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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
ЛОГИКА ОБОСНОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ

Аннотация. Обоснование содержания инженерного образования основывается 
на знаниях работы технического устройства (конструкции), способах его изготов-
ления (технологии) и эксплуатации. Сопротивление изменениям – общее свойство 
материальных и  идеальных (мышление) объектов. Гуманитарное и техническое 
образование различаются способами преодоления сопротивления изменениям 
производимых объектов.
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В  современном «Словаре иностранных слов» значение слова инже-
нер определяется как «специалист в  какой-либо области техники 
с высшим техническим образованием» [1, c. 194]. В. И. Даль объясняет 
значение этого слова посредством указания на  виды работ, выпол-
няемых инженером. «Инженер… учёный строитель, но не жилых до-
мов (это архитектор, зодчий), а других сооружений различного рода. 
Военный инженер, назначенный для военных, земляных и  всякого 
иного рода работ и  сооружений, для ведения осады и  защиты кре-
постей… Гражданский инженер и  инженер путей сообщения, заве-
дующий стройкой мостов, дорог, переправ и обязанностью зодчего. 
Горный инженер, ведает горное дело; корабельный, стройку судов; 
инженер-механик, машинное устройство» [2, c. 39]. Сегодня, выделяя 
основные роды инженерной деятельности, мы говорим об инжене-
рах-конструкторах, инженерах-технологах и инженерах по эксплуа-
тации технических устройств. В соответствии с выделенными рода-
ми инженерной деятельности и должна осуществляться подготовка 
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специалистов для работы в  различных сферах общественного про-
изводства. Дальнейшая конкретизация содержания технического об-
разования осуществляется в  зависимости от  отрасли производства: 
металлургической, машиностроительной, авиационной и  других, 
на которые, в частности, указывал В. И. Даль. В дипломе выпускни-
ка технического вуза отмеченные различия представлены указанием 
на специальность, например, авиационные двигатели, и на присво-
енную квалификацию, например, инженер-механик. С  дипломом 
данного образца, в принципе, выпускник вуза может работать кон-
структором, технологом или эксплуатационником. Однако на  стар-
ших курсах обучения происходит специализация студентов к опре-
делённому виду деятельности, в том числе, благодаря продолжитель-
ной (до года) производственной практике. Как же должен строиться 
образовательный процесс, ориентируясь на  возможные различия 
в  дальнейшей производственной деятельности выпускника техни-
ческого вуза? Чем техническое образование отличается в этом плане 
от гуманитарного? Ответим теперь на эти вопросы.

В  анализе образования будем исходить из  понимания его как 
процесса, целью которого является повышение уровня осознанной 
самостоятельности человека в освоении пространства и времени его 
жизни. Данное определение согласуется с  исторической тенденци-
ей возрастания степени самостоятельности работника, отмеченной 
К. Марксом. Очевидны различия в степени самостоятельности раба, 
крепостного, наёмного работника, как и  ребёнка, школьника, сту-
дента, специалиста. Таким образом, для онтогенеза и  филогенеза 
человека характерна одна и та же закономерность. Однако реализа-
ция исторической тенденции зависит от действий людей, и именно 
на  образование возлагается эта миссия. И, если повышение уровня 
самостоятельности работника может происходить стихийно как ре-
зультат развития средств производства, то повышение уровня осоз-
нания своих действий, результата своего труда, возможно лишь в ре-
зультате развития мышления человека, его рефлексивной способно-
сти. В  решении этой задачи решающая роль принадлежит гумани-
тарному знанию. Так, понимание результатов труда лишь как коли-
чества и качества произведённой продукции является абстрактным, 
учитывающим лишь изменения во  внешнем мире жизни человека 
и игнорирующим изменения в его внутреннем мире, его позитивную 
или негативную самооценку, его понимание настоящего и видение 
своего будущего.

