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Formation of value guidelines of civil 
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guidelines of civil and patriotic orientation of future 
specialists in physical culture and sports. There is 
specified the scientific notion of value guidelines of 
students’ civil and patriotic orientation. There are 
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pedagogic conditions that favour the effectiveness of 
the process of value guidelines formation.
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дущих инженеров в процессе их подготовки в 
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Зародившееся в античные времена поня-
тие «инженер» (ingeniator) обозначало специ-
алиста, который изобретал военные машины, 
управлял ими в ходе военных действий, строил 
фортификационные сооружения, мосты и дру-
гие военные объекты.  В xVi в. в голландии 

воспитанием спортсмена в условиях спортив-
ного коллектива, что предполагается сделать в 
дальнейших исследованиях.

В заключение следует отметить, что 
гражданско-патриотическое воспитание буду-
щих специалистов, в том числе в сфере физи-
ческой культуры и спорта, выступает в насто-
ящее время в качестве духовной основы фор-
мирования их социальной активности, граж-
данской ответственности, определяющих со-
знательную и ответственную деятельность в 
интересах отечества и укрепления позиций 
государства, обеспечения его жизненно важ-
ных интересов и устойчивого развития. ор-
ганизация в высшем учебном заведении ра-
боты по формированию не только специали-
ста, но и гражданина, патриота должна быть 
выстроена с учетом того, что у значительной 
части студенческой молодежи понимание 
сущности понятия «патриотизм» измени-
лось, сформировалось критическое отноше-
ние к государству и осуществляемой им по-
литике. В этих условиях важным представ-
ляется формирование у будущих специали-
стов ценностных ориентаций гражданско-
патриотической направленности.
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ученых и инженеров» российского союза на-
учных и инженерных общественных органи-
заций, «кодекс профессиональной этики рос-
сийских инженеров-проектировщиков», в ко-
торых отражены сферы ответственности ин-
женера и определяются ее приоритеты [5; 6]. 
Достаточно подробно разработанные этиче-
ские кодексы существуют в германии, япо-
нии, Австралии, сША (см., напр.: [8; 11; 15; 
17] и др.). Так, в сША действуют многочис-
ленные научные и инженерные профессио-
нальные общества и союзы, которые объеди-
няются под эгидой трех  основных организа-
ций: «Американская ассоциация инженерных 
обществ»,  которая имеет в своем составе бо-
лее 800 тыс. индивидуальных членов – инже-
неров различных специальностей, «Амери-
канское общество инженерного образования»  
(насчитывает более 10 тыс. индивидуальных 
членов и более 300 тыс. ассоциированных) и  
«Американская ассоциация содействия нау-
ке», насчитывающая более 300 самостоятель-
ных  объединений [4]. главные функции этих 
организаций состоят в содействии профессио-
нальному развитию и образованию, выработ-
ке профессиональных ценностей на основе со-
четания свободы творчества и профессиональ-
ной ответственности, создании социально бла-
гоприятного этического климата (через обра-
зование, издание  этических кодексов, ана-
лиз и оценку конфликтных ситуаций), изда-
нии профессиональных сми, участии в про-
фессиональной аккредитации университетов 
и  работе попечительских советов, разработке 
учебных программ вузов и специальных кур-
сов [1]. Первым пунктом в кодексе инженер-
ной этики, разработанном комитетом по ин-
жинирингу и технологиям, стоит пункт о не-
обходимости учета требований безопасности, 
сохранения здоровья и благосостояния обще-
ства при исполнении профессиональных ин-
женерных обязанностей. Этический кодекс 
отражает тему нравственной саморегуляции 
в сфере инженерной деятельности, регулиру-
ет отношения как внутри профессионального 
сообщества, так и с социумом в целом в кон-
тексте ответственности инженера перед обще-
ством за результаты своего труда. сформули-
рованные этические кодексы инженера лежат 
в основе инженерной этики, которую многие 
зарубежные университеты включают в про-
грамму подготовки будущих инженеров.

