и финансовых рынках, на которых большое значение принимает, 

так называемый, человеческий капитал. В России на протяжении текущего 

десятилетия, по причине принятия в 2012 году №273-ФЗ [7], в образовательных 

учреждениях различного уровня образования проводится работа по переходу на 

стандарты в основу которых положен процессный подход, являющийся 

элементом систем менеджмента качества деятельности образовательных 

организаций, на основе которого выстраивается разработка и внедрения 
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образовательных программ, нацеленных на формирование компетенций 

выпускника обучающегося.  

В мае 2020 г. Президент РФ Путин В. В. внёс поправки к этому закону, 

которые касаются воспитания, как сферы целенаправленной деятельности по 

развитию обучающихся, включая их социализацию, повышения возможностей 

для профессионального самоопределения.  В основу этого, в соответствии с 

целями и задачами образования должны лечь духовные, нравственные, 

культурные, социальные ценности, влияющие на позитивную мотивацию 

обучающегося на развитие человека, обеспечение благополучия семьи, 

укрепления государства и общества.  

Необходимость развития у обучающихся уважения памяти о защитниках 

Отечества, чувства гражданственности, патриотизма, подвига Героев, уважения 

человека труда, закона, правопорядка, старшего поколения, взаимоуважения, 

сохранения наследия культуры, многонациональных народных традиций РФ, а 

также природы и окружающей среды является осознанной необходимостью на 

государственном уровне и формирует основы совершенствования системы 

воспитания как неотъемлемого элемента образования в отдельном учреждении, 

так и всей системе образования и просвещения РФ [53]. 

Современное законодательство РФ представляет широкий спектр 

возможностей и правовых механизмов для совершенствования воспитательной 

деятельности в образовании. Реализуя конституционные права граждан в сфере 

образования, система законодательства является, постоянно 

совершенствующимся правовым механизмом, предоставляющим свободу 

выбора, как физическим лицам, получающим образовательные услуги, так и 

образовательным организациям (учреждениям), оказывающим их для широкого 

круга возрастных групп обучающихся. 

Различные уровни законодательства несут свои цели и задачи и 

определяют значимость отдельных нормативных правовых актов в сфере 

воспитания.  
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Высший конституционный уровень. 

Так, [6] с учётом принятых в 2020 г. поправок устанавливает цели, которые 

необходимо достичь в образования. К ним относятся и ответственность за свою 

Родину перед нынешним и будущими поколениями, и необходимость 

сохранения государства и памяти предков, передающая любовь и уважение к 

Отечеству, развитие чувства уважения и заботы о детстве и материнстве. 

Высший законодательный акт декларирует свободы и права человека, 

обеспечение равных прав и доступность системы образования, здравоохранения, 

что должно быть осознанно и приниматься к безусловному исполнению всеми 

гражданами государства.  

Очевидно, что указанное не может быть достигнуто без систематической 

деятельности по формированию духовных и нравственных ценностей, 

определяющих отношение к указанным целям и принципам в результате 

воспитания обучающихся всех возрастных групп. 

Принимаемые нормативные акты, федеральное законодательство 

развивают положения Конституции Российской Федерации. 

На уровне федерального законодательства, [7] регламентирует правовые 

механизмы реализации образовательной деятельности и воспитания, как его 

неотъемлемого элемента. В статье 2 закон устанавливает понятие воспитания, 

как деятельности, направленной на развитие личности, создания условий по 

самоопределению и социализации на основе социокультурных, а также духовно-

нравственных ценностей… 

Термин образование также подразумевает единый и целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, гарантирующий права ребёнка [8], который 

должен выстраиваться с целью получения как навыков, знаний, так и ценностных 

установок, учёта всего комплекса факторов и аспектов образовательной 

деятельности, осуществляемой в целях духовно-нравственного, 

интеллектуального, физического, творческого, профессионального развития. 

Необходимость реализации деятельности обучения в виде процесса, 

закрепляемая на правовом уровне, позволяет создать инструменты, 
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позволяющие совместить в образовательной деятельности на всех уровнях, 

условия обучения и воспитания, обеспечивающие равные права всех категорий 

обучающихся [43]. 

В свою очередь это ставит задачи перед образовательными учреждениями 

и организациями по декомпозиции целевых установок законодательства и 

позволяет проводить совершенствование своей работы в зависимости от 

индикаторов достижения целей, определяемых образовательной программой для 

обучающихся стратифицированных по категориям возрастных групп, 

направленности обучения, иным существенным критериям в зависимости от 

целей, задач, поставленных в образовании. За счёт этого может быть реализован 

универсальный подход, позволяющий охватить максимально широкий круг 

потребителей образовательной услуги, как на платной, так и на общедоступной 

бесплатной, бюджетной основе. 

Анализ нормативной правовой базы, проведённый автором в процессе 

исследования показывает [57], что на современном этапе, цели в сфере обучения 

и воспитания, поставленные для различных возрастных групп, обучающихся в 

образовательных учреждениях и организациях различного профиля, 

реализующих образовательные программы, могут быть интегрированы на 

основе как индивидуальных образовательных траекторий, так и групповых 

занятий по направлению практической подготовки.  

Актуальным в связи изменениями законодательства, направленными на 

формирование практических компетенций, является формирование 

правоприменительной практики взаимодействия образовательных организаций 

среднего, среднего-профессионального образования технического профиля и 

высших учебных заведений. За время работы по теме исследования автором 

проведена апробация реализации правовых механизмов такого взаимодействия 

на платформе старейшего технического музея ЦМЖТ России. 

При этом методы воспитания в части реализации обучения были 

объединены смысловым и содержательным контекстом, связанным с 

профессиональной деятельностью инженера мостостроителя. Результаты 
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мониторинга взаимодействия образовательных учреждений в ходе апробации 

правого механизма показали высокую эффективность такой деятельности как в 

части совместной подготовки и использования дидактического материала, так 

повышении мотивации обучающихся.  

Апробация результатов исследования подтвердила возможность 

целенаправленного взаимодействия образовательных учреждений различного 

уровня в части проведения единой совместной систематической деятельности по 

воспитанию обучающихся с использованием методов профессиональной 

ориентации, обеспечивая при этом поэтапное формирование требуемых 

ценностей, установок, мотивации к развитию личности и её социализации, иных 

элементов образования и воспитания, регламентируемых законодательством для 

различных возрастных групп. 

Во многом, сегодня успех такого взаимодействия висит от степени 

разработанности методической нормативной базы на федеральном, 

региональном уровне, носящих статус обязательных и рекомендуемых норм в 

виде подзаконных актов, а также от самих образовательных организаций, 

осуществляющих разработку и реализации образовательной программы на 

основе локальных стандартов образовательных организаций. 

На федеральном, региональных уровнях, реализующих подзаконные 

нормативные, правовые акты возможно установить не только определённые 

индикаторы достижения целей в сфере воспитания и образования, но и 

механизмы оценки их, позволяющие определять результативность на различных 

этапах. И если в сфере получаемых знаний, на уровне общего образования они 

могут быть оценены при помощи используемых инструментов проверки 

остаточных знаний, для чего имеется большой спектр измерительного 

дидактического материала, то для целей в сфере воспитания этот вопрос требует 

дальнейшей разработки.  

В части нормативного обеспечения различных уровней образования, как 

показывает анализ результаты, нормативная методическая база общего среднего 

образования в части духовно-нравственного воспитания имеет преимущества 
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перед высшим профессиональным образованием. Так сегодня положительным 

фактом является наличие учебно-методических комплексов, включающих 

программы, учебники, методическую литературу по курсам ОДНКНР, ОРКСЭ, 

имеющиеся многочисленные методические пособия по проведению мастер-

классов, занятий, открытых уроков и иных форм воспитательной деятельности, 

интегрированных в образовательной деятельности, позволяющие педагогам на 

базе средней школы реализовывать широкий спектр воспитательных 

мероприятий, различающихся по форме и содержанию, что способствует их 

результативности, как например [10]; [11]. 

Для среднего профессионального и высшего уровней образования 

актуальность разработки методической базы для воспитания является 

осознанной необходимостью. Учёт возрастных особенностей этой категории 

обучающихся и необходимость профессиональной ориентации требует 

разработки и дальнейшего развития практико-ориентированного подхода в 

воспитании, эффективной формой которого может стать профессиональная 

маршрутизация, реализуемая как в индивидуальном, так и коллективном виде.  

Уровень образовательных организаций и учреждений. Этот уровень 

является наиболее эффективным с точки зрения организации неформальной 

работы по формированию установок личности специалиста. Методики 

воспитательной деятельности могут быть закреплены на уровне 

образовательных программ профессиональной подготовки и могут быть 

основаны на особенностях деятельности и необходимых свойствах личности, 

связанных с реализацией профессиональных компетенций. 

В этом случае, в части духовно-нравственного воспитания могут быть 

востребованы этические нормы в виде кодексов, правил, закреплённых на уровне 

профессиональных союзов и объединений, корпоративных институтов, в том 

числе реализующих собственные корпоративные профессиональные 

образовательные программы [16]. Особенно ценным, для понимания, духовных, 

нравственных оснований, связанных с профессиональной деятельностью 

определённых организаций может оказаться исторический контекст, связанный 
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с судьбами страны, трудовых коллективов, участием отдельных предприятий в 

судьбоносных событиях, связанных с выполнением важных государственных 

задач по обеспечению обороноспособности страны, трудового подвига, в 

которых судьбы людей раскрываются в контексте общественно-значимой 

деятельности [20]; [47]. 

Форма и содержание воспитательной работы в этом случае могут быть 

связаны с деятельностью профессиональных технических музеев, архивов, 

отдельных исследователей профессиональной деятельности в исторической 

ретроспективе, предоставляющих событийную фактуру и существенно 

обогащающих воспитательный контекст, обеспечивая неформальный подход к 

организации процесса воспитания, подчас открывающий совершенно 

неожиданные ракурсы, связывающие процесс обучения с духовным состоянием 

личности и нравственными основаниями, сформировавшимися в коллективах, 

обладающих уникальными особенностями и системой ценностей.  

С другой стороны, такой подход позволяет привлечь к образовательному 

процессу производственные организации, корпорации, которые могут выступать 

не только в качестве заказчика образовательных программ, в части 

исключительно получаемых компетенций, но и формировать установки 

личности, которые позволят наиболее успешно ей реализоваться в коллективе в 

профессиональной и социальной сфере, как члена команды, объединённой 

общими задачами. На этапе обучения в средних и высших профессиональных 

учебных заведениях, такие организации могут участвовать в аттестации, 

практическом обучении и предоставлять выпускникам места для 

трудоустройства. 

В определённой степени, это способствует адаптации учебного процесса к 

современным потребностям производства, предоставляя возможность развития 

личностных свойств специалиста. В контексте проводимого исследования, 

посвящённого инженерной аксиологии как фактора духовно-нравственного 

воспитания автором в составе коллектива был разработан методический 

материал [4], позволяющий на основе решения обучающимися практических 
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задач сформировать личностные установки на получение профессии инженера и 

закрепить мотивацию на развитие в профессиональной деятельности.  

В дальнейшем развитие этого направления требует подготовки 

профессиональных преподавателей технических дисциплин, способных на 

уровне подготовки технических специалистов как в средних, так и высших 

профессиональных учебных заведениях обеспечить диагностику личности и 

разработку методической основы развития духовно-нравственной сферы 

обучающегося, с учётом его индивидуальных качеств. Автором в ходе 

исследования в этой связи были подготовлены предложения по образовательной 

программе по направлению «Инженерная аксиология», которые были 

представлены руководителю для практического использования. 

В части повышения ценностной ориентации будущего специалиста 

важным является духовно-нравственный аспект содержания современного 

педагогического процесса обучения и воспитания инженера. Здесь наиболее 

показательными являются особенности, непосредственно касающиеся 

профессиональной деятельности и связанные с формированием и развитием 

сферы российской инженерной школы, а также сопоставлением исторических 

нормативных и методических документов, обусловивших подготовку её 

выдающихся представителей в различные исторические периоды.  

Так, в период становления инженерной школы России воспитание явилось 

фундаментом образовательной деятельности. Воспитанники высших 

инженерных заведений, находящихся под покровительством первых лиц 

государства, являясь инженерами и решая важнейшие инфраструктурные 

государственные задачи основывались на духовно-нравственных, этических, 

светских традициях [1]. 

В представления личности инженера, основанном на его роли в 

окружающем мире в качестве ценностных установок, вносилось наличие 

мотивации на постижение передовых научных достижений в области механики, 

начертательной геометрии, математики. Традиции духовно-нравственного, 

светского воспитания, сформировавшие методическую основу воспитания 
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инженера в конце IXX в., которые закладывались с 1797г. в Петербургском 

воспитательном доме в 1797г., сегодня ФГБОУ ВО «РГПУ имени А.И. Герцена» 

после революции 1917 г. развились в виде стройной методических документов, 

используемыми инженерными, педагогическими, школами ВУЗов Москвы, 

Санкт-Петербурга, Новосибирска, других исследовательских научных центров 

[1]; [64]; [70]. И такой подход в воспитании, реализуемый на уровне первых лиц 

государства, формировал целеполагание и придавал законность в форме указов 

на реализацию изменений в сфере обучения и воспитания. 

Таким образом, на основании вышеизложенного необходимо сделать 

следующие выводы: 

1. Актуальные изменения, внесённые в законодательство об образовании в 

последние годы, предоставляют возможности по развитию воспитания, как 

неотъемлемого элемента образования в профессиональной сфере, с учётом 

исторического опыта путём разработки локальных нормативных, 

корпоративных актов, учебно-методических комплексов, принимаемых на 

уровне образовательных учреждений. 

2. Эффективным нормативным инструментом в развитие действующего 

законодательства в сфере духовно-нравственного воспитания обучающихся 

технического профиля может явится специальный документ, принимаемый в 

качестве УМК, который бы устанавливал единый подход к формированию 

ценностных индикаторов, учитывающих особенности воспитательной 

деятельности специалистов технического профиля и обеспечивающего единый 

процесс на различных уровнях профессионального образования. 

3. Успешной реализации такого подхода способствовала бы также 

подготовка педагогов в сфере инженерной аксиологии, обладающих 

необходимыми компетенциями для разработки и реализации такого 

комплексного процесса обучения технических специалистов. 

4. Апробация правовых механизмов, реализованная в форме проведённых 

автором в ходе исследования отношений образовательных организаций 

различного уровня при реализации проекта взаимодействия на базе ЦМЖТ 
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России, разработки методических документов и предложений в части разработки 

профильных образовательных программ по направлению инженерной 

аксиологии для специалистов показали их эффективность и возможность 

использования в рамках действующих правовых механизмов и локальных 

нормативных актов. 

 

1.3 Анализ системы ценностей обучающегося как фактора мотивации 

в поведении 

 

Ценности человека, как мотивирующий фактор в реактивном поведении 

человека на вызовы окружающего мира, включая природу и социум, с глубоких 

времён рассматривались учёными как педагогический инструмент, 

позволяющий воздействовать на личность обучающего методами воспитания 

[33]. Известно, что под действием религиозных, социальных общественных 

воззрений, действующих в обществе, на уровне личности на протяжении всего 

её жизненного пути под влиянием семьи, социума, школы, общества 

формируются устойчивые и менее сильные по степени проявления средне, 

краткосрочные по сроку воздействия на поведение человека, мотивы 

(установки), называемые ценности.  

Природа ценностей, как мотивирующего фактора в поведении, тесно 

интегрирована с мышлением, потребностями индивидуума и в общем случае 

зависит от двух составляющих;  

- «разумной» сферы, обусловленной развитием мышления человека, 

проявляющейся в анализе и учёте жизненного опыта, формирующей отношение 

к себе и месте в социуме и определяющей траекторию саморазвития в процессе 

обучения и профессиональной деятельности; 

- «бессознательной» сферы, связанной с физиологическими, социальными 

потребностями, определяющей поведение на инстинктивном уровне, который не 
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осознаётся индивидуумом в повседневном поведении, но при этом является 

составляющим мотива в действии по отношению к окружающему. 

По характеру влияния на поведение человека в части 

психофизиологической составляющей, ценности, связанные с условно-

рефлекторными и безусловно-рефлекторными мотивационными механизмами 

поведения обучающегося, реализуются на уровне мышления [41]. Степень 

осмысления индивидуумом мотивов своего поведения, включая категорию 

обучающихся зависит от многих факторов. К ним относятся: уровень развития 

сфер мышления личности обучающегося, его нацеленность на саморазвитие и 

получение знаний, умений, навыков, социальных условий, формируемых вокруг 

себя в процессе образовательной деятельности, физиологического благополучия. 

И факторы невозможно рассматривать вне взаимосвязи от ценностных 

установок, реализуемых в общественном сознании, государственных 

институтах, социуме.  

Ценности, возникая в форме абстрактных по психофизиологической 

природе категорий, но в виде содержательных духовных, нравственных, 

социальных установок, определяющих мотив поведения индивидуума, 

социальной группы, которой для обучающегося становится коллектив, а также 

условий формируемых государством и обществом, проявляясь на уровне 

мышления каждого отдельного индивидуума, социальной группы или 

закреплённого общепризнанного догмата идеологических установок и правил 

поведения в социуме (учебном коллективе), формируют взаимосвязанную 

систему, обеспечивающую гармонию и устойчивое развитие общества и 

отдельных его членов. 

В этом смысле природа системы ценностей на различных уровнях 

общественного и государственного устройства базируется на системе ценностей 

каждого отдельного индивидуума, в тоже время, оказывая влияние на его 

развитие как в процессе обучения, профессиональной деятельности, так и в 

смысле получения личностью социального опыта, через взаимодействие в 

социуме. 
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При формировании ценностных установок на уровне личности, 

реализуемое в мышлении каждого отдельного индивидуума в виде 

определённых сфер, основанных в том числе на психофизиологических 

особенностях обучающегося, происходит накопление и анализ опыта, 

получаемого обучающимся в процессе жизнедеятельности, через осознание 

своего «я» по отношению внешним факторам, включая определение траектории 

своего дальнейшего личностного развития. 

В этой связи ценности личности – это устойчивые убеждения, 

оказывающие влияние на мотивацию и побуждающие к действию на 

протяжении длительного периода жизни человека. 

