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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В исходном онтологическом и 

аксиологическом понимании инженерная деятельность представляет собой 
применение достижений науки и техники в решении любых производст
венных задач, а осуществляется в разнопорядковых типах (исследователь
ская, производственная, менеджерская и др.). Ее эволюция началась еще со 
строительства первых городов, защитных сооружений, военных машин и 
продолжается по настоящее время. Специфика этой деятельности актуали
зируется в связи с необходимостью оптимального применения современ
ных достижений научно-технического професса путем создания новых 
эффективных технологий в любом материальном производстве. На основе 
этой деятельности создаются новые материальные и духовные ценности, в 
развитии ее содержания имеются алгоритмы и детерминанты, а практиче
ски она осуществляется через свои функции, то есть формы влияния на на
учно-технический прогресс для оптимизации жизни человека, общества и 
их взаимодействия с природой. В этом смысле она является комплексной 
философской проблемой бытия современного общества и значительно ак
туализируется. 

Основная актуальность современной инженерной деятельности со
стоит в том, что она является интегративным феноменом человеческой ак
тивности, прежде всего в сфере материального производства. Многие ее 
современные результаты приобретают все большую значимость для реше
ния перспективньга задач промышленного производства, сельского хозяй
ства, экологии, здоровья человека и рационального использования природ
ных ценностей. 

Современная специфика бытия и функций инженерной деятельности 
приобретает ключевое практическое значение для оптимизации роста ка
чества и безопасности любой производственной продукции, особенно в со
временном и будущем развитии России. В этой связи сформировалась 
достаточная необходимость дальнейшего философского анализа деятель
ности современного инженера, особенно его эволюции, уровней и типов, 
традиционных и инновационных функций в современном промышленном 
производстве. 

Степень научной разработанности проблемы. Сущностное много
образие проблемы философского смысла бытия и функций инженерной 
деятельности исследовалось многими учеными и философами техники -
относительно молодой отрасли философии. Она возникла в конце X IX века 
и бурно развивалась в XX, в основном в России и Германии. Основопо
ложником этой области философского знания считают Э. Каппа, издавше
го в 1877 году «Основы философии техники», а пионером философии тех
ники в нашей стране является П.К. Энгельмейер, автор таких работ, как 
«Теория творчества» (1910 г.), «Философйя^^к^щ^^Ц^^д^^^^В настоя-
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щее время проблемами философии техники и инженерной деятельности 
занимаются многие ученые и философы современности. Среди известных 
философов техники можно выделить таких как В.Г. Горохов, В.М. Розин, 
Е.А. Шаповалов, Б.И. Кудрин, А.В. Бондарь и многих других. Зарубежны
ми исследователями этой отрасли философии являются: Г. Банзе, Г. Бех-
манн, А. Грунвальд, X. Ланге, X. Ленк, А. Хунинг, К. Ясперс и другие. 

Проанализированную литературу по теме диссертации можно пред
ставить в виде нескольких групп. Первая - это работы, посвященные гене
зису и становлению философии техники. Большой вклад в исследование 
эволюции инженерной деятельности, ее существования и влияния на об
щество в различные исторические периоды внесли работы В.Г. Горохова, 
В.А. Кайдалова, В.М. Розина, B.C. Степина, И.Ф. Игнатьева, И.О. Марты-
нюка, В.В. Чешева, А.В. Бондаря, Г.Н. Волкова, Е.А Шаповалова. 

Вторую группу образуют публикации, посвященные специфике ос
мысления современной техники и инженерной деятельности и анализу 
уменьшения отрицательного влияния ее развития на человека и окружаю
щую среду. Исследования экологической безопасности, методики эколо-
гичности при применении техники освещены в работах В.И. Вернадского, 
В.Г. Горохова, В.А. Кайдалова, О.В. Крыштановской, И.О. Мартынюка, 
В.М. Розина, Е.А. Шаповалова, Р.К. Баландина, В.И. Данилова-Данильяна, 
Б.С. Флейшмана и других философов. 

К третьей группе отнесена литература по философии техники, в ко
торой за последние 20-30 лет активно обсуждалась интеграция техниче
ских, естественных и гуманитарных наук, гуманизация инженерной дея
тельности и инженерного образования. Среди этих публикаций можно вы
делить работы Г. Банзе, А.В. Бондаря, В. Вайскопфа, П.П. Гайденко, 
В.Г. Горохова и других современных исследователей. 

