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Введение 

Человечество не может развиваться дальше, не решив кардинальные 

вопросы, связанные с отысканием общезначимых целей и нравственных 

идеалов, соответствующих современному уровню развития общества.  

Современное общество переходит на информационный путь, опираясь на 

технократическую парадигму развития, с надеждой, что знания являются 

определенным «социальным лифтом», панацеей и способом решения всех 

проблем.  

 

1. Человек в информационном обществе 

Восточные цивилизации в области образования обращали внимание на 

духовность, стремясь к созданию социума, где индивид должен быть 

личностью – творческой, деятельной с высокой нравственной культурой, тесно 

связанной с коллективом единомышленников. Конфуций в концепции 

«выпрямления/исправления имен» подчеркивал обязанность каждого исполнять 

свой долг: «отец должен быть отцом, сын – сыном, государь – государем, 

чиновник – чиновником», т.е. каждый должен быть на своем месте. Конфуция 

величали «учителем десяти тысяч поколений», но идея «исправления» осталась 

как недостижимый идеал и в последующие эпохи.  

В XIX веке Л. Пастер прозорливо заметил, что из всех народов первым 

будет всегда тот, который опередит другие в области мысли и умственной 

деятельности. Виделось появление «нового» человека, лишенного недостатков, 

присущих человеку более ранних эпох; Мастера, создающего новый 

техногенный мир по своему усмотрению, на основе достижений НТП.  



Именно научно-технический прогресс обусловил крутую ломку 

традиционного образа жизни практически всех слоев населения, а в ХХ веке 

человек как биологический вид оказался заложником технической 

цивилизации.  

Причины такого положения общеизвестны. Города стягивали миллионы 

сельских жителей, отрывая их от естественной жизни в гармонии с природой и 

помещая в непривычную реальность. Возросла интенсивность и монотонность 

труда, а механические устройства стали диктовать человеку ритм работы и 

жизни. Человек превратился в «постав», безликий «винтик», который можно 

заменить в любой момент, без ущерба для системы.  

В этих условиях личностные качества, ответственность каждого не 

культивировалась, она пряталась за коллективную ответственность. 

Индустриальное общество – это «МЫ», но не «Я». Е.Замятин, М.Булгаков - 

первыми обратили внимание на опасность диктатуры «МЫ», способной 

разрушить личность; на создание новых Шариковых, не проинтегрированных в 

культуру люмпенов, стремящихся все получить, ничего не созидая.  

Но молодое советское общество не видело опасности тотального 

коллективизма. Образование, профессиональная культура, коммунистическая 

идеология – вот основные цели воспитания и образования в советское время. 

Именно в таком порядке их выстраивает А.С.Макаренко, декларируя: «Мы 

желаем воспитать культурного советского рабочего. Следовательно, мы 

должны дать ему образование, желательно среднее, мы должны дать, ему 

квалификацию, мы должны его дисциплинировать, он должен быть 

политически развитым и преданным членом рабочего класса, комсомольцем, 

большевиком. Мы должны воспитать у него чувство долга и понятие чести, 

иначе говоря, — он должен ощущать достоинство свое и своего класса и 

гордиться им, он должен ощущать свои обязательства перед классом... И далее: 

он должен быть веселым, бодрым, подтянутым, способным бороться и строить, 

способным жить и любить жизнь, он должен быть счастлив. И таким он должен 

быть не только в будущем, но и в каждый свой нынешний день»[1]..  



Сделать всех одинаково счастливыми – идея благая, но не реальная. Мир 

поликультурен; люди имеют различные представления о счастье, взгляды на 

мир и, соответственно, различные мотивации деятельности.  

В индустриальном обществе произошло разделение прежней, во многом 

синкретической деятельности на узкие, специализированные сферы, где 

«специалист подобен флюсу» по утверждению К. Пруткова. По сути, это был 

отказ от античного понимания воспитания и образования как единства телесной 

и духовной красоты, т.е. отказ от гармоничного развития личности.  

