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ние не только технических и экономических, 
но и психологических, демографических, эко-
логических, нравственных, т.е. социокультур-
ных, последствий своего труда. таким обра-
зом, экологические и этические императивы 
превращаются в неотъемлемую часть совре-
менной инженерии. Социальное и гуманитар-
ное образование в техническом университете 
не только является необходимым для общего 
развития специалиста, повышения его интел-
лектуальных и творческих возможностей, но и 
становится важным компонентом формирова-
ния профессиональной компетентности и про-
фессиональной культуры инженера. 

Современному инженеру приходится дей-
ствовать в социокультурном пространстве, це-
ликом претерпевшем творчески преобразую-
щее воздействие человека. техника достиг-
ла таких масштабов распространения и тако-
го влияния на жизнь человеческого общества, 
что можно говорить об особой оболочке зем-
ного шара, насыщенной техническими устрой-
ствами, – техносфере. рост количества и мно-
гообразия техники привел к изменению стиля, 
ритмов и содержания человеческой жизнедея-
тельности. к концу ХХ в. стало ясно, что гло-
бальное влияние техники носит не только по-
ложительный характер, ведет не только к об-
легчению труда и росту комфорта повседнев-
ной жизни, но и содержит в себе угрозы суще-
ствованию человека на земле, загрязняя окру-
жающую среду, воздействуя на психологиче-
ские и физиологические параметры человече-
ского организма, порождает социальные, по-
литические, демографические, социокультур-
ные проблемы. 

как пишут современные философы мора-
ли, «в напряженном темпе современной жиз-
ни человек от “созерцания глубин” перешел 
к решению прагматических задач. Даже если 
речь идет о его собственной душе, он выбира-
ет “техники” как способы воздействия на нее. 
Деловая практичность и заинтересованность в 
осуществимых решениях отличают современ-
ного прагматика. от него и ждут скорее экс-
пертного заключения, нежели расширения 
границ опыта. важно отметить, что прагма-
тические цели блокируют экзистенциальные 
ценности, а вовсе не являются их эксплика-
цией, как это часто кажется сторонникам той 
идеи, что только потребности есть двигатель 
человеческой активности (включая потреб-
ность в самореализации, самоактуализирова-
нии и т.п.). Достижимые цели строятся на по-
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технические университеты составляют 
существенную часть образовательного про-
странства россии. инженерная деятельность 
играет важную роль в осуществлении про-
грамм экономического, технологического и 
социального трансформирования российско-
го общества. Совершенно необходимо, что-
бы она отвечала требованиям к преобразова-
тельной деятельности человека, актуальным 
на современном этапе цивилизационного раз-
вития. наиглавнейшим является предвиде-
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ма образования инженеров в постиндустриаль- 
ном обществе неизбежно должна включать  со- 
циально-гуманитарный компонент, позволя-
ющий формировать новую профессиональ-
ную культуру, стержнем которой являет-
ся осознание взаимосвязи и взаимозависимо- 
сти всех элементов окружающей среды – че-
ловека, природы, общества, техносферы. Ста-
новясь элементом мировоззрения, подобное 
понимание делает очевидным факт, что даль-
нейшее развитие человечества и улучшение 
качества его жизни не определяются только 
технико-технологическими усовершенство-
ваниями, а составляют комплексную пробле-
му взаимодействия социальных целей и пред-
почтений, ценностей и ограничений. профес-
сиональная подготовка инженера в современ-
ном обществе наряду с овладением специали-
зированными техническими компетенциями 
предполагает философско-антропологическое 
и социально-политическое измерение.

важность эколого-гуманитарной безопас-
ности производимых товаров и оборудования 
свидетельствует о формировании новой эко-
логической культуры современного общества. 
Это касается как потребителей, в глазах кото-
рых ценность продукта определяется близо-
стью к природе и параметрами соответствия 
натуральным показателям, так и производи-
телей, понимающих важность экологической 
безопасности хозяйственной деятельности и 
конечного продукта как фактора повышения 
эффективности производства.