В четвертую группу объединены философские публикации отечест
венных и зарубежных ученых, в которых активно проводится анализ твор
ческого потенциала современного инженера в контексте развития научно-
технического прогресса, внедрения информационных технологий во все 
сферы человеческой жизни и повышения качества результатов инженерной 
деятельности. Наряду с этим приоритетной гранью современного фило
софского анализа инженерной деятельности выступает ее взаимодействие 
с новыми информационными технологиями с точки зрения оптимизации 
осуществления производственной деятельности, повышения качества ее 
результатов, управления производством, применения АСУП (автоматизи
рованных систем управления производством) и САПР (систем автоматизи
рованного проектирования). 

Также отмечаются достижения западных философов в решении про
блем философии техники и инженерной деятельности. В этой связи можно 
выделить публикации П. Фейерабенда, Ж. Эллюля, К. Ясперса, X. Ортеги-
и-Гассета. Заметный вклад в философский анализ понимания техники и 
инженерной деятельности внесли немецкие ученые, инженеры и филосо-



фы, в этом контексте нельзя не отметить Союз немецких инженеров (СНИ) 
и его представителей разных лет: Эрнста Каппа, Фридриха Дессауэра, 
Клауса Тухеля, Вальтера Хельберга, Симона Мозера, Ханса Ленка, Алоиза 
Хунинга. На IV Российском философском конгрессе в 2005 году в работе 
секции «Философия техники и хозяйства» в обсуждении современных 
проблем развития техники, научного статуса ее оценки, ответственности и 
глобализации принимали участие германские исследователи Г. Банзе, 
Г. Бехманн, X. Ланге, X Хаасис, А. Хунинг. В их работах уделено большое 
внимание роли науки в развитии современной инженерной деятельности и 
оптимизации применения техники в контексте экологии. 

В целом формы творчества инженера и роль применения в них дос
тижений технических, естественных и гуманитарных наук объемно пред
ставлены в современной философской литературе. Однако современная 
специфика бытия инженера и многообразие функций его деятельности, 
особенно инновационных, еще недостаточно освещены в этой литературе, 
что предопределило выбор темы, цели и стратегии диссертации. 

Методологические и теоретические основания исследования. В 
качестве этих оснований избраны системный подход, принцип гуманизма 
и комплексный смысл научных исследований. Работа основывалась на 
обобщенных источниках предшествующих философских результатов ис
следования инженерной деятельности в работах А.В. Бондаря, В.Г. Горо
хова, В.А. Кайдалова, Б.И. Кудрина, В.М. Розина, B.C. Степина. 

Объект диссертационного исследования. В качестве объекта ис
следования избрано сущностное многообразие бытия и функций инженер
ной деятельности в их истории и современности. 

Предметом диссертационного исследования являются структур
ные компоненты эволюции и современной инженерной деятельности. 

Цель диссертационной работы - философский анализ бытия и 
функций современной инженерной деятельности. Для достижения этой це
ли решаются следующие задачи: 
• осуществить философско-онтологический анализ эволюции бытия ин

женерной деятельности и объяснить комплексный смысл современного 
инженера; 

• исследовать всеобщие уровни и типы современной инженерной дея
тельности в решении производственных задач и гуманизации общества; 

• концехггуально обосновать смысл алгоритмов современной инженерной 
деятельности; 

• философски объяснить сущностное многообразие детерминантов со
временной инженерной деятельности; 

• обобщить философское понимание традиционных функций, а основное 
внимание уделить анализу инновационных функций деятельности со
временного инженера; 



Научная новизна диссертации. Инновационный аспект исследова
ния характеризуется выделением и философским объяснением таких сущ
ностных компонентов современной инженерной деятельности, как ее алго
ритмы, детерминанты, а также современные инновационные функции, ха
рактеризующиеся интеграцией технических, естественных и гуманитарных 
наук. Научная новизна исследования состоит в следующем: 
• впервые концептуально обобщен философский смысл эволюции бытия 

инженера и его деятельности; 
• по-новому объяснены уровни и типы современной инженерной дея

тельности в контексте ее структуры; 
• впервые создано философское понимание алгоритмов современной ин

женерной деятельности; 
• разработано сущностное многообразие детерминантов современной 

инженерной деятельности; 
• системно объяснена специфика философского понимания традицион

ных и инновационных функций деятельности инженера в современном 
обществе. 

