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В настоящее время остро стоит и широко обсуждается в научной общественности вопрос формирования 

экологического мировоззрения. В первую очередь, указывается, что характеристика современной эпохи на-
прямую связана с ростом творческого потенциала человечества. Одновременно выявляется связь между 
творчеством и ростом экологических проблем [2; 4].  
                                                           
 Полещук Л. Г., 2010 
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Современное мировоззрение нуждается «в выработке модели оптимального соотношения стремлений к 
устойчивости и созданию нового на творческом уровне» [3, с. 85]. В тоже время творчество постоянно по-
кушается на устойчивость бытия. Человек «оказывается в ситуации риска, которая имманентно включает в 
себя возможности и большого успеха и трагедии» [Там же]. В данном случае имеется в виду трагедия эколо-
гическая. 
Рождающиеся сегодня новые условия, новый смысл коммуникативного образовательного пространства, 

повышение динамичности границ современной культурной ситуации, расшатывают традиционную образо-
вательную парадигму, требуют оперативной реакции и использования нового в педагогической деятельно-
сти, удивляют и побуждают к включению удивления в операциональный арсенал пространства образова-
тельной реальности.  
Действительно, еще античная философия указала на связь удивления и познания мира, и современное 

образование только тогда выполнит в свою созидающую функцию, когда обратится к феномену удивления, 
посредством которого субъект образовательного пространства способен обрести компетентность как гаран-
тию выживания в непредсказуемой социокультурной реальности. Философский поиск основ воспитания че-
ловека ХХI века подсказывает педагогике путь отказа от антропоцентрического функционализма в сторону 
экологической ориентации. Согласно ей, очарование природных образов и структур должно открываться, в 
первую очередь как ценность Живого. Понятно, что исключение технико-экономических отношений чело-
века с природой на сегодняшней стадии развития научно-технического прогресса уже не представляется ре-
альным. Однако остается возможным индустриальные формы жизни насытить связями с природой благода-
ря признанию ее самоценности, чувственного и духовного превосходства. Следовательно, ключевой целью с 
самых ранних стадий социализации, в первую очередь, становится воспитание благоговения перед Жизнью 
как выражения ответственности перед природой за вмешательство в нее человеческого разума.  
Для формирования подобного рода мировоззренческой ориентации будущих инженеров крайне важна 

организация связей между предметами в преподавании. Она определяется во многом пониманием их уровня 
и использования возможностей разнообразных форм. Прямые межпредметные связи, наряду с опосредован-
но-прикладными, обеспечивают возможность дополнения материала смежных предметов, интеллектуаль-
ный тренинг обучающихся, когда понятия одной науки воспроизводятся в контексте другой, активизируют 
инсайт в новом информативном поле. Именно в этом контексте чаще всего видится необходимость гумани-
тарного цикла в учебном пространстве технического вуза. Однако понимание важности межпредметных 
связей сегодня оттесняется на периферию общественного сознания западной воинствующей ментальностью. 
Агрессивная технологическая цивилизация, поглощая природное пространство, одновременно исподволь 
претендует (и не безуспешно) на господство духовное. В этой области существует достаточно убедительных 
исследований [1; 5; 6; 7]. Между тем, воспроизводство ментально-опосредованных межпредметных связей 
позволяет формировать духовность образовательной среды традиционно характеризовавшей Российскую 
инженерную мысль.  
Навыки, получаемые в процессе знакомства с гуманитарными дисциплинами, являются жизненно необ-

ходимыми и в ходе изучении предметов технического цикла. Например, формирование общекультурной 
значимости познавательного поля позволяет обращать к ценности не просто знания, а самого процесса по-
знания. Это особенно важно в современных условиях массового высшего образования, когда диплом не 
обеспечивается обязательным правом работать в обозначенной им сфере. Потому презентация себя в ком-
муникативном потоке, объем памяти как составляющая интеллекта, другие качества личности, а не просто 
технолога в своей области специализации, определяют последующую самоактуализацию любого выпускни-
ка высшей школы. 
Между тем, практика показывает, что манипуляции общественным сознанием привели к формированию 

примерно у тридцати процентов выпускников нового поколения воинствующе невежественной индивиду-
альной убежденности в важности информированности, но не знаний. При этом имеется в виду только об-
ласть профессиональных технологий.  
Конечно, учитывая недостаток системного опыта молодежи, можно надеяться на смену их мировоззрен-

ческих ориентиров в последующем, но это возможно только при условии понимания сущности проблемы 
поколением, которое формирует мировоззрение выпускников технических вузов.  
Потому важно единство подходов преподавательского состава в использовании возможностей межпред-

метных связей, в первую очередь их ментально-опосредованного уровня. Например, формирование методо-
логической культуры студентов позволит им с помощью приобретенных навыков достигать совершенных 
результатов в любой деятельности, в том числе, в процессе изучения предметов профессионального цикла.  
Уровень методологической культуры сегодня представляет целинное поле в первую очередь потому, что 

знание нормативных документов, государственных стандартов избавляет от непроизводительных затрат в 
работе, в том числе, научной. Знают ли эти документы студенты, как часто обращаются, имеется ли к ним 
свободный доступ, понимают ли значимость? 
В случае положительного ответа на этот вопрос не было бы ситуаций, подобных тем, с которыми прихо-

дится сталкиваться студенту, когда одним преподавателям, например, кажется, что реферат не надо чрез-
мерно упрощать, а другим – не надо усложнять; третьи говорят, что он должен быть более подробным, чет-
вертые же полагают, что он должен быть лаконичным.  
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Между тем, чтобы исключить «кажется», преподаватель просто обязан воспользоваться логическим за-
коном излишнего основания и рекомендовать студенту обратиться к соответствующим нормативным доку-
ментам, методическим указаниям и прочим источникам информации, системно излагающим требования к 
таким работам. Именно ментальный уровень межпредметной связи гуманитарных и технических наук лежит 
в основе формирования методологического навыка постановки цели исследования, формулировки гипотезы, 
выбора методов исследования. Умения подобного рода непременно актуализируются к моменту подготовки 
дипломного проекта и, несомненно, способствуют решению профессиональных и жизненных проблем в са-
мостоятельной деятельности. 
В контексте названного уровня межпредметной связи лежит формирование модели успешности выпуск-

ников технических вузов. Роль гуманитарной составляющей в этом процессе неоспорима. Если уровень 
притязаний студента будет ограничен только обладанием диплома, то безответственность как главная ха-
рактеристика станет определяющей одного или нескольких поколений дипломированных специалистов. В 
совокупности с механизмом технологий «Любой ценой» и «Бери от жизни все» можно предвидеть состоя-
ние духа целой эпохи. 
Таким образом, формирование экологического мировоззрения как характера, культуры духа выпускни-

ков видится важнейшим концептуальным подходом в организации межпредметных связей между дисцип-
линами социально-гуманитарного направления и специальных дисциплин выпускающих кафедр. 
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The creative transformation of the world with the help of technology and techniques leads the modern mankind to an ecological 
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