 инженерная деятельность, таким обра-
зом, должна руководствоваться экологически-
ми и этическими императивами. Среди эколо-
гических требований можно выделить следу-
ющие:

1) анализ последствий применения тех-
нических устройств с целью недопущения за-
грязнения окружающей среды;

2) умение предвидеть побочные эффекты 
техники, не прямое, а возможное при опреде-
ленных условиях воздействие на природу, че-
ловеческое здоровье и социальное развитие и 
по возможности минимизация этих процессов;

3) переориентация технического развития 
на ресурсосберегающие и природобезопасные 
технологии;

4) учет достижений мировой науки в иссле-
довании проблем преодоления экологического 
кризиса и устойчивого развития общества.

инженерное образование в современном 
техническом университете должно использо-
вать возможности социально-гуманитарных 
наук для формирования широкомасштабного 

требностях. а они могут противоречить в че-
ловеке его же собственным подлинным жела-
ниям» [9, с. 6]. 

Экологическая культура как часть про-
фессиональной компетентности инжене-
ра. понимание невозможности дальнейше-
го бесконтрольного и нерегулируемого разви-
тия техники приводит к формированию новой 
концепции инженерного образования, вклю-
чающей изучение социокультурных основа-
ний и смыслов техники и инженерной деятель-
ности. инженерия понимается сейчас не толь-
ко как конструирование новых приборов, ма-
шин, механизмов, создание более совершен-
ных технологий, но и как деятельность по из-
менению социокультурного пространства, 
в котором живет человек. инженер в связи с 
этим не может быть безучастен к широким 
последствиям своей деятельности, включаю-
щим, помимо технико-технологических пока-
зателей, изменения природы, общества и чело-
века. не случайно специалисты, обсуждающие  
проблемы современной инженерии [10, S. 111– 
112], подчеркивают необходимость комплекс-
ного социокультурного (экономического, эко-
логического, социально-политического) ана-
лиза любого технического проекта, ценность 
которого определяется не столько технологи-
ческой новизной, сколько «настоящей гуман-
ностью» (термин а. Хунинга), т.е. соразмерно-
стью человеку и обществу, а также безопасно-
стью по отношению к природной среде. а. Ху-
нинг утверждает, что понятие «гуманность» на 
современном этапе развития цивилизации пе-
рестает быть достоянием только социогумани-
тарного знания, а становится категорией и тех-
нических наук [там же, S. 122]. 

 Экологическая и гуманитарная эксперти-
за возможных последствий создания и приме-
нения технических устройств необходима не 
только на этапе разработки, но и в процессе 
производства и эксплуатации приборов и меха- 
низмов, т.к. важно регулярно оценивать их эко- 
логическое и социальное влияние. Экологиче-
ская и социальная соразмерность техники от-
носится к элементам себестоимости изделий, 
критериям оценки экономической эффектив-
ности инженерной деятельности, факторам, 
определяющим популярность продукции у по-
требителей. подобные критерии оценки техни-
ки необходимо внедрять на институциональ-
ном уровне (государственные заказы, общест- 
венное мнение, СМи, научно-техническая  
политика и т.п.), осваивать в процессе обуче-
ния инженерным специальностям через учеб-
ные курсы и воспитательные проекты. Систе-
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ра и получить дальнейшее развитие через об-
суждение в системе высшего технического об-
разования.

Экологическая культура как элемент 
профессионализма. представляя собой слож-
ную и разветвленную систему общественных 
отношений, образование выполняет важную 
культуросохраняющую функцию, передает и 
воссоздает общественные ценности и идеалы, 
транслирует образ ожидаемого и желаемого 
представителя социума. в структуре образо-
вательных учреждений и содержании учебной 
деятельности находят отражение социокуль-
турно значимые ориентиры, в соответствии с 
которыми строится процесс обучения и воспи-
тания, формируются задачи, цели и перспекти-
вы образовательной практики. тем самым об-
разование выступает фактором, влияющим на 
развитие социума, определяющим тенденции 
его изменения.

