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НРАВСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БУДУЩЕГО БАКАЛАВРА 

Формирование нравственной ответственности будущего бакалавра как социально-
профессионального качества осуществляется в процессе учебно-профессиональной де-
ятельности, представленной совокупностью различных профессионально-культурных 
практик. Уточнено понятие «нравственная ответственность будущего бакалавра», опре-
делены ее структурные элементы – кластеры, в соответствии с которыми разработана 
педагогическая диагностика изучения сформированности нравственной ответственно-
сти будущих бакалавров. Приводится описание оценочно-диагностического инстру-
ментария изучения сформированности нравственной ответственности будущего бака-
лавра в процессе профессионально-культурных практик. В качестве критериев выделе-
ны духовный, интерактивный, творческий, регулятивный и описаны уровни сформиро-
ванности нравственной ответственности будущего бакалавра в положительном модусе 
их проявления (индифферентный, неустойчивый и устойчивый). 
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Анализ федеральных государственных образовательных стандартов высшего образова-
ния (ФГОС ВО) по направлениям, по которым осуществляется подготовка будущих бака-
лавров в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» (всего 
26 направлений), показал, что нравственная ответственность будущего бакалавра является 
общекультурной компетенцией вне зависимости от направления подготовки. Однако ана-
лиз педагогической практики вуза показал, что в настоящее время недостаточно разработан 
механизм формирования данного качества. В этой связи актуализируется потребность из-
учения формирования нравственной ответственности будущего бакалавра в контексте про-
фессиональной подготовки.

Первоначально обратимся к понятию «формирование нравственной ответственности 
будущего бакалавра», которое в рамках данного исследования рассматривается как органи-
зованный педагогический процесс, направленный на освоение будущим бакалавром про-
фессионально-нравственных знаний, умений, норм и ценностей, которые проявляются в 
способности давать нравственную оценку собственных действий и действий других, спо-
собности и готовности осуществлять нравственный выбор. Данный процесс связывается 
нами с деятельностью, в результате которой у будущего бакалавра не только формируется 
нравственная ответственность, но и создаются условия ее проявления. Одним из видов та-
ковой деятельности являются профессионально-культурные практики будущего бакалавра, 
в ходе которых им усваиваются образцы профессионального поведения, осваиваются про-
фессионально-культурные нормы и ценности, осуществляется нравственный выбор про-
фессионально важных действий при решении профессиональных задач, дается нравствен-
ная оценка собственным профессиональным действиям и поступкам, формируются его со-
циально-профессиональные качества. Особенности изучения сформированности нравст-
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венной ответственности будущего бакалавра недостаточно представлены в психолого-пе-
дагогической литературе. В этой связи возникает необходимость разработки оценочно-ди-
агностического инструментария изучения сформированности нравственной ответственно-
сти будущего бакалавра в процессе профессионально-культурных практик. 