Традиционно, в мышлении личности выделяют духовную, нравственную, 

этическую, социальную сферы, становление и развитие которых сильно зависит 

от соответствующего смысла и природы системы ценностей, реализуемых на 

различных уровнях общественного и государственного устройства и социальных 

групп при взаимодействии с ними каждого отдельного индивидуума. 

Ценности, реализующиеся в виде убеждений и установок, на уровне 

определённых сфер мышления различаются по устойчивости на протяжении 

периодов жизни, а также степени мотивационного воздействия на поведение. 

Базовым основанием организации личности по степени влияния на сознание и 

мышление человека, являются духовные ценности. Как правило, закладываемые 

с детских лет на уровне семьи духовные ценности во многом определяют 

нравственные и социальные нормы поведения человека.  

Многие авторы, исследующие вопросы в сфере теории воспитания, 

объединяют духовность и нравственность, как институциональное понятие, 

традиционно реализуемое через семью, что совершенно справедливо для 

педагогических систем, развивающихся в традиционных обществах, 

определяющих приоритет ценностного отношения в качестве 

основополагающего мотива развития общества и государства.  

Такая модель, адаптирующая возможность имплементации идей 

просвещения к образованию широких масс была также модифицирована и 
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реализована в последнее столетие и в СССР, сохранив «духовный» аспект в 

качестве морали строителя коммунистического общества, как высшей степени 

нравственности. Приоритеты воспитательной деятельности в этот период, в то 

же самое время продолжали основываться на духовных постулатах 

христианской коммуны, провозглашая ответственность «каждого за всех», «всех 

за каждого», порученное дело, коллективизм, реализуемых в условиях 

государственной идеологии и общественного сознания. 

Отечественный опыт прохождения через кризисные периоды, связанные 

со сменой экономических государственных формаций на протяжении всей 

истории развития страны, сопровождающиеся глобальными изменениями в 

общественном сознании, приводящими к слому и пересмотру ценностей на 

уровне личности и общества показывает, что социальный аспект нравственных 

норм изменяющихся общественных формаций определяет необходимость 

обращения к более глубокой и долгосрочной ценностной категории – духовному 

смыслу, определяющему существо жизни человека.  

Социальные ценности, объединяя этический, культурный аспекты, 

обусловленные общественным сознанием, регламентированные или нет 

прописанными правилами, носят более краткосрочный характер, за 

исключением профессиональных ценностей, формируемых у личности на 

протяжении обучения и взросления, а также последующей трудовой 

деятельности, определяющих особенности мышления человека и характер 

взаимоотношений отношений с другими членами общества в коллективе.  

Современные глобальные вызовы, приводящие к атомизации общества на 

уровне отдельных личностей, сегментированных по ценностным основаниям 

отношения к обществу, государству, семье и ощущению собственного «я» в 

новых экономических условиях, заставляют вновь говорить о переосмыслении и 

расстановке приоритетов в части выбора методов и средств воспитания человека, 

исходя из новых общественных реалий в РФ, отражающих общемировой тренд 

изменения общественного сознания. 
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Происходящие изменения в прагматике современного мира, нацеленные 

на формирование экономически эффективной системы потребления в условиях 

либеральной экономики, переводящих личность в объект управления и 

извлечения прибыли ставят задачи в сфере воспитания: 

во-первых, возникает необходимость осмысления и наполнения не 

формальным содержанием духовной сферы личности, позволяющим на уровне 

общественного сознания человека, как каждой отдельной ячейки общества, 

сформировать ценностный инструментарий её саморазвития; 

во-вторых, в целях нейтрализации деструктивных внешних проявлений, 

направленных на разрушение системы традиционного общества и 

деморализацию общественного сознания, наносящего «удары» по 

государственному устройству, требуется на уровне личности сформировать 

ценностный иммунитет, обеспечивающий её развитие, как социальной и 

государственной общности.  

В условиях реализации права выбора каждой отдельной личности в 

вероисповедовании, светского характера государственных институтов, 

широкого выбора в части образовательных программ вопрос развития духовной 

сферы личности обучающегося должен решаться в контексте предоставления 

ему широкого круга возможностей для познания самого себя, формирования 

ощущения собственного «я» в контексте отношения к «идеальному» и 

взаимосвязи с окружающим миром. 

Сегодня духовные ценности становятся тем уникальным 

инструментарием, который позволяет индивидууму сформировать себя, как 

полноценную личность, мотивированную на саморазвитие в гармонии с 

окружающем миром и социумом, обществом, государством. В этих условиях 

множественность траекторий развития личности обучающегося и 

необходимость правильного выбора образовательного маршрута определяет 

необходимость разработки методов воспитания обеспечивающих осознание 

этапов исторического развития страны, вклада поколений в формирование 
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государственности, необходимости развития государства в соответствии с [6] в 

интересах всего общества.  

Духовные ценности, определяющие отношение к идеальному, на 

современном этапе должны помочь обучающемуся в осознании, развитии и 

использовании всех остальных ценностных сфер. Нравственные ценности, 

наполняются духовным содержанием по мере взросления личности и 

формированию осмысленного отношения к себе и окружающему 

мироустройству. 

Так, содержание нравственных ценностей, существенный вклад в 

формирование которых на первоначальном этапе обучения, как мотива 

социально-обусловленного поведения, вносит социальная среда, семья, 

окружение, коллектив, впоследствии по мере взросления личности и накопления 

ею духовного опыта, изменяется в сторону осознания личностью ценностного 

содержания окружающего мира и определения своего места в нём, выходящего 

за пределы социальной группы.  

На этом пути возможны восходящие и нисходящие траектории развития 

личности в части формирования духовности. Указанные обстоятельства требуют 

особого индивидуализированного подхода к каждому ребёнку, основанного на 

развитии способностей к самоидентификации, учёте в воспитании его 

личностных возможностей рационального познания и чувственного восприятия 

окружающего мира, проявляющихся через сферы мышления в процессе 

обучения. 

В период взросления нравственные основания во многом определяются 

возрастной социализацией и взаимоотношением в коллективе сверстников и 

лишь по мере взросления обучающегося и получения профессии, развивающееся 

мышление позволяет обучающемуся сформировать и соотнести свои 

нравственные ценности и связанные с ними этические и эстетические 

представления с нормами, принятыми в профессиональной среде [42], открывая 

для себя корпоративные ценностные аспекты профессионального сообщества. 
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На этом этапе важнейшей задачей педагога является формирование на 

уровне личности духовности, как особой категории отношения к идеальному, 

позволяющему сформировать ростки возможностей - будущего духовного роста 

на протяжении всей жизни. 

Социальные ценности, при учёте длительного характера приобретения 

опыта социального общения, формируются обучающихся в действующей 

системе образования РФ в процессе общения со сверстниками, в детском саду, в 

среднем и высшем образовательном заведении, предоставляя широкий спектр 

для профессиональной ориентации в виде тематических кружков, конкурсов, 

предоставляющих возможности для всестороннего развития и создающих 

условия для дальнейшего освоения профессии. В этом смысле профессиональное 

развитие личности реализуется в дальнейшем, как развитие системы социальных 

установок, направленных на самореализацию индивидуума через профессию, 

основываясь на системных рациональных критериях оценки сферы 

деятельности, включая перспективы развития, престиж и положение в обществе, 

уровень оплаты труда и др.  

Принимая во внимание существенный педагогический опыт 

воспитательной деятельности, нашедший развитие на различных этапах 

отечественного образования и закреплённый в виде методических документов, 

закрепляющих на уровне целеполагания, приоритет развития личности и её 

ценностей, как общественного блага, даёт основания для успешной реализации 

педагогического процесса, интегрирующего образовательные технологии, 

направленные на формирование профессиональных компетенций с 

воспитательными технологиями, инициирующие механизмы саморазвития 

личности на основе духовного и нравственного развития.  

Таким образом, в отличие от образовательных технологий западной 

системы инженерного образования [2]; [52], базирующейся большей частью на 

теории А. Маслоу, интерпретирующей иерархические потребности индивида в 

качестве индикаторов развития индивидуальности обучающегося, 

исключительно как социально-компетентной категории, ограниченной в 
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социальной активности категориями этических представлений, формируемых, в 

том числе частными учебными заведениями, российская система образования, 

может основываться на содержании, охватывающем ценностный аспект во всём 

эволюционном контексте отношения человека и общества, имеет более 

серьезные перспективы в части развития личности, как общественно значимого 

субъекта, через реализацию духовных оснований совершенствования себя в 

гармонии с окружающим миром [61]. 

В основе такой педагогической модели может лежать идея управления 

мотивацией поведения через систему ценностей обучающегося при учёте 

особенностей форм сознания, реализуемых путём развития в процессе 

познавательной деятельности сфер мышления, основанных на установках 

личности по отношению к себе и окружающему миру, включая общество и 

государство.  

Это потребовало разработки блок-схемы, отображающей влияние 

ценностей на поведение, которая пусть в общем, самом упрощённом виде, при 

всех возможных условностях, связанных с постановкой дальнейших задач, 

решаемых в процессе исследования, позволила бы сформировать представление 

о взаимосвязи поведения и системы ценностей обучающегося, как личности, 

установки которой могут быть подвержены педагогическому воздействию. 

Духовность, как личностное и общественное благо лежит в основе иерархии всей 

системы ценностей такой педагогической модели, формируя идеальные 

основания для индивидуума в части рационального познания и чувственного 

восприятия окружающего мира, как основы поведенческой, 

психофизиологической реакции. 

Реализованная для упрощения понимания блок-схема, отображающая 

взаимообусловленность поведения и мотивации, реализуемую через систему 

ценностей представлена в виде блок схемы, см. рисунок 3. В центре блок-схемы 

расположен элемент, обозначающий окружающий мир, непрерывно 

воздействующий на личность во всех её проявлениях, сверху и снизу 

соответственно расположены элементы, обозначающие духовность, как 



 
 

40 
 

идеальную категорию личности и индивидуум, как материальный обладатель 

системы, мотивированный системой ценностей на поведенческую реакцию и 

деятельность по самосовершенствованию. В общем виде при разработке модели, 

совершенно случайным образом, но возможно символически обусловленным 

фактом проявилась идентичность блок-схемы с крестом, отразившаяся в 

названии схемы, Рисунок 3. 

При этом духовность, в контексте обозначенного выше понимания, через 

осознанные (сознательные мотивы), представляющие ценностные установки, 

направленные на саморазвитие личности в зависимости от типа сознания, путём 

инициации сфер логического мышления, т.е. осознанности действия, 

направленных на совершенствование в нравственно-этической, сфере, сферах 

социализации и профессиональных компетенций, реализуется в виде 

устойчивых ценностных установок, оказывающих влияние на поведенческую 

психофизиологическую реакцию индивидуума в ответ на вызовы, 

предъявляемые личности окружающем миром в том числе обществом и 

государством. 

Важным элементом осознания ценностной мотивации в поведении 

индивидуума при таком подходе является личностная рефлексия обучающегося 

на окружающей мир. Реализуемая первоначально на уровне чувственного 

восприятия и обеспечивающая постижение окружающего через 

бессознательное, по мере взросления она предполагает дальнейшее 

рациональное познание путём логического постижения мира, т. е. объяснения 

взаимосвязей и причин творческой рефлексии путём систематизации 

абстрактного, в ключе понимания определённых осознанных сфер мышления. 

Таким образом, природа ценностей, вызывающая естественную 

первоначальную творческую рефлексию в своей более глубокой форме, 

определяет культурологические истоки, уходящие корнями в сознание человека, 

формирующие его индивидуальность. 

 Характер рационального познания окружающего мира в части 

интерпретации чувственных восприятий личности, осуществляемых самой 



 
 

41 
 

личностью в целях саморазвития при предлагаемой поддержке в процессе 

занятия с педагогом и являющийся целью воспитательного процесса будет 

зависеть как от степени её заинтересованности, так и эффективности 

педагогической методики.  

 

 

Рисунок 3 – Духовный крест поведения  

 

По результатам раздела, необходимо сделать следующие обобщающие 

выводы: 

1. Природа системы нравственных, этических, социальных ценностей 

личности обучающегося, как представителя своего социума несёт в себе 
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духовную основу, являющуюся основанием для поведенческой реакции 

личности обучающегося на окружающий мир и его вызовы с учётом 

психофизиологических особенностей обучающегося. 

2. Современная тенденция к индивидуализации духовной сферы личности, 

связанная с вызовами современного общества, повышающая вклад сферы 

социализации ученика в формирование нравственных, этических ценностей, 

обуславливает необходимость развития сферы духовности, как способа 

самоидентификации личности по отношению к идеальному, открывающей путь 

через рациональное логическое познание к раскрытию саморазвития в других 

ценностных сферах. 

3. Система ценностей, реализующаяся в поведении обучающегося связана 

с системами ценностей, принятых в социуме, обществе, государстве, через 

которые обучающийся реализуется в социальной, профессиональной сферах, что 

позволяет говорить об их единой природе и даёт возможность рассматривать её 

в качестве предмета педагогического исследования, позволяющего выстраивать 

образовательные модели, интегрирующие обучающие и воспитательные 

технологии. 

4. Техническое творчество, являющееся продуктом инженерной 

творческой рефлексии, в части познания закономерностей окружающего мира 

носит рациональный логический характер, определяющий особенности 

формирования духовной, нравственной, социальной сфер ценности и требует 

отдельного исследования особенностей такого явления. 

 

1.4 Задачи экспериментальной и практической части исследования 

 

Анализ результатов исследований, проведённых различными учёными 

[35]; [51] в сфере аксиологии духовно-нравственного воспитания в 

сравнительном сопоставлении с собственными выводами автора, полученными 

в форме систематизированных данных, представленных в виде блок схем даёт 

основания предполагать, что структура системы ценностей личности, 
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формируемая как совокупность условных и безусловных мотиваций, 

реализующихся в поведении обучающегося и отражающаяся в рефлексивном 

чувственном восприятии и рациональном познании окружающего мира во 

многом основывается на логическом познавательном компоненте. 

С одной стороны, техническое творчество реализуется как механизм 

формирования ценностных установок, свойственное многим обучающимся на 

уровне особенностей мышления, с другой стороны оно является способом 

развития профессиональных компетенций у проходящих обучение по 

образовательным программам различного уровня в сфере технической, 

инженерной подготовки.  

Формирование системы ценностей личности в процессе обучения, 

основанном на рациональном познании, оказывающем существенное влияние на 

восприятие и отражение в мышлении обучающего системных взаимосвязей 

окружающего мира позволяет говорить о предмете инженерной аксиологии, как 

духовного и нравственного фактора в обучении технического специалиста. При 

этом, рациональный характер системы ценностей личности, которая является 

структурным основанием для духовно-нравственного и профессионального 

развития обучающегося, определяет возможность разработки и использования 

специального метода, позволяющего объединить в едином педагогическом 

процессе технологии обучения и воспитания. 

Для выявления и учёта особенностей формирования системы ценностей в 

процессе обучения инженерных и технических специалистов, а также в связи с 

необходимостью дальнейшей разработки методический рекомендаций и 

придания им практической направленности, позволяющей повысить 

эффективность подготовки такого специалиста, в ходе исследования решаются 

следующие задачи экспериментального и практического плана: 

- систематизация и выявление особенностей, связанных с формированием 

системы ценностей, реализующейся в процессе рационального познания, на 

уровне сфер мышления, определяющих нравственные, этические сферы, сферу 
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социализации в контексте инженерной аксиологии, как фактора духовно-

нравственного воспитания; 

-   статистическое исследование сферы инженерного мышления на фокус 

группах обучающихся студентах технического профиля инженерных высших 

учебных заведений использованием методов математической статистики; 

- обобщение данных о системах формирования этических ценностей в 

ретроспективе становления и развития инженерных школ различных стран мира, 

реализованных в различные исторические периоды; 

- разработка практических рекомендаций по совершенствованию методов 

обучения и воспитания специалистов технического профиля подготовки путем 

разработки и использования интегрированной модели педагогического процесса 

для апробации и пилотного использования в инженерном техническом высшем 

учебном заведении; 

- разработка алгоритма образовательного маршрута: «Открой для себя 

профессию инженера» для формирования ценностных оснований и повышения 

мотивации у школьников средней и старшей возрастных групп в освоении 

инженерных специальностей; 

- практическая апробация результатов исследования в форме докладов на 

научно-практических конференциях, написания научных статей, подготовка и 

проведение публичных мероприятий в целях раскрытия ценностных оснований 

инженерной деятельности широкому кругу заинтересованных лиц, 

формирования заинтересованности школьников, студентов средних и высших 

учебных заведений в получении знаний об исторических вехах становления 

российской инженерной школы, её выдающихся представителях внёсших 

существенный вклад в её развитие и становление. 

Перечень обозначенных задач не является исключительным и является 

основанием для продолжения исследований при получении автором в 

исследовании логически обоснованных, ориентированных на практику 

педагогической деятельности результатов. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

1. Исследование сущностных положений инженерной аксиологии, 

раскрывающей содержание ценностей обучающегося, в контексте её логической 

взаимосвязи с другими направлениями педагогической науки, обусловленных 

эволюцией личности, общества, государства, показывают перспективность 

применения научных аксиологических принципов к сфере духовно-

нравственного воспитания обучающихся технического профиля подготовки. 

2. Проведённый анализ перспективных методов совершенствования 

процессов воспитания и обучения инженеров, специалистов технического 

профиля, базирующиеся на духовно-нравственных ценностях, свидетельствует, 

что методы, основанные на рациональном познании окружающего мира,   

формирующие инженерные компетенции, необходимые при создании 

инфраструктуры техносферы, наилучшим образом реализуются в процессе 

инженерного творчества, обусловленного мотивацией личности обучающегося к 

саморазвитию, предполагающего синергию классического подхода 

отечественных инженерных школ и современных образовательных, в том числе 

цифровых технологий в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

3.  Результаты исследования показывают, что подготовка специалистов 

инженерного профиля и повышение  у них ценностных установок и мотивации к 

саморазвитию, рассматриваемой как осмысленной цели  духовно-нравственного 

воспитания способствует получению ими не только специальных 

профессиональных компетенций, но и повышает эффективность освоения 

обучающимся общекультурных компетенций, связанных с чувственным 

восприятием окружающего мира, развитию творческих способностей, 

системного миропонимания во всей его сложности и взаимосвязи. 

