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ФОРМИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ – ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ  
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 

 
Статья анализирует понятие «инженерная культура» и необходимые аспекты для ее 

формирования. В ней рассматривается профессиональная культура студента, его политическая и 

эстетическая культура, интеллектуальный облик студента, а также мировоззренческая культура. 

На основе обзора наиболее авторитетных взглядов на состояние и перспективы формирования 
инженерной культуры выявлена взаимосвязь всех этих аспектов для реализации приоритетной цели 

подготовки инженера – воспитание мотивированного и высокоинтеллектуального специалиста. 

Сделан вывод о том, что стратегия и тактика подготовки специалиста должны проводиться с 
учетом необходимости гуманизации и гуманитаризации технического образования. Обоснована 

необходимость активизации творческой активности студента на основе все более тонкого учета 

его индивидуальности и реализации его способностей в меняющихся экономических реалиях. 
Ключевые слова: инженерная культура, профессиональная культура, целостная культура 

личности, инженерное мышление, мировоззрение, гуманизация, гуманитаризация.  

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими 
заданиями. На современном этапе социально-экономического развития Украины, в связи с 
вступлением ее, как и других индустриально развитых стран в мировое образовательное 

пространство, в различные международные, политические и социокультурные структуры, 

расширением сотрудничества Украины со многими странами, особенно возрастает потребность в 
воспитании инженера не только как профессионала, но и как творческую личность, обладающую 

высокими социально-психологическими и интеллектуальными качествами.  

Профессиональная инженерная культура базируется на нормах и ценностях, которые 
сформировались в процессе исторического развития инженерного дела и сегодня востребованы 

социумом, как никогда ранее. Инженерные нормы и ценности представляют собой сложную систему 

и выстраиваются в иерархию в зависимости от факторов, обусловленных, как внутренней логикой 

развития инженерного дела, так и более широким культурным и социальным контекстом. В связи с 
этим представляется важным изучить вопросы, которые рассматривают личность студента и 

молодого инженера, как субъект и объект общественных отношений, а также как целостную 

личность в единстве его индивидуальных способностей и социальных функций. 
В настоящее время понижение уровня культуры затронуло все сферы образования, в том 

числе и инженерное. Это качественно сказалось на практической подготовке будущих инженерных 

кадров. Усилия, направленные на преодоление кризиса должны привести к формированию 

качественно новой личности инженера, неотъемлемыми частями характера которой должны стать 
самоорганизация, высокий интеллект, глубокие знания своей специальности, профессиональная 

культура, ответственность за последствия собственной деятельности, стремления к саморазвитию, 

творческая интуиция, мировоззренческая позиция, чувства ответственности перед своим народом. 
Для формирования студента как всесторонне развитой личности необходим его осознанные 

интерес к достижениям и ценностям национальной и мировой культуры, расширение его 

гуманитарного кругозора и обогащение его духовной культуры. В современных условиях упадка 
культуры Украины высшее образование, будучи неотъемлемой составляющей духовной культуры 

общества, призвано способствовать пробуждению такого интереса у молодого поколения. 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых было начато решение этой 
проблемы и на которые опирается автор. Необходимость такого исследования определяется не 
только актуальностью проблемы, но и недостаточной его разработкой в отечественной и мировой 

литературе. По отдельным вопросам этой проблематики опубликовано большое число статей в 

журналах и вузовских изданиях, в материалах научно-методических конференций, освещающих 
работу и опыт отдельных кафедр педагогов отражающих их видение данной проблемы. Феномен 

«инженерная культура» получил изучение и анализ в философии, педагогике, психологии, 

социологии, культурологи, и других науках. Философские взгляды на проблемы инженерной 
культуры анализируются в работах Н.Г.Багдасарьян, Б.С.Гершунского, О.В.Долженко, М.С.Каган и 
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др. Г.М.Добров, В.В.Краевский, И.И.Осинский, М.Е.Добрускин в своих работах рассматривают 

взаимосвязи и взаимоотношения общества, техники, науки. 

