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Scientific and normative notions in 
pedagogic research
Thearticle deals with the issues of introduction 
of scientific and normative notions in pedagogic 
research. The author marks the objective and 
subjective difficulties in elaboration of terms and 
notions. It is proved that the objective difficulties are 
connected with the renewal and change of categories 
and notions of pedagogy and education in the period 
of its modernization, appearance of a number of 
normative notions that vary from the key scientific 
notions in pedagogy. The subjective difficulties are 
connected with gaps in knowledge of a researcher: 
lack of knowledge in methods of pedagogic notions, 
logical and methodological principles of introduction 
of notions in the system of pedagogy and its sectors. 
The article reveals the contents of scientific and 
normative notions, determines their correlation and 
priority of usage.

Key words: scientific notions, normative notions, 
pedagogic research.
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креатиВная Личность как 
ценность: научно-этическое 
соПроВождение разВития 

Раскрывается сущность креативной лич-
ности как ценности, определяются этиче-
ские нормы ее бытия и механизмы научно-
этического сопровождения ее развития; рас-
сматривается роль свободы, духовности, от-
ветственности в деятельности креативной 
личности; уточняется значимость этической 
культуры личности, создания нравственной 
атмосферы воспитательной среды. Приведе-
ны и проанализированы мнения студентов.

Ключевые слова: креативное образование, кре-
ативная личность, этика, ответственность, 
этическая норма, научно-этическое сопровож- 
дение развития.

в современном обществе актуализирует-
ся успешность личности, обладающей кри-
тическим и творческим отношением к миру, 
способной порождать необычные идеи, откло-
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няться от традиционных схем мышления, бы-
стро находить выход из проблемных ситуаций, 
т. е. личности креативной, у которой представ-
ления, фантазии, чувство реальности постоян-
но перемежаются. Но ей, согласно Т.а. Бары-
шевой, присущи и самодисциплина, способ-
ность отсрочить удовольствие, независимость 
суждений, терпимость к неопределенности. 
креативные личности любознательны. у них 
развитое воображение, остроумие [1].

выделим специфическую особенность 
креативности – ее тесную связь с личностны-
ми качествами, а именно: с настойчивостью, 
открытостью к новому опыту, индивидуализ-
мом, склонностью к риску. Эти качества де-
монстрируют и современные студенты. Наши 
наблюдения, диалог со студентами оренбург-
ского государственного педагогического уни-
верситета позволяют отметить, что им нравит-
ся делать все по-своему, оригинально; для них 
важно разнообразие в жизни; им свойственна 
любовь к исследованию нового, любознатель-
ность. Но если разнообразие в жизни для них 
чрезвычайно важно, то стремление к исследо-
ванию нового, любознательность – эпизодич-
ны. 

отметим, что, несмотря на взросление, 
накопление жизненного опыта, студент по-
прежнему попадает в ситуации, в которых 
необходимо искать новые решения. Но сте-
пень креативности у него снижается, а сле-
довательно, и проблемы им решаются не 
столь оригинально. креативность у мужчин-
руководителей по сравнению с женщинами-
руководителями проявляется в большей сте-
пени. у женщин-руководителей она связана с 
карьерными установками, с вызовом и стрем-
лением к разделению сфер личной и профес-
сиональной жизни; у менеджеров-мужчин 
креативность и профессиональные установ-
ки являются автономными образованиями  
(Т.и. Порошина, 2007). Мужчины более спо-
собны к прогнозированию, ассоциированию, 
более компетентны в сфере техники и техно-
логии творчества [Там же, с. 92]. Предприни-
мательская креативность выше у мужчин, чем 
у женщин (л.Г. Почебут, в.а. Чикер, 2000).