4.Существенным, по мнению автора, основанием для дальнейшего 

исследования стала разработка в Главе 1 логической модели системы ценностей 

обучающегося как фактора мотивации в поведении, позволившая обосновать 
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взаимосвязь личностных качеств обучающегося, реализующихся через 

духовность, как категории, определяющей самоидентификацию личности по 

отношению к идеальному, через сознание и мышление, связанных с формой 

рационального познания и чувственного восприятия окружающего мира, с 

ценностными установками в контексте поведенческой реакции обучающегося.  

5.Полученые в Главе 1 результаты, содержащие теоретические основания 

для проведения дальнейшего исследования, позволили уточнить и 

конкретизировать задачи, решаемые в практической части диссертации. 
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ГЛАВА 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ 

АКСИОЛОГИИ КАК ФАКТОРА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

 

 

2.1 Анализ особенностей системы ценностей, реализующихся в процессе 

рационального познания обучающимся 

 

Для обучающихся по направлению технических, инженерных 

специальностей, важное значение, как с точки зрения формирования 

профессиональных компетенций, так и с позиции формирования духовных 

ценностей личности, определяющих её отношение к окружающему миру и 

процессу поиска своего места и роли в системе мироздания, приобретает 

рациональное познание, реализующееся в мышлении и определяющее установки 

и мотивы повседневного поведения человека. 

Рациональное познание мира, и как форма его проявления - инженерная 

деятельность, являющаяся осознанным мотивом преобразования окружающего, 

невозможна без духовных оснований. Духовные ценности связаны с мышлением 

человека, обладающего различными типами сознания. 

Духовная сфера сознания, являющаяся наиболее «личностным», 

основополагающим аспектом саморазвития, на основе которой выстраиваются 

долгосрочные мотивы устойчивого поведения, обусловленные семейными 

ценностями, национальными традициям с детства обучающегося, является 

наиболее восприимчивой к формализованному характеру образовательного 

процесса. Логически осмысленные рациональные закономерности, 

осознаваемые личностью в качестве собственного опыта, наиболее легко   

усваиваются в результате обучения и при этом, как правило, не входят в 

противоречие с системой ценностей обучающегося, предоставляя ему самому, в 

случае высокой степени развития соответствующих сфер рационального 
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мышления, возможность осознать необходимость усвоения требуемых мотивов 

самореализации, особенно при цифровизации [13]. 

При этом, основной задачей, реализующейся в процессе рационального 

познания, является построение целостной системы мира, определение 

взаимосвязей между его элементами, включая природу, человека, общество, 

технологическую сферу, как предмета жизнедеятельности.  

Устойчивая мотивация в применении методов рационального познания в 

педагогическом процессе приводит к систематизации мышления, формированию 

целостного образа окружающего пространства, порождая гипотезы о его 

происхождении и в зависимости от субъективных и объективных обстоятельств, 

связанных с особенностями воспитания и образования ребёнка, уровня развития 

социума и роли семьи на первоначальном этапе развития личности, даёт 

основания к формированию устойчивой системы ценностей, реализующейся на 

протяжении всей жизни индивидуума. 

При этом рациональное познание, как таковое применяемое в 

исключительно в контексте получения профессиональных знаний, в условиях 

отсутствия компенсаторных механизмов, связанных с воспитанием и развитием 

системы духовных ценностей, определяющих отношение субъекта к идеальному 

и в связи с возможной чувственной гипертрофией собственного «я», в условиях 

отсутствия способности распознавать системные взаимосвязи окружающего нас 

пространства, способно нанести личности обучающегося непоправимый ущерб 

[31]. Развёрнутые результаты исследования по этому вопросу опубликованы 

автором в научной статье [58]. 

Гармоничное сочетание профессионального инженерного образования с 

одновременным формированием духовной сферы мышления специалиста 

возможно при наличии и адресной реализации стройной системы духовно-

нравственного воспитания, в которой ценностные установки обучающегося в 

процессе подготовки являются неотъемлемым мотивом получения 

профессиональных компетенций и реализуются в одном целостном процессе 
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развития личности, что позволяет выделить фактор инженерной аксиологии, как 

неотъемлемый элемент такого процесса. 

На современном этапе, технические направления различных 

специальностей, тесно связанные с инженерной деятельностью, основанной на 

рациональном познании, формирующим профессиональные компетенции 

специалиста, и являющиеся исторически обусловленными результатом развития 

инженерного дела, как направления науки, истоками которого является 

механика, реализуемая образовательными программами в курсе физики, 

формирующей основы мировоззрения технического специалиста на 

окружающей мир, при всём многообразии проявлений специальных 

направлений его подготовки в инженерной области, не ограничивают научный 

предмет и область исследования как исключительно техносферы, оставляя 

свободное образовательное пространство для связанных с ней гуманитарных 

предметов. 

Являясь осознанной необходимостью при всей актуальности проблемы, 

процесс гуманизации технического образования на современном этапе не 

достигает поставленной цели по причине формального подхода к обучению 

инженера, реализуемый путём механистического добавления предметов 

философского и исторического профиля в образовательные программы, не 

затрагивая глубинных аспектов, связанных с особенностями формирования 

личности инженера, в основе которой лежат духовно-нравственные ценности. В 

связи с этим разработка смыслового содержания сферы инженерной аксиологии, 

как научной дисциплины, является важной и необходимой задачей для 

повышения качества подготовки инженера, включая совершенствование всего 

комплекса процессов, охватывающих образовательную деятельность. 

Инженерной аксиология, как научная область, включающая исследование 

особенностей формирования личности и определение системы ценностей 

технического специалиста в процессе обучения, в подготовке которого в 

значительной степени используются методы формирования мировоззрения, 

основанные на системном мышлении и рациональном познании, выходит за 
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пределы исключительно инженерной деятельности. Эта область может также 

включать исследование ценностных аспектов смежных исторически 

обусловленных отраслей научных знаний, связанных с инженерной 

деятельностью и основанных на формализованных предметных данных и связях 

между ними, которые возможно представить в виде математических 

зависимостей. К таким научным сферам возможно отнести такие отрасли как 

экономика, кибернетика, менеджмент, управление, биология, генетика, 

медицина и другие отрасли знаний, где возможно построение формализованной 

модели процесса, основывающихся на строгих физических и математических 

закономерностях.  

В этом смысле возможно предполагать, что рациональное познание, 

вносящее существенный вклад в особенности формирования мышления 

личности, в результате систематической профессиональной деятельности 

приводит к поэтапному развитию особых типов рационального мышления, 

которое исследователи этой научной сферы часто называют научным, 

абстрактным, профессиональным, что определяет необходимость подготовки 

педагогов для таких видов профессиональной деятельности [25]. 

Рациональное мышление, основанное на системном видении мира, 

предполагающее разнообразие рефлексий личности, является критичным, т.е. 

таким, которое побуждает обучающегося к осознанному в результате анализа 

поступку, поведению в котором имеется рациональная причина, исходя из 

совокупности всех объективных ценностных взаимосвязей. Наличие ценностных 

оснований поведения обучающегося, позволяет снизить вероятность 

неосознаваемого им действия, характерного для иррационального поведения и 

поступка, в т. ч. при возникновении интернет-зависимости [32]. 

Исследования в области мыслительной деятельности человека позволяют 

судить о том, что в нашем обыденном сознании мы часто руководствуемся 

заблуждением или пользуемся ошибочными суждениями. Так при 

использовании термина религиозное мышление, мы часто упускаем 

рациональный характер духовных ценностей, основанный на логике и иерархии 
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построения мира, а в случае использования понятия материалистического 

мышления, часто придаём ему объективистский, системный характер, который 

совсем не обязательно является таковым. 

Мышление обладает субъективной природой, но в процессе 

жизнедеятельности может приобретать у определённого субъекта черты 

идентичные с другими членами сообщества, объединяемыми духовными, 

социальными ценностями, включая нравственные, этические нормы. Этот 

феномен ярко проявляется при изучении опыта учебных заведений, научных 

школ, когда формируемые личностные, профессиональные свойства и мотивы в 

профессиональной и общественной деятельности воспроизводятся различными 

их представителями в различные исторические периоды, являясь идентичными 

в мотивации, порядке действия, содержании системной профессиональной 

деятельности [2]; [56]. Этот феноменологический аспект требует исследования в 

дальнейшем в контексте развития научного предмета инженерной аксиологии. 

Мышление индивидуума в условиях недостаточного развития системы 

ценностей личности, независимо от уровня, полученного им образования, 

остаётся индивидуалистическим. Мышление, как объективное свойство 

личности, имеющее материальную основу, при рациональном познании в 

процессе обучения, позволяет развить обучающимся при наличии 

соответствующей системы ценностей определённые типы сознания.  

Так, рациональное мышление в процессе обучения преимущественно 

совершенствуясь в области специальных знаний, отражает профессиональные 

особенности деятельности, а при усвоении этических ценностей в процессе 

дальнейшей производственной работы специалиста, связанных с деятельностью 

определённых организаций, компаний, имеющих устойчивые, 

производственные традиции эволюционирует в корпоративное. При 

систематическом занятии научной, исследовательской деятельностью 

рациональное мышление трансформируется в научное, не теряя при этом 

рационального характера при условии сохранения индивидуумом устойчивого 

мотива духовной сферы, направленного на саморазвитие.   
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Исходя из особенностей мышления, развивающегося в процессе 

рационального познания при формировании системы ценностей обучающегося 

в контексте образовательной деятельности, возможно выделить следующие 

свойства, обеспечивающие целостное восприятие предмета профессиональной 

деятельности в системе мотивации и логических взаимосвязей с окружающим 

миром: 

- позитивность, предполагающее творческое начало, основанное на 

мотивации к саморазвитию личности обучающегося в системе духовных, 

нравственных установок, реализуемое в контексте самостоятельного выбора 

траектории обучения и личностного развития в результате совместной 

деятельности с другими участниками образовательного процесса; 

- абстрактность, определяющее способность распознать суть предмета и 

соотнести его с собственными ценностями, определяющими мотивы и 

содержание поступков, способность увидеть и выделить целостную область 

деятельности в многообразии системы окружающего мира, используя 

логические и бессознательные приёмы познания, основанные на интуитивном и 

рациональном характере;  

- системность, отражающее глубину проникновения в предмет и область 

обучения, способность увидеть существенные элементы во всей иерархии 

структурных взаимосвязей в контексте системы ценностей, умение 

прогнозировать предвидеть последствия своих поступков, планировать 

направления в саморазвитии, включая возможные изменения образовательных 

траекторий; 

- рациональность, выражающиеся в способности выделить главное, 

соотнести предмет с собственной системой духовных, нравственных, этических, 

социальных личностных мотивов, определить эффективный способ 

саморазвития в построении процесса обучения и достижении поставленных 

целей, исходя из ценностей, определяющих мотив поведения; 

- критичность, определяющее способность обучающегося к анализу и 

обобщению собственных действий, умение соотносить мотивы своих поступков 
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с ценностными ориентирами, принятыми личностью и используемыми в 

образовательной и профессиональной деятельности. 

Приведённые выше свойства не являются исключительными, их 

содержание возможно принимать в более широком понимании, отражающем те 

или иные особенности профессиональной деятельности, личностного развития. 

При этом, в аксиологическом аспекте воспитательной работы при подготовке 

технических специалистов они могут быть использованы как целевые при 

разработке педагогического подхода, интегрирующего обучение и воспитание.  

Образовательная деятельность, как планируемая и реализуемая в 

контексте современных образовательных технологий, предполагающих 

внедрение системы качества образовательных услуг, проектное управление в 

части разработки и использования образовательных программ и методов 

воспитания предоставляет возможность педагогическому коллективу, команде 

педагогического проекта использовать широкий спектр возможностей для 

наполнения педагогического процесса выбора форм его реализации [59].  

В этих условиях рациональный характер познания, положенный в основу 

диалога ученика и преподавателя, позволяет в процессе обучения решать 

воспитательные задачи, связанные с формированием системы ценностей 

обучающегося. Эта особенность была развита и положена в основу разработки 

методов воспитания в советский период отечественного образования 

классических инженерных школ [1]. 

На основании совместного рассмотрения вышеизложенных результатов, 

установленных автором в ходе исследования особенностей формирования сферы 

мышления, связанной с рациональным познанием, возможно сделать следующие 

обобщения: 

1. Система ценностей обучающегося, при выборе методов воспитания и 

назначении критериев оценки достижения поставленных педагогических целей 

может рассматриваться в виде взаимосвязанных, обусловленных сознанием и 

мышлением обучающегося сфер, которые формируют предпосылки к его 

саморазвитию в процессе обучения в форме установок, мотивов при рефлексии, 
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связанной с изучением учебного материала и анализа опыта, получаемого в 

процессе воспитательной деятельности. 

2. Условием эффективности рефлексии в форме рационального познания 

при выполнении инженерных задач и чувственном восприятии материала путём 

постижения через бессознательное актуальности и важности инженерного 

творчества на примере общественно-значимых проектов, реализуемых в 

процессе прохождения курса обучения, будет является такая, которая будет 

усиливать поведенческую, психофизиологическую реакцию обучающегося за 

счёт ценностных установок личности, что невозможно без осознания им 

идеальных оснований устройства окружающего мира, общества и государства. 

3. Сфера инженерного мышления, определяющая мотивацию и условия, 

формирующие установки личности на саморазвитие, потребовали проведения 

автором специальных эмпирических исследований на целевых группах с 

использованием метода математической статистики, результаты которого 

приведены в следующем разделе. 

 

2.2 Исследование сферы инженерного мышления статистическим 

методом опроса в целевых группах респондентов технического профиля 

подготовки 

 

Анализ педагогических научных исследований в сфере технологий и 

методов технического профессионального образования [19]; [40]; [55]   

свидетельствует о том, что перспективы его развития могут быть связанны с 

изучением, такого важного с точки зрения педагогики феномена, как мышление 

специалиста, включающее личностные нравственно-этические, культурные, 

социальные и иные аспекты, зависящие от духовной сферы личности, 

формирующей систему ценностей специалиста. 

Поскольку предмет и область работы автора напрямую связана со сферой 

инженерной подготовки, то при проведении исследования методом опроса в 
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качестве фокус групп были выбраны респонденты, непосредственно имеющие 

отношение к процессу подготовки такой категории обучающихся.  

Целью проведённого исследования явилась необходимость получения 

объективных данных, раскрывающих содержание личностной сферы 

инженерного мышления специалиста. В работе автором решены две задачи на 

основе объективного метода опроса целевых групп.  

Первая задача, обеспечившая использование в качестве математического 

инструмента статистических методов анализа, состояла в определении 

значимых, с точки зрения респондентов, свойств инженерного мышления 

специалиста, выделяемых на основе опроса статистически значимой выборки 

респондентов, включая фокус группы, состоящие из студентов, работодателей, 

преподавателей, непосредственно задействованных в учебном процессе и 

независимых экспертов.  

При этом, определение таких сфер мышления, которые впоследствии при 

разработке педагогического процесса могут быть выбраны в качестве целевых и 

которые проявляются в повседневных обязанностях, имеющих 

непосредственное отношение к инженерной сфере, а также социально значимой 

с точки зрения общественной деятельности сфере, проводилось в условиях 

реальной повседневной деятельности опрошенных представителей фокус групп.   

Вторая задача заключалась в анализе, обобщении, систематизации 

полученных результатов, проверки их статистической достоверности по 

определяемым, с точки зрения значимости сферам инженерного мышления, 

сравнительного сопоставления полученных данных с известными уже 

результатами, полученными в разное время другими исследователями в формате 

единой модели. Это позволило сузить предмет исследования до сферы 

инженерного мышления, как специфической области мышления и разграничить 

её со сферами личности специалиста, проявляющихся при иных 

обстоятельствах. 

Третья задача была обусловлена необходимостью оценки роли личности 

педагога, как наставника, осуществляющего передачу своих профессиональных 
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компетенций в процессе обучения и воспитания, что было проведено в составе 

опроса отдельной фокус группы, на базе более узкой по численности, но 

репрезентативной с точки зрения категории участников. 

Решение первой задачи осуществлялось в период с 14.09.2019г. по 

20.02.2020г., на базе транспортных высших и средних учебных заведений, 

находящихся в различных регионах РФ, при участии 4324 респондентов, 

которым в результате опроса было предложено определить значимые, с точки 

зрения опрашиваемого, сферы инженерного мышления, которые определяют 

отличительные особенности современного инженера и оказывают влияние на 

профессиональную эффективность его работы. В качестве базовой была выбрана 

кафедра «Мосты» ФГБУ ВПО ПГУПС Императора Александра I.  

Исследование проводилось при участии саморегулируемых организаций, 

действующих в строительной сфере, что позволило повысить 

репрезентативность выборки опрошенных участников, привлекаемых в 

региональных центрах по профессиональным критериям в качестве целевых 

опросных групп, включая работодателей, независимых экспертов. Результаты 

статистического исследования представлены, Рисунок 4. 

В результате исследования, при использовании эмпирических 

статистических методов автором были определены целевые сферы инженерного 

мышления (личности инженера), которые определяют ценностные установки 

специалиста и в дальнейшей практической части могут считаться целевыми, с 

точки зрения разработки и апробации методов воспитания в педагогическом 

процессе подготовки инженера. Так, в результате обобщённой оценки, 

предложенные опрошенным варианты были отнесены к определённым 

обобщённым группам, характеризующим определённые свойства инженерного 

мышления. 

По значимости, в зависимости от среднего показателя вклада респондентов 

из различных групп определены следующие значимые сферы мышления 

инженера: 
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- нравственно-этическая сфера инженерного мышления, собравшая 33.25% 

от общего количества голосов участников, принявших участие в опросе; 

- сфера социализации и развития, значимость которой по количеству 

отданных голосов, составила 23.75 %; 

- сфера профессиональных (инженерных) компетенций, с количеством 

голосов, подтвердивших её значимость с позиции респондента 40.25%; 

- группа ответов, в которую вошли ответы респондентов, не отнесённые ни 

к одной из групп, составило соответственно 2.75%. 