Некоторые зарубежные исследователи 
считают, что поскольку студенты поступают 
в университет будучи более или менее нрав-
ственно зрелыми, нет необходимости зани-

применительно к строителям дорог и мостов 
стали употреблять понятие «гражданский ин-
женер», которое затем получило широкое рас-
пространение в Англии и других странах. На-
пример, В.и. Даль различал военных инже-
неров и инженеров гражданских, в том чис-
ле он выделял инженеров путей сообщения, 
горных инженеров, корабельных, инженеров-
механиков. В новейшее время функции ин-
женера невероятно расширились – из военно-
го специалиста он превратился в важнейшую 
фигуру, без которой невозможно обойтись в 
гражданской жизни. если прежде общество 
добивалось экономического процветания ча-
сто за счет военных кампаний, то теперь к во-
енному делу стали подходить как к деловому 
предпринимательству. Таким образом, посте-
пенно произошло смещение акцентов в целе-
вых установках технических специалистов – 
от военно-разрушительного к экономически-
созидательному, или функциональному (по   
г. Эмерсону). 

современный инженерный труд диффе-
ренцирован и по сферам приложения, и 
по характеру деятельности (инженер-кон-
структор, инженер-технолог, инженер-проек-
тировщик, инженер-исследователь, инженер-
электронщик и т.д.). и в этой связи остро встал 
вопрос об инженерном этосе – профессиональ-
ной морали инженера, морально-нравственных 
регулятивах деятельности технических специ-
алистов. ценности и нравственные импера-
тивы профессии обычно оформляются в виде 
профессиональных клятв, кодексов, деклара-
ций, хартий и т.д., которые выступают в каче-
стве механизма саморегулирования и самораз-
вития профессионального сообщества. Зада-
ча этих неинституализированных форм стан-
дартов профессионального поведения состоит 
в формировании доверия социума к деятель-
ности профессионального сообщества, под-
держании морального престижа и репутации 
«цеха». До определенного времени эти кодек-
сы существуют в виде «неписаных правил», 
которых придерживаются члены одного объ-
единения, однако с ростом масштабов и слож-
ности инженерной деятельности и ее социаль-
ных последствий появляется объективная не-
обходимость закрепить эти «неписаные пра-
вила» в четких этических формулировках, со-
гласованных с действующими юридическими 
нормами и административными актами, отра-
жающими специфику определенного инже-
нерного сообщества. 

В сфере инженерной деятельности суще-
ствуют свои кодексы, например «кодекс этики 
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курс обучения инженеров. Тогда оно не вос-
принимается студентами как нечто факульта-
тивное и необязательное, не имеющее прямого 
отношения к инженерной деятельности. При-
водимые примеры и задачи, соответствующие 
проходимой теме, лучше усваиваются обуча-
ющимися. однако необходимым условием яв-
ляется достаточная философская и этическая 
грамотность самого преподавателя, что пока 
еще редко встречается среди преподавателей 
инженерных дисциплин. ради справедливости 
стоит отметить, что курс «Профессиональная 
этика инженера» читался на протяжении ряда 
лет (2002–2010 гг.) в Волгоградском государ-
ственном техническом университете. и чита-
ли его профессора кафедры философии, име-
ющие базовое техническое образование, имен-
но поэтому они имели четкое представление о 
своем предмете.

группа американских ученых под руко-
водством с. Финелли несколько лет работа-
ла над национальным исследовательским про-
ектом, имеющим целью выявление наибо-
лее эффективных учебных и внеучебных ме-
тодик, обеспечивающих этическое развитие 
студентов инженерных специальностей [12, 
p. 471]. В исследовании рассматривались три 
составляющие этического развития студен-
тов: знание этики, т.е. понимание студента-
ми профессионального инженерного этиче-
ского кодекса; моральное рассуждение – спо-
собность студентов применять аргументацию 
при определении этических параметров в про-
фессиональных инженерных этических ди-
леммах; нравственное поведение – способ-
ность студентов вести себя согласно принято-
му ими аргументированному решению. В ре-
зультате данного исследования было выявле-
но, что наиболее распространенными практи-
ками нравственного воспитания студентов ин-
женерных специальностей в учебном процес-
се в университетах сША являются презента-
ция преподавателя (84% опрошенных), бесе-
да с человеком о его личном опыте (66%), со-
общение работающего инженера/приглашен-
ного гостя (59%), беседа с одногруппниками 
(59%). менее распространенными методами, 
стимулирующими этическое развитие студен-
тов, являются просмотр фильма (43%), роле-
вая игра (40%), онлайн-модули (30%), ауди-
торная игра (28%), сценка-пародия (23%) 
[ibid., p. 480]. При этом вводный инженерный 
курс, внеаудиторная практика и общеобразо-
вательный курс являются наиболее вероятны-
ми для осуществления данной воспитательной 