вразрез с общепринятым утверждени-
ем, что личностями не рождаются, личностя-
ми становятся, вместе со студентами прихо-
дим к выводу, что креативными личностями 
и рождаются, и становятся, но они находятся 
на разных уровнях развития креативности. Те, 
кому присуща непроизвольная креативность, 
связанная с озарением, вдохновением, пико-
выми переживаниями, находятся, естествен-

но, на первом уровне. Те, кто проходит произ-
вольное, связанное с тяжелым трудом, стрем-
лением к совершенству, длительное обучение, 
находятся на втором уровне. Но и тот и дру-
гой уровень свидетельствует об особой вос-
приимчивости, незашоренности (как у ребен-
ка в сказке Г.Х. андерсена про голого короля). 
креативные личности способны видеть новое, 
специфическое, имеют свежий взгляд на все 
происходящее вокруг. вследствие этого они 
живут гораздо более в реальном мире приро-
ды, чем в условном мире концепций, абстрак-
ций, убеждений и стереотипов, которые обыч-
ные люди склонны смешивать с реальным ми-
ром.

Поэтому стратегическую цель образова-
ния студентов в нашем педуниверситете мы 
видим в следующем: разбудить в студенте 
творца и развить его творческий потенциал; 
воспитать смелость мысли, уверенность в сво-
их творческих силах, способность генериро-
вать новые нестандартные идеи, имеющие об-
щечеловеческую ценность и в то же время не 
наносящие вреда природе, воспитать потреб-
ность в творческом образе жизни, обучить 
способам творческого мышления, обеспечи-
вая непрерывность и преемственность творче-
ского развития, где системообразующим эле-
ментом выступает активная творческая дея-
тельность.

На вопрос «Реализуется ли эта цель?» сту-
денты отвечают, что да, т. к. в ходе образова-
тельной деятельности они постоянно ощуща-
ют поддержку преподавателей. она выража-
ется в восполнении пробелов в знаниях, фор-
мировании мыслительной культуры, диалоге. 
Студенты отмечают устойчивость своей моти-
вации на творчество, постоянную потребность 
в творчестве. 

Среди механизмов развития креативности 
они выделяют творческое сознание и креатив-
ное взаимодействие. задачи взаимопонима-
ния, рефлексивного взаимодействия решают-
ся ими успешно, потребность в самопроявле-
нии, самопознании, самоопределении очевид-
на. Это они демонстрируют в своих ответах и 
отношении к подготовке и реализации продук-
тов креативной деятельности (проекты, кве-
сты, презентации).

креативное образование является для них 
оптимальным средством развития креативно-
сти, т. к. это процесс творческого и социально-
го взаимодействия субъектов, их созидатель-
ного партнерства на пути к креативному ре-
зультату. При этом интересы и ценности сту-
дентов учитываются в образовательной дея-
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тельности, а креативный потенциал целена-
правленно развивается. 

Радость творца, радость открытия они пе-
реживают, когда поставленные задачи реша-
ются успешно, их решение отмечают препода-
ватели и сокурсники, фантазии реализуются, а 
знания приобретают ценностный характер.

выполняя задание обозначить свое цен- 
ностно-смысловое поле, студенты выделяют в 
нем открытость, эстетичность, комфортность, 
что позволяет смело делиться своими мысля-
ми, идеями, высказывать свою точку зрения, 
где тебя услышат и помогут. Но в этом поле 
всегда упущенными остаются этические нор-
мы. По мнению ведущих отечественных и за-
рубежных ученых, именно они диктуют твор-
цу необходимость быть Человеком на этапе 
развития креативного общества. оно дает че-
ловеку больше свободы, а значит, требует от 
человека и большей ответственности за по-
следствия внедрения креативного продукта, 
созданного им. именно этика является осно-
вополагающей составляющей бытия креатив-
ной личности, бросающей вызов времени, т. е. 
обнажающей проблемы, от эффективного ре-
шения которых зависят судьбы человечества.

креативный продукт как результат де-
ятельности креативной личности требует 
осмысления последствий его использования 
и принятия ответственности за него в услови-
ях свободного общества. обратим внимание 
на то, что зависимость между свободой креа-
тивной личности и ее ответственностью пря-
мо пропорциональна. Проблема свободы всег-
да интересовала человечество.