Массовому производству более соответствовал однообразный цикл, 

обезличенные знания, стандартные навыки выполнения операций. В обществе 

стал нарастать внутренний дискомфорт, напряженность, агрессивность, заметно 

утратилась чуткость к природному миру, способность откликаться на его 

красоту.  

Под натиском НТП исчезает со-переживание, со-отнесение себя с Другим; 

более того, Другой рассматривается как объект для воздействия, изучения и пр., 

но не равный субъект.  

«Новый» человек индустриальной эпохи – «маленький» человек, он вписан 

в промышленную Систему, дисгармоничен по своей сути, его внутренний мир 

стал беднее и примитивнее, разрушилось целостное мировосприятие, чувство 

гармонии. Это безупречный исполнитель чужой воли, олицетворяющий 

функциональное сознание. Другой тип, менее распространенный, человек – 

гедонист, который высоко ценит мир чувственных ярких переживаний и ради 

эмоций готов на самый безответственный поступок. 

Самым главным продуктом технократического общества стал человек-

прагматик, рационалист, заключающий в себе возможность переделки 

природной и социальной действительности. В этом типе человека доминирует 

энергия, воля, целеустремленность, опора на разум, твердый расчет. 

Чрезмерный прагматизм и деловой напор чаще всего оборачиваются против 

людей, ибо нравственность, отзывчивость, эмоциональная чувствительность 

для прагматика не представляют ценности. 



Западная цивилизация, поставившая своей целью научно-технический 

прогресс, а не духовность, добилась значимых результатов, став безусловным 

лидером среди других цивилизаций. Только мировые войны заставили 

человечество задуматься, в правильном ли направлении оно движется, 

являются ли ценности западного общества универсальными ценностями для 

всего мира. Безусловная поддержка развития науки и техники сменяется более 

сдержанными оценками и, в конечном счете, возникают два направления, 

сциентизм и антисциентизм, которые вступили в конфронтацию в вопросе 

оценки последствий НТП. 

Для сциентистов характерна идеология «чистой и большой науки», 

стремление к абсолютному господству над природой, которая рассматривается 

как объект манипулирования и средство удовлетворения потребностей 

общества, установка на изменение самого человека. Возрастающая сила 

техники сформировала у сциентистов потребность безоглядно вмешиваться в 

природный мир, переделывать его по своему усмотрению, породила надежду на 

реальное близкое и счастливое будущее. Рассматривая знание как наивысшую 

культурную ценность, сторонники сциентизма, считают, что необходимо 

распространить критерий научности на все виды деятельности и человеческое 

общение в том числе, оценивают любое достижение в науке как 

положительное. Главная цель – накопление материальных благ, рост 

технического прогресса. Человеческие ценности, эмоции, чувства устарели, они 

мешают человеку быть успешным. 

Антисциентисты, наоборот, испытывают предубеждение к научным 

инновациям, отмечая, что НТП способствует дегуманизации общества, а, в 

конечном счете, приведет к гибели человечества. Акцентируя внимание на том, 

что кроме знания есть другие ценности – этические, эстетические, религиозные 

и др., предлагают вернуться к традиционным ценностям и способам 

деятельности.  

Антисциентизм критикует абсолютизацию науки с позиций гуманизма, 

отстаивает необходимость многообразия форм человеческого опыта, 



отношения человека к миру, справедливо указывает на противоречивость НТП, 

который наряду с бесспорными достижениями влечет деструктивные 

последствия. Антисциентистская критика способствует более объективной и 

многомерной оценке науки, ее роли и возможностей.  

С учетом разногласий между сторонниками и противниками развития НТП 

корректируются задачи воспитания и образования в современном обществе. 

Любое общество заинтересовано в противоречивом единстве стабильности 

и развития, следовательно, заинтересовано в воспитании (целенаправленном 

воздействии на личность) и в образовании (создании конкретного законченного 

образа на определенном этапе воспитания).  

