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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  В  настоящее  время  в  России

осуществляется  переход  к  информационному,  постиндустриальному

обществу,  уже  сформировавшемуся  в  развитых  странах  мира.  В

информационно-технологическом  обществе  важнейшую  роль  играют

знания  и  информация  (прежде  всего,  научно-технические),  которые

выступают  основным  результатом  деятельности  научно-технической

интеллигенции.  При  этом  современная  научно-техническая

интеллигенция  начинает  играть  ведущую  роль  в  функционировании  и

развитии  российского  общества,  в  интеграции  России  в  мировое

информационное пространство.

В  то  же  время,  следствием  быстрого  научно-технического  развития

российского  общества,  информатизации  и  компьютеризации  всех  его

сфер  нередко  выступают такие  явления,  как дегуманизация,  разрушение

природной  среды,  техницизм  как  парадигма  мышления  и  образования.

Преобладание  технократического,  дегуманизированного  мышления  и

приоритет  науки  и  техники  над  духовными  потребностями  человека

вызывают  настоятельную  необходимость  наличия  в  российском

обществе  определенной социальной силы,  непосредственно  связанной с

достижениями  науки  и  техники,  и  характеризующейся,  в  то  же  время,

высокой  духовностью  и  наличием  гуманистических  ценностей.  Такой

социальной  силой  и  должна  стать  современная  российская  научно-

техническая  интеллигенция  -  как  особое  общественное  образование,

которое  могло  бы  обеспечить  не  противоречащий  социально-

культурному,  духовному  развитию  человека  и  общества  прогресс  науки,

техники и технологии.
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Степень  разработанности  проблемы.  К  теме  интеллигенции

обращались  многие  представители  как  отечественной,  так  и  зарубежной

литературной  и  общественной  мысли.  В  частности,  в  работах  русских

мыслителей  XIX  -  XX  вв.  большое  внимание  уделяется  осознанию

назначения  и  роли  интеллигенции  в  судьбе  России,  причем  понимается

интеллигенция  в  работах  различных  авторов  по-разному:  как  духовно-

нравственная  элита  российского  общества,  осознающая  ответственность

за  его  судьбу  (об  этом  писали,  в  частности,  Н.А.  Бердяев,  С.Л.  Франк,

П.Б.  Струве,  П.И.  Милюков,  П.Н.  Новгородцев,  А.П.  Чехов,  Ф.М.

Достоевский,  А.Ф.  Лосев,  Г.П.  Федотов,  Д.С.  Лихачев  и  др.);  как

«критически  мыслящая  часть  общества»  (П.Л.  Лавров,  Н.К.

Михайловский,  Р.В.  Иванов-Разумник);  как выразитель и носитель «духа

нации» (И.А.  Ильин);  как блюститель общественного правопорядка (Б.А.

Кистяковский);  как  особый  социальный слой,  состоящий из работников

умственного  труда  -  в  отличие  от труда  физического  (В.И.  Ленин,  В.В.

Боровский, А.В. Луначарский,  С.Я. Вольфсон,  Н.А. Аитов, П.П. Амелин

и др.).

Работы  зарубежных  исследователей  интеллигенции  (среди  которых

можно  назвать  Р.  Пайпса,  Р.  Арона,  К.  Мангейма,  А.  Грамши,  Д.

Биллингтона,  А.  Полларда)  посвящены,  главным  образом,  осмыслению

природы  и  сущности  интеллигенции  как  специфического  явления

русской  истории  и  культуры.  Что  же  касается  современных  российских

исследователей  этой  проблемы,  то  здесь  следует  назвать,  прежде  всего,

Л.Н.  Когана,  А.С.  Панарина,  В.М.  Межуева,  И.В.  Кондакова,  Л.И.

Новикову,  И.Н.  Сиземскую,  М.К.  Мамардашвили.  В  работах  этих

авторов  в  историческом  и  современном  контексте  рассматривается
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интеллигенция  как  особая  социальная  группа,  вопросы  ее  назначения  и

функций  в  современном  российском  обществе,  ее  политической

активности и роли в поиске общественного согласия.