Человек свободен лишь тогда, когда его 
деятельность отвечает интересам и потребно-
стям развития общества и вместе с тем интере-
сам его собственного социального, культурно-
го и нравственного развития. Тот человек, ко-
торый идет по этому пути, который убежден, 
что нужно делать так, а не иначе, – этот чело-
век действует по собственной воле, по своему 
желанию, а не по принуждению извне.

какую же роль играют в жизни современ-
ного студента свобода, духовность? отвечая 
на этот вопрос, студенты называют их основ-
ными показателями жизнедеятельности чело-
века, гранями ответственности, ориентирами 
личностного развития. 

в этом студенты правы: ответственность 
является органическим добавлением к свобо-
де. она соотносится, во-первых, со смыслом, 
за осуществление которого мы ответственны; 
во-вторых, с тем, перед кем мы несем эту от-
ветственность (в. Франкл).

и если свобода представляет собой воз-
можность или способность принимать реше-
ние со знанием дела или поступать со знани-
ем дела, то ответственность – это необходи-
мость (диктуемая объективными условиями, 
законами, формирующими ту или иную ситуа-
цию) или же обязанность принимать такие ре-
шения, в которых одновременно выражались 
бы и цели, интересы людей, групп, классов, 
поскольку всякой деятельностью управляют 
не только объективные взаимодействия, но и 
ценности, идеалы, нормы, идеологии, миро-
воззрения, опосредованно и суммарно выра-
жающие реальные интересы людей. Содержа-
ние ответственности, следовательно, форми-
руется в результате взаимодействия факторов 
двоякого рода: объективных, понуждающих к 
действию через потребности и, соответствен-
но, через более или менее адекватное позна-
ние действительности, и субъективных (вы-
ступающих для субъекта как внутренние), со-
знательных, в том числе ценностных.

кроме того, ценностное содержание от-
ветственности, характеризующее цель дея-
тельности, также должно совпадать с тенден-
циями объективного развития ситуации. це-
леполагание на основе отражения интересов 
в ценностной форме, с одной стороны, и зна-
ния, используемые как средство к достижению 
цели в рамках данной деятельности примени-
тельно к данной ситуации, с другой, не долж-
ны быть противоположны друг другу, изоли-
рованы одно от другого.

именно деятельность, сознательная и це-
леполагающая, позволяет человеку не только 
изменить форму того, что дано природой, но 
и осуществить свою осознанную цель, опреде-
лить способ и характер своих действий, подчи-
нять свою волю. включаясь в креативную де-
ятельность, студенты постепенно приходят к 
выводу, что деятельность креативной лично-
сти всегда сопряжена с ответственностью. При 
этом осознаются не только цель действий и 
средства, которые используются для ее дости-
жения, но и все многообразие человеческой 
деятельности, механизмы, эту деятельность на-
правляющие (от объективных законов природы 
до сложного переплетения духовных ценностей, 
порой противоречащих друг другу); когда осо-
знается и сама по себе ответственность как не-
обходимость активно воздействовать на меня-
ющуюся действительность и пытаться предви-
деть последствия своей деятельности.

Не будем забывать и о том, что экологи-
ческая катастрофа, грозящая человечеству, 
тоже результат деятельности креативных лю-
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дей. всё это является подтверждением того, 
что знания и умения вне связи с человечески-
ми ценностями таят в себе смертельную угро-
зу для существования человечества. «все про-
грессы реакционны, если рушится человек», – 
написал а. вознесенский.

Современная система креативного образо-
вания обеспечивает не только глубокое, осо-
знанное и систематическое восприятие учеб-
ной информации, самостоятельный поиск но-
вого знания, генерирование новых идей, твор-
ческое развитие, но и самореализацию в кон-
тексте девиза античного гуманизма «Человек 
есть мера всех вещей». Следовательно, нрав-
ственное обновление креативного образова-
ния, организация гармоничного, взаимообога-
щающего, подлинно адекватного взаимодей-
ствия с окружающим миром есть цель, сред-
ство и способ. Студенты на занятиях и во вне-
аудиторной деятельности неоднократно убеж-
дались в том, что их ценности находятся в 
сложном взаимодействии с их знаниями, но не 
вытекают из знаний. 