Определение нерешенных ранее частей общей проблемы. Теоретический анализ научных 
трудов свидетельствует о том, что проблема формирования инженерной культуры в технических 

вузах, а также аспекты культуры студента, как целостной личности не получили достаточного 

изучения. 
Формулирование целей статьи. Целью статьи является осветить инженерное образование, 

как связующее звено в системе наука-образование-производство-культура, а так же аспекты культуры 

студента, как целостной личности. 
Изложение основного материала исследования. Для формирования студента, как 

всесторонне развитой личности необходим его осознанные интерес к достижениям и ценностям 

национальной, и мировой культуры, расширение его гуманитарного кругозора и обогащение его 

духовной культуры.  
В современных условиях упадка культуры в Украине высшее образование, будучи 

неотъемлемой составляющей духовной культуры общества, призвано способствовать пробуждению 

такого интереса у молодого поколения. 
Роль высшего образования в развитии науки не ограничивается только подготовкой узких 

специалистов, ученых кадров, а призвано воспитывать новое поколение инженеров, владеющих 

целым комплексом общенаучных, специальных и гуманитарных знаний, а также нацеливать их на 
приобретение ими культурных навыков и опыта. Таким образом, высшее техническое образование 

выступает, как связующее звено в системе наука-образование-производство-культура. 

Образование, как и все другие отрасли духовной культуры: кино, радио, телевидение, 

литература, искусство, печать может реально существовать и распространяться только благодаря 
материальному производству. Именно оно, материализуя продукты духовной культуры, превращает 

их в достояние общества. Высшие технические учебные заведения могут функционировать только 

благодаря современному научному оборудованию, которое создается на производстве. 
Следовательно, материальная культура выступает как могучий двигатель высшего образования. 

Вместе с тем, высшее образование оказывает большое влияние на материальное производство, 

стимулируя его развитие, исходя из его потребностей.  

Объективно-закономерная связь образования с наукой и производством успешно реализуется 
на практике. Иначе дело обстоит с культурой. Не смотря на то что, современный научно-технический 

процесс сближает и интегрирует материально-духовную культуру, в практике инженерных вузов все 

еще существует определенный разрыв между образованием и духовной культурой, а именно 
литературой, искусством, нравственными и эстетическими ценностями, а также с национальной и 

политической культурой. 

Нынешние студенты технических вузов – это будущие работники коллективов. В условиях 
рыночной экономики это менеджеры, бизнесмены, а возможно даже в недалеком будущем и 

политики. Поэтому инженерное образование должно представлять собою синтез технических и 

гуманитарных наук, что даст возможность вывести на новый уровень профессиональную, 

политическую и мировоззренческую культуру студента, будущего инженера. 
Рассмотрим следующие аспекты культуры студента, как целостной личности: 

• Профессиональная культура; 

• Интеллектуальный облик студента; 

• Политическая культура; 

• Мировоззренческие позиции. 

Личность инженера представляет собой совокупность его индивидуальных способностей, 

личных качеств, а также выполняемых им профессиональных и социальных функций. 
В возрастающем потоке научно-технической и социально-экономической информации 

будущий инженер сможет самостоятельно ориентироваться и находить оптимальные решения 

научно-технических и социальных проблем только при наличии фундаментальных, 
естественнонаучных, технических, экономических, философских и общекультурных знаний 

полученных в вузе. Все эти знания в своем единстве помогают студенту - будущему молодому 

инженеру выработать свою культуру мышления, умение ясно и логично мыслить, контролировать 

свои поступки, владеть эмоциями и управлять своими действиями. Успех инженера практически не 
отличается от успеха в других профессиях, ибо успех инженера также связан с профессионализмом, 

который невозможно достичь не обладая профессиональной культурой. 
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Профессиональная культура формируется в вузе и завершается на практической работе. 

Поэтому, очень важна связь высших технических университетов с производственной сферой. Так как, 

отрыв студентов от производства, приводит к недостаточности практических навыков. Важную роль 
здесь играли и будут играть различные производственные практики на промышленных 

предприятиях, что может возродить как мотивацию студента к учебе так и поднять престиж 

инженерных профессий. 
Для формирования у будущих инженеров научно-технического и инженерного мышления 

необходима учебно-исследовательская работа студентов, которая заключается преимущественно в 

курсовом проектировании, в различных лабораторных работах с элементами исследования, отчасти и 
в дипломных проектах. Но, как уже отмечалось в статье, личность инженера будет узкой и 

однобокой, если не уделять достаточно времени развитию и расширению гуманитарного кругозора. 