В  целом,  тема  интеллигенции  довольно  хорошо  разработана  и

освещена  в  современной  отечественной  и  зарубежной  социально-

философской,  исторической,  культурологической  и  социологической

литературе.  В<  то  же  время  анализ  большого  числа  источников

свидетельствует  о  том,  что.  научно-техническая  интеллигенция  в

последние  десятилетия  не  выступала  объектом  специальных

исследований,  несмотря  на  то,  что  ее  роль  в  информационно-

технологическом  обществе,  несомненно,  возрастает.  И  хотя  в  советский

период  изучению  научно-технической  интеллигенции  были  посвящены

многие работы (отметим, хотя  бы, работы Г.Н. Соколовой, Л.А. Агеевой,

Е.М.  Бабосова,  В.И.  Русецекой,  Н.В.  Василевской,  С.Н.  Наделя,  А.С.

Кулагина, Р.А. Мосовой; в той или иной степени связанные с ней работы

Г.М.  Андреевой,  Ф.Р.  Филиппова,  В.Г.  Горохова,  Е.А. Шаповалова,  В.П.

Булатова,  А.В.  Жуганова,  С.А.  Кугеля,  О.М.  Никандрова,  И.П.  Бардина,

И.С.  Мангутова,  О.В.  Крыштановской;  касающиеся  проблем  научно-

технического  творчества  работы  Г.С.  Альтшуллера,  В.И.  Белозерцева,

Л.А.  Ширяева,  Л.В.  Яценко,  К.С.  Петрова  и  др.;  посвященные

рассмотрению  вопросов  инженерной  подготовки  в  высшей  технической

школе  России  исследования  Зиновкиной.  М.М.,  Файзуллина  Ф.С.,

Курлова А.Б., Орешникова И.М., Старжинского В.П., Хайруллина Ф.Г. и

пр.),  тем  не  менее,  социокультурным  и  гуманистическим  аспектам  ее

функционирования  не  придавалось  должного  значения.  Также  слабо

изученными  остались  вопросы  о  критериях  выделения  научно-
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технической  интеллигенции  среди  занятых  в  научно-технической  сфере,

о  профессиональных  и  личностных  качествах  ее  представителей,  о

специфике  воспроизводства  и  деятельности  современной  научно-

технической интеллигенции России.

Именно  отсутствие  целостного  философского  анализа  проблемы

научно-технической  интеллигенции,  разрешение  которой  могло  бы

способствовать  сближению  «двух  культур»  —  гуманитарной  и

технической,-  преодолению  бездуховности  и  технократического

мышления,  в  российском  обществе,  и  послужило  причиной  выбора

указанной темы диссертационного исследования.

Объектом  исследования  является  интеллигенция  как  движущая,

сила  духовного  развития  общества,

Предметом  исследования  выступает  научно-техническая

интеллигенция,  ее  место  и  роль  в  культуре*  информационно-

технологического  общества России.

Цель  диссертационного  исследования  заключается  в  изучении

сущности,  структуры,  функций  и  особенностей  воспроизводства  научно-

технической интеллигенции в современном российском обществе.

Для  реализации  указанной  цели  в  диссертационном  исследовании

ставятся  следующие  задачи:

—  выявить  критерии  выделения,  место,  роль  и  функции  научно-

технической  интеллигенции  в  культуре  формирующегося  в  России

информационно-технологического  общества;

—  обосновать  и раскрыть  специфику деятельности  научно-технической

интеллигенции,  —  в  частности,  социокультурные  аспекты  ее

деятельности в современном российском обществе;
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-  раскрыть  особенности  воспроизводства  научно-технической

интеллигенции  в  высшей  технической  школе  России  и  смоделировать

качества  личности  ее  представителей  как  инструмент

совершенствования  высшего технического образования.

Теоретико-методологическую  основу  диссертации  составили

теоретические  работы  отечественных  и  зарубежных  исследователей

проблем  интеллигенции,  социокультурный  подход,  использовались

элементы  философской  рефлексии,  системного  подхода,  методов

философского синтеза и моделирования.

Научная  новизна  исследования  заключается  в  следующем:

-  доказано,  что  научно-техническая  интеллигенция  России  выступает

как  связующее  звено  между  технической  и  гуманитарной  культурой,  ее

социокультурная  роль  состоит  в  гуманизации  современного

технологизированного  общества;

-  выявлены  критерии  выделения  научно-технической  интеллигенции

как  социокультурного  образования:  формальный,  социально-

профессиональный, креативный и гуманистический;

-  раскрыта  внутренняя  структура  научно-технической  интеллигенции

(инженеры,  научные  и  научно-педагогические работники) и выделены  ее

функции  в  современном  российском  обществе,  представленные  по  двум

основаниям:  производственная сфера и социокультурная среда;

-  выявлены  особенности  воспроизводства  научно-технической

интеллигенции  в  высшей  технической  школе  России  в  контексте

гуманизации  и  гуманитаризации  современного  инженерно-технического

образования;
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-  разработана  авторская  модель  личности  представителя  российской

научно-технической  интеллигенции,  группирующая  его

профессионально-необходимые  и  личностные  качества,  как  ориентир

обучения в высшей технической школе России.

