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Аннотация. Современное обновление интеллектуальных ресурсов нашей страны начина-

ется с модернизации всех уровней системы образования. Особое внимание – высшей школе и 

выбору приоритетов её качественного изменения: интенсивности и эффективности познава-

тельного процесса. Понимание студентом технического вуза причин противоречивости взгля-

дов наших современников на традиционные мораль, нравственность, ценности, этикет - реаль-

ная необходимость, позволяющая ему в дальнейшем избежать иллюзий и стереотипов в про-

фессиональной деятельности. Умение инженера эффективно работать в команде, общаться как 

в рамках своей профессии, так и в обществе в целом, соблюдая правила морали и нравствен-

ности, складывается ещё в вузе в рамках изучения этики, особенно, профессиональной. Пре-

подавание профессиональной этики в техническом вузе формирует личностные и социальные 

компетенции студента как важнейший элемент профессионализма. Важно обозначить алго-

ритм обновления качества образовательной среды технического вуза при изучении студентами 

проблем этики за счёт: усиления этической составляющей образовательных стандартов; зна-

ния, владения, умения будущих инженеров с необходимостью применять этические нормы в 

профессии; продуктивного на уровне морали взаимодействия гуманитарных и инженерно-тех-

нических дисциплин.  
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Введение 

Весь опыт мирового и отечественного высшего технического образования показывает, что 

утилитарность без принципов этики не может быть его основой. Динамика технологического 

процесса столь стремительна, что студенты, начав обучаться по передовым, но узкоспециали-

зированным направлениям, рискуют к моменту окончания вуза столкнуться с потерей потреб-

ности в них как специалистах, а значит, с необходимостью смены не только профессиональ-

ных, но и ценностных ориентаций. То есть учить надо не тому, что может понадобиться, а 

тому, без чего нельзя обойтись. Например, умению всю жизнь непрерывно пополнять и обнов-

лять знания инженера, соразмеряя собственные преобразовательные усилия с критериями со-

циальной ответственности, эффективности и безопасности. Этому в большей степени научают 

фундаментальные науки: их принципиальная этическая незавершённость превращает даже не-

долгое изучение человеком их основ в устойчивую гносеологическую привычку принимать 

решения в ситуации риска, опираясь на мораль как исторически проверенную систему транс-

ляции социокультурных норм. 

Гипотеза 

Чем сложнее этические изменения в современной системе «человек-общество-культура-

природа» (антропологическое и техногенное давление на окружающую среду; опережающее 

развитие технологий, в сравнении с социальной динамикой ценностей; тиражирование уни-

версальной морали; поляризация и обнищание социума, геноцид в отношении целого ряда 

народов и др.), тем важнее моральная компетентность как элемент профессионализма техни-

ческого специалиста. Преподавание профессиональной этики в техническом вузе есть способ 
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формирования рационального и этически ответственного мышления, опирающегося на фило-

софское мировоззрение, политическое сознание, социальный и культурный анализ. Воспита-

ние профессионально-этических качеств будущих инженеров актуализирует отечественный 

личностно-ориентированный стандарт высшего образования, задавая ему новый содержатель-

ный алгоритм.  

Краткий анализ литературы 

Футуристические сценарии дальнейшего существования технотронного общества опреде-

ляют этическую сторону жизни как условие его выживания. Поэтому основным требованием 

к современной технической интеллигенции и её подотрядам (научным, инженерным, педаго-

гическим работникам) стали не только профессионализм, но и высокие моральные качества, 

позволяющие в полной мере нести в ходе высокотехнологической деятельности ответствен-

ность за текущие и отсроченные последствия для общества и экосистемы. Проблемы профес-

сиональной этики отечественная наука разрабатывает с точки зрения: 

- теории (Р. Г. Апресян [4], В. И. Бакштановский [5], Ю. В. Согомонов [5]); 

- социологии профессий (Р. Н. Абрамов [1]); 

- философии техники (В. Г. Горохов [11], П. К. Энгельмейер [26]); 

- методологии и дидактики (И. Ю. Алексеева [3], С.А. Безклубая [6], А. Косорукова [22], 

И. Е. Лапшин [22], А. А. Малюк [3], В. М. Моисеенко [22], В. С. Мухаметжанова [22], 

О. В. Саввина [22] В. А. Цвык [22], И. В. Цвык [23]); 

- связи с профессиональной культурой (Р. С. Сафин [20], Т. В. Сучкова [20]); 

- перспектив образования (В. А. Рыбин [19]); 

- формирования профессионально-личностных компетенций (А. И. Чучалин [24], 

М. С. Таюрская [24]); 

- инженерно-технической деятельности (Ю. В. Гашева [10], В. А. Косарукин [15], П.К. 

