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Аннотация
В последние годы ученых все больше интересуют аспекты, касающиеся профессионального труда.
На сегодняшний день одну из лидирующих позиций занимают профессии социотехнического типа.
Их изучение требует более детального рассмотрения. Нам бы хотелось остановиться на таком
показателе как выраженность морально-этической ответственности работников производства
стекловолокна.
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Введение. Новую ситуацию в мире, в том числе и в сфере экономики и производства,
составляют сегодня два фактора: неопределённость и ориентация на будущее.
Неопределённость включает нестабильность жизненного пространства, разрушение мира
устоявшихся ценностей. Ориентация на будущее – внедрение новых технологий в систему
жизнедеятельности человека, распространение психологических качеств, характерных для
свободной личности. Актуальность проблемы формирования морально-этической
ответственности как профессионально-значимого качества личности на современном этапе
развития трудно переоценить. Несмотря на увеличение числа различных публикаций,
посвященных изучению данной проблемы, лишь немногие отечественные и зарубежные
авторы обращаются к этой теме, в недалеком прошлом сугубо идеологической (работы А.
Реана «Психология человека от рождения до смерти» [1], В. Семиченко «Психология
личности» [2] и др.). Чрезвычайно значимым является то, что профессиональное
совершенствование невозможно без формирования морально-этических аспектов личности в
любой сфере жизнедеятельности.
Основная часть. Нас заинтересовал вопрос о том, каков уровень сформированности
морально-этической ответственности у представителей социотехнических профессий, а
именно укладчиков-упаковщиков. Исследование было проведено на базе ООО «П-Д
Татнефть-Алабуга Стекловолокно», в нем приняло участие 24 респондента [3]. Изначально
нами было проведено анкетирование, для получения более полной картины исследуемого
предприятия. В исследовании приняли участие только мужчины, это связано с
особенностями труда. Возраст респондентов находится в пределах от 22 до 39 лет.
Показатели уровня образования: 10% испытуемых имеют среднее (полное) общее
образование, подавляющее большинство (56 %) имеют среднее специальное образование и
34% респондентов имеют высшее образование. Трудовой стаж сотрудников колеблется от 7
месяцев до 6-10 лет. При этом работники, которые продолжительное время работают на
предприятии, сами отмечают тот факт, что они привыкли к своему труду и довольны своим
положением в социуме (55% испытуемых). Респонденты, которые недавно вступили на
трудовой пост, говорят о том, что работа еще не стала их ценностью (10%). Они находятся в
периоде адаптации. А как мы можем предположить, адаптации на тяжелых, химических
предприятиях отводится более длительный промежуток времени [4]. Остальные же
участники исследования, составившие 35%, утверждают, что хоть к работе они и привыкли,
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но, однако, желают изменить свое положение на карьерной лестнице. Наше исследование
носило характер пилотажного. Участникам был предложен опросник ДУМЭОЛ –
диагностика уровня морально-этической ответственности личности. Судя по результатам,
уровень сформированности морально-этической ответственности довольно высок. По
данным
исследования
низкий
уровень
сформированности
морально-этической
ответственности наблюдается всего у 8,3% работников. Средний уровень наблюдается у
33,3%, а высокий – у 58% респондентов.
Заключение. Если связать данные проведенных исследований (анкетирования и
тестирования), то практика показывает, что низкий уровень морально-этической
ответственности наблюдается у тех, кто по результатам анкетирования недавно вступил на
свой рабочий пост. Эти люди еще не адаптировались к условиям нового рабочего места, не
установили должного контакта с окружающими. Высокие и средние показатели присущи
работникам, которые проработали на предприятии достаточно долгое время (как правило,
несколько лет). Высокий уровень сформированности морально-этической ответственности
связан с социальной ответственностью, высоким уровнем самопонимания и осознания
важности деятельности самим работником. Данный показатель очень важен в любой
деятельности. Ведь от уровня морали и этики зависит и психологический климат, и
успешность выполнения рабочих действий. А деятельность упаковщиков-укладчиков
составляет одну сотую часть преуспевающего производства. Черты морально-этической
сферы личности проявляются в определённых ситуациях, требующих актуализации и
конкретного внешнего проявления нравственных и моральных качеств в действиях и
поступках [5]. Соответственно, в деятельности упаковщиков-укладчиков высокие показатели
морали и этики свидетельствуют о том, что работая с техникой, не нужно забывать о
человеческом факторе, который служит опорой в любом взаимодействии.
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