в системе образования всегда присутству-
ет образец специалиста, который данная обра-
зовательная структура стремится реализовать. 
на такой идеальный образ специалиста «влия-
ют также культурные факторы, такие, как со-
циальная мода на профессию, ее ценностный 
статус и историческая судьба в конкретной на-
циональной культуре, имидж профессии в об-
ществе, ее престиж, который формируется раз-
ными способами и закрепляется и транслиру-
ется при помощи различных каналов культур-
ной информации (целенаправленная профори-
ентация в системе образования, социальная и 
коммерческая реклама, СМи), формирующих 
стереотипы, клише, идеальные образы про-
фессий» [8, с. 4]. Будучи выраженным в поня-
тиях, общих терминах, т.е. языковыми сред-
ствами, образ специалиста выражает наиболее 
востребованные, желаемые, социально значи-
мые качества обучающихся, предстающих в 
виде идеала, без случайных, конкретных, при-
входящих свойств и содержащих самое суще-
ственное и важное. как любой идеал, образ 
специалиста начинает выполнять социально 
формирующую функцию, определять проце-
дуры и принципы образовательного процесса 
при этом, воплощая идеальные качества вооб-
ражаемого и желаемого специалиста, этот об- 
раз имеет огромную привлекательность, во- 
одушевляет людей на его исполнение, инспири- 
рует идеи и инициирует активность по его ре-
ализации. Большую общественно значимую и 
культуроформирующую роль идеала отмечал 
и. кант в «критике чистого разума»: «Хотя 
и нельзя допустить объективной реальности 
(существования) этих идеалов, тем не менее 
нельзя на этом основании считать их химера-

инженерного мышления, знакомого со стра-
тегиями выживания человечества. Экологи-
ческая культура превращается в важную со-
ставляющую профессиональной компетент-
ности инженера.

 в современной науке экологический им-
ператив инженерной деятельности нашел от-
ражение в обсуждении проблемы понятия и 
критериев оценки техники (Technology Assess-
ment) [2; 8]. под оценкой техники понимают 
системный анализ современного техническо-
го развития, обязательный мониторинг функ-
ционирования технических устройств с це-
лью выяснения реальных и возможных соци-
альных, экономических, политических, эколо-
гических и демографических последствий для 
общественного развития. в СШа с 1972 г. дей-
ствует правительственная комиссия по оцен-
ке техники, определяющая стратегию научно-
технического развития и техническую полити-
ку, которая предъявляет экологические и эти-
ческие требования к инженерному труду. в За-
падной европе активно работают объединения 
инженеров и технических специалистов, раз-
рабатывающие и следящие за выполнением 
норм инженерной этики. в наше отечествен-
ное образование тоже должна внедриться 
инженерно-этическая проблематика, обсужда-
ющая следующие проблемы:

1) ответственность инженера как спе- 
циалиста-профессионала и человека за без- 
опасное для природы и людей функциониро-
вание создаваемых технических устройств;

2) информирование общества об опасных 
технических разработках;

3) собственная этически ответственная по-
зиция инженера по поводу профессиональной 
деятельности;

4) участие в широком обсуждении пер-
спектив развития техники, новых технологий, 
перспектив устойчивого развития с предста-
вителями естественных и гуманитарных наук, 
СМи, общественностью, т.е. открытость, пу-
бличность и гласность.