Психологическим инструментом их усво-
ения является мышление, а механизмом – об-
ретение ценностей, переживание. отсюда кре-
ативное образование опосредовано культу-
рой человека, познающего мир мышления и 
культуры, осмысляющего бытие переживания 
с культурой творчества путем воображения, 
формирования потребности и способности об-
щаться с другими людьми, природой и «обра-
зами, сотворенными фантазией, как с равны-
ми ему самому на основе духовной, истинно 
человеческой, диалогической связи его ценно-
стей» [6, с. 25].

Этические нормы креативного образова-
ния мы вправе рассматривать как сложные, но 
определенным образом организованные прин-
ципы, которые придают порядок и направле-
ние бесконечному потоку мыслей и действий, 
касающихся креативного образования. Напри-
мер:

1. Способность к самостоятельной дея-
тельности – самостоятельной работе, само-
анализу и самоконтролю. в этом случае пер-
вично умение разобраться в самом себе, на-
пример, проанализировать собственную лич-
ность (каковы мои интересы, способности, по-
тенциал, индивидуальные образовательные 
цели, условия, пути и способы их достиже-
ния). далее умение контролировать собствен-
ные эмоции, разграничивать в самом себе и 
других личное и типичное, т. е. обусловленное 
национальной культурой, условиями жизни и 

общественными стандартами. Баланс незави-
симости от доминирующих взглядов окружа-
ющих. умение определять и отстаивать соб-
ственную индивидуальную позицию. умение 
уважать принятые в обществе нормы поведе-
ния и индивидуальные позиции других.

2. Личная ответственность за происходя-
щее в образовательной деятельности, за лич-
ные решения и действия и за принятие благо-
приятных для индивида решений другими ли-
цами, т. е. ответственность становится не про-
сто декларируемым постулатом, актуализиру-
ющимся в периоды «выяснения отношений», а 
нормой реальности. она приобретает характер 
и качества бессознательной привычки. 

Схематично такое положение можно пред-
ставить следующим образом: «как здорово, 
что это у меня получилось! как это произо-
шло? Что я могу и должен сделать, чтобы пре-
успеть в следующий раз?» или: «Не получи-
лось. Что я сделал не так? Что можно и нужно 
было сделать по-другому, чтобы избежать та-
кого результата? Что я должен сделать в сле-
дующий раз для обеспечения положительного 
эффекта?».

3. Способность быстро и эффективно 
приобретать необходимые знания и навыки 
в противовес их механическому накоплению. 
да, при стремительном возрастании потоков и 
объемов информации, при смене областей дея-
тельности, включая образовательную, при не-
обходимости постоянного решения задач, тре-
бующих сведений из разнообразных областей 
знаний, способность быстро найти необходи-
мое, приобрести новые умения, востребован-
ные в данный момент, имеет критическое зна-
чение для личностного роста и творческого са-
моразвития индивида.

4. Способность воспринимать окружа-
ющий мир и собственную личность в свете 
здорового оптимизма. Так, критическое вни-
мание к собственной личности, понимание 
того, что «все в наших руках» и только мы яв-
ляемся причиной всего, что с нами происхо-
дит, при негативном характере происходяще-
го не должно приводить к самоуничтожению, 
депрессии и упадку сил. Студенты убеждают-
ся, что ценность жизни во всех ее проявлени-
ях и ценность собственной личности, ее уни-
кальность и многомерные возможности долж-
ны быть поставлены ими во главу угла. 

отметим, что именно этические нормы 
креативного образования вкупе с конструк-
тивным мышлением и поведением, осознани-
ем и развитием своего опыта (генерировать 
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идеи, проектировать ситуации успеха) обеспе-
чивают нестандартность решения творческих 
задач.

в ходе занятий мы побуждаем студентов 
задуматься: в чем смысл существования инди-
вида, если все люди все равно смертны? объ-
ясняя, почему правило «не делай другим того, 
чего не хотел бы, чтобы делали тебе» или «по-
ступай с другими так, как хотел бы, чтобы по-
ступали с тобой» называют золотым, студенты 
приравнивают его к бумерангу: как ты, так и к 
тебе; называют путеводным в жизни человека, 
направляющим взаимоотношения субъектов; 
значимым показателем взаимоотношений. 