Теоретическая;  и  практическая  значимость  исследования.

Теоретическая значимость заключается  в том,  что  основные положения

и  выводы  диссертационного  исследования  могут  быть  использованы  в

процессе  преподавания  социальной  философии,  социологии,  этики,

культурологии,  а  также  при  разработке  спецкурсов  «История  высшей

технической  школы»,  «Философия  и  психология  научно-технического

творчества»,  «Инженер  и  гуманитарная  культура»  и  др.  Практическая

значимость  исследования  определяется  возможностью  применения

предложенного  в  работе  социокультурного  подхода  к  пониманию

научно-технической  интеллигенции  и  разработанной  модели  личности

ее  представителя  при  формировании  образовательной  программы  в

высшей  технической  школе  России,  при  решении  вопросов  подбора  и

расстановки  научно-технических  кадров.

Апробация  работы.  Теоретические  положения  диссертационного

исследования  были  апробированы  в  ходе  участия  автора  на  научных

конференциях:  «Социальная  работа  с  молодежью:  подросток,  семья,

социум»  (Уфа,  2000  г.),  «Инновационные  методы  преподавания

социальных  и  психологических  дисциплин»  (Уфа,  2001  г.),  «Проблемы

совершенствования  дополнительного  профессионального  и

социогуманитарного  образования  специалистов  топливно-

энергетического  комплекса»  (Уфа,  2001  г.),  «Либеральные  и

авторитарные общества:  прошлое,  настоящее,  будущее» (Уфа, 2002  г.),
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«Культурное  наследие  народов  Башкортостана:  история  и

современность»  (Уфа,  2003  г.)  и  изложены  в  6  публикациях  автора

общим объемом около  1,5 п.л.

Структура  диссертации,  Диссертация  состоит  из  введения,  двух

глав; заключения, списка использованной литературы, включающего 270

источников, и приложения. Общий объем текста-  142 страницы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  «Введении»  обосновывается  актуальность  темы

диссертационного  исследования  и  характеризуется  степень  ее

разработанности,  раскрывается  теоретико-методологическая  база

работы,  формулируются  объект  и  предмет  исследования,  его  цели  и

задачи,  указываются  элементы  научной  новизны  полученных

результатов  исследования,  его  теоретическая  и  практическая

значимость, апробация.

В  первой  главе  «Методологические  проблемы  исследования

научно-технической  интеллигенции  в  социальной  философии»,

включающей  два  параграфа,  выявляются  основные  подходы  к  анализу

научно-технической интеллигенции, раскрываются ее специфика, место,

роль и функции в культуре формирующегося в России информационно-

технологического  общества.

Первый  параграф  «Основные  теоретические  подходы  к  анализу

научно-технической  интеллигенции»  посвящен,  прежде  всего,

рассмотрению  истории  возникновения  и  сущности  понятия

«интеллигенция»,  выявлению  основных  подходов  к  определению  этого

понятия.  В  зависимости  от  понимания  места,  роли  и  функций
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интеллигенции  в  обществе  в  работе  выделены  следующие  подходы  к  ее

рассмотрению:

-  этический  (П.Д.  Боборыкин,  Н.А.  Бердяев,  С.Л.  Франк,  П.И.