В настоящее время в системе высшего технического образования решается и стоит задача 

подготовки специалиста широкого профиля, способного разобраться в смежных областях науки. 
Часто обучение студентов в технических вузах имеет академический характер, не уделяется 

достаточно внимания эстетической, художественной стороне воспитания, развитию эстетических 

интересов, вхождению студента в мир отечественной и мировой литературы, живописи, архитектуры, 
музыки, развивающих нравственные и эстетические качества молодых людей. 

Инженерную культуру можно представить как, единство творческого начала, поведения, 

взаимодействия всех составляющих, кругозора личности, ее интеллектуального потенциала, 
духовных потребностей, мировоззрения и моральных норм, регулирующих поступки и действия 

культуры чувств. Формирование целостной культуры личности подразумевает овладение культурно-

художественными ценностями как историческими, так и современными. 

Преданность своей основной технической специальности совсем не исключает, а безусловно 
предполагает одновременные интересы в гуманитарной сфере, что развивает и обогащает духовный 

мир инженера, его теоретическое мышление, меняет его интеллектуальный облик. 

Неотъемлемым элементом квалификации специалиста становится знание и владение 
иностранными языками, что позволяет студентам - будущим инженерам не только изучать 

специальную литературу, но и постоянно общаться с бизнесменами, как внутри страны, так и в сфере 

международных отношений. В этой связи, важным является знание делового и профессионального 

международного этикета, методов работы международных специалистов, научно-технической и 
социально-экономической структуры общества. При таком тесном международном сотрудничестве, 

формирование политической культуры студента – одна из задач в воспитании целостной культуры 

личности.  
Политическая культура студенчества, отражая его общественное и индивидуальное бытие, 

определяет отношение к политическому строю, политическим партиям и общественным движениям. 

В политической культуре доминирует политическое знание как исходная ступень 
политического развития, вне которого оно ограничено или невозможно. На базе усвоенных и 

переработанных студентом политических знаний формируются его политическое сознание, 

убеждения, гражданская позиция, проявляющиеся в учебной, научной и общественной активности и 

деятельности.  
Студент не только учащийся, он – полноправный гражданин своей страны и поэтому не 

может замкнуться в академических рамках университета, отгородиться от общества, тех 

политических и экономических условий, в которых он живет и обретает профессию. Поэтому 
большой интерес представляют взгляды студентов на современные политические реалии, 

отражающие восприятие ими новых условий жизни, а тем самым и уровень их политической 

культуры. 
Мировоззренческая культура – понятие более широкое, чем политическая и нравственная 

культура. В широком смысле она является совокупностью разносторонних представлений, знаний о 

мире и месте в нем человека, нравственных, политических, правовых взглядов, оценок и принципов. 

В мировоззрении в обобщенном виде представлены познавательная, ценностная и поведенческая 
подсистемы в их взаимосвязи. Изучение истории науки и техники – мощный способ формирования 

мировоззрения. Формирование мировоззрения студентов требует раскрытия в учебном процессе 

самого механизма познания. Учебный материал должен быть соединением постановки и развития 
проблемы, особого отношения к ней, и способом ее решения. Такой экскурс в историю науки 

убедительно доносит студентам познание мира и достоверность наших знаний о нем. 

Ввиду этого, инженерное мышление приобретает в наше время синтетический характер, 

становится системным. В деятельность инженера входит общая культура, широта интеллектуальных 
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горизонтов и владение концептуальным аппаратом современной науки и философии, что 

способствует формированию инженера как творческой личности. 

Творческая активность инженера представляет собой сложное психологическое состояние 
личности, характеризующееся его социальной зрелостью и устойчивой готовностью к выполнению 

поставленных перед ним научно-технических задач. Высокая творческая активность инженера – 

важнейшее условие его успешной деятельности, самореализации в научно-техническом творчестве, 
как одно из движущих сил прогресса науки и техники. 