Предлагаем студентам подумать, какое из 
следующих высказываний можно охаракте-
ризовать как частный случай золотого прави-
ла поведения и почему. Человек должен… до-
вольствоваться такой степенью свободы по 
отношению к другим людям, которую он допу-
стил бы у других людей по отношению к себе 
(Т. Гоббс). Свобода заключается в праве де-
лать все, что не вредит другим (М. клауди-
ус). О свободе надо судить по степени свобо-
ды низших (дж. Неру). Делай, что хочешь, но 
так, чтобы не лишиться этой возможности 
в будущем. Человека образуют обстоятель-
ства (и.Г. Песталоцци). Человек только тог-
да достигает чего-либо, когда оказывается 
сильнее обстоятельств (л.е. Балашов). По-
иск ответа на вопрос позволяет студенту убе-
диться в том, что его свобода заканчивается 
там, где начинается свобода другого, а также 
задуматься над тем, какую степень свободы по 
отношению к себе и к другим можно рассма-
тривать как норму.

Сегодня особенно остро встаёт проблема 
формирования высокой этической культуры 
личности, создания нравственной атмосфе-
ры как единственно возможной характеристи-
ки воспитательной среды. Этическое сопро-
вождение креативного образования, внедре-
ние механизмов этического контроля резуль-
татов исследований, создание независимых 
этических комитетов – это должно стать нор-
мой современного бытия, т. к. «оценка новых 
знаний не может оставаться только в узкопро-
фессиональных рамках, без учета социальных 
последствий ее использования» [2, с. 144]. На 
этом настаивают исследователи Н.Ф. Бучило, 
и.а. исаев.

Подтверждая мнение, что научно-техни- 
ческий прогресс – это процесс рискованный, 
студенты отмечают, что техника остается сим-
волом прогресса, но ее нежелательные побоч-

ные воздействия как на современное обще-
ство, так и на последующие поколения оче-
видны (складирование радиоактивных отхо-
дов, изменение климата в силу техногенных 
причин и т. д.).

Сегодня обсуждаются научные и этиче-
ские вопросы, связанные с возможным кло-
нированием человека. Это естественно, т. к. 
невозможно заранее рассчитать последствия 
этих и других манипуляций, например, пере-
садку генов других организмов. С этической 
точки зрения создание человека с животными 
(растительными, бактериальными) генами вы-
зывает общее неприятие.

Подтверждение вышесказанному студен-
ты находят в том, что техника стала для мно-
гих источником всех цивилизационных бед 
(шум, жуткий темп на работе, стиль вожде-
ния автомобиля, мусор). Ф. Юнгер, например, 
считает технику безнравственной. С другой 
стороны, научно-технический прогресс рас-
ширяет возможности человека, открывает но-
вые области мышления и действия, преобра-
зует недоступное в поддающееся манипуля-
ции и проектированию, раздвигает или устра-
няет границы деятельности, увеличивает неза-
висимость от природы, расширяет многообра-
зие вариантов, преобразует природные опас-
ности в риски, зависящие от принятия реше-
ний. При этом научно-технический прогресс 
принуждает к определенным решениям со сво-
ими рисками. он не только разрешает опреде-
ленные проблемы, но и создает зачастую но-
вые и при этом выявляет свою принципиаль-
ную двойственность.

Студентов просим вспомнить, что в «Фау-
сте» Гете предугадано приспособление дьяво-
ла к прогрессу науки, попирающее всякие мо-
ральные нормы, попытки обратить новые от-
крытия в пламя, от которого чумеют, в кото-
ром сгорают заживо люди, выдать подталки-
вание человека к пропасти за благо для него.