Чтобы перейти к описанию особенностей изучения сформированности нравственной 
ответственности будущего бакалавра в процессе профессионально-культурных практик не-
обходимо дать определение ключевых понятий исследования. Первоначально обратимся к 
понятию «нравственная ответственность будущего бакалавра». В современных психолого-
педагогических исследованиях достаточно часто говорится об ответственности как качестве 
и характеристике личности (Л. А. Барановская, Г. И. Биушкин, Т. Н. Дегтярева, 
Т. В. Минеева и др.). Так, Л. А. Барановской выделены признаки ответственности обучаю-
щегося: ценностное отношение к другому человеку, выражающееся в соотношении мо-
дальностей «ответственный за», «ответственный перед» и личный выбор [1]. Кроме того, 
ученый выделяет в качестве дополнительных признаков ответственности духовность, со-
циальную рефлексию и творчество. Заметим, что автором отмечается деятельностный и со-
циальный характер ответственности, что проявляется в выделении в ее структуре модаль-
ностей «ответственность за» (деятельностный аспект), обозначающий ответственность за 
результаты своих действий и поступков, и «ответственность перед» (социальный аспект), 
обозначающий ответственность перед другими. Ответственность как характеристика нрав-
ственной личности рассматривается Т. А. Минеевой в контексте изучения нравственной 
культуры государственных служащих [2]. При этом отмечается, что возможность выбора 
является нравственной предпосылкой ответственности личности. Нравственная ответст-
венность, по мнению Г. И. Биушкина, является «интегративным качеством, определяющим 
отношение и поведение человека на основе нравственных принципов и норм» [3]. Более 
развернутая характеристика нравственной ответственности предложена Т. Н. Дегтяревой. 
Педагог-исследователь под нравственной ответственностью понимает «интегративное ка-
чество личности, в котором проявляется внутренняя свобода выбора поведения, принятие 
нравственного решения; автономность, верность убеждениям и самому себе как духовной 
и социально-ответственной личности; терпимость к инакомыслию, гибкость нравственно-
го мышления; стремление к коллективному единству» [4]. Фактически педагогом выделя-
ются основные характеристики нравственной ответственности: интегративность, социаль-
но-ориентированный характер, деятельностное основание. Таким образом, в современных 
психолого-педагогических исследованиях нравственная ответственность определяется как 
интегративное качество личности, подчеркивается ее деятельностный и социальный харак-
тер, выделяются структурные элементы, такие как нравственный выбор, творчество, ду-
ховность, нравственная оценка и др. Принимая во внимание вышеизложенные трактовки 
нравственной ответственности, в контексте данного исследования под нравственной ответ-
ственностью будущего бакалавра будем понимать «интегративное социально-профессио-
нальное качество, проявляющееся в его умении давать нравственную оценку профессио-
нальным действиям и поступкам, способности осуществлять нравственный выбор при ре-
шении профессиональных задач и готовности отвечать за результаты своих действий (от-
ветственность за), перед обществом и другими людьми (ответственность перед)» [5].

Учитывая философские (С. Ф. Анисимов, Н. А. Бердяев, А. А. Гусейнов, Н. А. Ждано-
ва, Н. А. Минкина, А. И. Ореховский, А. Ф. Плахотный, В. С. Соловьев, А. Г. Спиркин, 
В. П. Тугаринов, В. Франкл, А. П. Черменина и др.); психологические (К. А. Абульханова-
Славская, А. А. Асмолов, А. А. Бодалев, Б. С. Братусь, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, 
Л. И. Дементий, В. А. Крутецкий, Д. А. Леонтьев, К. Муздыбаев, В. Н. Мясищев, В. П. Пря-
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деин, Н. И. Рейнвальд, Д. Роттер, С. Л. Рубинштейн, В. И. Слободчиков и др.) и педагоги-
ческие (А. Д. Алферов, Ш. А. Амонашвили, А. М. Аплетаев, Л. А. Барановская, А. С. Ма-
каренко, В. А. Сухомлинский, О. А. Шушерина, М. Г. Янова и др.) исследования относи-
тельно выявления сущностно- содержательных характеристик ответственности, к числу ко-
торых относятся духовность, творчество, способность к регуляции, проявление и форми-
рование ответственности в процессе взаимодействия. При этом учитывая, что нравствен-
ная ответственность определяется как интегративное социально-профессиональное каче-
ство, в ее структуре выделим четыре кластера: духовный, интерактивный, творческий, ре-
гулятивный, основу которых составляют качества личности.

С целью выявления набора качеств, характеризующих каждый кластер, нами был раз-
работан опросный лист, в который вошли качества личности, предложенные К. К. Плато-
новым и Г. Г. Голубевым [6]. В опросе приняло участие более 150 респондентов (препода-
ватели вузов, представители работодателей, выпускники вузов, студенты выпускных кур-
сов). В ходе опроса респондентам необходимо было проранжировать представленные каче-
ства по степени значимости для профессиональной деятельности. В результате опроса ре-
спондентами были отобраны качества, которые характерны для нравственно-ответствен-
ной личности в контексте ее профессионального становления [5]. 