Вклад участников опроса, относимых к различным целевым группам 

участников опроса распределился неравномерно по показателям: 

- отклонения от среднего значения определённых респондентами сфер 

мышления; 

- полученной в результате опроса величине значимости оценки сфер.  

 

 

 

Рисунок 4 – Результаты статистического исследования целевых групп 

 



 
 

58 
 

Наиболее стабильный результат в оценках показала группа респондентов 

педагогов, являющихся преподавателями технических дисциплин. Мнение таких 

специалистов распределилось равномерно при отклонении от среднего значения 

на 1%. Вероятнее всего это обуславливается профессиональной оценкой в 

объективности значимости, которая сформировалась в результате рутинной 

педагогической деятельности в процессе обучения и воспитания инженерных 

специалистов. 

Результат опроса работодателей, отдавших соответственно 42% от общего 

количества голосов, и студентов, отдавших 52% соответственно, в пользу сферы 

инженерного мышления, характеризующей уровень приобретаемых при 

обучении профессиональных компетенций, вполне объясним с позиции 

ожиданий обучающихся и заказчиков образовательной услуги, поскольку 

характеризует способность специалиста эффективно решать поставленные 

профессиональные задачи. При этом, высокие профессиональные инженерные 

компетенции, это доминирующая целевая установка подготовки технического 

специалиста на современном этапе, реализуемая в образовательных программах. 

Наименьший опросный рейтинг в части определения значимости сферы 

инженерного мышления сформировался при подведении итога в сфере 

социализации и развития. Наименьший вклад в значимость этой сферы оказалась 

у респондентов – опрошенных студентов, проходящих обучение по программам 

специалитета ФГОС 3++. 

Возможно, на мнение респондентов повлияло отсутствие в качестве 

значимых факторов, принимаемых к рассмотрению, обстоятельство, связанное с 

отсутствием у участников опроса производственного опыта и взаимодействия в 

коллективе при решении профессиональных задач. Кроме того, с определённой 

степенью вероятности можно утверждать, что также имеет место и недооценка 

роли личности профессионала при командной работе над инженерным проектом. 

Указанное обстоятельство, подтверждает ранее сделанные выводы и может 

служить основанием для разработки и внедрения в педагогическую практику 

соответствующих методик воспитания, способствующих формированию 
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соответствующих сфере мышления инженера социальных ценностей, имеющих 

духовные основания в части самореализации. 

При учёте результатов, в рамках решения второй задачи исследования, в 

процессе сопоставительного анализа полученных автором данных, с 

результатами, опубликованными другими учёными, работающими в этом 

направлении педагогики были определены значимые сферы инженерного 

мышления в виде единой графической модели, позволяющей наглядно соотнести 

мышление со сферами личности инженера. В зависимости от системы 

ценностных установок, реализуемых на уровне сфер инженерного мышления, 

обучающегося, были определены значимые мотивы поведения, реализуемые в 

большой доле вероятности в определённых условиях обучения и последующей 

производственной инженерной деятельности. 

Результаты, полученные автором в наглядной форме представлены в виде 

блок-схемы, Рисунок 5, удобны для практического использования, что повышает 

их практическую значимость в работе по разработке мероприятий плана 

воспитательной работе образовательных учреждений и их подразделений, а 

также предоставляет возможность последующей оценки их эффективности при 

подведении результатов.  

С позиции планирования дальнейших исследований в сфере инженерной 

аксиологии, результаты опроса предоставили возможность оценить мотивацию 

респондентов целевых групп, относящихся к различным возрастным категориям, 

что определяет возможность изучения механизмов формирования мотивации к 

саморазвитию при учёте фактора в аспекте духовно-нравственных ценностей. 

В части определения существенных аспектов содержания сфер 

инженерного мышления при проведении исследования на первоначальном этапе 

было принято допущение, в соответствии с которым в нравственно-этическую 

сферу был включён духовный аспект, как непосредственно определяющий 

нравственные и этические мотивы личности в социализации в 

профессиональном сообществе.  
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Рисунок 5 – Соотношение целевых сфер педагогического процесса 

подготовки инженера 

 

Как было установлено непосредственно в процессе анализа и обобщения 

полученных статистическим методом данных, что также возможно отнести к 

результатам исследования, полученных автором, духовное содержание личности 

оказывает существенное влияние на формирующуюся в процессе обучения 

систему ценностей студентов.  
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Это требует отдельного и более глубокого исследования, поскольку в 

условиях многообразия представлений об идеальном, основанных на 

конфессиональных, материалистическом, научном типах сознания, 

составляющих фундаментальный аспект становления личности и её мотивов 

поведения на протяжении всей жизни, для понимания требуется формализовать 

механизмы и закономерности, реализуемые в этих процессах. Это 

соответственно ставит серьёзные задачи в процессе дальнейших исследований. 

Вместе с тем, при учёте определённой степени условности, принятых 

автором допущений при построении моделей на основе эмпирических данных 

необходимо отметить, что полученные данные и результаты позволяют их 

использовать для дальнейшего совершенствования педагогических методик, а 

также отдельных процедур обучения, направленных на воспитание и обучение 

исследуемой категории специалистов в рамках единого педагогического 

процесса и позволяет повысить эффективность и качество подготовки 

инженеров. По результатам исследования, с использованием статистических 

методов, приведённом в настоящем разделе автором опубликована научная 

статья [59].  

Результаты исследования показывают, что получение в процессе обучения 

компетентного специалиста, отвечающим требованиям работодателя и 

способного решать инновационные и общественно-значимые задачи [39]; [54] 

возможно в случае, когда получаемые знания, умения и навыки инженера 

обуславливаются мотивами саморазвития, основывающихся на ценностных 

основаниях, являющихся механизмом мотивации в обучении и 

профессиональной деятельности. 

Поскольку феномен инженерного мышления инженера представляет собой 

сложную структурированную личностными сферами систему, в которой область 

компетенций является большей частью результатом реализации и проявления 

нравственных, этических установок личности, её развития и социализации, 

формируемых на протяжении всей жизни, то эффективность профессионального 

развития, предполагающая возможность совершенствования, наполнения сферы 
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компетенций, происходящее в результате непрерывного образования в течении 

всей производственной деятельности, также зависит от мотиваций, 

формируемых в системе ценностей специалиста. 

Мотивация специалиста на повышение своего профессионального 

мастерства может меняться в зависимости от многих обстоятельств. При этом 

для соответствующих профессиональных, социальных, возрастных и иных 

условий, исходя из личностных оснований целевыми сферами в педагогическом 

процессе будут являться такие сферы инженерного мышления, которые смогут 

обеспечить наилучшую активацию механизма самообразования, познания мира, 

овладения культурным, социальным опытом, направленным на развитие всей 

системы инженерного мышления во благо служению обществу. Во многом это 

достигается методами воспитательного педагогического воздействия. 

Исходя из всей совокупности обстоятельств, в представленной модели 

определяющей целевые сферы процесса подготовки инженера в части 

содержания выбора отдельных педагогических методов и средств, а также 

формы его реализации в каждом конкретном случае, делается акцент на 

важности и необходимости учёта модели как целостного механизма в контексте 

всего целостного аксиологического подхода в подготовке инженеров [59], что 

позволяет повысить эффективность формирования сферы компетенций 

специалиста с использованием, как известных и применяемых в настоящее время 

методов обучения, так и вновь разработанных методов с учётом полученных 

результатов.  

Внедрение современных методов воспитания в практическую 

образовательную деятельность подготовки технических специалистов, 

инженеров является важнейшей и актуальной педагогической задачей, 

связанной с практико-ориентированным характером, определяющим 

особенности обучения.  

С научной точки зрения эта область является также открытой для 

исследований, поскольку предполагает проведение системного анализа для 

адаптации и формализации с точки зрения индикаторов эффективности процесса 
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обучения известных отечественных, зарубежных педагогических технологий 

воспитания, оценки опыта использования в условиях различных стран мира и 

инженерных школ.  

Для реализации такой модели требуется разработка новых, отвечающих 

требованиям и трендам современного постиндустриального цифрового 

общества образовательных программ, которые могут быть реализованы на 

платформе высших учебных заведений, осуществляющих подготовку по 

техническим и педагогическим направлениям подготовки. Это открывает новые 

перспективы в развитии отечественного инженерного образования с позиции 

обеспечения его конкурентоспособности на глобальном рынке образовательных 

услуг. 

В части решения третьей задачи, связанной с учётом мнения обучающихся 

при разработке педагогических методик воспитания, основанных на учёте 

ценностного содержания инженерных сфер, вызывает интерес интерпретация 

значимых ответов респондентов из числа обучающихся, которые были 

дополнительно опрошены на предмет выявления значимых факторов, 

обеспечивающих мотивацию и усвоение материала в процессе обучения по 

специальности, связанных с личностью педагога.  

С учётом особенностей выбора целевой аудитории, специализирующейся 

в получении инженерного образования и принимающей участие в опросе, и в 

качестве обобщения результатов исследования в рамках третьей задачи опроса 

на основании гендерного признака респондентов, также следует отметить 

следующие обстоятельства.  

Во-первых, тенденция распределения значимости целевого опроса и 

соотношения различных категорий респондентов показывает, что мальчики, 

обучающиеся инженерным специальностям, отдают предпочтения педагогу в 

большей части, обладающему профессионализмом по преподаваемой 

дисциплине (87.1) и наличием профессионального опыта (75.2), что говорит о 

приоритете выбора исходя из компетенций, что очевидно, связано с ожиданиями 

скорого начала профессиональной деятельности. 
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Во-вторых, ценностные качества педагога респондентами связываются в 

первую очередь с умением войти в положение студентов, а также 

коммуникативными способностями. В этом случае девочки отдают большее 

предпочтение (82.3) и (70.1) ценностным аспектам (данные по группам 

респондентов выпускного курса), что очевидно связано с особенностями 

коммуникации с преподавателями мужчинами, которые по числу преобладают 

на кафедре. 

В-третьих, значимость по всем смысловым категориям уменьшается в 

зависимости от года обучения. Несмотря на то, что тенденция по соотношению 

ценностной и компетентностной составляющей идентичны по группам 

респондентов, их численный вклад в оценку снижается в зависимости от года 

обучения, поскольку возможно мотивация на получение профессиональных 

компетенций проявляется не в той мере, что у 5 курса. Поэтому максимальные 

показатели оказываются ниже, чем у 5 курса, как у мальчиков, так и у девочек. 

В-четвёртых, нравственные качества педагога в понимании опрошенных 

во многом сводятся к коммуникативным качествам, поскольку они наиболее 

часто проявляются в процессе сдачи технически сложных предметов и работе 

над курсовыми и дипломными проектами, где важно понимание и комфортность 

процесса работы над практическими занятиями. В этой части оценка значимости 

этого качества педагога выше у 3 курса (65.7) у мальчиков и (66.1) у девочек, что 

возможно обусловлено складывающейся системой коммуникации с 

преподавателями, а также небольшими сроками работы на выпускающей 

кафедре 3 курса. 

В-пятых, в части результата опроса, касающейся степени владения 

педагогом компьютерными программам. Разброс показателя весомости 

составляет вне зависимости от категории респондентов 4.4, что является самым 

низким среди всех смысловых категорий. Возможно, такая оценка является 

результатом осознания значимости этого обстоятельства для будущей 

инженерной деятельности. 
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В-шестых, современная образовательная среда в инженерном ВУЗе 

должна отличаться возможностью работы над проектом нескольких 

интегрированных участников процесса разработки одной инженерной 

продукции, что является актуальной потребностью современных архитектурно-

строительных проектов. В этом смысле современные программные оболочки 

образовательных сред не дотягивают по возможностям работы.  

В общем случае, несмотря на некоторое преобладание в оценке 

профессиональных компетенций педагога инженерных дисциплин респонденты 

видят необходимость коммуникации и эффективного взаимодействия, что может 

послужить основой для развития в последующем инженерных аксиологических 

компетенций обучающихся. 

В качестве основных выводов в рамках эмпирического исследования, 

связанного с решением обозначенных выше задач возможно сделать следующие 

обобщения: 

1. Полученные результаты при проведении статистического исследования 

подтверждают предположения автора, положенного в качестве гипотезы 

исследования о значимости мировоззренческих ценностных ориентиров 

обучающегося, непосредственно реализующихся в образовательной 

деятельности и последующего производственного опыта специалиста. 

2. На значимость оценки сфер мышления, которые могут рассматриваться 

как целевые направления при совершенствовании педагогического процесса 

подготовки специалиста, влияет широкий спектр значимых факторов, 

оказывающих влияние на мотивацию при обучении, которая реализуется через 

сферы мышления, включая нравственно-этическую, социальную и сферу 

инженерных компетенций, которые были выявлены автором в ходе опроса. 

3. Сущностное содержание мотивированного мнения респондентов вместе 

с тем предполагает учёт более широкого анализа совокупности условий и 

факторов, не учтённых в опросе, поскольку для их вынесения требуется 

формирование строгой логической модели взаимосвязи отдельных ценностных 

категорий, рассматриваемых в эволюционном  развитии личностного роста 
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обучающегося по мере приобретения профессиональных компетенций и 

социального опыта в достижении целей саморазвития, основанном на духовном 

росте, что не позволяли рамки исследования в части ограничения сроков и 

ограниченности охвата целевых групп с позиции обеспечения 

репрезентативности их выборки.  

4. Требования к современному педагогу, который должен быть духовно 

развитой личностью при учёте возможности использования им опыта 

воспитательной деятельности, основанной на личностном примере и 

способности предложить обучающему индивидуальные маршруты, основанные 

на ценностях, востребованных в обществе и необходимых обучающемуся для 

развития и профессионального роста были установлены с учётом гендерных 

особенностей обучающихся, в рамках решения третьей задачи. 

5. Патриотизм и ответственность перед обществом и государством 

являются неотъемлемым качеством современной личности инженера, что 

должно определять требование к образовательному процессу и роли 

преподавателя в нем не только как учителя, но и наставника, друга, старшего 

товарища, способного передать не только знания, но и чувство ответственности 

за реализуемое дело, что ставит задачи специальной педагогической подготовки 

таких специалистов. 

6. Мир меняется, меняемся и мы вместе с ним, это определяет 

необходимость в качестве повседневной задачи наполнять ценностным смыслом 

сердца учеников, что определяет великую миссия современного российского 

педагога. 

 

2.3 Разработка направлений совершенствования методов 

духовно-нравственного воспитания в контексте инженерной аксиологии 

 

Современное состояние педагогической науки предоставляет уникальную 

возможность, основанную на педагогической мысли в её исторической 
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ретроспективе с учётом накопленных знаний в отраслевых сферах 

профессиональной педагогики, теории управления.  

Требования современного общества, основанного на потребностях в 

рациональном знании, обусловленном алгоритмизацией деятельности в связи с 

глобальной цифровой трансформацией устройства систем управления и 

организации профессиональных сфер, определяют необходимость 

сформировать в образовании такой сбалансированный подход, который 

обеспечит полноценное развитие личности при достижении высоко уровня 

профессиональных компетенций. При этом содержательный аспект фактора 

духовных ценностей до конца остаётся не раскрытым в контексте 

многочисленных исследований, что автором обосновано в [61]. 

Так, классическая теория воспитания, определила целый спектр методов и 

подходов к формированию ценностей обучающегося, которые сегодня мы в 

эпистемологическом аспекте восприятия принимаем в качестве педагогического 

инструментария в образовании. В настоящее время, применительно к субъекту 

образовательной деятельности теория воспитания позволяет систематизировать 

накопленные методы с позиции участия обучающегося в процессе 

самовоспитания, ставя в сфере инженерной аксиологии новые задачи, 

отражающие вызовы времени, связанные с необходимостью активности 

личности в преобразовании своей сферы мышления на основании отношения к 

идеальному, определяющему её духовную сущность.  

Гармоничное саморазвитие личности невозможно в отсутствии духовных 

ценностей. Исключительно нравственные ценности, являющиеся производными 

от духовных оснований, составляющих суть человека, развивающиеся в 

контексте социальных форм общественного признания человека, в зависимости 

от общественных норм, принятых в обществе, не могут являться полноценным 

мотивом развития личности без рассмотрения их в контексте отношения к 

идеальному, раскрывающему способы полноценной реализации широкого 

спектра форм направлений развития себя в окружающем мире. 
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В этом смысле интересными с точки зрения возможности адаптации их к 

современным условиям общественного и государственного развития, 

предъявляющим требования к подготовке современного инженера, 

представляются идеи развивающего обучения, известные в классической 

педагогике как система, Эльконина-Давыдова.  

Адаптация классической теории к современным условиям требует её 

поэлементного анализа, обеспечивающего возможности разработок 

современных педагогических подходов и направлений. В этом отношении 

важным методом исследования является сравнительный анализ систем 

образования, в которых реализуются педагогические методы и технологии 

воспитания в различные исторические периоды. Так в советский период 

целеполагание в воспитательной деятельности, являющееся неотъемлемым 

элементом образования, основывалось на единых ценностных ориентирах в 

соответствии с государственной идеологией, Рисунок 6. 

 

Рисунок 6 – Принципиальная схема организации системы воспитания в 

отечественном образовании до 1991г. 
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Система воспитания в образовании как государственный и общественный 

институт, включающая гражданскую, правовую сферу регулирования, 

организационную инфраструктуру, определяющая целеполагание и задачи, 

направленные на развитие личности, как общественно значимого фактора, с 

точки зрения её ценностей и компетенций, подвержено изменениям. Сегодня, 

как никогда система воспитания должна формировать творческую мотивацию 

личности во всех направлениях подготовки [67]. 

Система воспитания в образовании, как педагогический инструмент, 

представляющая собой совокупность педагогических методов, технологий, 

реализуемых на протяжении всего периода обучения человека с младшего 

возраста и до получения и становления в профессии, который в существенной 

степени, вместе с семьёй и социумом формирует в процессе взросления человека 

образ и тип мышления обучающегося также не является константой. Изменения, 

происходящие в общественном и государственном устройстве, ведут к 

изменениям и в системе воспитания, Рисунок 7. 