Осадчий [17], Е.В. Середкина [13], В.Н. Железняк [13]). 

Зарубежные авторы рассматривают профессиональную этику как: 

- призвание (М. Вебер [38], Т. Джонсон [34]); 

- модели (бизнес и экзистенциальную) профессионализма в инженерии, ориентированные 

на общественную эффективность (Притчард М. С. [33], Рэбинс М. Дж. [33], Харрис И. С. [33]) 

- культурный капитал (П. Бурдье [29], Х. Руонаваара [37]); 

- «идеологическую уловку» профессионалов утвердить собственную социальную позицию 

(Дж. Калтджен [35]); 

- корпоративные обязательства профессий перед обществом (Э. Дюркгейм [31]); 

- «этическое знание»: не узкоспециальную техническую компетенцию, а широкую профес-

сиональную социализацию (Э. Кэмпбел [30], Т. Парсонс [36]); 

- моральные эмоции (стресса, неуверенности, дилеммы) и моральную интуицию: автома-

тический оценочный опыт, сопровождаемый аффективными реакциями (отвращением, гне-

вом) (Дж. Хайдт [32]). 

Обсуждение 

Необходимость преподавания профессиональной этики в российских технических вузах в 

наши дни очевидна. Современные технические цивилизации демонстрируют всю сложность 

нравственной жизни людей, их нравственного выбора. Моральный климат современного об-

щества тесно связан с научно-технической революцией, с влиянием её на сознание и поведение 

личности. Особые качества технотронных и информационных систем сформировали научные 

программы, связанные с физикой микрочастиц (ядерные исследования) и расшифровкой стро-

ения генома в биологии. Они обострили противоречивость воздействия научно-технической 

революции на общество и человека, направили развитие систем культурных коммуникаций 
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(языка, искусства, науки, образования, печати, радио, телевидения, интернета) в сторону паде-

ния нравственности. Так, язык стал характеризоваться снижением статуса образцовой речи, 

расшатыванием литературных норм, вторжением иноязычной (преимущественно американ-

ской) лексики. Искусство стало более массовым, и как следствие, менее гуманным. Наука не 

оправдала надежд на решение с её помощью основных проблем человечества. Многие науч-

ные мечты (антигравитация, достижение сверхсветовых скоростей, погружение человека в 

анабиоз, создание искусственного интеллекта, использование антивещества как источника 

энергии, лечение всех болезней) не осуществились. Прогрессивные достижения науки (в ос-

новном в сфере коммуникаций и компьютерной техники) – результат ориентации человечества 

на милитаристские и потребительские ценности. Высокие технологии, соединяющие фунда-

ментальную науку и производственную сферу, вызывают сегодня не только восхищение, но и 

тревогу. Они замещают естественный человеческий мир искусственным, подменяют индиви-

дуальное тиражируемым стандартом, реализуют идею «всё возможно» как «всё разрешено».  

Давно произошедшее соединение науки, техники, технологий и производства создало бо-

гатые возможности для нравственного развития личности: труд перестал быть монотонным и 

превратился в разновидность творчества; в экономике главным стало не производство матери-

альных благ, а развитие человеческих способностей; информация оказалась безгранична и не-

подконтрольна; самым востребованным товаром оказались знание и образование. Казалось бы, 

неограниченность проявлений человеческой деятельности в сфере технологий и формирова-

ние новых коммуникативных стандартов должны способствовать выходу человека на ещё бо-

лее высокий уровень осмысления и принятия принципов морали. Поскольку именно мораль 

возникает из потребности обеспечить согласованность действий в обществе и предназначена 

для выживания человеческого рода. Всеобщие законы нравственности преломляются через 

конкретно-исторические условия, через национальные, классовые, групповые различия. Мо-

раль не просто провозглашает нравственный идеал, а предписывает действовать в соответ-

ствии с ним, фиксирует высокий уровень соотношения сущего и должного. Она представляет 

духовно-практический, ценностный способ освоения мира, в котором выражены отношения 