В информационном обществе, где ведущая роль принадлежит сфере услуг, 

науке, образованию, время получения образования рядовым работником будет 

исчисляться 11,5 годами, в течение которых он проходит общее и 

профессиональное обучение, получая также и «вторую» грамотность — 

компьютерную[2].  

Но в реальной жизни компьютерная грамотность быстро вышла за рамки 

учебного процесса. Компьютеры осваивают все поколения: устанавливают 

новые гаджеты, виджеты - обучаясь добровольно, легко и непринужденно, вне 

учебных заведений, самостоятельно, с помощью друзей (опять же – новые 

коммуникации!) и Интернет. Это разновидность игры, которая приносит 

ощутимую пользу.  

Любой гаджет достаточно компактен (присоединяется к смартфону или 

персональному компьютеру), предназначен для конкретных задач. Но главная 

особенность гаджетов - новизна, креативное решение по сравнению со 

стандартными технологиями. Виджеты, предоставляя разного рода 

информацию в кратчайшие сроки, помогают пользователю быть в курсе 

«любимых» данных: прогноза погоды, курса валют, пользоваться будильником, 

записной книжкой и др., не выходя в Интернет (но всегда быть «привязанным» 

к нему, также как все «привязаны» к сотовому телефону).  



Гаджеты, виджеты – все это необычно, интересно, ново, удобно; 

затягивает в свой мир и заставляет потребителя приобретать не просто 

«звонилки», а сложные комплексы, которые будут работать и развлекать 

пользователя. Прав был Й.Хейзинга, утверждавший, что игра еще вернется!  

Проводником в мир новой техники выступает реклама, неотъемлемый 

элемент массовой культуры, информационная функция которой приобрела 

самостоятельную жизнь и перерастает в информационную культуру. Появление 

новой информационной культуры свидетельствует о возникновении серьезного 

разрыва между предшествующими поколениями и поколением, использующим 

компьютерные технологии.  

В предыдущие эпохи процесс чтения был сакрализован - он предполагал 

получение Знания, которым другие в силу определенных причин не обладали, 

отсюда был очень высок авторитет Учителя, Преподавателя как монополиста в 

области знаний. Осуществлялась прямая трансляция знания от Учителя к 

ученику в рамках традиционной культуры. В обыденной жизни помимо этого 

осуществлялся принцип «спрашивают не старого, а спрашивают бывалого», т.е. 

опыт был важнее теории. 

Беда нашего времени в том, что произошел разрыв, информационный и 

культурный разлом: молодежь уже живет в новом, информационном мире, 

благодаря новейшим средствам связи, а старшее поколение находится в рамках 

традиционной культуры «эпохи Гуттенберга». Авторитет Учителя, старшего 

поколения исчезает – ему на смену пришел Интернет, источник информации, 

поглотивший пользователя, задавивший лавиной информации, осмыслить 

которую невозможно. 

Культурный лаг между поколениями постоянно увеличивается в силу 

консерватизма старшего поколения, его неспособности и нежелания освоить 

новую информационную лавину. Молодежь, предоставленная сама себе в 

информационном поле и руководимая массовой культурой, не может системно 

осваивать информацию в силу недостаточного опыта и отсутствия умения 

анализировать полученный материал. Она представляет собой благодатную 



почву для разного рода социальных экспериментов – «майданов» и др., которые 

возникают якобы ниоткуда, но, на самом деле, создаются профессиональными 

«режиссерами». Эти люди используют современные молодежные 

коммуникации для своих целей: в игровой форме, ненавязчиво отрабатывают 

организационные моменты – например, как в короткое время собрать огромное 

количество людей в одном месте якобы, по ИХ желанию (флешмобы[3]). 

Можно сказать, что флешмобы вне политики – это оговаривается перед 

началом проведения акции, но жизнь переменчива - и наработанный опыт 

мобильной связи и передвижения где-нибудь пригодится, как ружье, которое 

должно выстрелить… 

Таким образом, «борьба за умы» выходит на качественно новый уровень, 

где технические средства и информация играют огромную роль.  