 инженерная деятельность как проектиро-
вание и создание технических устройств на-
правляется потребностями и интересами бу-
дущих пользователей этих устройств, отра-
жает потребности общества в преобразовании 
внешнего мира, однако ограничена ресурсны-
ми, технологическими и интеллектуальны-
ми возможностями своей исторической эпо-
хи. на современном этапе цивилизационного 
развития к инженерному творчеству предъяв-
ляются экологические и этические императи-
вы, которые через социально-гуманитарные 
науки должны стать доступными для инжене-
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выделим основные качества современно-
го высококвалифицированного специалиста, 
в формировании которых решающую роль  
должна сыграть система образования. пер-
вое из них – ориентация на социальную без-
опасность любого профессионального проек-
та. Это подразумевает понимание специали-
стами особенностей функционирования со-
временного общества, тенденций его измене-
ния, многовариативности и неопределенности 
путей его развития. критически важным дан-
ное качество является для инженеров, созда-
ющих технические устройства, способные из-
менить облик окружающего мира. компетент-
ный инженер решает проблему не просто эф-
фективности проекта, а социальной эффектив-
ности: насколько проект соответствует потре-
бительскому спросу при существующих эко-
логических, природоохранных, маркетинго-
вых ограничениях, минимальны ли возмож-
ные риски и другие нежелательные социаль-
ные последствия. лишь такой подход прием-
лем для современного общества, и только по-
добные качества характеризуют компетентно-
го специалиста. 

вторым важным качеством современного 
компетентного специалиста является способ-
ность предвидения перспектив, возможных 
направлений развития своей профессиональ-
ной области. лишь в таких условиях может 
осуществляться успешная профессиональная 
деятельность в информационном обществе. 
Способность к прогнозированию предпола-
гает понимание закономерностей социально-
го развития, особенностей функционирования 
современной цивилизации, перспектив социо-
культурной динамики, что достигается изуче-
нием социогуманитарных дисциплин.

третьей важнейшей характеристикой ком-
петентного специалиста является не просто 
хорошее знание теории и технологии своей 
профессиональной деятельности, но и умение 
применить его для решения конкретной зада-
чи, практическая направленность професси-
ональных навыков и знаний, готовность ис-
пользовать их для удовлетворения потребно-
стей других людей и общества в целом. каче-
ство подготовки специалиста в таких условиях 
будет определяться не объемом теоретических 
знаний, усвоенных им за годы обучения, а уме-
нием решать задачи потребителей, способно-
стью приложить свои знания для удовлетворе-
ния их потребностей, готовностью и желани-
ем оказывать профессиональные услуги. Это 
предполагает появление особых личностных 
свойств, новое понимание профессиональной 
состоятельности, заключающейся в способно-

ми: они дают необходимое мерило разуму, ко-
торый нуждается в понятии того, что в своем 
роде совершенно, чтобы по нему оценивать и 
измерять степень и недостатки несовершенно- 
го» (цит. по: [3, с. 78]). Существуя в форме по- 
нятийно выраженных формулировок, идеаль-
но (выражаясь современным языком, вирту-
ально) образ специалиста обладает подвижно-
стью, гибкостью, пластичностью, т.е. спосо-
бен трансформироваться в зависимости от ме-
няющихся общественных условий и социаль-
ных задач. Это особенно важно в сегодняшнем 
стремительно развивающемся обществе, кото-
рое постоянно выдвигает новые требования к 
специалистам, часто сочетающие старое и но-
вое, традиционное и современное в понима-
нии профессионализма. трансформирующий-
ся «идеальный образ» профессионала позволя-
ет системе образования отслеживать общест- 
венные потребности («социальный заказ») и  
самой оказывать значительное влияние на со-
циальные процессы. в постиндустриальном 
обществе все сферы общественной жизни раз-
виваются за счет постоянных инноваций, фор-
мирующих новые общественные потребности 
и создающих условия для их реализации, а не 
довольствуются только удовлетворением уже 
сложившихся нужд. образование в постинду-
стриальном мире становится частью иннова-
ционного проекта, выполняет функции по про-
ектированию «идеального специалиста» и вне-
дрению в общественное сознание важности и 
необходимости воплощения конкретного типа 
профессионализма. в каких же специалистах 
нуждается постиндустриальное общество и 
какие принципы профессиональной подготов-
ки может предложить современная система 
образования?