 

Рисунок 7 – Принципиальная схема организации системы воспитания в 

отечественном образовании после 1991 г. 
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Социальные основания воспитания как элемента системы образования, в 

качестве модели реализуемой в определённый исторический период, 

исследованы многими учёными, что нашло отражение в работах ряда 

исследователей [14]; [69]. При этом, автором при проведении контент-анализа по 

указанному предмету отмечается, что вопросы ценностного содержания 

мышления обучающегося, как личности, проявляющегося через систему 

духовных ценностей в установках, поведении, поступках человека в 

краткосрочной и долговременной перспективе на протяжении жизни в 

зависимости от типа педагогических систем, реализуемых в разные 

исторические периоды и различные общественные и государственные формации 

являются наиболее устойчивыми к различным общественным изменениям, 

обуславливающим изменения в реализации ценностных мотивов в определённой 

системе государственного устройства.  

Основанием для этого являются следующие обстоятельства. 

Во-первых, от педагогической системы, в которой обучающийся проходит 

процесс становления как личность, включая профессиональную сферу, зависит 

цельность образа мысли, которая состоит в понимании целей и задач обучения, 

видения путей и возможностей развития на протяжении всей жизни, степени 

осознания себя как личности и гражданина, определяющих уверенность в 

завтрашнем дне, установки и мотивацию по отношению к себе, обществу и 

государству. 

Во-вторых, категория ценностей, принимаемых в качестве 

основополагающей цели государственного, общественного развития, 

реализующихся в идеологии и принципах государственного устройства, 

закреплённых в конституции, нормативных актах различных стран и в 

соответствии с которыми реализуется педагогическая система, существенно 

влияет на направленность мышления, определяя духовные, социальные 

приоритеты саморазвития личности.  

Эта направленность в зависимости от восприятия человеком окружающего 

мира и общества реализуются в виде рефлексии и выбора доминирующей 
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установки личностью, влияющих на её мотивацию в поведении, в зависимости 

от значимости ценностей, принимаемых ей. Общность в направленности 

ценностей, формируемых педагогической системой в процессе воспитания, 

определяет состояние личности и её оценочные категории в сложившейся 

ценностной системе координат на определённый момент времени, что даёт 

основания определять критерии успеха и деградации человека, уважения и 

презрения к нему, распознавания общности в отношениях свой - чужой. 

В-третьих, наполнение педагогической системы формами и методами 

обучения и воспитания в зависимости от системы ценностей обучающегося, 

особенностей личности и мышления, определяющих процесс познания, должно 

обеспечивать оптимальный баланс индивидуального и коллективного 

педагогического подхода в выборе методов воспитания и обучения. 

Реализация этих оснований в условиях развития педагогических систем 

определяют в свою очередь формирование возникновение определённых типов 

мышления, характерных для определённых наций, этносов, социальных 

общностей, объединяемых педагогическими системами и связанными с ними 

ценностными категориями, основанных на духовности. 

Духовность как категория состояния личности, является базовым 

элементом, влияющим на ценностные проявления различного уровня мотивов в 

поведении обучающегося. В зависимости от состояния общественного сознания 

и системы государственного устройства, ставящих цели и реализующих их в 

виде определённых организационных правовых механизмов, как показано, 

Рисунок 6; 7, духовность, как состояние каждой отдельной личности принимает 

латентные или явные формы в различных государственных и общественных 

формациях.  

Как показывает анализ принципиальных схем организации системы 

воспитания в различных системах государственного нормативного 

регулирования образовательной деятельности, в зависимости от условий, 

предоставляющих личности определённые возможности в саморазвитии, именно 

духовность или её отсутствие обеспечивает приоритет реализации тех или иных 
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ценностей, которые прививаются при воспитании и обеспечивают в результате 

стабильность общества и незыблемость государственного устройства. 

Исходя из этого возможно предположить, что причинами любых 

потрясений, приведших к кризисам 1917г., 1991г. является главным образом 

духовный кризис, обеспечивающий приоритет социальных ценностей, как 

мотива к действию и приведший к смене системы государственного устройства. 

 Так результаты анализа работ исследователей в сфере педагогики [35]; 

[34]; [1]; [2]; [3], а также философии, социальных наук, позволяют выделить в 

зависимости от формы и содержания ценностей личности, приобретаемых 

обучающимися в условиях различных педагогических систем и реализуемых в 

различные исторические периоды нижеследующие типы мышления, в 

зависимости от наличия или отсутствия духовных ценностей в качестве 

образовательного мотива, в том числе: 

- целостное духовно-направленное мышление; 

- фрагментарное духовно-направленное мышление; 

- целостное социально-направленное мышление; 

- фрагментарное социально-направленное мышление; 

- целостное духовно-направленное мышление цифровой экономики. 

При рассмотрении предложенной классификации типов мышления 

следует учитывать содержательную часть духовных и социальных ценностей, 

как основополагающего фактора развития личности обучающегося, 

приводимого ниже. Как целевая установка в образовательной деятельности типы 

мышления реализованы в различные исторические периоды различными 

педагогическими системами. 

Целостное духовно-направленное мышление. Было характерно для 

педагогической системы Российской Империи до 1917г. Как целевая установка 

в современных условиях реализуется в конфессиональных педагогических 

системах, имеющих место в странах, в которых на уровне законодательства 

закреплены приоритеты государственной политики в сфере религии. 
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Фрагментарное духовно-направленное мышление в современных условиях 

реализуется, как правило, в странах либеральной экономики в формах, 

сориентированных на какие либо, социальные группы, конфессии 

педагогическими системами, в отсутствии общности методических 

педагогических подходов к форме и методам образовательной деятельности. 

Целостное социально-направленное мышление было реализовано в 

педагогической системе СССР, в современных условиях воспроизводится 

системой образования КНР (отличительные особенности требуют отдельного 

исследования). 

Фрагментарное социально-направленное мышление характерно для 

педагогических систем третьего мира и стран с переходной экономикой. 

Целостное духовно-направленное мышление в условиях цифровой 

экономики при всей условности названия представляет новую особую форму, 

основанную на рациональном, системном познании мира и духовных 

основаниях саморазвития личности, реализуемой в контексте педагогической 

системы светской (социальной) направленности при свободе конфессионального 

подхода в выборе образовательных программ. Прообраз педагогической 

системы такого типа поэтапно формируется в РФ и является предметом 

аксиологии как научной дисциплины. Инженерная аксиология развивает это 

научное направление применительно к сфере рационального знания подготовки 

инженеров и технических специалистов для различных уровней 

профессионального технического образования. 

В качестве примера использования приведённой выше классификации 

типов мышления, реализуемой педагогическими системами в различных 

исторических условиях с позиции ценностного содержания возможно привести 

следующие обстоятельства. 

Так, до 1991 г. система образования СССР, при всей условности временных 

границ растянутого во времени десятилетнего переходного периода, по 

сравнению с современной системой имела устойчивые идеологические 
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основания и целеполагание в образовательной деятельности, включая методы 

воспитания, основанные на осознанных обучающимся социальных ценностях. 

В системе имелись общие идеологические основания, реализующиеся в 

системе ценностей социалистического общества. Они интегрировали в себе 

институты, обеспечивающие формирование представлений о личностных, 

профессиональных качествах человека на всех уровнях образования. 

Эффективность практической реализации учёта особенностей личности, 

отражающих её духовные ценности в том числе, связанные с национальными 

особенностями, менталитетом различных социальных групп, 

характеризующихся различным содержанием духовного контекста ценностей 

личности, в части содержания её мышления и связанного с ним типа сознания 

требовали уточнения. Но при имеющихся условностях, содержание 

педагогической системы, предполагающей единство декларируемых ценностей, 

объединяющих семью, общество, систему образования на всех уровнях 

подготовки в образовательной деятельности обеспечивалась для большинства 

граждан. 

При всём многообразии применяемых форм и методов, система 

воспитания, формирующая ценностную мотивацию личности к саморазвитию в 

условиях доминирующих ценностей социальных общностей, в соответствии с 

задачами системы образования на различных этапах образования, работала как 

единая модель. В основе модели находилась личность Учителя, педагога, 

который являлся старшим товарищем в социальном отношении и наставником в 

части профессиональной деятельности.  

Предполагающая, последовательную реализацию методических 

педагогических подходов с младшего возраста до получения профессии, модель 

образования, в которой обучающийся проходил определённые этапы 

взросления, была направлена путём развития ценностной мотивации на основе 

развивающего обучения, включала следующие элементы, связанные с 

воспитательной деятельностью и формированием ценностей, как показано на 

рис.6. 
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-  Методы дисциплинарного воздействия, направленные на формирование 

и осознание обучающимся необходимости соблюдения социальных норм 

поведения в коллективе и обществе, обеспечивающие необходимые условия 

реализации учебного процесса, а также социальной активности. Доступность для 

широкого круга населения кружков, секций по развитию спортивных навыков и 

физических возможностей, творческих способностей, формировали осознание 

на уровне личности обучающегося в необходимости самоограничения 

собственных амбиций и социального взаимодействия для достижения общей 

цели при работе в коллективе, команде. Такой социальный опыт, формирующий 

способность личности к концентрации на главном, основанный на ценностях 

уважения к мнению окружающих, создавал предпосылки к саморазвитию 

интеллектуальной сферы мышления, открывал последующие возможности для 

самосовершенствования. 

- Методы воспитания, направленные на развитие интеллектуальных 

способностей и повышение интереса к познавательной деятельности. В 

определённой степени этот элемент, при развитой системе шефских связей с 

производственными коллективами, обеспечивал возможности для 

структурирования интересов обучающегося в процессе образования и по мере 

взросления был призван обеспечить возможность его профессиональной 

ориентации и последующего получения профессии. При этом система 

профессиональных ценностей обучающегося, как форма социализации, 

формировалась при наличии возможностей поиска себя в выбранной профессии, 

возможностях профессионального роста, предоставлении последующих 

социальных гарантий.   

Образовательная программа младшей, средней школы давала широкий 

спектр знаний для выбора путей интеллектуального развития. С приобретением 

определённого уровня знаний открывались возможности для более углублённого 

изучения предмета деятельности в специализированных учреждениях 

дополнительного образования: Домах пионеров, Домах технического 

творчества, Пионерских лагерях и других организациях, деятельность которых 
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носила одновременно образовательную и воспитательную направленность, при 

активном участии детских, юношеских общественных организаций, 

придававшим ей в это же время патриотический характер. Государственный 

подход, связанный с реализацией модели, предполагал выпуск периодических 

изданий, телевизионных передач, общественных творческих форматов в форме 

олимпиад, конкурсов, обеспечивающих развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся различного возраста. Многие до сих пор с 

благодарностью вспоминают Журнал юного техника и другие развивавшие 

интеллектуальные способности ресурсы, которые являлись неотъемлемой 

частью общественного образовательного пространства. 

- Методы обучения, основанные на решении реальных задач, являлись 

максимально приближенными к реальной окружающей действительности. Для 

среднего и более старшего школьного возраста задачи, связанные с 

формированием определённых навыков, уже носили практический и 

профессиональный характер. Для многих людей старшего поколения, 

полученная профессия уже в процессе обучения в школе на уроках труда, 

являлась этапом, позволяющим заняться любимым делом или по крайней мере 

являлась основанием для дальнейшего совершенствования в профессиональной 

сфере. Полученные знания по точным и гуманитарным наукам, как правило, 

обеспечивали возможность продолжения обучения в средних и высших учебных 

заведениях. 

Характерным примером, который подтверждает работоспособность и 

эффективность такой модели является воспроизводимость научных, 

производственных, школ, обеспечивавших целые отрасли промышленности, и 

основанных на приверженности специалистов ценностям социальных, 

профессиональных союзов специалистов, получивших инженерное образование, 

как правило, становившееся делом всей жизни. 

Фундаментальные изменения, затронувшие систему образования в 

отсутствии идеологических оснований на уровне социума, после 1991г. привели 

к системной дезинтеграции элементов системы, обеспечивавшей единство 
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модели воспитания, нарушению общности ценностей и соответственно целей и 

задач воспитания в образовательной деятельности. 

Система государственного и общественного устройства СССР, 

сделавшая акцент на социальных ценностях, реализуемых во всех сферах 

жизнедеятельности, в том числе системе образования при практически полном 

отсутствии духовных оснований и их подмены не обоснованным и не 

принимаемым на уровне глубинных оснований мышления личности, 

идеологическим контекстом, объединившим духовность и нравственность 

через дефис в одну категорию, претерпела деформацию по отсутствию 

духовного базиса, который мог обеспечить целостность мышления на уровне 

личности и единство нации и государственного устройства. 

Расслоение общества, разнообразие в семейных отношениях, различных 

слоёв социума, различные возможности в доступности образования, защите 

детства, ранее носивших безусловный характер, определили индивидуализм, как 

неотъемлемое условие современного образования и формирование новой модели 

образования и воспитания. Новые условия переходного периода 90-х годов 

потребовали духовных оснований для сплочения общества и формирования на 

их базе общественных и государственных институтов, что проявилось в возврате 

к традиционным религиям, возникновению многочисленных сект, неизбежных в 

условиях фрагментации и полиморфизма общественного сознания.  

Сбалансированный педагогический подход, реализующийся сегодня 

предполагает формирование жизнеспособной в обществе личности, 

обладающей мотивацией к саморазвитию в интересах общества.  При таком 

подходе перспективные аксиологические системы могут быть связаны как с 

традиционными методами воспитания, так и инновационными разработками 

педагогической науки. Арсенал современных педагогических методов 

предполагает широкий спектр воспитательных технологий, основанных как на 

индивидуальных, так и на коллективных формах работы с обучающимися. 

Наиболее перспективными из них являются такие методы, которые позволяют с 

раннего возраста запустить механизмы саморазвития ребёнка, основанного 
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духовных, нравственных ценностях с одной стороны и рациональном системном 

мышлении с другой, включая профессиональную маршрутизацию, коллективное 

творчество, обеспечивающих баланс с факторами, обуславливающими 

социальную адаптацию обучающегося и формирующего жизнеспособную 

личность, Рисунок 7. 

При этом следует отметить следующие обстоятельства: 

1. Современное понимание жизнеспособности личности является 

многогранным и зависящим от того насколько ученик адаптирован к 

существующим реалиям сегодняшнего дня, возникающим в условиях 

динамичного развития общества, несущего в себе возможности для развития и 

угрозы личности обучающего.  

2. Эффективность подготовки будет зависеть в том числе от того, 

насколько ребёнок подготовлен к предстоящей жизни, насколько будут 

востребованы Обществом полученные знания и насколько его сознание, 

внутренний мир, составляющий личность обучающего будет готов к 

профессиональному росту, гражданской активности, и активному 

взаимодействию с другими людьми, что может быть достигнуто современными 

методами воспитания.  

3. Возможности, открываемые государством в дальнейшей жизни ребёнка, 

на образовательном, социальном, профессиональном уровнях могут быть 

положены на благоприятную почву восприятия и самоидентификации в 

дальнейшей жизни. 

4. Системное организационное взаимодействие в вопросе выбора методов 

воспитания современного человека, предоставляемое образовательными 

учреждениями и организациями, основанное в том числе и на личностных 

качествах и возможностях педагогов, родителей, общественных институтов 

развития и возможностях самого ребёнка может стать эффективным 

инструментом формирования жизнеспособности ученика. 

5. Активное, осознанное на уровне духовных, нравственных ценностей, 

участие ребёнка в процессе мотивированного обучения техническим 
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дисциплинам, предполагающим получение знаний, умений, навыков открывает 

возможности полноценной реализации на последующих этапах развития 

личности компетенций, связанных с преображением окружающего мира в виде 

общественно значимых инфраструктурных проектов, как инженерного 

продукта, отвечающего ожиданиям и ценностям общества, т.е.  от ценностей 

личности к ценностям общества через инженерную аксиологию.  

 

2.4 Фактологическое исследование значимости фактора духовных 

ценностей в контексте инженерной аксиологии 

 

Феномен духовных ценностей как сущностного состояния человека, 

определяющего на протяжении всей жизни представления о себе и об 

окружающем мире, формирующего установки личности, её мотивацию к 

действию в процессе жизнедеятельности является объективным, требующим 

изучения в контексте современных представлений о закономерностях развития 

личности и общества во всей их взаимосвязи, научным мульти-дисциплинарным 

предметом, находящимся на пересечении многих научных дисциплин.  

Труды авторов показывают [35]; [37]; [26], что вся история педагогики 

связана с осмыслением методов воспитания и образования, которые позволяют 

на уровне личности сформировать и закрепить ценности, которые составляют 

духовную, нравственную, этическую, социальную суть развития государства и 

общества. В процессе эволюции система ценностей человека складывалась как 

единая система, позволяющая личности адаптироваться и развиваться в 

окружающем мире, отвечая на вызовы природы и общества за счёт мобилизации 

физических, интеллектуальных, духовных возможностей как индивидуально, 

так и путём объединения в социальные группы, формирующие в зависимости от 

установок, нравственные, этические нормы поведения в обществе и 

реализующие на уровне государственного устройства принципы 

справедливости. 
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В этом смысле, духовные ценности, явившиеся отражением на уровне 

личности религиозного конфессионального сознания различных групп социума, 

позволяли идентифицировать отдельную личность в контексте свой-чужой, 

обеспечили возможность сформировать систему образования, характерную для 

различных исторических эпох таким образом, чтобы личность по мере 

взросления становилась соответствующей тем ценностям, которые были 

приняты в обществе, и она была бы востребована на уровне социума как 

общественно необходимый элемент, приносящий пользу в зависимости от её 

социального положения в обществе.  

Содержание духовных ценностей, обусловленных религиозным 

мировоззрением, обеспечивало возможность личности реализовать 

универсальные принципы справедливости на уровне общества вне зависимости 

от её социального статуса, а в контексте целеполагания и признания при наличии 

системы надлежащего воспитания и предоставляло ей инструментарий для 

самосовершенствования и развития в духовном и социальном отношении. 

Духовные ценности, являясь личностной интерпретацией на уровне 

сознания человека религиозных учений, традиций в рамках конфессионального 

мышления определяли всю широту возможной рефлексии на вызовы общества, 

включая мотивы поведения, основанные на внутренних мотивах и установках к 

действию в определённых жизненных ситуациях, связанных со всеми сферами 

жизнедеятельности человека. При этом, функция ценности, заключающаяся в 

значимости с позиции установок и личностной оценки, определённых действий, 

принимаемой в зависимости от духовных критериев человека, состоит не только 

в мотивации поступка, но и содержательном наполнении действия, его 

ускорения, торможения, а также полного отказа от него и ограничений от 

побуждающих мотивов общества, противоречащим духовным нормам, 

проявляющихся в состоянии аскезы. 