Чтобы человек мыслил и был ответственным за свои поступки, 

необходимо повысить роль гуманитарного знания, которое должно стать 

проводником нравственности и культуры.  

Ч.Айтматов писал о манкуртизме[4], предостерегая и подчеркивая, что 

отказ от традиций может привести к потере (стиранию) исторической памяти. 

Наше общество уже шло по этому пути – целые пласты русской культуры 

вместе с людьми исчезли в годы социалистического строительства. В русской 

традиции «Иван, не помнящий родства» - человек, который не может назвать 

семь поколений своих предков. А кто из нас сейчас может назвать? 

Сегодня мы можем констатировать, что наша страна является объектом 

информационной экспансии и ее судьбу пытаются решить другие цивилизации, 

каждая в своих интересах, используя каналы массовой информации. 

Информатизация — глобальный процесс, позволяющий действительно 

соединять национальные культуры, делать достоянием каждой культуры 

достижения другой. Но также может образоваться культурная пропасть между 

информационно насыщенными цивилизациями и самоизолирующимися 

комплексами доинформационного периода. Необходимо осознать, каким 

способом строить информационную культуру, чтобы не увеличить разрыв 



между поколениями и не дать нашей стране «выпасть» из единого 

цивилизационного процесса.  

Использование информационных технологий в учебном процессе, 

развитие на их основе непрерывного, дистанционного, открытого образования 

предстает не как усовершенствование существующей системы образования, а 

как формирование новой системы, соответствующей требованиям 

информационной цивилизации. 

Сегодня мы должны определить, что является приоритетным в системе 

образования – знания или нравственность, а если то и другое, то в каком 

объеме, чтобы ребенок не перегружался и детство его и период становления 

были осмыслены им самим. Самое сложное – соответствовать своему времени 

и своей культуре, найти свое место в жизни, правильно понять свое 

предназначение.  

Образование – это процесс и результат усвоения человеком опыта 

поколений в виде системы знаний, умений, навыков, отношений. Гуманитарное 

образование базируется на воспитании, а мы, в ряде случаев, пытаемся вложить 

в голову ребенка, как можно раньше, огромное количество информации, 

искренне веря, что именно знания сделают из него человека. Мы лишаем 

ребенка детства, забываем о трудностях переходного возраста, не знаем как 

воспитывать (наш опыт общения уже устарел), и вместе с ним запутываемся в 

потребительской паутине массовой культуры. Наших детей воспитывают 

телевизор и компьютер. Как только ребенок научился нажимать кнопки пульта 

– родители перестают быть значимыми. Они, носители традиционной 

культуры, не вписываются в новый мир массовой информации. Ребенок 

начитает жить в мире вымышленных героев, строит искусственный мир, но при 

этом тяжело сходится со сверстниками, дискомфортно чувствует себя без 

смартфона. 

Еще в начале XIX века было принято читать вечером своим детям книги и 

обсуждать прочитанное. Так формировалась система ценностей, закладывались 



образцы поведения и основы мировоззрения, устанавливался контакт 

поколений, где мнение близких было очень значимым.  

Д. Локк в работе «Мысли о воспитании» писал о том, что обучать нужно, 

но это должно быть на втором плане; главное – найти человека, который знал 

бы, как можно формировать характер мальчика, развивать в нем хорошие 

начала, исправлять и искоренять все дурные наклонности и прививать ему 

хорошие привычки. 

Воспитание формирует в ребенке понятие о человеческом общежитии, 

способствует его физическому и психическому развитию, ориентирует на 

умение работать в коллективе, четко выполняя предписания и не мешая 

окружающим. 