в условиях инновационно развивающего-
ся общества возрастают требования к уровню 
интеллектуального и нравственного развития 
работника, его готовности быстро и квалифи-
цированно (что одновременно означает успеш-
но и социально безопасно) менять стратегии и 
траектории профессиональной деятельности, 
т.е. адаптироваться к быстроменяющемуся и 
постоянно усложняющемуся миру. професси-
ональная компетентность превращается в со-
вокупность социально значимых интегратив-
ных качеств личности, позволяющих специа-
листу быстро и эффективно реагировать на ме-
няющиеся условия социальной среды, форми-
ровать в себе качества, необходимые для ре-
шения той или иной профессиональной зада-
чи, ориентируясь на общественную безопас-
ность, экономическую эффективность и куль-
турное развитие. 
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приемами коллективного творчества помога-
ют осуществить социально-гуманитарные на-
уки. в любой человеческой деятельности, про-
фессиональной в том числе, для ее нормаль-
ного развития необходимо гармоничное соче-
тание устойчивого и изменчивого, традицион- 
ного и креативного компонентов. и если про- 
фессиональную технологическую преемствен-
ность в подготовке технических специалистов 
осуществляют инженерные дисциплины, то 
креативность и инновационность подходов, 
понимание неоднозначности и многовариант-
ности человеческой деятельности и ее резуль-
татов воспитывают и развивают социально-
гуманитарные дисциплины. в связи с этим в 
условиях инновационной экономики общества 
знания особенно важно не только не потерять 
социально-гуманитарный компонент высшего 
профессионального образования, но и придать 
ему новое звучание, сделать более гибким и 
динамичным содержание учебных программ, 
осовременить и разнообразить методы и педа-
гогические приемы преподавания. 

важнейшей задачей социально-гумани- 
тарных дисциплин в вузе является формиро-
вание экологической культуры личности, т.е. 
принципов коэволюционного взаимодействия 
с окружающей средой. умение прогнозиро-
вать экологические последствия своей дея-
тельности выступает необъемлемой частью 
профессиональной компетентности специали-
ста в условиях техносферы. в сложном мире 
любой технический проект может быть осу-
ществлен только после экологической экспер-
тизы, предусматривающей анализ всех воз-
можных последствий реализуемого решения. 
Экологическое обоснование есть условие со-
циальной безопасности и эффективности лю-
бого технологического решения. Экологиче-
ская экспертиза представляет собой система-
тический анализ любой новой технологии или 
продукта с точки зрения влияния на окружа-
ющую среду, подразумевающий максимально 
полное нахождение причинно-следственных 
связей между продуктом и возможными (на-
стоящими и/или будущими, желаемыми и/или 
опасными) последствиями и сопутствующими 
эффектами. не всегда эти последствия можно 
отразить с помощью рациональных исчисле-
ний. Эксперты часто сталкиваются с трудно-
стями сопоставления столь разнородных фак-
торов, как техническая оптимальность, техно-
логическая эффективность, экономическая це-
лесообразность, а также природосберегающие 
спецификации, эстетическая ценность, рекреа-
ционное значение. Совместить их может толь-
ко специалист, владеющий новыми инстру-

сти решать проблемы потребителя наиболее 
эффективным и социально безопасным обра-
зом. кроме того, новое понимание професси-
онализма предполагает умение формировать 
у клиентов социально перспективные потреб-
ности, фиксирует изменение направленности 
профессиональной деятельности от производ-
ства товаров, удовлетворяющих сложившие-
ся потребности, к производству услуг, пред-
угадывающих и развивающих потребитель-
ский спрос. воспитание подобных професси-
ональных качеств подразумевает фундамен-
тальную экономическую, социологическую, 
культурологическую подготовку, овладение 
приемами межкультурной коммуникации и 
лингвистическую компетентность. в условиях 
глобализации современной экономики и об-
щественной жизни в целом возрастает значе-
ние межкультурной компетентности, понима-
ния особенностей межгрупповых взаимодей-
ствий, межличностного общения, что превра-
щает социогуманитарную составляющую выс-
шего профессионального образования не про-
сто в необходимое дополнение, а в важнейшее 
условие профессиональной компетентности.