как в научных теориях, так и в приклад-
ных областях научного знания возрастает 
роль различного рода моделей, призванных, 
с одной стороны, объединять разрозненные 
научные знания, а с другой – служить свое-
го рода «проектом» будущего, создавая (по 
крайней мере, по форме) видимость разрабо-
ток, ориентированных на применение. Эти 
модели являются наглядным представлением 
и схемой современного общества и подчерки-
вают их роль в науке. Например, мы наблюда-
ем ежедневно такого рода модели прогноза по-
годных условий по телевидению. «и хотя все 
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знают их ограниченную ценность, социальные 
ожидания от этого не уменьшаются, а с года-
ми даже увеличиваются» [5, с. 75].

Можно ли умалять эвристическую цен-
ность компьютерных и имитационных моде-
лей как для самого научного исследования, так 
и для демонстрации его результатов заказчи-
ку, инвесторам и общественности, в том числе 
и в средствах массовой информации? Нет, от-
мечают студенты. Но возможны как положи-
тельные, так и отрицательные последствия. и в 
этом они правы, подчеркивая, что, во-первых, 
человек губит природу, хищнически исполь-
зуя «дармовые» ресурсы. во-вторых, человек 
подчиняется технике, ее рациональности и ор-
ганизации, которые враждебны человеческой 
сути. в-третьих, техника вызывает насилие 
как модус жизни, и этот модус распространя-
ется и на общество. отсюда – войны.

возражая против идеологизации техно-
логии, иными словами – против наделения ее 
правом производить цели и ценности, с тези-
сом Э. агацци трудно не согласиться: «вме-
сто того, чтобы обвинять науку и технологию 
в проникновении во все поры нашего суще-
ствования, мы должны спросить себя, до какой 
степени их проникновение стало возможным 
из-за познавательного и практического прене-
брежения теми ценностями, которые должны 
одновременно хранить смысл существования 
и обеспечивать бдительность, которая не по-
зволила бы упустить этот смысл» (цит. по: [7]). 
здесь явно не проговаривается, но подспудно 
чувствуется идея: за любым культурным, на-
учным, техническим артефактом стоит чело-
век в качестве автора, изготовителя, операто-
ра, потребителя и т. д. в моральных суждениях 
о науке и технике (да и в других случаях) не-
обходимо принимать во внимание цели, сред-
ства, условия, обстоятельства и последствия в 
комплексе.

если мы за техникой и в самой технике, 
и в ее применении видим антропологическое, 
гуманистическое содержание, то вся пробле-
матика специфической технической этики, где 
якобы этическое отношение возникает между 
человеком и чем-то неодушевленным, пусть 
это будет даже природа, животный мир, опас-
ные естественнонаучные открытия, возвра-
щается на круги своя и опять ставится вопрос 
о том, как должны относиться друг к другу 
люди, т. е. мы, уже взвалившие на свои плечи 
глобальную ответственность за весь доступ-
ный мир. 

Х. ленку пишет: «Этика не только долж-
на стать ориентированной на все человече-

ство, более открытой в будущее, более соци-
альной, более основанной на сотрудничестве 
и более прагматичной, но … должна также на-
правляться на коллективно действующего че-
ловека с точки зрения более широкого поня-
тия “опекунской” и предотвращающей ответ-
ственности» (цит. по: [3, с. 94]).

в качестве примера студенты часто об-
ращаются к научной деятельности а.д. Са-
харова, который хорошо знаком им как фи-
зик и общественный деятель, один из создате-
лей отечественной водородной бомбы, доктор 
физико-математических наук, профессор, ака-
демик аН СССР. он стоял у истоков успеш-
ного испытания водородной бомбы в ноябре 
1955 г., которое было омрачено гибелью де-
вочки и солдата, а также серьезными травма-
ми многих людей, находившихся вдали от по-
лигона, что и заставило андрея дмитриеви-
ча всерьез задуматься о трагических послед-
ствиях атомных взрывов, о возможном выходе 
этой страшной силы из-под контроля.