Милюков,  А.П.  Чехов,  А.С.  Панарин,  И.В.  Кондаков  и  др.):  в  рамках

этого  подхода  интеллигенция  понимается  как  духовно-нравственная

элита  общества,  осознающая  ответственность  за  его  судьбу,

мировоззренческие  установки  которой  базируются  на  идеалах  Истины,

Добра,  Любви  и  Красоты,  а  высшей  целью  является  духовное  и

нравственное  развитие  личности  как  абсолютная  ценность

человеческого  бытия и общественного развития;

-  культурологический  (Б.С.  Ерасов,  В.Н.  Самченко):  интеллигенция

призвана  выполнять  в  обществе  функцию  носителя  и  хранителя

кулътурных  традиций  и  норм,  создателя  и  распространителя  духовных

ценностей,  их  передачи  другим  поколениям  в  процессе  воспитания,

через  систему  просвещения  и  образования,  культурно-развлекательный

комплекс и средства массовой информации;

-  социально-политический:  с  позиций  данного  подхода  интеллигенция

предстает  как  «критически  мыслящая»  часть  общества  (П.Л.  Лавров,

Н.К.  Михайловский,  Р.В.  Иванов-Разумник)  -  то  есть  как  критик  его

социальных,  политических,  нравственных  основ;  как  общественное

образование,  традиционно  ставящее  себя  в  оппозицию  существующей

власти,  стремясь  к  соблюдению  прав  и  свобод  личности  (А.И.

Солженицын, И. Эренбург, Р. Пайпс);

-  идеологический:'  данный  подход  к  интеллигенции  представлен,

главным  образом,  в  работах  К.  Мангейма и А.  Грамши.  Карл Мангейм  в

работе «Идеология и утопия» упоминал об интеллигенции как о стоящем
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над  классами  социальном  звене,  представители  которого  способны

противостоять  идеологии,  как  форме  ложного  сознания,  и  утопии,  как

ложному  идеалу  будущего.  Антонио  Грамши  считал  главной

общественной  функцией  интеллигенции  идеологическую,  утверждая,

что  именно  создание  и  распространение  идеологий  -  главный  смысл

существования интеллигенции как особой социальной группы;

-  социально-профессиональный:  этот  подход  был  распространен  в

России  в  советский  период и связан с  пониманием  интеллигенции  как

особого  социального  слоя,  состоящего  из  людей,  профессионально

занятых умственным  трудом;

-  национально-гражданственный:  важнейшая.  функция

интеллигенции  —  сформулировать  национальную  идею,  способствовать

формированию  национального  самосознания  и  обеспечению  единства

граждан  России,  сохранению  и  развитию  национальной  культуры,

выступать выразителем «духа» нации (И.А. Ильин, Н.В. Карлов);

-  мировоззренческо-аксиологический  (Л.И.  Новикова,  И.Н.  Сиземская,

B.C.  Степин):  с  точки  зрения  этого  подхода  интеллигенция

рассматривается  как  общность  людей,  которые  формируют  у  членов

общества  определенные  идеалы  и  ценностные  ориентации,  занимаются

осмыслением  и  разрешением  различных  мировоззренческих  и

смысложизненных  вопросов  (поиском  смысла  и  цели  человеческого

существования, места человека в мире и т.п.);

-  правовой  (Б.А.  Кистяковский):  интеллигенция,  как  духовная  элита

общества,  должна  способствовать  поддержанию  общественного

правопорядка, сохранению свободы и достоинства личности;
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-  социокультурный  подход  (А.С.  Ахиезер)  -  этот  подход

представляется  наиболее  перспективным,  в  современных  условиях,

поскольку  основывается  на  соединении  культурологического  и

социального  анализа,  интегригуя,  тем  самым,  другие  подходы  к

рассмотрению  интеллигенции.  В  рамках данного  подхода интеллигенция

определяется  нами  как  особая  социальная  группа  высокообразованных  и

высокодуховных  людей,  обладающих  гражданственностью  и

рефлексивно-критическим  мышлением,  занимающихся  (в  большинстве

случаев  профессионально)  различными  видами  направленной  на

развитие  общества творческой  деятельности.

Основываясь  на  данном  определении,  в  составе  современной

российской  интеллигенции,  в  зависимости  от  характера  духовной,

творческой  деятельности,  можно  выделить  различные  подразделения,

обладающие  относительной  самостоятельностью  (гуманитарную,

медицинскую;  педагогическую,  религиозно-духовную  интеллигенцию  и

т.д.) — и, в частности,  научно-техническую интеллигенцию.  В  противовес

распространенному  в  советский  период  подходу  к  научно-технической

интеллигенции  как  к  работникам  умственного  труда  в  сфере  науки  и

техники,  способным  генерировать  новые  научно-технические  знания  и

воплощать  их  в  технике  и  технологии,. в  данном  диссертационном

исследовании  научно-техническая  интеллигенция,  понимается,  прежде

всего,  как  социокультурное  образование  -  как  особая  социокультурная

группа,  состоящая  из  высокообразованных  и  культурных  людей  с

определенными  духовно-нравственными  качествами,  занятых.  в  своей

профессиональной  деятельности  научным  или  техническим  творчеством

для  выработки  и  реализации  научных  идей,  разработки  технических
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средств-  и  технологий  (в  т.ч.  и  информационных),  а  также

обеспечивающих  безопасное  для  человека,  общества  и  природы

функционирование  техники  и  технологии  и  осуществляющих

подготовку новых научно-технических  кадров.