Противоречивое единство внутреннего и  внешнего какого-либо 
процесса, согласно Гегелю, составляет его сущность. Очевидно, внеш-
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ние профессиональные миры инженера-технолога авиационного и, 
например, сталелитейного заводов будут различны, отличным будет 
и внешний профессиональный мир конструкторов самолётов и ин-
женеров, обслуживающих их на аэродромах. И различия эти не про-
сто пространственные различия, а  и  содержательные, задающие 
определённые требования к  деятельности человека. Известен факт 
смены производственного коллектива предприятий авиационной 
промышленности при переходе от изготовления поршневых двига-
телей на  реактивные: работники не  смогли перестроиться на  обе-
спечение более жёстких требований к изготовлению деталей и узлов 
реактивных двигателей.

Обратимся теперь к  вопросам формирования внутреннего мира 
студентов технических и гуманитарных вузов: что является для них 
общим и  что различным? Можно сказать, общим  – нацеленность 
на  повышение уровня своей самостоятельности. Различие  же за-
ключается в степени развития рефлексии. Правда, в последние годы 
в технических и гуманитарных вузах сокращаются часы на изучение 
философии, тем самым ситуация выравнивается. Но основой любого 
образовательного процесса является феномен зависимости человека 
от мира природы, общества и самого себя, своего прошлого, настоя-
щего и будущего. Человеку свойственно инстинктивное стремление 
уменьшать степень этой зависимости. Выше, быстрее, дальше – вот 
лозунг жизни человека. И  история развития техники демонстриру-
ет нам достижения в решении этих задач. Каким же образом удалось 
космическим аппаратам преодолеть силу земного притяжения, ра-
зогнать поезда до скорости более 300 км. в час, а скорость передачи 
информации приблизить к световой? Какими знаниями, навыками, 
стремлениями должны обладать конструкторы, технологи, эксплуа-
тационники, чтобы превзойти достижения дня сегодняшнего? Об-
щий ответ таков: научиться преодолевать силы, препятствующие 
достижению целей, как технических, так и социальных. В инженер-
ном образовании решение этой задачи непосредственно возлагает-
ся на  курс сопротивление материалов. Очевидно, что воздействие, 
например, на  лист металла с  целью придания ему, скажем, цилин-
дрической формы вызовет сопротивление с его стороны. И, скажем, 
технолог должен знать способы преодоления этих сил сопротивле-
ния, знать свойства металла (твёрдость, жаропрочность и др.), чтобы 
использовать эти свойства в своих целях. Поэтому курс металлове-
дения, как и курс сопротивления материалов, является базовым для 
инженерного образования. Очевидно, без знания математики невоз-
можно рассчитать размеры заготовки, необходимые, например, для 
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изготовления гофрированного усечённого конуса – одной из основ-
ных форм деталей (экранов) авиационных двигателей. Так как мно-
гие детали подвергаются термической, химической, электрической 
обработки, то технологу необходимы знания физики, химии, теории 
электричества. Полагаем, логика обоснования необходимых знаний, 
исходя из технологического процесса, понятна. Так, очевидна необхо-
димость изучения будущими технологами таких дисциплин, как реза-
ние металлов, обработка металлов давлением, сварка, детали машин, 
металлообрабатывающие станки. Итак, если математика, физика, 
химия, черчение, логика являются общетеоретическими дисципли-
нами, то  металловедение, сопротивление материалов, науки о  раз-
личных способах обработки металлов, являются базовыми именно 
для инженерного образования. Изучая их, студент познаёт способы 
преодоления сил сопротивления различных материалов воздей-
ствию внешних сил, изменяющих их форму или свойства. К базовым 
инженерным дисциплинам относятся также теоретическая механика 
и теория машин и механизмов. Однако практически они более вос-
требованы конструкторами и  эксплутационниками, чем технолога-
ми. Деятельность конструктора ориентирована не только на статику, 
но и на динамику работы различных технических устройств: станков, 
автомобилей, поездов, кораблей, самолётов или ракет. Динамика – 
суть работы и вычислительных устройств. Особенностей подготовки 
специалистов в области информационных технологий (ИТ) в данной 
статей мы не касается.

В начале статьи мы указывали на зависимость как основу жизни 
и отмечали, что образование призвано сделать человека осознанно 
самостоятельным, более свободным существом. Но естество челове-
ка сопротивляется его изменению, преобразованию в  существо ис-
кусственное, или как характеризовал человека Х. Плеснер, существо 
естественно-искусственное [3, c. 277]. Следовательно, в определении 
содержания образования инженера должна учитываться не  только 
технологические или конструкторские требования к  навыкам буду-
щего специалиста, но и специфика природы человека – сопротивле-
ние её изменениям. В обоснование сказанного приведём один аргу-
мент.