маться их нравственным воспитанием в ши-
роком понимании. Вместо этого преподавате-
лям следует сосредоточиться на их професси-
ональном этическом развитии (см., напр.: [14,  
р. 93]). Под профессиональной этикой они по-
нимают особые «морально допустимые стан-
дарты», которым в идеале должен следовать 
каждый представитель данной профессии, и 
именно этим стандартам нужно обучать бу-
дущих инженеров [ibid.]. Другие авторы под-
черкивают, что именно университеты име-
ют большое влияние на нравственное разви-
тие обучающихся, поэтому они должны иметь 
квалифицированных преподавателей, предла-
гать соответствующие курсы, создавать атмо-
сферу для нравственного воспитания студен-
тов [20, p. 41]. По справедливому замечанию 
м. мартина и р. Шинцингера, «нравственные 
ценности являются неотъемлемой частью ин-
жиниринга» [16, p. 3]. 

совет по аккредитации программ в обла-
сти техники и технологий (Accreditation Board 
for Engineering and Technologies – ABET) – не-
правительственная организация, являющаяся 
самой авторитетной в сША в вопросах аккре-
дитации образовательных программ по при-
кладным наукам, информатике, технике и тех-
нологиям, в числе критериев оценки инженер-
ной программы выдвигает требование «пони-
мания студентами профессиональной и этиче-
ской ответственности», а также «демонстра-
ции широкой эрудиции, необходимой для по-
нимания глобальных и социальных послед-
ствий инженерных решений» [10, p. 3]. Ана-
логичные критерии имеются также в положе-
ниях по аккредитации технических программ 
британских института инженеров-химиков и 
института инженеров-механиков [18, p. e114]. 
Необходимо заметить, что в положениях, раз-
работанных ABET, не уточняется, каким об-
разом эти требования могут быть выполне-
ны, за исключением требования включения в 
учебный план общеобразовательного компо-
нента, дополняющего его техническое содер-
жание [10, p. 4]. Несмотря на это, многие ав-
торы отмечают в связи с критериями, выдви-
нутыми советом по аккредитации, необходи-
мость включения специального курса инже-
нерной этики в план подготовки инженеров 
(см., напр.: [9]). распространенной также яв-
ляется точка зрения о необходимости интегри-
рования этики в учебный план [12; 13; 18]. На 
наш взгляд, последний подход является пред-
почтительным. Этическое воспитание в таком 
случае оказывается включенным в полный 
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и технологии рекомендовало университетам 
включить курс инженерной этики в программу 
обучения. многие учебные пособия по инже-
нерной этике, изданные в сША, были переве-
дены на японский. Были изданы и собственные 
пособия. многие университеты и инженерные 
школы включили инженерную этику в учеб-
ные планы или стали предлагать соответству-
ющий спецкурс.  Важное значение в решении 
вопросов профессионально-нравственного 
воспитания студентов имело сотрудничество 
инженеров и философов, например, универ-
ситета и института технологий Нагои, к кото-
рому также привлекались выпускники и пре-
подаватели других японских вузов. В резуль-
тате этого сотрудничества выявлялись этиче-
ские проблемы инженерной деятельности, со-
ставлялись программы обучения для инженер-
ных школ [19].

В россии, несмотря на принятый Ассо-
циацией инженерного образования документ 
«критерии и процедура профессионально-
общественной аккредитации образователь-
ных программ по техническим направлени-
ям и специальностям», согласованный с кри-
териями ABET, не все Фгос ВПо по техни-
ческим специальностям имеют четко сформу-
лированные требования к результатам освое-
ния студентами норм профессиональной этики 
[3]. как выяснили в своем исследовании тю-
менские ученые, само понятие «этика инже-
нера» не является в россии широко употреб-
ляемым среди профессионалов, занятых под-
готовкой инженеров в вузе [7]. однако это не 
означает, что данная тема не является актуаль-
ной.  об этике применительно к инженерному 
делу специально не рассуждают, но каждый, 
кто достаточно знаком с инженерным делом, 
понимает, какая огромная ответственность ле-
жит на инженере. 