Меняющееся общество нуждается в ко-
ренной модернизации образования. помимо 
прочих изменений в структуре и принципах  
образовательной практики, важным представ- 
ляется новое соотношение специальных и гу-
манитарных дисциплин в учебных планах ву-
зов. применительно к техническому универ-
ситету это означает сочетание конкретных 
технических наук с фундаментальным есте-
ствознанием и социально-гуманитарным ком-
плексом. в информационном обществе («об-
ществе знания») особое значение приобретает 
креативный (инновационный) компонент про-
фессионализма. от специалиста во всех сфе-
рах деятельности требуется не воспроизведе-
ние отработанных действий и не тиражирова-
ние устойчивых навыков и типов поведения, а 
новизна подходов к решению профессиональ-
ных задач и творческое осмысление проблем-
ных ситуаций. подобные требования к специа-
листу со стороны профессиональной практики 
меняют соотношение всех дисциплин в учеб-
ном процессе. если четкое владение техноло-
гическими приемами в инженерной профес-
сии обеспечивают технико-технологические 
дисциплины, то понимание общих условий 
функционирования технических устройств и 
принципов осуществления инноваций в про-
ектной и конструктивной деятельности дает 
фундаментальное естественнонаучное обра-
зование, а овладение социальными технологи-
ями, навыками группового взаимодействия и 
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го новый тип взаимодействия с природой, по-
требность в эстетическом и ценностном отно-
шении к окружающему миру. 

в условиях информационного общества, 
ориентирующегося на постоянно развиваю-
щиеся во всех сферах жизни технологии, мы 
приходим к необходимости средствами социо- 
гуманитарных дисциплин обеспечить новый 
тип экологического образования. первая мо-
дель экологического воспитания, появившая-
ся в развитом индустриальном обществе, за- 
трагивала проблему эффективного, природо- 
сберегающего, но использования окружающей 
среды. она позволяла рационально соизме-
рить преобразующую деятельность человека 
с последствиями для природы, активизирова-
ла умение ориентироваться в конкретно сло-
жившейся экологической ситуации, учила на-
ходить экологически оправданные пути прео-
доления кризисных ситуаций, обусловленных 
потребительной направленностью интересов 
человека по отношению к природе. от такой  
антропоцентрической модели экологическо-
го просвещения сегодня мы должны перейти к 
биоцентрической [там же, с. 28], в рамках кото-
рой само отношение к природе будет мыслить-
ся не в категориях полезности, наиболее полно-
го удовлетворения потребностей, а с позиций 
коэволюционно-ценностной парадигмы, по- 
нимающей природу и жизнь на Земле как выс-
шую ценность, несоизмеримую с какими-либо 
инструментальными целями и потребностями 
человека, воспитывающей этическое и эсте-
тическое отношение к природе, подразумева-
ющей природосоразмерные критерии оценки 
эффективности деятельности человека.

важным средством формирования но-
вой экологической культуры является распро-
странение социокультурной экспертизы со-
временной хозяйственной деятельности, ко-
торая представляет собой не просто прогно-
зирование ожидаемых последствий, а макси-
мально полный учет всех возможных (в насто-
ящем и будущем), даже кажущихся невероят-
ными в данный момент результатов преобра-
зовательной деятельности человека. именно 
поэтому экспертная деятельность требует на-
личия широких мировоззренческих горизон-
тов и развитых креативных способностей. Со-
временное высшее профессиональное образо-
вание должно иметь в виду подготовку специ-
алистов к экспертной деятельности, которая в 
постиндустриальном обществе в условиях им-
манентной неопределенности и инновацион-
ности подразумевает не только технический и 
экономический расчет, но и подробный и мно-
гогранный анализ экологических и социально-

ментами анализа, совмещающими количе-
ственные показатели с качественными факто-
рами. Характеристикой такого умения может 
выступать экологическая культура личности 
как интегративное качество, позволяющее со-
четать рациональную профессиональную де-
ятельность с эмоционально-чувственным пе-
реживанием природы и нравственной ответ-
ственностью за сохранение и преображение 
среды обитания. 