человека к себе и к миру. Обращение к морали – сегодня жизненная необходимость человече-

ства, которое практически обнаружило отрицательные стороны научно-технического про-

гресса: 

- производство усложняется и предъявляет к работникам всё более сложные требования; 

- обновление знаний требует мобильности; 

- внедрение научных и технических открытий дорожает; 

- человек зависит от техники в обыденной жизни в психологическом плане, здесь комфорт 

легко сменяется фобией; 

- прогресс существует ради прогресса, человек не может за ним угнаться; 

- технологические катастрофы приносят значительный ущерб природе и людям. Источники 

энергии и сырья истощаются быстрее, чем развиваются альтернативные ресурсы. Ухудшается 

среда обитания на нашей планете. 

К тому же, «наш современник всё чаще остаётся потребителем низкопробных образцов 

культуры, ориентированных на пропаганду эгоцентризма, насилия, агрессии. Это меняет 

смысл понятий, которые всегда делали его жизнь достойной: любви, дружбы, свободы, ис-

тины, чести, гуманизма, законности, милосердия, терпимости» [7, с.30].   

Разрушительные для общества и культуры процессы (поляризация социума, массовое об-

нищание, безработица и т.п.) не оставили в жизни человечества ничего «неприличного» и «за-

претного». Мораль стала псевдоценностью, основой низменных желаний. Постоянное испы-

тание ценностей на прочность вынудило многих расширить свой диапазон представлений о 

добре и зле. Приспосабливаясь к обстоятельствам, человек, сохраняя внешние проявления ци-

вилизованности, теряет лучшие качества своей души. Процесс утраты прежних этических пра-

вил не сопровождается выработкой новых.  
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Технизированное будущее человечества без гуманизма и свободы, с гибнущими культурой 

и духом предсказал Н. А. Бердяев в работе «Человек и машина» (1933). Бердяев утверждал: 

«Машина хочет, чтобы человек принял её образ и подобие. Но человек есть образ и подобие 

Бога и не может стать образом и подобием машины, не перестав существовать» [8, с. 151] в 

неограниченной власти техники автор винит самого человека, его потребительское отношение 

к миру. Свобода человека от техники коренится не в возможности выбора, а в его отношении 

к жизни и возможностям её изменения.  

Переставая ощущать себя частью биосферы, человек утрачивает привычные жизненные и 

нравственные ориентиры, «заболевает», «умирает», становится символом уходящих форм 

жизни. Наступает время думать о «плантациях», «заповедниках» человека, «музеях человече-

ского», о создании «гуманологии» – экологии человека или новой системы знаний о техниза-

ции человека и гуманизации техники [28].  

Общество, выстраивая современную концепцию взаимодействия человека, информации, 

техники, отказывается от ориентации на абстрактное «всеобщее» (деятельная активность, 

творчество), обнаружив интерес к личностному началу как пространству множественного про-

явления смыслов и результатов исторической практики. Следование этому образцу происхо-

дит в русле культурных и общественных изменений всевозможных гуманитарных практик и 

технологий (информационных, коммуникативных, обучающих, развивающих, терапевтиче-

ских) интенсивно распространяющихся на другие формы деятельности (бизнес, рекламу, по-

литику, образование, инженерию). Формируется новый «гуманитарный ренессанс» - эпоха ин-

тереса человечества к темам «личности», «персоны», технологиям личностного самоопреде-

ления [9].  

Вопрос соответствия всех видов человеческой жизнедеятельности общепризнанным этиче-

ским ценностям поднимается сегодня в разных сферах: 

- в научной (о нравственной ответственности учёного, недопустимости использования 

научных открытий в антигуманных целях); 

- в психологии личности (активность, ответственность, инициативность, творчество, уме-

ние видеть новое приобретают моральную ценность, если сформирована способность и готов-

ность руководствоваться в жизни и деятельности, прежде всего, общественно значимыми мо-

тивами поведения). Неограниченное удовлетворение самых разных запросов, рождает потре-

бительство, бездуховность, технократизм, эгоцентризм и утилитарность; 

- в инженерно-технической (некомпетентность, безответственность, безграмотность в 

условиях современной техники могут приводить к катастрофическим последствиям) и т.д. 