в своих сообщениях студенты отмечают, 
что спустя три года, в 1958 г., появляются две 
его статьи о вредном воздействии радиоактив-
ности ядерных взрывов на наследственность 
и, как следствие, снижении средней продол-
жительности жизни. По оценке ученого, каж-
дый мегатонный взрыв приводит в будущем к 
10 тыс. жертв онкологических заболеваний. в 
том же году Сахаров безуспешно пытался по-
влиять на продление объявленного СССР мо-
ратория на атомные взрывы.

Противоречивая деятельность по разра-
ботке оружия и запрещению его испытаний, 
приведшая в 1962 г. к острым конфликтам 
а.д. Сахарова с коллегами и государствен-
ными властями, имела в 1963 г. положитель-
ный результат – Московский договор о запре-
щении испытания ядерного оружия в трех сре-
дах. Это и приводит студентов к пониманию 
значимости результата абсолютной честности 
академика а.д. Сахарова [9].

Без внимания студентов не остается и то, 
что все же человечество приняло такие прави-
ла жизни, которые, как они наблюдают, в ко-
роткое время привели к катастрофическому 
разрушению природной среды, и не собирает-
ся их менять. Поэтому скорость развития эко-
логической катастрофы ощутимо нарастает. 
Сохранение нынешней ситуации смертельно 
опасно для биосферы планеты, а значит, и для 
человечества. Социологи в ужасе замечают: 
дети, выросшие у компьютеров, не умеют чи-
тать, писать, разговаривать. все большему ко-
личеству молодых людей и девушек общение 
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друг с другом заменяют порносайты. Не менее 
разрушительным является вдалбливание в го-
ловы со школьной скамьи идеи, что человек – 
венец природы, что она ему должна дать все, 
что нужно для жизни. он же природе ничем 
не обязан. Но главная задача принципиально 
иная: нам надо понять, что мы – дети природы 
и всецело зависим от нее.

Теоретический анализ позволяет студен-
там убедиться, что основной движущей си-
лой развития цивилизации является не полу-
чение прибыли, а разумная гуманная деятель-
ность человека, т. е. ноосферный путь раз-
вития (С.а. Подолинский, в.и. вернадский,  
а.и. Моисеев, Р.Ю. кузнецов), который ба-
зируется на следующих принципах: понима-
ние процессов в природе и обществе; духов-
ное и нравственное воспитание; восприятие 
себя. При этом студенты отмечают свою него-
товность следовать этим принципам и утверж-
дают: для того, чтобы выжить, человечество 
должно избавиться от доминанты денег и соз-
дать новую доминанту, направленную на сба-
лансированное взаимодействие человека и 
природы. одной из основных задач человече-
ства на данном этапе его развития они видят 
создание экологической доминанты, переход 
к развитию научно организованной, управляе-
мой эколого-социально-экономической систе-
мы.

Беспрецедентный по своим темпам и раз-
маху научно-технический прогресс является 
одной из наиболее очевидных реалий нашего 
времени. Страна, которая не в состоянии обе-
спечить достаточно высокие темпы научно-
технического прогресса и использования его 
результатов в самых разных сферах обще-
ственной жизни, обрекает себя на состояние 
отсталости и зависимое, подчиненное положе-
ние в мире [4, с. 533].

Этим и определяется сегодня социальная 
ответственность ученого. опыт истории убе-
дил нас, что знание – это сила, что наука от-
крывает человеку источники могущества и 
власти над природой. Мы отметили, что по-
следствия научно-технического прогресса бы-
вают очень серьезными и далеко не всегда бла-
гоприятными для людей. Поэтому, действуя с 
сознанием своей социальной ответственно-
сти, ученый должен стремиться к тому, что-
бы предвидеть возможные нежелательные эф-
фекты результатов его исследований. ведь он 
благодаря своим профессиональным знаниям 
подготовлен к такому предвидению лучше и 
в состоянии сделать это раньше, чем кто-либо 

другой. Социально-ответственная позиция 
ученого предполагает, чтобы он максимально 
широко и в доступных формах оповещал об-
щественность о возможных нежелательных 
эффектах, связанных с проводимыми исследо-
ваниями, о том, как их можно избежать, лик-
видировать или минимизировать. Только те 
научно-технические решения, которые приня-
ты на основе достаточно полной информации, 
можно считать в наше время социально и мо-
рально оправданными.