Не  нуждается в  доказательстве тезис о  необходимости умения 
чтения инженером чертежей, которое достигается как в курсе черче-
ния, так и при изучении начертательной геометрии. Чертёж – про-
дукт абстрактного мышления человека, осуществляющего переход 
от  восприятия материального объекта к  созданию искусственного, 
его идеального образа. От рождения человек таким навыком не обла-
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дает, т. е. его нужно формировать и развивать в процессе взросления 
человека. В значительной степени решению этой задачи (преодоле-
ния сил тяготения мышления к  известному способу действия) спо-
собствует изучение формальной логики: круги Эйлера есть абстрак-
ции от  значения слов. Оперирование ими, как и  навыки черчения 
или решения задач начертательной геометрии развивают абстракт-
ное пространственное мышление человека, как никакая другая на-
ука. В  наше время некоторые исследователи образования считают, 
что начертательная геометрия не нужна, так как в производственном 
процессе её функции выполняет компьютер. Весной 2019 года на од-
ной из конференций в МГПУ, когда я подверг сомнению отказ от из-
учения студентами начертательной геометрии, докладчик из  ВШЭ 
весьма эмоционально отреагировал на моё высказывание. Но необ-
ходимость изучения аналитической геометрии сомнению не  под-
вергается. Эта наука интересна тем, что она синтезирует математику 
и начертательную геометрию, т. е. аналитическое (логическое) мыш-
ление и пространственное.

До сих пор в качестве оснований образования инженера мы рас-
сматривали реально (явно) существующие объекты: технологический 
процесс или конструкции машин, мышление студента. Но кроме них 
на подготовку специалиста оказывают влияние и скрытые факторы – 
психологические. Сошлюсь на собственный жизненный опыт. Когда 
с дипломом инженера-механика я начал работать в механо-свароч-
но-сборочном цехе, я вскоре понял разницу между моей подготовкой 
и другим молодым специалистом, который вырос в семье работников 
завода. Мой знакомый всё знал о заводе чуть ли не с детства, я же, 
выросший в семье педагогов, весьма мало. Но главное, в чём он меня 
превосходил, это в установке (нацеленности) на сам производствен-
ный процесс. Меня же более интересовали люди, начиная с директора 
завода, главных специалистов, начальника цеха и рабочих. Не знаю, 
как сложилась судьба моего товарища, а я, проработав семь лет в од-
ном цехе, простился с заводом и стал осваивать преподавательскую 
деятельность. И в ней, подобно моему заводскому товарищу, я был 
нацелен на процесс, на обучение учащихся.

В заключение зададим ещё раз вопрос: что же общего и различ-
ного между техническим и гуманитарным образованием, в частно-
сти, педагогическим? И там, и там есть конструкторы выпускаемой 
продукции, есть технологи, есть и  исполнители  – преподаватели. 
Возможность создавать новое, быть творцом есть в каждой профес-
сии. Различны свойства объектов, с  которыми предстоит работать 
выпускникам технических вузов и гуманитарных. Различны способы 
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преодоления сил сопротивления объектов: путём непосредственного 
воздействия на  материальные объекты (резание, штамповка, свар-
ка) и  опосредствованное, путём обучения и  воспитания. Различна 
производственная среда – профессиональный внешний мир: завод, 
фабрика или школа, колледж, вуз. Но внешний мир жизни человека – 
один и тот же. И осознать законы его бытия должны выпускники всех 
вузов.
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Накатывающиеся на  мир волны новых технологических укладов 
актуализировали не только необходимость всеобщего осмысления 
вопросов о сути феноменов техники и технологий, инженерной де-
ятельности, инженерного творчества. Укрыться от этих волн сегод-
ня если еще и возможно, то разве что путём великой схимы. Людям 
с  гуманитарной самоидентификацией, но  не  избирающим путь 
схимы, приходится всерьёз относиться к звучащей всё чаще мысли 