Развитие техники и рост количества технических специалистов сформировали противоре-

чивый характер инженерной деятельности – из элитарной она превратилась в массовую, утра-

тила прежний престиж. Современные условия жизни не поддерживают нравственную мотива-

цию инженерного труда на должной высоте. Узкая профессионализация, как отмечал А. Швей-

цер, превращает человека в «частичного работника», способного эффективно выполнять 

только одну операцию. Это неизбежно лишает труд воспитательной силы, а человека свободы 

деятельности, так как творческая инициативность работника в автоматизированном производ-

стве мешает росту производительности труда. Человек, превращаясь в элемент машинизиро-

ванного целого теряет собственную уникальность, постепенно утрачивает способность про-

гнозировать последствия своих поступков и создавать подлинно культурные ценности. Решить 

проблемы технизированного мира, по А. Швейцеру, позволит разработанная им этика благо-

говения перед жизнью: где добро - то, что способствует сохранению всего живого и обеспечи-

вает прилив творческой энергии, а зло - то, что приносит вред жизни и уничтожает её. При-

держиваясь такой этики всякий профессионал без принуждения и в любых условиях сохранит 

подлинную человечность [26].  

Организация труда, при которой каждый труженик принимал бы на своём рабочем месте 

все необходимые решения, выполнял бы всю рутинную работу, участвовал бы в управлении 

производством и в распределении возможна, как писал А. Тоффлер в работе «Прогнозы и 
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предпосылки» (1983), только в информационном обществе, где главным объектом собствен-

ности становится информация [21]. Вхождение России в мировой информационный процесс 

сопровождалось спешной децентрализацией и дезорганизацией народного хозяйства, что при-

вело к возникновению противоречия между объективной необходимостью мотивации к про-

изводительному труду и реальными условиями её реализации. Способствовал этому также 

кризис 90-х гг. ХХ века, сопровождавшийся частичной ликвидацией системы распределения 

инженерно-технических вузов; оттоком молодёжи из государственных компаний в коммерче-

ские структуры; нехваткой работников среднего возраста, без которых невозможна преем-

ственность поколений. До сих пор российская общественность не акцентирует (по понятным 

экономическим причинам) в инженерной профессии такие традиционные символы трудового 

успеха как «деньги», «статус», «слава», «почёт», сосредотачивая внимание на возможности 

самореализации вне ценностных норм соответствующего профессионального «цеха». При та-

ком подходе сверхзадачей инженерно-технических профессий может стать не постоянная под-

держка своим поведением репутации, положения и достоинства инженерно-технической дея-

тельности, а другое: 

- руководство внешними обстоятельствами; 

- допуск «отсебятины» на рабочем месте; 

- уход из профессии в случае сложности кадрового продвижения и низкой заработной 

платы [16, с. 94-95].  

Поэтому в отечественную инженерную среду проникают: 

- с одной стороны, настроения безразличия и апатии по отношению к собственному труду; 

- с другой стороны, понимание необходимости подготовки специалистов, умеющих не-

стандартно мыслить в условиях хронического недостатка финансирования и изменённой со-

циально-демографической структуры организаций; выработки эффективных мер для удержа-

ния персонала в условиях дефицита высококвалифицированных специалистов и сильной кон-

куренции работодателей.  

В этих условиях менеджмент аэрокосмической отрасли старается реализовать максимум 

возможностей для стабилизации кадрового состава: материальное стимулирование; расширен-

ный социальный пакет (за счёт введения дополнительного медицинского страхования жизни, 

индивидуального страхования негосударственных пенсий, дотаций на дополнительное обра-

зование и питание, оплату членства в спортивных клубах); моральное поощрение (медали, гра-

моты); повышение лояльности сотрудников компании. В плане карьерного роста специалиста 

предложено (на фирме ОАО «Туполев») выстраивать «карьерограмму» по модели «трам-

плин», суть которой заключается в том, что трудовой путь инженера состоит из подъёмов по 

служебной лестнице с параллельным ростом его знаний, потенциала, квалификации. Посте-

пенно меняются занимаемые им должности на более высокие и высокооплачиваемые [14].  

Этика сегодня «делает ставку не на прогноз негативных последствий и ограничение неко-

торых наиболее опасных технологий, а на практику управления инновациями и разработку 

проектов технологического будущего (феноменология техники по А. Грунвальду)» [13, с. 33]. 