Согласимся, что это, во-первых, подтверж-
дает, что креативная личность – это общечело-
веческая ценность. ее деятельность определя-
ют этические ориентиры. Несоблюдение эти-
ческих норм разрушает креативную личность. 
во-вторых, современное общество порожда-
ет, как мы отмечали, массу проблем. Но это 
не значит, что нам остается лишь безропот-
но подчиняться прогрессу науки и техники, по 
возможности приспосабливаясь к его негатив-
ным последствиям.

Постепенно студенты приходят к выводу, 
что креативность поддается развитию, научно-
этическое сопровождение, включающее реко-
мендации по актуализации воспитательного 
компонента этической направленности в раз-
витии креативной личности, для них значимо.

Подтверждение этому студенты находят 
в своем личном опыте, в опыте своих друзей, 
близких, формируя систему своих представле-
ний о мире как стимуле творческих преобра-
зований в соответствии с этическими норма-
ми, о себе как субъекте креативной деятельно-
сти и, наконец, о креативности как ценности. 
осознанные ими креативные свойства стано-
вятся устойчивыми и стабильно проявляют-
ся в их поведении, что и обеспечит творче-
скую продуктивность их образовательной дея-
тельности в вузе, способность к нестандартно-
му реагированию на жизненные ситуации. их 
отношение к окружающему миру становит-
ся креативным. Это проявляется в поисково-
преобразовательной активности студентов, 
обретении личностного смысла развития кре-
ативности.
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Creative personality as a value: scientific 
and ethic support of development
The article deals with the essence of a creative 
personality as a value, determines the ethic norms 
of creative personality’s existence. It deals with 
the role of freedom, spirituality, responsibility 
in creative personality’s activities, specifies the 
significance of personal ethic culture, creation of 
moral atmosphere of the educational environment. 
It determines the mechanisms of scientific and ethic 
support of development of a creative personality. 
The students’ views are described and analyzed.

Key words: creative education, creative personality, 
ethics, responsibility, ethic norm, scientific and ethic 
support.
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соВреМенное  
экоЛогическое образоВание  
и его ориентация  
на куЛьтуру

Представлен авторский взгляд на современ-
ное экологическое образование, становление 
которого происходит под влиянием разнона-
правленных процессов в науках и обществе, 
приводится аргументация в пользу культуро-
логической модели экологического образова-
ния. 

Ключевые слова: экологическое образование, 
культура, биоэтика.

Сегодня передний край экологии как на-
уки развивается под влиянием идей из систе-
мы культуры. Экологическое же образование 
до сих пор ориентировано на отражение ци-
вилизации. его переориентация с цивилиза-
ции на культуру необходима по разным при-
чинам. Наиболее существенные из них следу-
ющие [2; 4; 6; 7].

Во-первых, современная экология пред-
ставляет собой как бы фокус, где пересекают-
ся «векторы» взаимного влияния техники, фи-
лософии, науки, этики, биоэтики, эстетики. 
Поэтому ориентация экологического образо-
вания на культуру отвечает нынешнему состо-
янию методологии.

Во-вторых, целостное понимание мира 
может быть достигнуто только в системе куль-
туры на основе синтеза с философией, этикой, 
эстетикой, техникой. иначе говоря, учебная 
дисциплина, за которой стоит наука, должна 
конструироваться как модель этой науки в си-
стеме культуры.

В-третьих, наука о жизни все более ста-
новится проводником гуманистических идей и 
экологического стиля мышления. Под влияни-
ем биоэтического мировоззрения трансформи-
руются понятия и образы гуманитарных наук, 
в содержание гуманизма включаются как обя-
зательное требование защита жизни, создание 
условий для ее расцвета. Через призму учения 
о биосе преломляется содержание культуры.

В-четвертых, реконструкция содержа-
ния экологической области знания необходи-
ма еще и потому, что ее предметом изучения 
сегодня выступает не только природный мир, 
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