Ценности человека как система, самым неразрывным образом связаны с 

потребностями человека, полностью или частично, реализующимися в 

различных конфессиональных традициях в виде представлений о страстях, 
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запретах, ограничениях в связи с духовными критериями, принимаемыми 

личностью с учётом цифровых требований современности [30]. 

При всей условности приводимых воззрений автора, сформированных на 

основании научных источников [5]; [46]; [34]; [53] возможно предположить 

следующее. Духовные критерии самооценки, отражающие представления о себе, 

с позиции мироустройства, являются побуждающими для всех остальных 

ценностей, основанных на вторичных индивидуальных потребностях престижа 

и социума [37], формирующих индивидуальность человека, а в случае 

устойчивых духовных ценностей, многочисленные свидетельства чего имеются 

в Святоотеческой Христианской практике, учениях различных религиозных 

конфессий, исключения в сознательном состоянии первичных, 

экзистенциональных и физиологических потребностей на уровне индивида, как 

биологического субъекта, вплоть до ухода из жизни, отражающего проявление 

духовного подвига человека. 

Духовно-направленное образование с VII века, раскрывающее 

религиозную традицию в зависимости от догмата, признаваемого или нет как 

государственного институционального элемента, в той или иной степени даёт 

возможности по формированию системы ценностей на духовной основе. Вместе 

с тем, под воздействием процессов гуманизации общественной сферы и 

педагогики как её элемента духовная сущность ценностей, рассматриваемых как 

оценка собственного «я», отражающая собственную значимость личности, и её 

объективную роль и место в системе мироустройства «природа-общество-

человек», стала трансформироваться в сторону субъективной гипертрофии 

значимости «я» в общественном контексте социума, отражающей 

индивидуальность.   

Развитие науки с XVII века, в т. ч. физики, механики, химии и др. точных 

дисциплин даёт основания к постепенному возврату в общественном сознании 

мироощущения собственного «я», как неотъемлемого элемента «природа-

общество-человек» в контексте складывающегося научного, а в последствии с 

XVIIIвека инженерного мышления, которое в условиях духовно-направленного 
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образования, имевшего место в ведущих университетах Европы и России 

привело к формированию научных инженерных школ, как общественно-

значимого феномена, сочетающего системный, рациональный научный подход, 

основанный на анализе и использовании объективных закономерностях 

окружающего мира в интересах государства, общества, человека.  Результаты 

исследования автора по этому вопросу опубликованы в [56]. 

Особенности инженерного мышления, которое при системном, 

рациональном характере, в отличии от других стран, в Российской Империи в 

XIXвеке, также носило и духовные основания, проявившиеся как в 

образовательном процессе, так и в реализации государственной политики по 

отношению к Церкви, позволяет говорить о формировании особой формы 

профессиональных инженерных ценностей, нашедших практическое 

подтверждение в реализации важнейших государственных проектов 

строительства железных дорог, мостов, судостроении, реализуемых в горном 

деле.  

Педагогическая инженерная школа этого периода, неоценимый вклад в 

которую внесла целая плеяда замечательных учёных таких как А.А. Бетанкур, М. 

В. Остроградский, Д. И. Журавский, С.В. Кербедз, Н.А. Белелюбский и многие 

другие, позволяла реализовывать самые смелые, превосходящие по 

обоснованности и масштабу проекты, реализуемые в других странах. Это 

возможно было достичь при наличии особой системы ценностей, сочетающего 

профессиональные компетенции, основанные на ответственности, верности 

государству, профессиональном призвании, патриотизме, заботе о подчинённых.  

Особенность этих ценностей также состояла в осознании собственного 

«я», как неотъемлемого элемента «природа-общество-человек», что позволило 

реализовать сложные технические проекты, в кратчайшие сроки, что было бы 

невозможно без глубокого понимания и осознания системных взаимосвязей 

между отдельными элементами природы, общества и человека.  

Духовные ценности, носителями которых явились представители этой 

плеяды инженеров, позволили продолжить свою профессиональную 
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деятельность после 1917 г. в других странах мира, основав в них условия для 

развития системного инженерного образования, заложить основы довоенной 

отечественной инженерной школы страны, которую ждали испытания в Великой 

Отечественной Войне и внести свой вклад в Великую Победу, а также в 

восстановление разрушенного хозяйства, проявляя героизм и 

самопожертвование. 

Современный ценностный перелом на уровне сознания и мышления 

личности, происходящий в современном мире в условиях, когда духовные 

ценности на уровне социума и государства в «развитых» странах утрачивают 

свое «тысячелетнее» конфессиональное наполнение, а социальные ценности, без 

духовного осознания, реализуются в контексте потребностей, приближающие 

индивидуальность к индивидууму, требуется осмысление содержания и форм 

духовности, присущих современному человеку.  

Для этого необходимо ответить на следующие фактологические вопросы, 

требующие подтверждения в виде фактов, что невозможно в рамках настоящего 

исследования по причине сложности научной проблемы. 

- Присуща ли духовность личности, исповедующей атеистическое 

мировоззрение? Или промежуточные состояния в системе координат духовность 

– бездуховность отсутствуют? 

- Существует ли то позитивное, направленное на развитие личности, 

общества, что может заменить конфессиональное содержание духовной сферы 

на уровне сознания обучающегося в современных условиях глобального 

перелома в общественном сознании? Возможно ли такое? 

- Какие педагогические модели в части воспитания и обучения могут быть 

разработаны и использованы в педагогическом процессе, при помощи которых 

возможно донести до обучающегося самое главное – позитивное, доброе 

отношение к миру, составляющая суть, которая не может быть закреплена на 

уровне написанных на бумаге норм и правил, а ощущается и реализуется 

личностью в повседневной деятельности.  
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Ответы на эти вопросы возможно получить, в том числе при оценке 

значимости и содержания ценностей в контексте содержания инженерной 

аксиологии.  

 

 

Рис. 8. Содержание ценностей в контексте инженерной аксиологии 

 

Некоторые авторы, к исследованию этого вопроса подошли с позиции 

выработки универсальных моделей [44]; [49] и предлагают универсальные 

ценностные ориентиры личности, необходимые ей для жизнедеятельности и 

которые могут быть сформированы в воспитательном процессе.  
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Эти ценности реализуются на уровне качественных критериев отношения 

личности к понятиям любви, добра, времени, как философских категорий, к себе 

как обеспечение здорового образа жизни, возможности получения знаний, 

развития личности, свободе выбора жизненного пути.   

Вместе с тем, в контексте рассмотренных выше аспектов, представляются 

справедливым следующие утверждения: 

1. При всей универсальности такого подхода в контексте инженерной 

аксиологии, при определённой степени условности выбранные критерии 

достижения целей воспитания и обучения могут быть сформированы в 

образовательных учреждениях в контексте разработки программ воспитания, а 

также определенных специальных мероприятий, непосредственно связанных с 

особенностями профессиональных инженерных программ образования. По мере 

разработки и обобщения такого рода документов, будет возможно сформировать 

универсальные принципы системы ценностей в контексте инженерной 

аксиологии на основе обобщения.  

2. Исследования в сфере инженерной аксиологии, осуществляющей поиск 

оснований и формализацию содержания ценностей, применительно к сфере 

инженерной деятельности среднего и высшего профессионального 

технического, инженерного образования, реализуемого по современным 

стандартам на уровне специалитета и программам СПО, требуют разработки 

программ воспитательной деятельности, позволяющей адаптировать их 

содержание к условиям определённых учебных заведений.  

3. Автором, в ходе исследования была проведена разработка такого плана 

применительно к условиям реализации образовательного процесса в рамках 

специалитета кафедры «Мосты» ФГБОУ ВО ПГУПС Императора Александра I, 

что отражено в следующем разделе работы. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

1. Исследование особенностей инженерной аксиологии, как научного 

педагогического направления, показало, что её развитие, обеспечивающее 

качество подготовки специалистов, связанно с формированием у обучающегося 

в процессе воспитания и обучения системного, абстрактного, критического 

мышления, основанного на рациональном познании окружающего мира при 

формировании бережного отношения к нему, формировании профессиональной 

социализации и саморазвития в профессиональном и гуманитарном аспектах. 

2. Исследование особенностей формирования сферы мышления, связанной 

с рациональным познанием, характерной для подготовки специалистов 

технического профиля, позволило выявить особенности  взаимодействия сферы 

чувственных восприятий окружающего мира, как неотъемлемого элемента, 

формирующего систему ценностей личности и её культурные компетенции, с 

рациональной сферой познания, что позволило автору сформировать более 

целостное представление об инженерной аксиологии, как предмете 

исследования, поставить задачи для опроса с использованием статистических 

методов обработки данных. 

3. Проведение эмпирического исследования методом опроса целевой 

группы респондентов из состава студентов и преподавателей технических 

высших учебных заведений, при обеспечении достоверности, проверенной с 

использованием методов математической статистики, позволило выявить 

значимые с точки зрения участников опроса, сферы инженерного мышления, 

которые могут быть приняты в качестве целевых сфер при реализации 

различного вида педагогических воздействий, при совершенствовании 

существующих и разработки новых методик воспитательной деятельности. 

4.Результаты исследования подтвердили, что формирование и инициация 

в сознании обучающегося механизмов саморазвития, являющихся формой 

реализации ценностных установок, достигаемых путём совершенствования 

существующих и разработки новых методов духовно-нравственного воспитания, 
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отвечающих современной модели организации образовательной деятельности, 

может быть связано с индивидуализацией образовательных маршрутов, 

основанных на формализованных целях в виде системы духовных ценностей, 

подлежащих закреплению в плане воспитания, исходя из современных вызовов 

личности и обществу.  

5. Сравнительный анализ принципиальных схем организации 

воспитательной деятельности при сопоставлении с результатами, полученными 

другими исследователями, а также полученных автором результатов, при работе 

над теоретической и практической частью показывает, что духовность, как 

категория состояния личности и сознания обучающегося, характеризующая его 

отношение к идеальному и определяющая видение своего места в окружающем 

мире, имеет принципиальное значение с позиции формирования всей иерархии 

ценностей, приобретаемых им в процессе воспитания и обучения. 

6. Являясь элементом взаимосвязанной системы ценностей личность-

общество-государство, духовность, как идеальная категория, принимающая в 

зависимости от степени развития гражданского общества и институциональных 

особенностей государственного устройства скрытые или явные формы в 

различных государственных и общественных формациях и участвующая 

формировании всей иерархии ценностей личности, во многом определяет  

направленность познавательных особенностей мышления обучающегося в 

определённых социокультурных условиях. 

7.В ходе исследования, автором исходя из гипотетических предпосылок в 

части возможного влияния духовности на познавательные особенности 

мышления, систему ценностей личности в качестве образовательного мотива, 

автором, исходя из логики исследовательского процесса, предложена 

классификация типов мышления, достоверность которой в значительной степени 

подтверждается результатами социологических исследований ценностей при 

реализации проекта «World Values Survey». 
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ГЛАВА 3. АПРОБАЦИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

3.1Разработка рабочей программы духовно-нравственного 

воспитания для студентов инженерного направления подготовки по 

кафедре «Мосты» ФГБОУ ВО ПГУПС 

 

Как рассматривалось выше, действующее законодательство предоставляет 

право образовательным организациям самостоятельно, на уровне своих 

локальных нормативных актов устанавливать требования к учебно-

воспитательной деятельности, тем самым обеспечивая конкурентоспособность и 

эффективность образовательных программ. Система управления 

образовательными организациями большинства учебных заведений различных 

уровней, особенно среднего и высшего образования, выстраивается по 

принципам нормативных документов системы менеджмента качества, 

позволяющих предвосхищать ожидания потребителей образовательной услуги, 

путём реализации положений, закрепляемых в локальных актах, 

регламентирующих порядок реализации воспитательной деятельности и 

входящих в систему документооборота [15]; [28]. 

Одним из таких базовых документов являются рабочие программы 

воспитания, разрабатываемы по различным направлениям профессионального 

обучения инженера. Рабочая программа устанавливает цели, задачи и критерии 

достижения планируемых результатов. 

Так, рабочая программа воспитания на кафедре «Мосты», в разработке 

которой автор принял непосредственное участие, направлена на реализацию 

творческого потенциала, позволяющего инициировать процессы саморазвития 

личности будущего специалиста, в том числе основанные на собственных 

духовных представлениях об окружающем мире, в контексте будущей 

профессиональной деятельности и призвана сформировать гармонично-

развитую личность, которая будет обладать как профессиональными 
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ценностями, так и установками, определяющими гражданскую позицию 

специалиста.  

Первым принципом разработки такого документа является 

неформальный системный подход, позволяющий использовать в процессе 

обучения объективные личностные установки, характеризующие систему 

духовных, нравственных, социальных ценностей обучающегося. При этом, цели 

и задачи корреспондируются в соответствии с положениями нормативных 

документов об образовательной деятельности и затрагивают широкий круг 

вопросов, включая кадровое обеспечение процесса обучения и воспитания и 

инфраструктуру образовательной деятельности, которая рассматривается как 

система, в которой формы, методы воспитания включаются в процесс 

профессионального обучения с ориентацией на конечный результат, 

определяющий эффективность деятельности кафедры, как подразделения 

учебного заведения. 

Вторым принципом является целостность образовательного 

пространства, объединяющего процессы обучения и воспитания, которое 

позволяет обеспечить равные условия для всех категорий обучающихся, путём 

их вовлечения в ценностные общественно-социализирующую коммуникацию, 

при сохранении индивидуальных духовных ценностных ориентиров. В рамках 

этого принципа также предполагается реализация подходов, связанных с 

формированием у обучающихся нравственных качеств, соответствующих 

общепризнанным ценностным установкам, закрепляемым на уровне общества и 

необходимых для устойчивого государственного развития при учёте всего 

разнообразия культурных традиций народов, населяющих страну. Целостность 

образовательного пространства также предусматривает непрерывность 

воспитания, которое основывается на интегрированном подходе к процессу 

обучения, реализующее две и более задач. При этом кафедра, как подразделение 

Университета, специализирующаяся в определённом направлении инженерной 

деятельности, вместе с тем интегрирует для выполнения задач воспитания 

методические, кадровые ресурсы и возможности, выступая как социокультурное 
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профессиональное пространство, обеспечивающее позитивное воспитательное 

воздействие на протяжении всего периода обучения в ВУЗе путем организации 

неформального взаимодействия с кураторами групп из числа педагогического 

состава кафедры. Реализация этого принципа в процессе воспитания позволяет 

защитить обучающегося от проявлений антисоциального и антигуманного 

характера, является возможностью формирования внутренних механизмов 

защиты обучающегося на психофизиологическом уровне личности и 

способствует гармоничному процессу развития специалиста.  

Третий принцип, это разнонаправленность воспитательной работы, 

позволяющий предоставить широкий выбор методов и средств воспитания, в 

зависимости от особенностей личности обучающегося, формирующих его 

установки и мотивацию к образовательной и профессиональной деятельности, в 

различных ценностных категориях. 

При реализации этого принципа профессиональное направление позволяет 

личности осознать в качестве ценностных мотивов нравственные, этические 

нормы, обусловленные традициями инженерной деятельности, накопленные на 

протяжении всего исторического процесса формирования престижа профессии. 

Исторический контекст профессиональной деятельности позволяет соотнести 

собственное отношение к специальности с отношением выдающихся её 

представителей, реализующих важнейшие государственные задачи 

строительства мостов, дорог в мирное и военное время на примере определённых 

по сложности и содержанию технических задач проектов. 

Научное (инновационное) направление воспитания позволяет раскрыть 

содержательные основания научного поиска, как фактора саморазвития, 

рассматривающего сооружение во всём многообразии с окружающим миром и 

определяющего возможность реализации новых, технических решений. Этот 

аспект является особым для профессионального направления «Мосты», 

определившим инновационный характер инженерной деятельности, как таковой 

и возможности поиска и внедрения в практику технических решений, 

реализуемых в инженерных проектах.  
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Эта особенность профессиональной деятельности требует осознания всего 

комплекса проблематики, связанной с планированием, проектированием, 

созданием, эксплуатацией проектов, что предъявляет требования системного, 

рационального мышления к ценностям и личности инженера в контексте всего 

исторического опыта реализации создания таких сооружений. Патриотическое 

и гражданское направление в воспитании является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности по специальности по направлению кафедры 

«Мосты» поскольку, являясь по своей сути стратегическими объектами, 

процессы проектирования и возведения таких сооружений во многом 

определяются личностными качествами отдельных специалистов, 

объединяемых в профессиональные коллективы для реализации сложных 

технических задач. 

Без осознания государственной важности, общественной значимости своей 

деятельности по строительству мостов как сферы профессионального 

мастерства, предъявляющей требования к системе ценностей инженера, 

невозможно решить такие сложные технические задачи.  

Культурно-творческое направление в воспитании позволяет развить и 

закрепить в сфере профессиональной деятельности особые формы инженерной 

рефлексии, основанные на рациональном системном познании, позволяющем 

провести анализ и разностороннее рассмотрение предмета профессиональной 

деятельности, с учётом реализации всего многообразия методов создания таких 

сооружений как мосты, принимаемых в различных инженерных культурах, 

свойственным различным школам различных стран мира, с целью выбора и 

реализации лучшего технического решения.  

Являясь продолжением процесса изучения объекта в форме инженерной 

рефлексии с использованием современных информационных программных 

продуктов и искусственного интеллекта, творческое направление в воспитании 

открывает широкие возможности для научной и образовательной технической 

деятельности как в процессе обучения, так и дальнейшего профессионального 

развития.  
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Духовное направление, направленное на формирование системы духовных 

ценностей, являясь по содержанию основополагающим с позиции формирования 

внутренних мотивационных процессов саморазвития специалиста, в 

современных общественных экономических условиях окружающего мира 

требует наполнения в контексте современной ситуации. Оно открывает 

возможности целостного понимания ценностных оснований обучающимся и 

специалистом своих коллег, определяет эффективность работы в 

профессиональных коллективах и взаимодействия с различными социальными 

группами и отдельными их представителями, сферы жизнедеятельности которых 

пересекаются при реализации многоцелевых с точки зрения потенциального 

потребителя проектов. Эффективное развитие направления в сфере духовного 

воспитания в современном его понимании, учитывающем ценностную 

вариативность современного мира, возможно в контексте инженерной 

аксиологии, как научного современного направления, развитие которой 

продолжается.  