Находясь в рамках технократической модели, мы перестали ценить 

чувства, воспитывать нормы общежития. Исключение – японцы, которые 

традиционно в качестве цели обучения в школе выделяют понятие «кокоро»[5], 

включающее в себя: уважение к человеку и животным, симпатию и 

великодушие к другим людям, поиск истины, чувство прекрасного и 

возвышенного, самообладание и самоконтроль, сохранение природы, умение 

вносить вклад в развитие общества. Данный принцип пронизывает содержание 

всех программ, предметов, ежедневную жизнь. Японское образование – это 

знания, умения, формирование характера учащегося. 

Одна из тенденций развития в информационном обществе - движение от 

узких специалистов к «фундаменталистам», способным адаптироваться к новой 

технике. Базовое образование должно быть основательным, а сам человек 

вооруженным новыми методами для самостоятельного обучения. Но это 

внешняя сторона. Главное, понять, зачем это надо. Ф. Ницше сказал: «тот, кто 

имеет зачем жить, может вынести любое как[6]. Должна быть идея, 

позволяющая человеку проявлять свой творческий потенциал. 

В информационном обществе не должно быть отношение к знанию только 

как к средству достижения прагматических целей. В.М.Гребенникова и Н.И. 

Никитина[7] рассматривают профессиональное самовоспитание — прежде 



всего как «самодеятельность», направленную на «осознание и понимание 

своего состояния. ….На этой основе специалист принимает решение о самопре- 

образовании, самоизменении сообразно индивидуальному сценарию 

профессионального саморазвития, стратегии собственного жизненного 

пути»[8]. 

Для совмещения прагматических и ценностных установок в системе 

непрерывного образования предлагается преодолеть «экзистенциальный 

разрыв» между человеком и его профессиональной деятельностью, чтобы 

человек осознал себя в профессии, которая стала его выбором. «Учащийся, 

который не воплотит себя в своей профессии, не увидит и не познает самого 

себя как профессионала, никогда не сделает совершенствование своих знаний 

внутренней целью, иначе говоря, он не сделает свою профессиональную 

деятельность культурно-исторически осознанной формой жизни»[9].  

Культурно-историческое сознание современных студентов существенно 

изменилось: молодые люди осознают, что будущее во многом зависит от них 

самих; стремятся реализовать в профессиональной сфере свои личные 

интересы, жизненные ценности и планы. В то же время следует отметить, что 

самооценка выпускников завышена, их личностные притязания не 

соответствуют реальному положению дел. 

2. Цели вузовского образования 

В современном мире актуализированы самовоспитание, самообразование, 

самообучение, самосовершенствование. В этом ключе современное 

университетское образование должно рассматриваться как органическое 

единство науки и культуры, а не только как «конвейер для подготовки 

специалистов» (Н.Багдасарьян).  

Университетское образование, каким бы оно ни было, техническим или 

гуманитарным, направлено на всестороннее развитие личности. Эти задачи 

невозможно решить без социально-научных и гуманитарных знаний. Цели 

вузовского образования можно сформулировать следующим образом: 

социализация, инкультурация, социокультурная самоидентификация личности; 



формирование профессиональной и социальной культуры. Рассмотрим 

подробнее: 

В ходе социализации индивид осваивает и вырабатывает социальные 

нормы и правила, формы социокультурного опыта, необходимые для жизни в 

обществе, приобщается к истории и традициям, приобретает качества, 

ценности, убеждения, одобряемые обществом. Социализация представляет 

собой противоречивое единство двух тенденций: унификации – стремления 

индивида «быть как все» в овладении общепринятыми способами общения и 

деятельности; индивидуализма – формирования собственного «Я», выработки 

«оригинальных» способов общения и деятельности. Понятие социализации как 

одной из значимых функций образования, сегодня должно быть расширено – 

необходимо осмысление роли личности в общецивилизационном пространстве. 

Сегодня наполняется новым смыслом понятие «ноосфера» (Вернадский), где 

главными должны стать не революционные преобразования мира, а 

коэволюция и сохранение жизни, актуализированы этические идеи 

«благоговения перед жизнью» (А.Швейцер).  