Учитывая деятельностный и социально-профессиональный характер нравственной от-
ветственности будущих бакалавров, считаем целесообразным при ее формировании ис-
пользовать педагогический потенциал профессионально-культурных практик. Профессио-
нально-культурные практики – «многообразие видов профессионально-ориентированной 
деятельности будущего бакалавра, осваиваемых и осуществляемых в процессе получения 
высшего образования, в результате чего усваиваются образцы поведения, позволяющие 
осуществлять нравственный выбор при решении профессиональных задач, давать нравст-
венную оценку своих социально-профессиональных действий и поступков, отвечать за ре-
зультаты действий перед другими людьми» [7]. Исходя из вышеизложенного считаем необ-
ходимым при разработке оценочно-диагностического инструментария изучения сформиро-
ванности нравственной ответственности будущих бакалавров в процессе организации про-
фессионально-культурных практик учитывать существенные признаки исследуемых поня-
тий, которые представлены выше.

Оценочно-диагностический инструментарий широко применяется представителями 
системно-диагностического подхода в педагогике и определяется как совокупность: 
средств, применяемых в определенной области науки для достижения поставленных целей 
и осуществления конкретной деятельности [8]; методических и технических средств про-
ведения оценочных процедур, разработанных в соответствии с программой, целями и зада-
чами исследования [9]. К оценочно-диагностическому инструментарию относится весь ин-
струментарий, применяемый при исследовании (листы самоконтроля, шкалы, тесты, опро-
сники, методики, анкеты и другие диагностические материалы). В контексте данного ис-
следования оценочно-диагностический инструментарий направлен на изучение уровня 
сформированности нравственной ответственности будущих бакалавров в процессе их уча-
стия в профессионально-культурных практиках.

Анализ научной литературы и образовательной практики вуза показал, что в настоящее 
время не разработан оценочно-диагностический инструментарий изучения уровня сфор-
мированности нравственной ответственности будущих бакалавров в процессе организации 
профессионально-культурных практик. Поэтому при разработке критериальных характери-
стик сформированности нравственной ответственности будущих бакалавров будем опи-
раться на выделенные кластеры – духовный, интерактивный, творческий и регулятивный, 
которые положены в основание диагностики в виде критериев. «Духовный критерий» 
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сформированности нравственной ответственности будущих бакалавров характеризуется 
проявлением следующих качеств: бескорыстие, добросовестность, доброта, милосердие, 
гуманность, честность, человеколюбие, искренность, благонамеренность, толерантность, 
этичность. «Интерактивный критерий» предполагает проявление таких качеств, как вежли-
вость, деликатность, тактичность, дружелюбие, уважительность, любезность, справедли-
вость, участливость, открытость, коммуникативность, активность, сотрудничество. Харак-
терными для «Творческого критерия» является проявление будущим бакалавром гибкости, 
находчивости, одухотворенности, оригинальности, предприимчивости, сообразительно-
сти, инициативности, креативности, критичности, незаурядности. «Регулятивный крите-
рий» сформированности нравственной ответственности будущего бакалавра характеризу-
ется проявлением следующих качеств: деловитость, дисциплинированность, исполнитель-
ность, самостоятельность, собранность, рассудительность, решительность, предусмотри-
тельность, самообладание, дальновидность, обязательность. 

При этом необходимость формирования качеств, характеризующих нравственную от-
ветственность будущего бакалавра, контекстно отражена в общекультурных и общепро-
фессиональных компетенциях, обозначенных во ФГОС ВО различных направлений подго-
товки уровня бакалавриата. Например, во ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01 
«Лесное дело» одной из общекультурных компетенций выделена «способность работать в 
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-
турные различия» (ОК-6), освоение которой предполагает проявление будущим бакалав-
ром качеств, характеризующих его нравственную ответственность, к числу которых отно-
сятся честность, доброта, человеколюбие, толерантность, этичность, любезность, комму-
никативность, сотрудничество, дисциплинированность, самообладание и др. В этой связи 
считаем целесообразным применение разработанного оценочно-диагностического инстру-
ментария формирования нравственной ответственности будущего бакалавра.