Основаниями  для  выделения  научно-технической  интеллигенции  в

качестве социокультурного феномена являются:

-  сама  принадлежность  ее  к  особой  социальной,  культурной,

этической группе - интеллигенции;

-  тот  факт,  что  наука,  техника и технология  неизбежно развиваются  в

контексте  современной  культуры  и  социальной  сферы,  и  потому  не

могут  быть  рассмотрены  в  отрыве  от  социокультурных  условий

функционирования общества;

-  диктуемая  современными  условиями  развития  российского

общества  настоятельная  необходимость  соотнесения  его  научно-

технического  прогресса  с  особенностями  социокультурной  среды,  со

сложившейся экологической ситуацией;

-  необходимость  урегулирования  все  нарастающего  противоречия

между  технической  и  гуманитарной  культурой,  требующего  их

гармонизации  и  единства,  что  семантически  достигается  уже  в  самом

словосочетании  «научно-техническая  интеллигенция»:  существительное

«интеллигенция»  выражает  гуманитарную,  культурную  сущность

данного  понятия,  а  прилагательное  «научно-техническая»  -  его

техническую направленность.

Во  втором  параграфе  «Место, роль  и функции научно-технической

интеллигенции в культуре информационно-технологического общества

России»  выявляются  место  и  роль  современной  научно-технической

13



интеллигенции  в  культуре,  раскрываются  ее  внутренняя  структура  и

функции в современном российском обществе.

Основное  назначение  научно-технической  интеллигенции  России

заключается  в том,  что  она должна выступать связующим звеном между

наукой,  техникой  и  культурой  (между  технической  и  гуманитарной

культурой),  обеспечивая  не  противоречащий  социально-культурному,

духовному  развитию  человека  и  общества  (а  также  и.  состоянию

окружающей  природной  среды)  прогресс  науки,  техники  и  технологии.

При  этом  деятельность  научно-технической  интеллигенции  в  культуре

российского  общества осуществляется в материально-производственной,

коммунально-бытовой,  социокультурной  и  научно-образовательной  его

сферах,  в  природной  среде,  и,  в  общем  виде,  подразумевает:  развитие

материальной  культуры  (обслуживание  и.  совершенствование

материально-технического  производства,  улучшение  условий  труда  и

жизни  людей  путем  разработки  и  внедрения  новой  техники  и

технологии),  духовной  культуры  (приобщение  к  культурным  ценностям

российских  граждан  посредством  распространения  в  России

электронных  коммуникаций,  информационных  технологий  и

компьютерной  техники,  гуманизация  современной  техники  и

технологии); создание и распространение научных и технических знаний

во  всех  сферах  российского  общества;  управление  научно-техническим

прогрессом  общества  для  предотвращения  его  негативного  воздействия

на окружающую природную среду, личность и социум.

Структура  современной  российской.  научно-технической

интеллигенции  в  общем  виде  включает  инженерно-технических,

научных и научно-педагогических  работников (преподавателей высшей
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технической  школы).  При  этом  само  выделение  научно-технической

интеллигенции  из  общей  массы  занятых  в  научно-технической  сфере

осуществляется  по  следующим  критериям:  формальному  (наличие

диплома  о  высшем  техническом  образовании);  социально-

профессиональному  (умственный  труд  в  сфере  науки  и  техники);

креативному (наличие творческих способностей,  осуществление научно-

технического  творчества)  и.  гуманистическому  (наличие

гуманистических ценностей, гуманитарной культуры).