Выводы за результатами исследования, перспективы дальнейших разработок в данном 
направлении. Обобщая вышеизложенное, следует подчеркнуть что, инженер, как объект и субъект 
культуры, создавая новые культурные ценности, в тоже время обогащается освоением того, что 

создано предшественниками. Приобретение личностью культурных ценностей носит в современных 

условиях не спонтанный, а организованный характер, и роль первоосновы выполняет воспитание и 

образование. Следовательно, никакая подготовка не может сравниться с гуманитарной по 
значимости, эффективности в формировании культуры человека и его нравственного образования. 

Наряду с технической и гуманитарной подготовкой высшее образование должно ставить своей 

задачей формирование стремления личности к самореализации, не только ориентируя студентов на 
подготовку к работе в условиях современных технологий, но и способствуя их выходу на новый 

уровень культуры, соответствующей этим технологиям.  

Признавая, что главная цель высшей школы – подготовка специалиста-профессионала, нельзя 
забывать о том что, высшее образование выступает, как основной механизм трансляции культуры в 

общество. 

Качество подготовки конкурентно способного специалиста – выпускника технического вуза, 

обладающего высоким уровнем инженерной культуры, повысится, если рассматривать формирование 
инженерной культуры, как приоритетную задачу подготовки студентов технического вуза. Для этого 

необходимо тесная взаимосвязь всех аспектов культуры личности: профессиональной культуры, 

интеллектуального облика студента, политической культуры и мировоззренческой культуры. 
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Формування інженерної культури-одна з приорітетних задач підготовки майбутніх інженерів 
Стаття аналізує поняття «інженерна культура» та необхідні аспекти до її формування. 

Вона розглядає професійну культуру студента, його політичну культуру, естетичну культуру, 

інтелектуальний вигляд студента та світоглядна культура. На основеі огляду найбільш 

авторитетних точок зору на стан та перспективи формування інженерної культури був виявлений 

взаємозв’язок усіх цих аспектів для реалізації головної мети підготовки інженера – ввиховання 
мотивованого, високоінтелектуального спеціаліста. Було зроблено висновок, що стратегія і 

тактика підготовки спеціаліста повинна проводитись враховуючи необхідність гуманізації та 

гуманітаризації технічної освіти. Обґрунтована необхідність активізації творчої активності 
студента на основі все більш тонкого урахування його індивідуальності, реалізації його здібностей у 

економічних реаліях, що міняються. 
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Development of Engineering Culture is One of the Priority Tasks of Future Engineers’ Training 
The article has analyzed the notion «engineering culture» some necessary aspects for its 

development. It has examined professional culture of students, their political culture, esthetical culture, 

intellectual image of students and world-outlook. The most authoritative views on the state and perspectives 
of engineering culture development have been observed. It has been found out that there is an interaction of 

all these aspects for upbringing a highly motivated and intellectual specialist, which is the main aim of 

engineers’ training. It has been concluded that the strategy and tactics of a specialist training should be 

carried out taking into account the necessity of humanization and humanitarization of technical education. 
The main aim of humanitarization is a complete development of the student’s personality quantities, 

development of their professional, political, moral, world-outlook and intellectual culture. The student 

personality appears to be the object and subject of social relations. The analysis of all the aspects of the 
student’s personality has revealed the insufficiency of their professional culture.  

Professional engineering culture is based on the norms and values which appeared in the process of 

development of engineering. They are in such a great demand s never before. Engineering norms and values 
are a complex system and they are hierarchically structured depending on the factors which are stipulated 

both by inner logics of engineering development and more extended culture and social context. Thus, it is 

essential to study the issues which look at the personality of a student and their individual abilities and 

social functions. 
In order to bring up a student with a highly developed personality it is necessary to encourage their 

interest to the achievements and values of the national and world culture, broaden their humanitarian 

horizons and enrich their spiritual culture. 
Higher technical education ought to train students, as well as bring them up as a modern generation 

of engineers who have mastered scientific, technical and humanitarian subjects. It ought to encourage them 

to acquire cultural skills and experience. Thus, higher technical education is a link in the science-education-

production system. 
           Key words: engineering culture, professional culture, holistic culture of personality, engineering 

thinking, outlook, humanization, humanitarization.  

 

 

 