В процессе оценочно-диагностической деятельности особое внимание уделяется опре-
делению количественных и качественных показателей уровня сформированности нравст-
венной ответственности будущего бакалавра в процессе профессионально-культурных 
практик через проявление будущим бакалавром социально-профессиональных качеств, ха-
рактеризующих нравственную ответственность. При этом проявление данных качеств бу-
дущими бакалаврами в процессе профессионально-культурных практик может иметь раз-
ную степень выраженности, т. е. иметь разные уровни. Поэтому в рамках исследования 
выделены уровни проявления будущим бакалавром качеств, характеризующих его нравст-
венную ответственность: индифферентно-положительный, неустойчиво-положительный и 
устойчиво-положительный. Представим их обобщенные качественные характеристики. 
Индифферентно-положительный уровень характеризуется стихийным проявлением буду-
щим бакалавром единичных качеств, составляющих структуру его нравственной ответст-
венности, ориентированных на приобретение личной выгоды или отсутствие проявлений 
данных качеств. Неустойчиво-положительный – характеризуется ситуативным проявлени-
ем (на благо себя и референтной группы) будущим бакалавром отдельных качеств. Устой-
чиво-положительный уровень характеризуется постоянным (вне зависимости от ситуации) 
проявлением будущим бакалавром большинства качеств, определяющих его нравственную 
ответственность с ориентацией на благо себя и других.

С целью количественной обработки полученных в ходе исследования данных была вве-
дена балльная оценка проявлений будущим бакалавром кластеров качеств, находящихся в 
основании критериев сформированности его нравственной ответственности. Так, устойчи-
во-положительному уровню присваивалось 3 балла, неустойчиво-положительному – 2, ин-
дифферентно-положительному – 1 балл. При этом с целью «объективизации» полученных 
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данных предложенная методика предполагала осуществление самооценки, экспертной 
оценки и оценки референтной группы относительно сформированности нравственной от-
ветственности будущего бакалавра. Среднее значение по каждому критерию суммирова-
лось с целью определения «обобщенного» критерия сформированности нравственной от-
ветственности будущего бакалавра. Необходимость определения «обобщенного» критерия 
данным путем обусловлено понимаем нравственной ответственности будущего бакалавра 
как интегративного качества. Так, к индифферентно-положительному, неустойчиво-поло-
жительному и устойчиво-положительному уровням сформированности нравственной от-
ветственности будущих бакалавров были отнесены следующие интервалы баллов: 4,00–
6,66; 6,67–9,33; 9,34–12,00. В результате применения разработанного оценочно-диагности-
ческого инструментария на начальном этапе исследования было выявлено, что в экспери-
ментальных группах большинство обучающихся находится на индифферентно-положи-
тельном уровне сформированности нравственной ответственности, о чем свидетельствует 
балльное значение «обобщенного» критерия, находящегося в интервале от 4,00 до 6,66 
баллов. Обучающихся, для которых характерно значение от 9,34 до 12,00 баллов (устойчи-
во-положительный уровень), не выявлено. Данные результаты позволили установить «ис-
ходный уровень» сформированности нравственной ответственности обучающихся и под-
твердили актуальность исследования. 

В заключение отметим, что достоинствами разработанного оценочно-диагностическо-
го инструментария является возможность его неоднократного применения на различных 
этапах экспериментальной работы, получения количественных и качественных данных о 
сформированности нравственной ответственности будущего бакалавра и их сравнения на 
различных этапах изучения исследуемого феномена.
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ASSESSMENT AND DIAGNOSTIC TOOLS OF FORMATION THE MORAL RESPONSIBILITY 
OF THE FUTURE BACHELORS

Formation of the future bachelor’s moral responsibility as a social and professional quality 
is carried out in educational and professional activities process, provided with a set of 
different professional and cultural practices. This article clarified the concept of “moral 
responsibility of the future bachelor”, defined its structural elements – clusters, according to 
which the pedagogical diagnostics of moral responsibility formation of the future bachelors 
study is developed. Next there is a description of the assessment and diagnostic tools of moral 
responsibility formation of the future bachelors study in professional and cultural practices 
process. The marked criteria are spiritual, interactive, creative, also the regulatory levels of 
moral responsibility formation of the future bachelors in a positive mode of their manifestation 
(the indifferent, unstable and stable) are described.

Key words: moral responsibility of the future bachelor, clusters of moral responsibility, 
the criterion of formation, the level of formation, assessment and diagnostic tools.
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