Экологическая культура подразумева-
ет не только навыки рационального мышле-
ния. Большинство современных исследовате-
лей (н.М. Мамедов, л.в. Моисеева, н.Г. ва-
сильев, а.М. Гаврилова и др.) [6] под эколо-
гической культурой понимают широкое инте-
гративное свойство личности, включающее не 
только доводы рассудка, но и эмоционально-
ценностное переживание природы как среды 
обитания и источника вдохновения и разви-
тия, т.е. экологическое сознание, а также спо-
собы бережного взаимодействия с природой –  
экологические отношения и экологическую 
деятельность.

 л.в. Моисеева говорит о новой важной 
функции образования в высокотехнологич-
ном обществе – функции формирования эко-
логической культуры личности [5, с. 32]. Это 
достигается не просто экологическим просве-
щением. необходимо наладить «непрерыв-
ный процесс обучения, воспитания и разви-
тия экологической личности, направленный на  
формирование системы знаний и умений, цен-
ностных ориентаций, нравственных и эсте-
тических отношений, обеспечивающих эко-
логическую ответственность личности за со-
стояние и улучшение социоприродной сре-
ды» [там же]. Экологическое развитие лич-
ности не может быть достигнуто только зна- 
комством с биологическими дисциплинами, 
дающими знания о принципах взаимодей-
ствия человека и природной среды. представ-
ляя собой процесс складывания новой карти-
ны мира, мировоззренческий сдвиг в восприя-
тии себя, своей деятельности в социокультур-
ном пространстве, оно может осуществлять-
ся только в рамках изучения социогуманитар-
ных дисциплин, позволяющих осознать и об-
судить новые смыслы, цели, ценности чело-
вечества. Знакомство с принципами глобаль-
ного эволюционизма, условиями устойчиво-
го развития, коэволюции человека и приро-
ды будет способствовать формированию но-
вого экологического мировоззрения, не толь-
ко требующего бережного отношения к окру-
жающему миру, но и превращающего приро-
ду в нравственную ценность, воспитывающе- 
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задача инженерии – не просто изменение мира 
вокруг, а его улучшение в интересах жизни и 
здоровья человека.
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политических контекстов. особую область 
экспертной деятельности представляют оцен-
ка и представление всех возможных послед-
ствий инновационных проектов, составляю-
щих основу экономики постиндустриального 
общества. Экспертиза инноваций нуждается в 
широком междисциплинарном анализе, требу-
ющем взаимодействия специалистов разных 
профилей, понимающих друг друга, «говоря-
щих на одном языке», имеющих единое поле 
образов и смыслов, способов мировосприятия 
и стратегий жизнедеятельности. 

 Современный специалист, разрабатываю-
щий стратегии экономического и социального 
развития общества, должен четко осознавать, 
что в высокотехнологичном обществе удо-
влетворение человеческих потребностей пе-
рестает быть самоцелью, оправдывающей лю-
бой путь развития цивилизации, а стратегиче-
ски оправданным жизненным принципом ста-
новится принцип самоограничения человече-
ства во имя сохранения жизни на Земле. осо-
бенно важно в ходе экологического воспита-
ния развивать эмоционально насыщенные вза-
имодействия с природой, не ограничиваться 
только рациональными назиданиями. Это не 
только позволит достичь формирования эко-
логического сознания у людей, но и будет 
способствовать обогащению и развитию их 
эмоционально-чувствительной сферы, эстети-
ческого мировосприятия, нравственного отно-
шения к окружающему миру, обозначающе-
му ответственность за результаты любой сво-
ей деятельности, нравственной зрелости лич-
ности. таким образом, экологическое образо-
вание, обеспечивающее бесконфликтное дол-
госрочное взаимодействие человека со средой 
обитания, является важнейшей частью совре-
менного профессионального образования и 
может быть реализовано только новым уров-
нем преподавания социально-гуманитарных 
дисциплин на всех уровнях подготовки спе- 
циалистов. 