Функции  научно-технической  интеллигенции  в  современном

российском  обществе  могут  быть  разделены  на  две  группы:

производственные  (предполагают  осуществление  инженерно-

проектировочной,  научно-исследовательской,  материально-технической

и  организационно-управленческой  деятельности,  обеспечение

информатизации  и  компьютеризации  российского  общества,

систематизацию  баз  данных  по  отраслям  наук,  проведение

экологического  мониторинга  и  др.)  и  социокультурные  функции;

(подразумевают  духовную  деятельность  научно-технической

интеллигенции — распространение, передачу научно-технических знаний

и культурных ценностей в российском  обществе,  обеспечение духовного

общения,  коммуникаций  между  людьми,  формирование  их

мировоззрения  и  т.п.,  а.  также  социокультурные  аспекты  научно-

технической  деятельности  -  преобразование  в  процессе  этой

деятельности  социокультурного  пространства  российского  общества,

ответственность  за  воздействие  на  человека  и  общество,  этику  научно-

технической деятельности и т.д.).
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При  этом  надо  отметить,  что  многие  функции  научно-технической

интеллигенции  при  переходе  к  информационно-технологическому

обществу  наполняются  новым  содержанием.  Так,  если  технико-

технологическая,  технико-модернизационная,  научно-креативная,

материально-производственная,  мировоззренческая;  культурно-

образовательная,  гражданская,  аксиологическая  и  критическо-

рефлексивная  функции  изменяются  мало  (в  основном,  в  направлении

использования  компьютерных  средств  и  информационных  технологий),

то,  например,  организационно-управленческая  функция  претерпевает

существенные  изменения:  появляются  новые  подходы  в  управлении,

переход  от  вертикальной  иерархии  к  «модульной»  организации  научно-

технической  деятельности.  Появляются  и  новые  функции:

информационно-технологическая,  системно-статистическая,  культурно-

инновационная,  коммуникативно-интегрирующая  и  контрольно-

цензорная, а функции экологического мониторинга и социотехнического

проектирования,  социально-гуманистическая  функция  приобретают

важнейшее  значение  в  связи  с  ухудшением  экологической  ситуации  и

неблагоприятным  воздействием  научно-технической  деятельности  на

характер  социума  и человеческую личность.

Вторая  глава  «Воспроизводство  научно-технической

интеллигенции  в  контексте  социокультурного  развития

современного российского общества» посвящена изучению специфики

деятельности
1
  современной  российской  интеллигенции'  в  условиях

перехода  России  к  информационно-технологическому  обществу  и

выявлению  особенностей  ее  формирования'  в  высшей  технической

школе. Состоит эта глава также из двух параграфов.
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В  первом  параграфе  «Специфика деятельности научно-технической

интеллигенции  в  условиях  технологической  революции»  дается  краткая

характеристика  основных  признаков  постиндустриального,

информационно-технологического  общества,  которое  формируется  в

России,  и  выявляются  особенности  деятельности  научно-технической

интеллигенции в этих условиях.

Специфика  деятельности  российской.  научно-технической

интеллигенции  (научно-технической  деятельности)  в  условиях

информационно-технологического  общества,  состоит  в  том,  что  эта

деятельность  (направленная,  прежде  всего,  на  овеществление,

материализацию  научно-технических  идей,  расчетов  и  моделей,

опредмечивание  их  в  материально-производственной,  среде,  в  виде

различных  технических  средств  и  конструкций)  заключается  уже  не

столько  в  превращении  «идеального»  (результатов  интеллектуально-

творческих,  духовных  построений)  в  «материальное»  (технические

устройства),  сколько  в том,  что эта материализация ведет к дальнейшей

технологизации  российского  общества,  что,  в  свою  очередь,  требует

изменения  самого  характера  современной  научно-технической

деятельности,  выдвижения  на  первый  план  ее  социокультурной,

гуманитарной, а также и экологической составляющих.

При  этом  в  составе  научно-технической  деятельности,  субъектом

которой  выступает  современная  российская  научно-техническая

интеллигенция,  выделяются  такие  относительно-самостоятельные

направления,  как:  организационно-управленческая,  научно-

исследовательская,  научно-педагогическая,  инженерно-техническая  и

инновационная  деятельность;  причем  последняя  актуализируется  при
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переходе  к  информационно-технологическому  обществу,  основанному

на  инновационной  экономике  (включая,  в  числе  прочего,  управление

различными  рисками,  возникающими  в  процессе  деятельности

современной научно-технической интеллигенции России).