Как основа регламентации современной инженерной деятельности этика – это совокупность 

норм и принципов морали, призванных показать пути решения конфликтов, которые возни-

кают в профессиональной деятельности инженера и требуют определённой нравственной по-

зиции. Моральные принципы, несущие информацию о стандартах и ограничениях деятельно-

сти инженера, содержатся в кодексах этики инженерных сообществ. Вопросы социальной мис-

сии инженера, границ его ответственности являются в наши дни (благодаря их постановке и 

разработке в трудах П. С. Осадчего [17], П. К. Энгельмейера [27], П. Пальчинского [12] основ-

ными в профессиональной этике отечественной инженерии.  

Компетенции в сфере профессиональной этики при подготовке инженерно-технических 

специалистов сформулированы в критериях Ассоциации инженерного образования России 

(АИОР) для профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, соот-

ветствующих стандартам Международного инженерного альянса (IEA) [24]. Основной акцент 
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в системе современного инженерного образования делается на техногуманитарном синтезе: 

соединении технократической STEM парадигмы (S –science (естественные науки); T – technol-

ogy (технологии); E – engineering (инженерное проектирование ); M – (mathematics) с идеями 

социальной ответственности (как в европейской программе 2004-20014 годов по продвижению 

идей устойчивого развития и социальной оценки техники в технических вузах); междисципли-

нарный подход «Ответственные исследования и инновации» в образовательной стратегии ин-

женерного корпуса [13]. 

Американские и западноевропейские технические университеты предлагают преодолевают 

отчуждение между инженерно-техническим и гуманитарным знанием за счёт: 

- преподавания этики и прикладных её видов под общим наименованием «социальная от-

ветственность», в котором главная идея такая – техника не должна угрожать или вредить лю-

дям; 

- поиски методологических возможностей свести практически философов и инженеров-

специалистов в вузовском образовательном проекте, если понимать философию как антропо-

генный компонент, делающим возможным ответственное, а значит, этичное поведение; 

- понимания этических аспектов и технологий как отягощённых социальными значениями; 

- превращение самой этики в технологию, чтобы прояснить алгоритмическую рациональ-

ность современной инженерной деятельности; 

- представления этики как практики контроля над эмоциями, сопровождающими сложную 

и ответственную техническую деятельность [13]. 

Российское инженерное образование с целью преодоления его технократической узости в 

ходе обучения и воспитания будущих инженеров также опирается на идею гуманитарно-тех-

нического синтеза: 

- междисциплинарность как методологическая и эпистемологическая основа эффективного 

сотрудничества гуманитарных и инженерно-технических кафедр; 

- предотвращение деградации гуманитарной составляющей технического вуза; 

- роли философского знания не столько как высшей моральной инстанции, сколько как по-

средника между будущими инженерами и обществом: что связано с задачей формирования 

коммуникационных компетенций, умения работать за пределами экспертного сообщества в 

условиях «наложения вето» активной частью сообщества на любую технологию [13]. 

Соединение в техническом вузе гуманитарной и технической составляющей при рассмот-

рении профессиональной этики содержит большой потенциал в реализации нравственной сто-

роны личностно-ориентированного и личностно-развивающего обучения: всестороннее рас-

крытие индивидуальности студента через ценностное овладения им методов учебной, иссле-

довательской, проектной деятельности; творческое решения комплексных прикладных задач 

с применением этических знаний из разных предметных областей; целенаправленного форми-

рования профессионально значимых личностных свойств студента; включает ценностно-

смысловые компоненты в обучение, рефлексию по поводу профессиональной и собственной 

значимости и пр.  

Формирование профессионально-этических качеств студента российского технического 

вуза напрямую связано с проблемой установления концептуальных основ личностно-ориенти-

рованного образования как «совокупность компетенций, которые определяют ценностно-мо-

тивационный и личностно-деятельностный характер познания человека в процессе его про-

фессионального становления» [22].  