По Швейцеру, причина кризиса культуры (господства материального над 

духовным, общественного над индивидуальным) заключается в том, что 

оптимистическое и жизнеутверждающее мировоззрение (Новое время) не 

имело адекватной моральной основы (этики, укорененной в мышлении). 

Швейцер провозглашает «я есть жизнь» и утверждает в качестве основного 

принципа оптимистического мировоззрения благоговение перед жизнью: добро 

есть то, что утверждает жизнь, зло есть то, что ее разрушает. Благодаря 

принципу благоговения перед жизнью человеческая мысль оказывается 

изначально этически ориентированной, что избавляет ее от всех прочих 

моралистических ограничений. 

Образование выполняет целый ряд функций, способствующих развитию 

общества.  

- Функция закрепления и воспроизводства общественных отношений, 

сохранения устойчивости социальной структуры общества. Когда общество 



стабильно и защищено, трансляция ценностей устойчива, воспроизводство его 

в основных чертах удовлетворяет большую часть населения, тогда 

содержанием образования являются нормы и ценности общества, его опыт, его 

культура. В обществе, где доминирует срединная культура, раскол на 

субкультуры и контркультуры маловероятен – это стабильное традиционное 

общество. В информационном обществе – духовный круговорот, множество 

культур – нужны новые механизмы, позволяющие управлять социумом. 

Неслучайно в XXI веке стало актуальным: «кто умеет навязать свою 

информацию – тот правит миром». 

- Регулятивная функция образования состоит в том, что функционирование 

социальных институтов обеспечивает регулирование взаимоотношений между 

членами общества путем выработки норм поведения, социального стандарта, 

которому должен соответствовать каждый член общества. Образование дает 

этот стандарт. В результате люди проявляют в социальной жизни 

предсказуемое, требуемое поведение. В условиях массового общества, 

сложившегося на основе индустриального производства, появляется «массовый 

человек», взгляды которого формируют образование и СМИ. 

- По мере того, как в обществе все большее количество достижимых 

статусов обусловлено образованием, все более зримой становится и такая 

функция образования, как активизация социальных перемещений. Образование 

во всем мире закономерно становится главным каналом социальных 

перемещений, как правило, восходящих, ведущих индивидов к более сложным 

видам труда, большим доходам и престижу. 

- Социальная функция образования проявляется в формировании 

способности личности быть мобильной, динамичной, обретающей 

устойчивость в развитии и самореализации. 

Социокультурная самоидентификация личности – осознание, оценка себя 

как личности. Человек не тождествен своей жизнедеятельности, он различает 

себя как деятеля и предметы своей деятельности. В теории культуры это одна 



из самых сложных и фундаментальных проблем. В процессе 

самоидентификации заинтересована, прежде всего, сама личность.  

Инкультурация – вхождение человека в мир культуры данного сообщества 

– тесно связана с культурной самоидентичностью - осознанием особенностей 

своей культуры, ее оценкой в истории и в сравнении с другими культурами. 

Культурная самоидентичность — это оформленное в виде истории, мифов, 

религии, духовной жизни народа стремление сохранить и защитить культурные 

достояния. Это не просто «защитная оболочка», а постоянно пересматриваемый 

и оцениваемый проект жизни индивида или народа, направленный в будущее.  

Для того чтобы создавать новое, необходимо иметь «багаж» знаний о 

культурных достижениях не только собственной, но и других культур.  

По мере становления человеческих культурных общностей актуальной 

становится проблема выбора. Такой выбор предполагает понимание 

исторического времени, а также других культур в прошлом и настоящем. 

Построение жизненного пути происходит как осознание своего места, пути 

творческой самореализации в социально-культурном взаимодействии.  

Культурная идентичность формируется в процессе становления 

культурной общности, на основе выбора и формирования места в 

межкультурном взаимодействии путем принятия определенных образа и стиля. 