Связываемое с духовным, нравственное направление и толерантность в 

воспитании определяет развитие и закрепление на уровне личности 

обучающегося этических, социальных профессиональных ценностей, 

формирующих кодекс норм и правил поведения специалиста и коллектива, 

обеспечивая успех в инженерной деятельности, обладающим своим уникальным 

культурным инженерным кодом в зависимости от ценностей, принятых в 

инженерной школе. Толерантность предполагает терпимое отношение к мнению 

другого человека, в том числе отличающегося в части религиозного 

вероисповедования, убеждений, которые не должны мешать профессиональному 

взаимодействию. 

Физическое воспитание и воспитание, связанное с мотивацией, 

позволяющей реализовать здоровый образ жизни обеспечивает возможности 

индивида, реализуемые на уровне потребности, связанные с возможностью 

организма воспринимать психические и физические нагрузки. Мероприятия, 

реализуемые в этом направлении, дают возможность реализовать личности свой 
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ценностный потенциал в профессиональной и общественной сфере, определяют 

способности человека в части преодоления трудностей, постановки задач и 

достижения их. Студенческое самоуправление как форма реализации 

социальных ценностей имеет неоценимое значение в качестве воспитания 

специалиста, поскольку непосредственно формирует и закрепляет на уровне 

системы ценностей способность организовывать деятельность. Являясь 

практико-ориентированной формой взаимодействия, формирующей навыки 

работы в коллективе, это направление воспитательной деятельности является 

важным с позиции формирования навыков руководителя, а в контексте 

совместного изучения современных систем менеджмента открывает 

возможности в сфере формирования навыков проектного управления, 

принципов менеджмента качества, рисков, обеспечивающих безопасность 

объекта инфраструктуры.  

С точки зрения ценностного содержания, студенческое самоуправление 

даёт возможность обучающемуся также выработать навыки работы в 

коллективе, формирует профессиональные коммуникативные ценности, 

делегирования и реализации полномочий.  

Волонтёрская деятельность как направление в воспитании несёт 

ценностное содержание в части формирования потребности взаимопомощи, 

понимая содержания и учёта при реализации проектов общественных, 

социальных, личных интересов, связанных с ограничениями, обусловленными 

реализацией проекта строительства моста. Особую ценностную значимость 

волонтёрская деятельность принимает при ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

что развивает у обучающегося потребность во взаимопомощи, основанной на 

знаниях, позволяющих исключить или минимизировать риски при её 

ликвидации. 

Экологическое направление в воспитании обучающегося непосредственно 

связано с гражданственностью, обусловленной необходимостью создания на 

уровне проекта и строительства сооружения полностью, отвечающего 

требованиям экологической безопасности, находящегося в равновесном 
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состоянии с окружающей средой, позволяющей человеческому сообществу жить 

в полноценной с точки зрения качества жизни.   

Принципиальные направления воспитательной деятельности, реализуемые 

на основе рабочей программы в инженерном ВУЗе, не являются 

исчерпывающими и исключительными и при их совместном применении, 

ориентированном на конечный результат, который выражается в наличии или 

отсутствии ценностных установок личности обучающегося, такие направления в 

контексте, разрабатываемых мероприятий позволяют развивать личность, 

которая будет готова жить в условиях неопределённости, принимать 

соответствующие ситуации инженерные решения, нести бремя ответственности 

за них в течении длительного времени существования сооружений, 

обеспечивающих безопасное пользование им в различных условиях 

эксплуатации. 

 

3.2 Разработка аксиологических механизмов реализации «Этического 

кодекса инженера» в педагогическом процессе  

в соответствии с планом воспитательной работы 

 

Этика университетского инженерного образования во многом 

обуславливается историей становления и развития высшего образования в мире. 

Так само слово университет, в переводе с латинского означающее «сообщество 

учеников и учителей», а в переводе с немецкого языка означающее совокупность 

различных наук, уже в смысловом контексте обозначало полярность и 

многообразие взглядов на мир и роль человека в мироустройстве. Христианская 

церковь сыграла существенную роль в становлении мирового европейского 

образования, определив духовные, нравственные и этические традиции 

образования на много веков вперёд без территориальных и национальных 

ограничений. Первоначально, преподавание в них носило разносторонний 

общий характер и велось в форме частных уроков, без каких-либо чётко 

обозначенных практических целей.  
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Авторы [2] выделяют пять этапов развития университетского образования, 

характеризующиеся изменением его духовного, нравственного содержания и 

этических норм. Так до конца XVII века развитие университетов, во многих из 

которых имелись теологические факультеты, во многом определялось теолого-

конфессиональными интересами. До XVIII века, в связи с проникновением новой 

философии и идей просвещения в сферу образования, отмечается усиление 

государственного влияния в части предоставления академических свобод, что 

сопровождалось развитием философских и юридических факультетов при 

попытках включения научных исследований как равноправного элемента 

образования, характерного для современной модели. При этом духовный, 

нравственный компонент образования, определяющий этические правила также 

претерпевал изменения в сторону индивидуальных свобод личности.  

После исторического этапа Реформации и наступлением эпохи 

Просвещения в XVIII веке изменение организационных форм и содержания 

образования в Университетах Европы в зависимости от гражданских свобод, 

обусловленных государственным устройством и общественным сознанием, 

характерным для различных стран, привели к формированию университетов, 

немецкой, французской, британской модели, имевших различия в части 

духовного компонента образования в зависимости от конфессиональных 

особенностей, отражавшихся в общественном сознании. 

На протяжении XIX века, вплоть до его завершения, с той или иной 

степенью сохранения традиционных конфессиональных оснований, 

соответствующих первой, традиционной форме организации университетов, что 

наиболее характерно было британской модели университетов Оксфорда и 

Кембриджа в университетском образовании складывается практико-

ориентированная модель, соответствующая развитию капиталистических 

отношений, и имеющая различия в части методов воспитания в различных 

странах в зависимости от концепций, доминирующих в общественном сознании. 

В этот период в Германии доминирует концепция, реализующая античный идеал 

обучения и воспитания, при сохранении определённой степени 
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самостоятельности. Во Франции усиливается светский характер образования, 

определяя переход университетов под управление государства. Российская 

модель образования в наибольшей части следует за французской моделью.  

Такое разнообразие по отношению к духовным и нравственным 

категориям, в значительной степени определило необходимость формирования 

в образовании этических кодексов, закрепляемых не только в форме 

декларируемых, но и «положенных на бумагу» правил. Во многом, этому 

способствовали и общественные процессы, происходившие в связи с 

революционными волнениями, в которых вовлекались и были задействованы 

студенты высших учебных заведений. Так, директор Института Корпуса Путей 

Сообщения профессор Л. Ф. Николаи в качестве этических норм в своём 

обращении к студенческому сообществу указывал: «Приносить посильную 

пользу обществу можно только трудом и знанием, для которого вы поступили 

в институт…Равным образом, общество и отдельные лица, и учреждения, 

поручая инженеру составление проекта или постройку какого-либо 

сооружения, доверяют ему только потому, что он получил образование в 

соответствующем учебном заведении. Эта ответственность и оказываемое 

знаниям инженера доверие налагают на вас нравственное обязательство 

стоять по своим знаниям на должной высоте». 

Таким образом,  этический кодекс поведения в условиях отсутствия или 

недостаточности духовных оснований, как инструмента саморегулирования 

личности, с одной стороны, а с другой наличия признаваемых нравственных 

норм, характерных для определённого уровня развития общественного сознания 

в различных социальных группах, является способом создать направленные на 

них механизмы, закрепляющие ориентиры общественно-значимого поведения 

определяющие критерии системы ценностей, включая духовный, социальный, 

индивидуальный аспекты. 

Модель XX века, сформировала современные условия, характерные для 

глобального качественного скачка, происходящего сегодня в образовании, 

обусловив тенденции обучения и воспитания, носящих идентичный характер по 
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форме и содержанию практически во всех мировых университетах. При этом, 

преимущество современной российской модели, при осознанном подходе к 

реформированию и использованию современных методов образования, может 

обеспечить реализацию методов и практик, обучения и воспитания, которые 

были реализованы в советские годы. Этические нормы, реализованные в 

образовании, в том числе и в инженерной сфере в советский период, позволили 

развить столь необходимые ценностные качества специалистов, которые 

востребованы сегодня. И их актуальность в то время, связанная с отсутствием в 

общественном сознании ценностных ориентиров, которых уже не хватало по 

причине духовного кризиса начала XIX века, включая патриотизм, 

гражданственность, чувство долга перед семьёй и обществом, коллективизм и 

других ориентиров привели к смене политического строя в государстве. В этом 

смысле стабильность в государстве начинается с образования, в которых 

воспитание и обучение, начиная с детского возраста, взращивают личность 

человека будущего. В современных условиях фрагментации личности, культа 

индивидуализма и корпоративной экономической модели, предъявляющих 

требования к компетенциям и ценностным установкам человека, как элементу 

глобальной модели управления, этические нормы являются действенным 

ценностным механизмом. 

На современном этапе в некоторых образовательных учреждениях РФ, как 

имеющих традиции, так и тех, которые были образованы сравнительно, недавно 

имеет место принятие этических кодексов поведения студентов, как ценностного 

ориентира в нравственной, социальной, профессиональной сферах. 

При всём существенном содержании таких документов, являющихся 

социально-значимыми ценностными ориентирами обучающихся, этические 

кодексы должны опираться на конкретизированные календарные планы 

воспитательной работы. В зависимости от направленности ценностных 

категорий, являющихся элементами аксиологической системы образования 

инженера, при участии автора разработаны следующие модули календарного 

плана воспитательной работы кафедры по направлениям: 
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- профессионально-ориентированное, включающее проектную и 

профориентационную работу со студентами; 

- научно-образовательное, предполагающее различные формы рефлексии, 

обучающихся, основанные на рациональном познании, предполагающие учебно-

исследовательскую, творческую проектную, практико-ориентированную 

деятельность; 

- патриотическое, гражданско-правовое, включающее просветительскую, 

общественную, добровольческую, политическую, историко-патриотическую 

деятельность обучающихся, проводимую как в индивидуальном, так и в 

коллективном формате; 

- культурно-творческое, основанное на многообразии смысловых 

проявлений рефлексии студентов в зависимости от особенностей и навыков 

эффективной коммуникации в группе; 

- духовно-нравственное, основанное на историко-патриотических, 

социально-культурных, добровольческих мероприятиях, в которых 

раскрываются духовные основания личности, как механизма саморазвития; 

- физкультурное, оздоровительное, предполагающее формирование 

установок на развитие ценностей здорового образа жизни, обеспечивающего 

устойчивое развитие личности на протяжение жизни; 

- организационное, предполагающее развитие самоорганизациии 

самоуправления как непосредственная форма проявления саморазвития 

личности; 

- волонтёрское, включающее добровольческую, коллективную 

творческую деятельность обучающихся;  

- экологическое, основанное на активном досуге и формирующее 

представление обучающегося о системных взаимосвязях окружающего мира и 

роли человека в нём;  

- формирование толерантности, предполагающее раскрытие 

социокультурного аспекта особенностей и возможностей личности 
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обучающегося в многообразии конфессиональных, этнических, национальных 

традиций народов мира.  

В процессе исследования автором разработана и предложена модель 

интегрированного педагогического процесса, сочетающего направления 

вышеуказанных форматов воспитательной работы с процессом обучения, 

Рисунок 9., прошедшая апробацию по дисциплине «История мостостроения» 

2020/21 уч. году.  

 

Рисунок 9 – Интегрированная модель педагогического процесса 

 

Модули воспитания были раскрыты в форме и формате мероприятий 

определённой направленности, реализующих целевые задачи на протяжении 

всего периода обучения и обеспечивающие смысловое содержание этического 

кодекса инженера.  

Системность такого подхода к организации воспитательной деятельности 

достигается регулярностью мероприятий, обеспечивающих реализацию 
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воспитательного воздействия на обучающегося в постоянном режиме, 

разнообразием тематического содержания, возможностью дистанционного 

участия обучающегося в подготовке и проведении мероприятий и проектов, 

входящих в модуль, личностной заинтересованностью студентов в достижении 

планируемых результатов и интегрированным характером реализуемых методов 

воспитания с профессиональной направленностью обучения и 

исследовательской деятельности.  

Также для обеспечения возможности перехода на интегрированную 

модель, предполагающую возможность совмещения мероприятий 

воспитательной направленности с процессом обучения был проведён анализ 

рабочих программ других дисциплин, входящих в состав ОПОП с позиции 

возможности достижения формируемых компетенций, связи с чем разработан 

проект изменений, который доложен на кафедре, в соответствии с которым 

предполагается дальнейшая корректировка дидактического материала для 

соблюдения требований ФГОС3++ по направлению подготовки.  

Внесение изменений в процесс обучения проводится с учётом значимости 

и влияния мероприятий, реализуемых в соответствии с планом воспитания на 

сферы мышления обучающихся, влияющих на духовные, патриотические, 

нравственные, этические, профессиональные ценности, Рисунок 9; 10.  

Блок-схема, иллюстрирующая принцип выбора предметов представлена, 

Рисунок 10. 

Как показала апробация модели такого педагогического подхода, 

реализованной в форме лекционных и практических занятий по курсу «История 

мостостроения», проводимых на базе ЦМЖТ России для студентов третьего года 

обучения, проходивших курс по предмету в 2020/21 году, мотивация и интерес к 

специальности, проявившиеся в более широком участии контингента студентов 

их групп в научной неделе и студенческих олимпиадах, по сравнению с 

аналогичными возрастными категориями, лекции у которых проходили в 

аудитории ВУЗа. Кроме того, при проверке остаточных знаний уровень освоения 
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материала оказался выше, по критериям полученных знаний о системах мостов, 

реализованных в различные исторические периоды.  

 

 

Рисунок 10 – Принцип выбора предметов при интегрированной форме модели 

педагогического процесса 

 

Проведение занятий в форме лекции с последующим осмотром экспозиции 

позволило познакомить с особенностями и историческими условиями 

реализации проектов, которые были разработаны и реализованы выдающимися 

учёными, сформировавшими не только научные основы мостостроения, но и 

этические нормы и принципы, связанные с созданием важнейших 

государственных, инфраструктурных проектов. 
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Как показывает педагогическая практика реализации проведения 

подобных лекционных и практических занятий, их реализация за пределами 

Университета на базе профильных технических музеев существенно обогащает 

педагогический процесс как в духовном, нравственном, этическом плане, так и с 

точки зрения содержания образовательной программы и максимально 

способствует формированию ценностных установок, направленных на развитие 

в специальности.  

 

Рисунок 11 – Лекция по курсу «История мостостроения» в ЦМЖТ России  

 

В качестве примера, подтверждающего эффективность такого механизма 

реализации этического кодекса инженера возможно привести пример церемонии 

«Вахта памяти», которая регулярно проходит на «Невском пятачке», 

символизирующего подвиг защитников Блокадного Ленинграда.  

Для инженеров-мостовиков это событие важно вдвойне, поскольку 

инженеры мостовики, железнодорожники внесли свой героический вклад в 

прорыв Блокады и снабжение Ленинграда, сооружая под огнём врага в условиях 

зимы ледовую переправу в виде низководных деревянных мостов в районе 
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Шлиссельбурга, по которым пошли поезда в город, окружённый плотным 

кольцом врага. 

 Осмотр диорамы «Прорыв Блокады», расположенной в устоях 

Ладожского моста через Неву в деревни Марьино, вызывает усиленный интерес, 

как с точки зрения исторических фактов, связанных с героизмом защитников, так 

с конструктивными особенностями музея, действующего непосредственно под 

автомобильной трассой Санкт-Петербург-Мурманск. 

Насыщенность смыслового содержания в части общественного, 

политического, исторического, патриотического, добровольческого содержания 

такого мероприятия в полной мере раскрывает весь спектр ценностного 

содержания профессиональной деятельности инженера-мостовика в годы войны 

в духовном, нравственном, социальном контексте. Вахта памяти предполагает 

подготовку, включающую изучение исторических фактов, технических 

особенностей фортификационных и мостовых железнодорожных сооружений, 

поиск свидетельств участников событий, ознакомление с литературными 

произведениями, описывающими исторические события и конечно 

непосредственное участие в торжественном мероприятии с возложением цветов. 

Количество участников Вахты Памяти из года в год постоянно расширяется. 

Как результат апробации рассмотренной формы организации 

педагогического процесса следует отметить следующие обстоятельства, 

подтверждающие эффективность их использования подготовки инженеров 

мостовиков: 

1. Предложенные формы реализации педагогического процесса, 

основанного на ценностном содержании и интеграции обучения с 

мероприятиями воспитательной направленности убедительно доказали свою 

эффективность, как с точки зрения соблюдения требований к качеству 

подготовки специалистов, так и формирования этических качеств специалиста в 

соответствии с планом воспитательной работы. 

2. Анализ апробации результатов исследования показывает, что ценности 

специалиста, формируемые у обучающихся, путём развития сфер мышления, 
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предоставляют широкий арсенал педагогических возможностей, связанных с 

совершенствованием сферы рационального познания мира и при 

взаимообусловленной системе интеграции с мероприятиями воспитательного 

характера, открывают хорошие перспективы не только по повышению качества 

подготовки специалистов, но и формированию их личностных качеств. 

3. Приведённые автором результаты исследования свидетельствуют, что 

цели обучения и воспитания, заложенные в основном законе, федеральном 

законодательстве об образовании, наилучшим образом могут быть достигнуты 

при реализации интегрированного педагогического процесса, в том числе 

патриотической направленности при проведении занятий, затрагивающих 

личностные, глубинные чувства обучающихся, формирующих на современном 

этапе духовные основания саморазвития личности, определяющих ценностные 

направления в нравственной, этической, профессиональной сферах, вне 

зависимости от религиозных убеждений и национальности.  