Международная практика трансформации высшего образования ключевую ставку делает 

на личностно –ориентированное обучение. В США конструирование экосистемы личностно-

ориентированнного высшего образования включает: 

- адресность (студенты имеют доступ к цифровым ресурсам, которые позволяет исследо-

вать их интересы и оценивать перспективы будущей карьеры); 
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- финансовую прозрачность (вузы обеспечивают студентов достоверной информацией о за-

тратах на обучение или освоение учебной программы, о компенсациях, кредите); 

- адаптивно-целевой механизм (включение диагностических технологий по поддержке сту-

дентов для успешного обучения); 

- вариативность (студент выбирает время и формат обучения); 

- доступность качественных ресурсов (вузы гарантируют доступ для всех студентов к не-

дорогим современным учебным материалам и дополнительным обучающим ресурсам); 

- сетевое взаимодействие (создание образовательной сети с привлечением студентов, пре-

подавателей, предпринимателей, производителей для поддержки различных форм обучения и 

аттестации без ограничения в расписании, финансовых средствах и пр.); 

- введение должности «советника» (тренеры, консультанты и наставники – «советники» 

осуществляют поддержку «образовательного маршрута» студента, включая консультирование 

по телефону, SMS и электронной почте [18, с. 19]. 

Усилия разработчиков современных учебно-образовательных программ для российских ву-

зов так же перенесены с дисциплинарно-организационных моделей на проектно-созидательные 

модели образования как сосредоточение методов личностного формирования студента [18].  

Российская Федерация не должна необдуманно заимствовать западные образцы личностно-

ориентированных образовательных стандартов, тем более применительно к техническим ву-

зам. Это обусловлено: опытом высшей школы СССР где, хоть и в рамках тоталитаризма, но 

существовало личностно-ориентированное обучение; потерей системных качеств и резким со-

кращением в размерах в 90-х гг. ХХ века главных профессиональных сообществ – исследова-

телей, конструкторов, инженеров, промышленных рабочих, профессорско-преподаватель-

ского состава инженерно-технических вузов. По-прежнему актуальны социокультурные про-

блемы, связанные с недостаточностью развития в нашей стране: 

- общественных институтов, которые гарантируют достойную жизнь человека; 

- гендерной свободы в выборе инженерно-технической профессии, деятельности, вуза; 

- демократии на производстве, усиления роли профессиональных союзов; 

- профессиональных кодексов инженерной деятельности, активной пропаганды инже-

нерно-технических профессий среди молодёжи. К тому же происходит поглощение инжене-

рии технологией, как широкой сферой создания искусственных объектов. Развиваясь в рамках 

технологии, инженерия всё больше становится стихийной, неконтролируемой и деструктив-

ной силой. Постановка инженерных задач определяется теперь не столько необходимостью 

удовлетворять человеческое желание и потребности (в энергии, механизмах, машинах), 

сколько возможности самого технологического процесса. Тотальной и бесспорной становится 

зависимость человека от технических новаций: систем (пространство квартиры, завода), рит-

мов (производственных, транспортных, коммуникационных), скоростей (начало и окончание 

программ, процессов, кульминаций) и пр.  

Поэтому в современных российских личностно-ориентированных образовательных стан-

дартах технического вуза присутствует противоречие: между наличием передовой концепции 

образования и её практической нереализованностью на местах. Причины этого парадокса из-

вестны: 

- сами студенты с низким уровнем интереса к знанию вообще, и к будущей профессиональ-

ной деятельности, в частности; 

- формальное или отсутствующее вовсе методическое сопровождение процесса личност-

ного воспитания студента в вузе; 

- не учитывающаяся специфика взаимодействия личностного и технократического; 

- отсутствие личностно-ориентированных педагогических технологий для высшей школы 

и профессорско-преподавательских кадров, способных их практически реализовать; 
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- «субъект-объектные» отношения преподавателя к студенту, не позволяющие и той и дру-

гой стороне открыто и ярко проявить творческую состязательность и личностное начало; 

- неизменное снижение значимости (в количестве часов, замене экзаменов на зачёты и т.п.) 

гуманитарных дисциплин в рамках стандартов высшего образования; 

- большая затратность по ресурсам личностно-ориентированным технологиям, чем те, ко-

торые ориентированы только на знание [6]. 

Разработка концептуальных основ формирования этических ценностей как основы лич-

ностно-ориентированного образования в техническом вузе и их практическая реализация бу-

дущего инженера напрямую связаны с интеграцией учебных дисциплин за счет рефлексии по 

поводу тем, вопросов, смыслов, проблем, отражающих этическое содержание современности. 