В россии инженерные общества были 
упразднены еще в 1930-е гг., когда инженер-
ное сообщество еще не успело сформировать-
ся как социальный институт и не было способ-
но выработать определенные этические стан-
дарты профессионального поведения. Хотя 
уже в то время имелись примеры подобного 
рода общественно-педагогических движений. 
Так, в 1866 г. было создано русское техниче-
ское общество, которое позже получило на-
звание «московское общество распростране-
ния технических знаний», и при нем действо-
вала постоянная педагогическая комиссия, ко-
торую возглавлял видный деятель просвеще-
ния А. г.  Небольсин. В 1892 г. им был осно-

деятельности со студентами младших курсов. 
у студентов старших курсов важное значение 
имеет также продвинутый инженерный курс. 
к внеаудиторным видам деятельности, вли-
яющим на нравственное развитие студентов, 
относятся, в первую очередь, участие в об-
ществе студентов-инженеров по дисциплине 
или профессиональным интересам (70% опро-
шенных), в группе по соревнованиям в инже-
нерном проектировании (30%), в религиозной 
организации в студенческом городке (29%), 
в студенческой организации для девушек-
инженеров (23%), социально-бытовом сту-
денческом сообществе (22%), программе для 
лидеров (20%) [ibid., p. 482]. Несмотря на та-
кое разнообразие применяемых методик, зна-
ние студентами профессионального инженер-
ного этического кодекса остается на невысо-
ком уровне, что также было выявлено в иссле-
довании. моральное рассуждение студентов-
инженеров в целом соответствует среднему 
уровню по стране, но находится в его ниж-
них пределах, что, по мнению исследовате-
лей, свидетельствует о том, что студенты,  
обучающиеся на других специальностях, в 
своей массе имеют лучшие показатели. обе-
скураживающим было также выявление того 
факта, что почти 80% опрошенных совершали 
поступки, противоречащие этическим нормам 
(в том числе списывали на контрольной, знали 
о том, что кто-то списывал, и не сообщали об 
этом, обманывали преподавателя относитель-
но учебной работы и др.) [12, p. 485]. 

В результате исследования с. Финелли и 
его коллеги приходят к справедливому выво-
ду о том, что для интериоризации студентами 
этических профессиональных ценностей необ-
ходимо интегрировать нравственное воспита-
ние в учебный план, а также пропагандировать 
эти идеи в согласованной учебной и внеауди-
торной деятельности [ibid., p. 488].

В Великобритании инженерная этика 
как специальный предмет стала включать-
ся в учебные планы университетов только 
в последнее десятилетие, но, по замечанию 
р. окон, «ее преподавание остается несисте-
матическим и нерегулярным, в корне отлича-
ющимся от систематического и хорошо орга-
низованного преподавания профильных дис-
циплин, таких как термодинамика или гидрав-
лика [18, p. e113].

В японии в связи с усилением процес-
сов глобализации, а также имевшими место в  
1990-х гг. техногенными авариями министер-
ство образования, культуры, спорта, науки 
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ровать  границы ответственности инженера: 
за будущую жизнь общества; за безопасность 
использования результатов инженерного тру-
да; перед конкретным потребителем; за без- 
опасность коллег и подчиненных; наконец, 
перед самим собой, своим призванием и т.д. 
многофункциональность инженерного труда 
и многоплановость  ответственности инже-
нера указывают на то, что этот вид деятель-
ности интегрирует в себе  технические, со-
циальные, биологические и прочие другие 
аспекты жизнедеятельности общества, стя-
гивает в один узел многие отраслевые эти-
ки – предпринимательскую, корпоративную, 
экономическую, экологическую, научную, 
компьютерную и т.д. [7]. инженеру необхо-
димо объемное целостное, а не фрагментар-
ное мышление, полет мысли. Поэтому без 
этики, без философии хороший инженер со-
стояться не может.