Значение культурной идентичности возрастает по мере ознакомления 

человека с разнообразием культур, в связи с влиянием на нашу жизнь средств 

массовой коммуникации, с распространением различных стилей и норм 

поведения. Актуальной становится задача осознания системы собственных 

ценностей и целей.  

Профессиональная (специализированная) культура - совокупность 

специальных теоретических знаний и практических умений, связанных с 

конкретным видом труда. Тема профессиональной культуры разрабатывалась в 

трудах М. М. Бахтина, Б, Ф. Поршнева, А. Я. Гуревича, Ю. М. Лотмана. В 

профессиональной культуре выделяют: профессионализм (практическая 

адаптация работника к производственной системе; способность обеспечить 



эксплуатационную надежность; корректное принятие решений в проблемных 

ситуациях) и профессиональную компетентность, основанную на образовании.  

Кризис культуры в рамках кризиса Европы способствовал актуализации 

гуманистического типа мышления, включающего в себя осмысление и 

жизненное воплощение нравственных принципов, органичное сочетание 

логики и здравого смысла, чувства и разума, веры и научной аргументации. 

Этим искусством владеют люди с высоким культурным потенциалом, 

талантливые, образованные, волевые. При этом далеко не всегда «технарь» 

является технократом, а гуманитарий - гуманистом. Гуманитарное образование 

подчеркивает этические аспекты человеческой деятельности.  

Появление мощных технологий изменило понятие профессионализма: 

глобальный характер развития техники не позволяет двигаться методом проб и 

ошибок. Негативные последствия непродуманных решений могут быть 

необратимы. Профессиональный уровень специалистов — их знания, 

квалификация, мастерство — служат гарантом надежности, стабильности и 

перспективности технических систем. Чем более высокое место в 

профессиональной пирамиде занимает специалист, тем существеннее влияние 

принимаемых им решений на социальную организацию, образ и качество 

жизни, образование и ценностные приоритеты. Это означает, что собственно 

профессиональной компетентности может оказаться недостаточно, необходима 

компетентность социальная. Овладение профессиональной культурой означает 

сознательное подчинение профессиональной деятельности ценностным 

установкам.  

Выводы 

Гуманитарное знание должно давать такой уровень профессиональной 

культуры, который позволяет еще на этапе проектирования уменьшить 

негативные социальные и нравственные последствия инженерной 

деятельности, формирует способность к адекватной оценке и принятию 

правильного решения в критической ситуации, актуализирует человеческий, а 

не только технический смысл инженерной профессии.  



Оценка науки с позиций антисциентизма обострила этическую компоненту 

в обсуждении проблемы социальной ответственности ученых. На вопрос: 

«виноват ученый в том, как используется его открытие» Ф. Жолио-Кюри 

ответил: «Наука не может быть виновата. Виноваты только те люди, которые 

плохо используют ее достижения»[10]..  

Проблема социальной ответственности имеет смысл лишь в отношении 

прикладных исследований, где ответственность возлагается на пользователя; 

при планировании, проведении фундаментальных исследований следует, 

учитывая имеющийся у человечества горький опыт, предвидеть и 

предотвращать возможные негативные последствия.  

Результаты фундаментальных исследований принципиально 

непредсказуемы; ученый, сделавший открытие, не виновен; но он обязан 

предупредить общественность о последствиях своего открытия. Смысл 

современного научного изыскания может быть выражен формулой: «Знаю, 

чтобы предвидеть, чтобы практически действовать, сохраняя благоговение 

перед жизнью».  

Становится очевидным, что во всем мире для преодоления кризисных 

ситуаций необходимы глубокие изменения в сознании и поведении 

современного человека, которые облагородили бы его внутренний мир, 

наполнили бы новым содержанием его стремления, социальные и эстетические 

идеалы, представления о добре и зле. Задача состоит в целенаправленном 

формировании гуманистического сознания индивида, общества и всего 

человечества. 
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