профессиональная компетентность в пост- 
индустриальном мире включает в себя навы- 
ки природоохранительной экспертизы и при-
родосообразной деятельности, широкую эко-
логическую культуру и понимание неразрыв-
ного единства человека и природы, умение 
применять их в научном познании и конкрет-
ной профессиональной деятельности. 

Философия и социология техники, пред-
ставленные в инженерном образовании, мо-
гут помочь начинающему инженеру осознать 
конечные смыслы технического развития: 
научно-технический прогресс не цель, а сред-
ство совершенствования человеческой жизни, 

* * *
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ных семинарий и академий, которые призва-
ны были в короткий срок разрешить кадровую 
проблему. в процессе реформирования систе-
мы духовного образования по мере разреше-
ния возникающих проблем руководство церк-
ви определяло и новые задачи. наиболее акту-
альными из них оказались следующие: а) су-
щественное повышение качества подготовки 
церковных кадров; б) получение права про-
хождения духовными школами государствен-
ного лицензирования и аккредитации; в) вклю-
чение духовных школ в светскую систему об-
разования и вручение их выпускникам дипло-
мов государственного образца; г) организа-
ция подготовки церковных кадров в государ-
ственных вузах. решением этих задач стал за-
ниматься и по-прежнему занимается учебный 
комитет церкви.

реформа системы духовного образования 
завершилась в 2007 г. принятием концепции 
высшего духовного образования и двух об-
разовательных стандартов: церковного обра-
зовательного стандарта высшего духовного 
образования и церковного образовательного 
стандарта подготовки специалиста высшей на-
учной квалификации в области православного 
богословия. в концепции четко определялось 
назначение создаваемой системы высшего ду-
ховного образования русской православной 
церкви. «Духовное образование, – записано в 
ней, – есть целенаправленный процесс обуче-
ния и воспитания, имеющий своей целью под-
готовку пастырей, а также богословов и цер-
ковных специалистов для осуществления мис-
сии церкви в современном мире» [5]. реализа-
ция данной концепции возлагалась на духов-
ные семинарии и духовные академии.

Духовная семинария как высшее духов-
ное учебное заведение предназначалась пре-
жде всего для подготовки священнослужите-
лей. нормативный срок освоения образова-
тельной программы по специальности «пра-
вославное богословие» был определен в 5 лет. 
выпускнику семинарии присваивалась квали-
фикация «Специалист в области православно-
го богословия».

Духовная академия представлялась как 
научно-богословский, образовательный и ис-
следовательский центр, осуществляющий 
подготовку священнослужителей, преподава-
телей духовных учебных заведений, церков-
ных ученых и других специалистов высшей 
научной квалификации по программам аспи-
рантуры и докторантуры [5].

10. Huning A. Das Schaffen des Ingenieurs: 
Beitraege zu einer Philosophie der technik. 
Duesseldorf: VDI Verlag, 1987.

Ecological culture as a component  
of professional culture of a modern 
specialist
There is represented the model of the modern 
engineering education built with consideration of the 
theses of philosophy and sociology of techniques. There 
is shown the importance of formation of a personality’s 
ecological culture as the principles of full cooperation 
with the environment and realization of the final senses 
of technical development.
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современный ЭтаП 
реФормирования системы 
Духовного образования 
русской Православной 
церкви: состояние и Проблемы

Рассматривается мотивация присоединения Рус-
ской православной церкви к Болонскому соглаше-
нию, анализируется деятельность Учебного коми-
тета по подготовке к переходу на трехуровневую 
систему образования. Показан процесс становле-
ния Общецерковной аспирантуры и докторантуры 
как центра по подготовке кадров высшей квалифи-
кации, оценивается перспектива реформирования 
системы образования церкви.

Ключевые слова: реформа системы духовного об-
разования Русской православной церкви, Болон- 
ское соглашение, Общецерковная аспирантура и 
докторантура, духовная академия, духовная семи-
нария.

в начале 1990-х гг. русская православная 
церковь, испытывая острую нехватку кадров, 
приступила к реформированию своей систе-
мы духовного образования. реформа началась 
с открытия духовных училищ, новых духов-
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