Нравственный потенциал учебно-воспитательного процесса и внеучебной деятельности сту-

дентов формируется с учётом их индивидуальных потребностей и морально-этических прин-

ципов. В этом случае важно создание в вузе этически насыщенной образовательной среды 

(учебной, воспитательной, методической, научно-исследовательской), в которой творчески 

действуют «субъекты философствования» (преподаватели, общественные деятели, научные 

работники), способные уловить настроения молодых людей, выразить их интересы в доступ-

ной им понятийной форме и побудить их к активному социальному действию по изменению 

образа жизни. Вузовскую систему приоритетов и мер, направленных на создание условий для 

эффективной ценностной социализации и самореализации студентов, составляют: 

- вовлечение студентов в жизнь вуза, города, страны; 

- развитие созидательной активности студентов, поддержка талантливой молодежи; 

- информирование студентов о потенциальных возможностях профессионального и лич-

ностного роста; 

- психолого-педагогическая работа с молодыми людьми, оказавшимися в трудной жизнен-

ной ситуации, их интеграция в полноценную жизнь [7, с.33]. Межличностные отношения пре-

подавателей и студентов должны быть эталоном этических и культурных норм - исключающих 

манипуляции, грубость, пренебрежение. 

Проблема формирования этически-личностной компетенции будущего инженера многоас-

пектна. Она формируется не только в процессе становления собственного представления о ка-

тегориях морали, нравственности, этикете, профессиональной этики, других гуманитарных 

знаний (философских, культурологических, исторических, политологических, правовых и 

т.п.), но и в рамках профессиональных дисциплин, курсовых проектов, НИР и производствен-

ных практик. При подготовке студентов по инженерным программам этическую компетенцию 

формируют такие методы как: 

- междисциплинарный кейс-стади (рассматриваются резонансные события или гипотети-

ческие ситуации, приведшие к эко- и технологической катастрофе); 

- «прерываемый кейс-метод» С. Ф. Херрейда (студенческой группе информация для ана-

лиза дается постепенно, частями, что позволяет моделировать реальные условия изменчивой 

инженерно-исследовательской деятельности); 

- анализ этических проблем в различных учебных дисциплинах (например, ряд тем, связан-

ных с профессиональной этикой инженера включаются в специальные дисциплины); 

- так называемые «общественные работы» (практическая деятельность студентов на уровне 

города в рамках освоения образовательной программы даёт широкое представление о выбран-

ной профессии: например, студенты мониторят уровень радиоактивности на территории при-

легающей к атомной электростанции и если есть несоответствия нормам, то сообщают обще-

ственности и в нужные инстанции). Такие методы позволяют обнаружить критерии этической 

компетенции студентов: знание, понимание, умение, стремление действовать в соответствии с 

принципами профессиональной этики; осознавать личную ответственность при ведении инже-

нерной деятельности [10, с. 85-91]. 

 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2019, № 7(127)  

70   ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2019, № 7(127) 

Заключение  

Таким образом, на основании анализа существования профессиональной этики в техниче-

ском вузе можно выделить основные организационно- педагогические условия, необходимые 

для успешной реализации профессионально-этической составляющей личностно-ориентиро-

ванного образования: 

- соответствие содержания образовательных программ и тематики квалификационных ра-

бот студентов технического вуза приоритетным вопросам этики в развитии культуры, обще-

ства, науки, технологии и техники; 

- реализация этической составляющей образовательных программ технического вуза на 

базе интегрированных учебно-научно-производственных структур; 

- высокий уровень профессионально-этической компетентности преподавателей техниче-

ского вуза; их активное участие в разработке, распространении и внедрении этической компо-

ненты во все сферы образовательно-воспитательного пространства вуза; 

- практическое участие студентов, магистрантов, аспирантов, специалистов, преподавате-

лей во всех профессионально-этических инновациях вуза; 

- системный подход к организации этически ориентированной подготовки обучающихся 

по программам высшего технического образования с целью формирования профессионально 

и этически компетентного специалиста.  
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Abstract. Modern renewal of intellectual resources of our country begins with the upgrading of 

all levels of the education system. Special attention is paid to higher school and the choice of priorities 

for its qualitative change: the intensity and efficiency of the cognitive process. The technical univer-

sity’s student’s understanding of the reasons for the views’ contradictory of our contemporaries on 

traditional morality, ethics, values, and etiquette is a real necessity, which allows him to avoid illu-

sions and stereotypes in professional activities. The ability of an engineer to team working effectively, 
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ethics, develops even in secondary school as part of the study of ethics, especially professional. Teach-

ing professional ethics in a technical university forms the student’s personal and social competencies 
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productive interaction at the moral level of the humanitarian and engineering disciplines. 
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