4. По результатам исследования, приведённым выше автором 

опубликованы научные статьи [62]; [63], в которых более детально 

обосновываются предлагаемые формы образовательной деятельности, 

раскрывается сущность инженерной аксиологии, как фактора духовно-

нравственного воспитания во всём многообразии окружающего мира, 

являющегося основанием для формирования ценностных установок инженера.  

 

3.3Аксиологические принципы в разработке и реализации педагогического 

проекта «Открой для себя профессию инженера» контексте 

маршрутизации образования школьников 

 

Ценностная адаптация обучающегося к социальным потребностям 

общества, связанным с востребованностью на рынке труда, впрямую связана с 

его профессиональным самоопределением в процессе личностного роста. Как 

показывают результаты исследований [12]; [21]; [26]; [49]; [50] особенности 

современной ситуации в части подготовки обучающегося к вхождению в 
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активную фазу профессиональной деятельности, связаны с широкими 

возможностями, предоставляемыми системой образования по поэтапному, 

глубокому освоению необходимых компетенций будущей специальности, 

основанных на его личной мотивации к самосовершенствованию. Это 

становится возможным как в случае построения профессионального маршрута, 

сориентированного непосредственно на получение высшего образования на 

основе общего среднего образования в школе, так и в случае прохождения такого 

маршрута через систему среднего профессионального образования, в т. ч. и в 

сфере транспорта [45].  

Оба варианта имеют свои особенности и при всех достоинствах и 

недостатках предоставляют возможности социализации в профессиональной 

сфере, зависящие от мотивации обучающегося, основанной на ценностных 

ориентирах личности.   

Особенностью изучения технических, инженерных специальностей, 

освоение которых требует самодисциплины, самоограничения для получения 

первоначальных знаний в сфере математики, физики, химии, других дисциплин, 

которые в гармоничном сочетании с предметами гуманитарного профиля 

позволяют сформировать системное, рациональное мышление, основанное на 

объективной оценке собственного я и своего места в окружающем мире 

мышления, является необходимость мотивированного глубокого проникновения 

в предмет, что требует максимального учета индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

В этом случае на первоначальном этапе знакомства с техническими 

специальностями важно дать ребёнку возможность познакомиться с будущей 

специальностью в форме, мотивирующей на освоение будущей профессии и в 

зависимости от ценностных установок личности дать возможность выбора 

образовательной траектории. Именно на такой подход направлен проект 

«Открой для себя профессию инженера», который реализуется в России под 

руководством профессора РГПУ имени А. И. Герцена А.Г. Козловой.  
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В рамках исследования автор принял участие в этом проекте, основные 

результаты которого приведены в сборнике, изданном по решению Оргкомитета 

VIII Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции с 

международным участием «Формирование престижа профессии инженера у 

современных школьников» по теме: «Инженер – созидатель материального 

мира будущего» [62]; [63]. 

Основная образовательная идея проекта заключается в формировании 

мотива у обучающегося к познавательному интересу. И он может стать 

достоянием личности в случае наличия воли в познании. Такой мотив 

проявляется при наличии активной жизненной позиции в освоении инженерного 

наследия и багажа знаний, который накопило человечество за период своего 

существования. Проект опирается на методы развивающего обучения. В отличии 

от традиционных методов использования развивающего обучения, активно 

используемых в дошкольном и младшем школьном образовании, в проекте 

впервые проведена апробация системы КУМОН в развивающем самообучении и 

расширении кругозора обучающихся старших классов, как системы мотивации 

выбора направления инженерной профессиональной деятельности. 

С момента издания материалов, составляющих методическую основу 

проекта, поступили положительные отзывы не только от обучающихся, но и от 

родителей и учителей, которые считают проект важным и полезным с точки 

зрения выбора и построения индивидуального образовательного маршрута в 

инженерной сфере. 

Смысловая суть проекта, определяющая его структуру, также состоит в 

раскрытии следующих ниже сущностных категорий, формирующих интерес и 

ценностные установки в освоении профессии инженера. 

- Доступных методических подходах, раскрываемых в разделе 1, 

основанных на формировании ценностных мотивов, определяющих особенности 

само мотивации, профессиональных интересов и склонностей. В разделе 

используется глоссарий инженера, а также первоначальные контрольные 

материалы, как например тест Беннета на механическую понятливость, которые 
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позволяют обучающемуся на первоначальном этапе удостовериться в 

соответствии его сферы мышления способу познания окружающего мира, 

характерного для инженерной деятельности. 

- Конкретизации профессионального содержания инженерных 

специальностей в разделе 2, позволяющих получить обучающемуся 

достоверную информацию об особенностях реализации направлений 

деятельности инженера в современных условиях. Общественная и социальная 

значимость, раскрываемая в специальных статьях раздела, написанных 

авторами, имеющими богатый производственный опыт в сферах инженерии, 

напрямую в процессе изучения материала формирует ценностные установки и 

позволяет проверить себя в усвоении первоначальной информации и 

подтвердить для себя самого мотив на продолжение маршрута. 

- Детализация индивидуального маршрута обучающегося, на примере 

узкой специализации деятельности инженера в сфере мостостроения, как 

специальности, являющейся одной из первых прикладных инженерных 

направлений, реализуемых в России с 1809 года после организации Августином 

Бетанкуром (1758-1824) Института Корпуса Инженеров Путей Сообщения и 

становления в Санкт-Петербурге научной школы Прикладной механики под 

руководством М.В. Остроградского (1801-1861) [65], раздел 3.  

В этом разделе проект «Освой для себя профессию инженера» имеет 

пересечение с образовательным проектом, реализуемым А. Г. Козловой 

«Маршрутизатор. Технические музеи в содействии профессиональному 

образованию» [4], что существенно свидетельствует об интегральном, 

модульном характере проектов, позволяющих проводить их реализацию в 

различных маршрутах. Раздел основывается на ресурсах, предоставленных 

старейшим техническим музеем РФ ЦМЖТ России и уникальной, единственной 

в мире научной коллекции моделей мостов, а также познавательным, 

обучающим материалом, который обучающийся может использовать для 

погружения в профессиональную сферу. Традиционно для проекта, как и во всех 
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разделах издания, в разделе 3, размещены тестовые материалы, помогающие 

закрепить полученные знания.  

Методический материал издан в удобном для восприятия обучающимся 

широкоформатном масштабе, и сопровождается наглядными примерами, 

позволяющими представить процесс создания инженерного объекта. В 

подразделе «Читальный зал» приводятся ссылки на источники, позволяющие 

продолжить ознакомление и освоение специальности. Завершается издание 

подробным «Алгоритмом маршрута по подготовке к освоению инженерной 

профессии», детальным образом связывая процедуру участия обучающегося в 

проекте, и процесс поступления в высшее учебное заведение инженерного 

профиля, Рисунок 12. 

Как факт необходимо отметить, что проект стартовал в 2020 г. и 

сопровождался широким информированием обучающихся школ старших 

классов в г. Санкт-Петербурге о ходе его реализации при распространении 

методического материала в формате изданий и привлечением старшеклассников 

на специальные мероприятия, как например открытая лекция «Мостостроитель 

– профессия будущего», проведенная автором в ЦМЖТ России, «Музей мостов», 

выставки научно-технического творчества, позволили по оценке преподавателей 

высшей школы и педагогов среднеобразовательных школ города повысить 

интерес к специальностям, профессиональное содержание которых было 

подробно раскрыто в проекте. 

Так, при известных фактах не заполняемости бюджетных мест при 

зачислении в высшие учебные заведения в ходе приёмной компании в 2021 году, 

востребованность инженерных направлений, которые были выбраны в качестве 

пилотных при реализации проекта: «Открой для себя профессию инженера» в 

2020 г. превысила среднестатистический аналогичный показатель по конкурсу 

на бюджетные места в 1.5 раза, что свидетельствует о формировании 

ценностного отношения и росту у школьников мотивации к освоению  

инженерных специальностей, что свидетельствует и об эффективности этого 
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проекта, принимая во внимание его популярность у школьников г. Санкт-

Петербурга.  

 

 

Рис. 12. Дидактический материал проекта: «Открой для себя  

профессию инженера» 

 

 

Учитывая, что система ценностей ребёнка начинают формироваться с 

раннего возраста следует отметить следующее особенности, связанные с 

реализацией проекта: 

1. Разработка и реализация педагогического проекта, как результат 

практической апробации теоретической части исследования показывает, что 

профессиональная мотивация, связанная с формированием интереса к будущей 

профессии у ребёнка школьного возраста, способствует повышению интереса и 
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к общеобразовательным предметам, реализующимся в программе среднего 

общеобразовательного учреждения. 

2. Возникающий интерес вызывает на уровне мышления ребёнка мотив к 

освоению дисциплин, способствующих как развитию рационального мышления, 

так и способствует формированию навыков инженерного творчества, инициируя 

ценности, основанные в отличие от старших школьников не исключительно на 

социальном аспекте успеха в будущей профессии, а и в том числе, 

проявляющиеся в форме бессознательный  творческой рефлексии, связанной с 

глубинными психофизиологическими реакциями, требующими дальнейшего 

изучения. 

3. Предлагаемый методический подход, предложенный в проекте, 

соответствует особенностям реализации образовательной деятельности в 

соответствии с законодательством РФ и способствует в условиях 

профориентации и знакомства школьника с особенностями будущей профессии, 

положительно влияет путём формирования личностных установок на результат 

освоения общеобразовательной программы, а в случае проявления устойчивого 

интереса, позволяет маршрутизировать своё образования по направлению 

профессионального образования. 

4. Дидактический и информационный материал, предлагаемый 

коллективом авторов и разработанный при личном участии соискателя для 

самоконтроля и проверки знаний, затрагивает ценностный и содержательный 

аспекты профессиональной деятельности инженера, позволяя разобраться 

школьнику во всём его многообразии. 

5.Реализация проекта показала устойчивый интерес у школьников средних 

и старших классов, родителей к продолжению работы по этому направлению, в 

связи с чем в дальнейшем планируется расширение масштаба по количеству 

вовлекаемых участников, географическому признаку, взаимодействию с 

техническими музеями по проведению совместных мастер классов, разработке 

дистанционного формата с использованием информационных технологий. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

 

1.Практические результаты, полученные в ходе проведения исследований 

в контексте Главы 3 подтверждают теоретические предпосылки, полученные в 

соответствии гипотезой, поставленными целями и задачами и позволяют 

утверждать о достижения достоверного и проверенного в ходе апробации 

результата. Так, практическая часть исследования позволяет проверить и 

закрепить теоретические предпосылки в образовательной деятельности при 

проведении конкретных мероприятий подготовки специалистов инженерного 

профиля. 

2. Так, анализ педагогического опыта, основанного на исторических 

философских и методологических основаниях, накопленных в отечественной 

педагогике в части духовно-нравственного воспитания в условиях актуальных 

изменений законодательства и результатов исследования, позволил 

сформировать и провести апробацию рабочей программы духовно-

нравственного воспитания для студентов инженерного направления подготовки 

по кафедре «Мосты» ФГБОУ ВО ПГУПС. 

3. Оценка возможности и перспектив применения фактора инженерной 

аксиологии, как способа формирования ценностных ориентиров обучающегося, 

в контексте современного педагогического понимания содержания системы 

духовно-нравственного воспитания, позволила разработать и использовать в 

практической деятельности аксиологические механизмы реализации 

«Этического кодекса инженера» в соответствии с планом воспитательной работы 

2021–2022 г. 

4.В части обоснования сущностного содержательного механизма фактора 

инженерной аксиологии в контексте совершенствования воспитательной 

деятельности в высших и средних образовательных учреждениях технического, 

инженерного профиля подготовки, автором проведена разработка 

методического дидактический материала для педагогического проекта «Открой 

для себя профессию инженера», разработанного в контексте маршрутизации и 
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индивидуализации образования школьников и обучающихся средних 

профессиональных учебных заведений, включая разработку механизмов их 

ценностной мотивации, направленной на освоение профессии инженера, 

проведена апробация результатов в форме открытых лекций, подготовке 

тематических выставок на базе ЦМЖТ России.  

5.Полученные результаты подтвердили  возможность и эффективность 

реализации ценностного метода в духовно-нравственном воспитании 

обучающихся различных возрастных категорий, рассматриваемого в контексте 

инженерной аксиологии, а также позволили определить и проверить на практике 

в образовательной деятельности ВУЗа принципы и механизмы духовно-

нравственного воспитания при её реализации в соответствии с 

регламентирующими документами Министерства образования и науки РФ, а 

также предложить и опробовать интегрированную педагогическую модель, 

совмещающую технологию обучения и воспитания в едином процессе, как 

перспективную практическую разработку, отдельные значимые результаты, 

также представлены в виде фотографического, иллюстративного материала в 

основном тексте исследования и опубликованных научных статьях. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Поставленная цель и задачи исследования выполнены в полном объёме. 

Полученные результаты подтвердили обоснованность выбранной темы, её 

важность и актуальность с точки зрения перспектив совершенствования системы 

воспитания, основанной на аксиологических принципах реализации механизмов 

саморазвития личности в условиях, предоставляемых законодательством 

Российской Федерации.  

Современные требования к специалистам, реализующим национальные  

проекты по модернизации инфраструктуры, включая сферу транспорта, 

строительства, промышленности, судостроения, машиностроения и других сфер 

определяют необходимость подготовки не просто компетентных специалистов, 
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готовых к участию в проектах любой технической сложности, но  при этом 

ответственных и заинтересованных в развитии своей страны граждан, 

обладающих чувством патриотизма, уважения к человеку труда, ветеранам, 

чтящих традиции своего государства, знающих историю России и быть готовых 

к сложной и интересной работе по её преобразованию в интересах людей. 

Это потребовало проведения комплексного исследования, состоящего из 

теоретической и экспериментальной части, посвящённых вопросам, связанным с 

анализом особенностей системы ценностей обучающихся инженерных 

специальностей, которые призваны по своему профессиональному выбору 

реализовывать приведённые выше задачи.  

В качестве целевой группы, на основе которой решались  задачи 

исследования были выбраны преподаватели и студенты инженерного 

направления подготовки высших учебных заведений одной из старейших 

инженерных школ, специалистов в сфере мостостроения, реализующих важные 

инфраструктурные проекты, выбор которых оказался не случайно, поскольку за 

время более чем за 210 летнюю историю подготовки, педагогические традиции 

подготовки этой категории обучающихся сформировали характерные для 

российского инженерного образования нравственные, гражданские, этические, 

эстетические, корпоративные ценности, передающиеся от поколения к 

поколению инженеров. Кроме того, прикладная часть исследования, для 

отработки современных методов воспитания в сфере профессиональной 

ориентации и реализации проекта «Открой для себя профессию инженера», 

учащихся среднеобразовательных школ и средних профессионально-

технических училищ.  

Первым этапом теоретической части стало выявление особенностей, 

связанных с рациональными особенностями познавательной деятельности 

обучающихся и связанных с ними ценностей, характерных для инженерной 

деятельности, реализованных в различные исторические периоды и характерных 

условиях обучения и воспитания специалиста.  
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С использованием контент-анализа проведено исследование особенностей 

сущностных логических оснований, касающихся роли духовных и нравственных 

ценностей в современных условиях развития общественного сознания, 

содержания и эволюции формирования аксиологии, как научной дисциплине во 

взаимосвязи с другими направлениями и отраслями педагогической науки.  

Эмпирические методы статистического опроса на втором этапе позволили 

провести исследование целевой аудитории и выявить значимые, с точки зрения 

респондентов ценностные сферы мышления, характерные для специалистов 

инженерной сферы, что обеспечило достоверность исследования и придало ему 

практико-ориентированный характер. По результатам исследования 

разработаны логические блок-схемы, позволяющие представить материал в 

наглядной, удобной для понимания и использования форме. 

В практической части автором, в контексте разработки фактического 

сущностного содержания предмета «инженерной аксиологии», как 

современного педагогического инструмента проведена разработка модели 

педагогического процесса обучения инженера, в котором методы обучения 

интегрированы с воспитательными мероприятиями духовно-нравственного 

содержания.  На основании результатов теоретической части проведена 

разработка плана воспитательной работы кафедры «Мосты» ФГБОУ ВО 

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I. 

Апробация результатов также включала открытые лекции по «Истории 

мостостроения», проводимые на базе старейшего научно-технического музея 

ЦМЖТ России, а также лекции, дискуссионные площадки, проводимые для 

школьников средних образовательных учреждений г. Санкт-Петербурга, 

учащихся средних профессиональных учебных заведений в целях 

маршрутизации индивидуальных образовательных траекторий, взрослой 

категории слушателей включая педагогов, родителей и заинтересованных 

граждан в рамках проекта «Открой для себя профессию инженера».  
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Особую мотивацию к дальнейшему профессиональному росту и 

саморазвитию, как показали результаты практической части исследования также 

были связаны с Вахтами памяти, посвящённой героям-мостостроителям, 

принимавшим участие в прорыве Блокады Ленинграда и возведении ледовых 

переправ и низководных железнодорожных мостов через Неву в районе 

Шлиссельбурга, что свидетельствует о преемственности и сохранении традиций 

отечественной школы инженеров-мостостроителей. 

Несмотря на сложность и новизну темы, исследования теоретической и 

практической части показали её актуальность, эффективность и 

перспективность. Дальнейшие перспективы исследования связаны с изучением 

закономерностей и взаимосвязей элементов системы, сфер инженерного 

мышления, связанного с рациональным познанием, а также ценностей, 

рассматриваемой в контексте инженерной аксиологии, включая нравственно-

этическую, социальную, корпоративную. Существенный интерес в качестве 

объекта исследования также представляют методы аксиологической 

диагностики личности обучающегося, а также ценности, формируемые в 

условиях замкнутых систем корпоративного обучения, в части обеспечения 

требований законодательства РФ. 

Практическая апробация результатов, проведённая автором в виде 

опубликованных 6 рецензируемых статей журналов перечня ВАК, 7 статей, 

входящих в РИНЦ, 1 методического сборника (в составе научного коллектива), 

научных докладов на 3 Всероссийских научно-практических конференциях и 1 

Международной научно-практической конференции, открытых лекций, 

дискуссионных площадок показали большой интерес профессиональной 

научной общественности к теме исследования.  
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