В  то  же  время  и  другие  направления  научно-технической

деятельности  в  условиях  информационного  общества  определенным

образом  видоизменяются.  Так,  например,  организационно-

управленческая  деятельность  в  составе  современной  научно-

технической  деятельности  приобретает  все  большую  направленность  на

создание  духовной,  гуманной  атмосферы  в  коллективах  (которая

позволит  обеспечить  благоприятные  условия  для  реализации

творческого  потенциала  и  раскрытия  способностей  занятых  в  сфере

науки и техники,  повышая,  тем  самым,  производительность работников

и конкурентоспособность российской научно-технической продукции),  а

также  направленность  на  обеспечение  сотрудничества  всех  структурных

элементов  научно-технического  комплекса  страны  (от  научных

организаций  и  технических  вузов  до  промышленных  предприятий  и

производственных  объединений)  в  целях  сокращения  цикла  «научные

исследования. /  инженерные  разработки  -  рынок».  Все  это,  в  свою

очередь,  позволит  России  занять  подобающее  ей  место  в  мировом

научно-техническом  сообществе.

Что  касается  научно-исследовательской,  научно-педагогической  и

инженерной  деятельности,  то  они  в  информационную  эпоху  тесно

переплетаются  с  внедрением  и  использованием  информационных  и

компьютерных  сетей,  расширяющих  возможности  и  границы  этих

направлений  научно-технической  деятельности  (в то же время, однако,
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внося  в  них  и  некоторые  негативные  моменты  -  например,  ухудшение

свойств  памяти  преподавателей  и  инженеров,  повышение  возможности

плагиата  в  научных  исследованиях  и  пр.).  Кроме  того,  изменяется

парадигма  инженерно-технического»  образования-  (главной!  целью

образования  предстает  уже  формирование  человека  культурного  и

интеллигентного,  а  не  просто  знающего  и  информированного)  и

инженерной  деятельности  (происходит  смена  природопокорительной

парадигмы  на природоохранительную).

Во  втором  параграфе  «Модель  личности  представителя' научно-

технической интеллигенции России как инструмент совершенствования

высшего  технического  образования»  рассматриваются  необходимые

профессиональные  и личностные  качества  представителей  современной

научно-технической  интеллигенции,  разрабатывается  модель,

группирующая эти качества.

Все  качества  личности  в  модели  представлены  в  двух  разделах:  в

первом  сгруппированы  личностные  характеристики  представителей

научно-технической -  интеллигенции  (эмоционально-психологические,

культурно-образовательные,-  аксиологические,  духовно-нравственные,

творческие,  организаторские,  эстетические  и  пр.),  во  втором  -  их

профессионально-необходимые  качества  (глубокие  знания  в  области

науки*  и  техники  и  осознанность  необходимости  непрерывного

образования;  системно-творческое,  научно-поисковое  мышление;

методологическая,  организационно-управленческая,  психолого-

педагогическая, эстетическая и гуманитарная культура; информационно-

технологическая  и  компьютерная  грамотность;  профессиональная этика

и  ответственность,  экологическое сознание и др.). При этом в условиях
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быстрого  развития  науки,  техники  и  технологии,  нередко  самым

негативным  образом  воздействующих  на  характер  социума  и

окружающую  природную  среду,  важнейшими,  профессионально-

необходимыми  качествами  ученых,  инженеров  и  преподавателей

высшей  технической  школы  становятся  высокий уровень  гуманитарной

культуры и экологического сознания.

Разработанная  модель  личности  представителя  научно-технической

интеллигенции  России  может  быть  реализована  путем  внесения

некоторых  изменений  в  существующую  в  России  систему  инженерно-

технического  образования'(в. частности,  улучшения  государственного

финансирования  и  обновления  материальной  базы  технических  вузов,

повышения  заработной  платы  преподавателей,  совершенствования

системы  профессиональной  подготовки  и  профотбора

преподавательского  состава,  информационного  и  компьютерного

обеспечения  и  пр.).  Применение  же  при  формировании  учебной

программы  высшего  профессионально-технического  обучения

предлагаемой  модели  позволит  обеспечить  подготовку  действительно

интеллигентных и профессионально компетентных выпускников высшей

технической  школы  -  подлинных  представителей  научно-технической

интеллигенции России как особой социокультурной группы, имеющей, в

то  же  время,  профессиональную»  направленность  на  осуществление

научно-технической деятельности, научно-техническое творчество.

В  «Заключении»  подводятся  основные  итоги  исследования,

формулируются  обобщающие  выводы,  намечаются  перспективы

дальнейшего исследования данной  проблемы.
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