существенным продвижением в форми-
ровании системы этических ценностей инже-
нерного сообщества стала Бухарестская де-
кларация этических ценностей и принципов 
высшего образования в европе, провозгласив-
шая университеты ответственными за формиро-
вание «ценностей и этических норм, которые 
жизненно важны для академического, куль-
турного и политического развития сотрудни-
ков и студентов, а также влияют на моральный 
облик общества в целом. университеты долж-
ны всячески способствовать утверждению и 
насаждению высочайших моральных норм. 
В присущих xxi веку более открытых систе-
мах обучения и производства знаний эти цен-
ности должны не конфликтовать, а усиливать 
друг друга». и еще одна цитата, касающаяся 
инженеров и их разработок. «самостоятель-
ные исследователи и группы ученых несут мо-
ральную ответственность не только за процесс 
исследований (выбор темы, методы и добро-
совестность), но и за его результаты. Поэто-
му они должны выработать и неукоснительно 
соблюдать кодексы этиче ских норм, регули-
рующие научно-исследовательскую деятель-
ность» [2].

Таким образом, в настоящее время воз-
никла объективная необходимость введения 
в стандарты высшего профессионального об-
разования в качестве полноправной учебной 
дисциплины «Этики профессиональной дея-
тельности инженера», что позволит россий-
ским инженерам существенно приблизиться к 
мировым стандартам профессиональной дея-
тельности.

ван журнал «Техническое образование», в ко-
тором помещались в основном статьи по про-
блемам технического и профессионального 
образования в россии и за границей, по мето-
дике и дидактике технического обучения; би-
блиографические обзоры специальной литера-
туры.

В конце прошлого века стали появляться  
общественные организации, объединяющие 
инженеров. Только в одном мгТу им. Н.Э. Бау- 
мана насчитывается несколько таких объе-
динений: клуб выпускников императорско-
го технического училища, общество выпуск-
ников мВТу им. Н.Э. Баумана и даже клуб 
друзей кафедры м-5, куда вступают не толь-
ко бывшие «бауманцы». Тем не менее они не 
играют большой роли в становлении и разви-
тии профессиональной инженерной культуры 
и формировании этических ценностей данно-
го сообщества. 

Динамика изменения норм и ценностей в 
современном российском обществе, смена це-
левых установок и приоритетов в инженерной 
деятельности, которые связаны с переструкту-
рированием промышленности, появление ряда 
новых факторов, обусловленных интеллектуа-
лизацией инженерного труда и интенсивными 
процессами информатизации, настоятельно 
требуют усиления этически значимых аспек-
тов инженерной деятельности, введения их в 
содержание инженерного образования. При 
этом следует понимать, что этические пробле-
мы инженерной деятельности имеют междис-
циплинарный характер, а значит, и обучение 
студентов в данном контексте должно вестись 
не только в рамках социально-гуманитарного 
блока (что обычно и происходит) – этиче-
ские модули должны найти свое место и в 
системе общетехнических, и в блоке специ-
альных дисциплин. опыт техногенной жиз-
ни общества свидетельствует о том, что эти-
ческие аспекты подготовки будущих инже-
неров необходимо дополнить социокультур-
ными компонентами. любое инженерное ре-
шение еще на стадии конструирования (про-
ектирования) должно соотноситься с социо- 
культурным контекстом их реализации и 
этическими императивами инженерной дея-
тельности. Только таким образом могут быть 
выработаны адекватные ценностные ориен-
тиры и задан соответствующий им тип инди-
видуальной и групповой профессиональной 
деятельности – на основе этических ценно-
стей профессионального инженерного сооб-
щества [1]. При этом  необходимо акценти-
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Professional and moral education of 
students at an engineering and technical 
higher school in Russia and abroad
There are considered the issues of ethos development 
of future engineers in the course of training at a 
higher school by the example of technical education 
in some countries of the world. There are highlighted 
the existing engineering ethic codes which provide a 
useful framework for engineering ethics education.

Key words: professional engineering ethics, 
professional values of engineering activity.
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РазвиТие оБРазования  
в оТкРыТом социокуЛьТуРном 
ПРосТРансТве Региона  
как сТРаТегический 
ПРиоРиТеТ ФедеРаЛьного 
унивеРсиТеТа

Представлена совокупность приоритетных на-
правлений деятельности федерального уни-
верситета по развитию образования в откры-
том социокультурном пространстве Северо-
Кавказского региона. Подчеркивается необходи-
мость социального партнерства основных субъ-
ектов образовательных процессов на региональ-
ном уровне. 
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открытое образование, инновационная образо-
вательная деятельность, социальное партнер-
ство в образовании.
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