Анализ изложенных выше результатов проведен в контексте рацио
нальной философии, общей методологии, информационной и цивилизаци-
онной парадигмы. Все они имеют авторское обоснование, являются кон
цептуальными, восполняют философский пробел и обобщенно представ
лены в положениях, выносимых на защиту. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. В философском смысле эволюция инженерной деятельности - это 

непрерывный процесс взаимодействия и совершенствования эмпирических 
и теоретических методов управления научно-техническими достижениями 
для обеспечения потребностей человека и общества. Современный инже
нер - это комплексный технический специалист, творчески решающий 
фундаментальные и прикладные профессиональные задачи по управлению 
и оптимизации производства во всех его сферах. Личностную основу дея
тельности современного инженера на предприятии образуют его техниче
ские и технологические идеи, предназначенные для роста культуры труда 
производственного коллектива, качества и конкурентоспособности его 
продукции. Это достигается путем конструирующего решения соответст
вующих общечеловеческих и государственных задач, что существенно 
обуславливает казвдый тип современной инженерной профессии и харак
теризует исходный смысл этой деятельности. 

2. Современная инженерная деятельность представляет собой ре
зультат исторического формирования ее структурных компонентов: уров
ней (теоретического и практического), типов (научно-теоретической, ин
новационной и производственной инженерной деятельности) и форм (на
учной, конструкторской, транспортной, строительной и т.д.). Именно по
этому эта деятельность осуществляется как личностное понимание и вне-



дрение достижений естественных, технических и гуманитарных наук, на
учного мировоззрения и основ научного управления производством. Есть 
три основания этой деятельности: 1) философское - принцип системности 
и принцип гуманизма; 2) профессиональное - все его инновационные идеи; 
3) личностные алгоритмы и детерминанты. Все они характеризуют суть, 
меру свободы и стиль его деятельности в решении всех перспективных за
дач производства. 

3. В развитии современной инженерной деятельности есть, как ми
нимум, три алгоритма, то есть три ее предельных основания. 1. Всеобщий 
алгоритм, обеспечивающий обобщенное философское понимание совре
менной инженерной деятельности. 2. Инвариантный алгоритм, ориентиро
ванный на различные подходы к осуществлению производственной дея
тельности и состоящий из разнопорядковых модусов, качественно влияю
щих на инженерный процесс и его результаты. 3. Личностный алгоритм, 
представляющий собой совокупность социально-интеллектуальных ка
честв, стратегически влияющих на трудовой коллектив и его управление 
на современном промышленном производстве. На их основе инженерная 
деятельность интегрирует все стадии производственного процесса, начи
ная от его управления в целом, до каждого цикла технических операций. 

4. Комплекс детерминантов современной инженерной деятельности 
- это всё многообразие научных, технических и технологических достиже
ний, а также состояние производства, в котором работает инженер. К ним 
относятся: техническая оснащенность производства, уровень квалифика
ции его работников, формы связи с другими предприятиями, конкуренто
способность, уровень комфортности труда. В этой связи выделены матери
альные и духовные детерминанты современной инженерной деятельности. 
Материальными детерминантами современной инженерной деятельности 
являются: задачи производства по качеству продукции, комфортности тру
да, конкурентоспособности; формы применения взаимодействия техниче
ских, естественных и гуманитарных наук в решении проблем производства 
и общества. Духовными детерминантами современной инженерной дея
тельности являются научно-инженерная картина мира, стиль инженерной 
деятельности с учетом специфики производства и творческий потенциал 
трудового коллектива. 

5. Инновационные функции современной инженерной деятельности 
- это формы ее перспективного влияния на решение всех крупных произ
водственных задач. К этим функциям относятся: организационная, экс
пертная и коммуникативная, а также комплексы информационно-
регулятивных и экологических функций современной инженерной дея
тельности. Все они характеризуются интеграцией современных достиже
ний технических, естественных и гуманитарных наук, качественно влияют 
на все аспекты функционирования любого производства, трудовые ценно
сти, социально-психологический климат производственного коллектива, 



культуру труда и предопределяют конкретность и эффективность резуль
татов современной инженерной деятельности. 

Теоретическая значимость диссертации определяется ее актуаль
ностью и результатами, вынесенными на защиту. Каждый из них может 
стать теоретической и методологической основой для дальнейшего иссле
дования других философских аспектов инженерной деятельности. Итоги 
диссертации могут быть использованы в исследованиях по философии 
техники, технической эстетике, эргономики производственных отношений 
и экологии, а также в преподавании этих дисциплин в технических вузах, 
что будет существенно способствовать гуманизации современного инже
нерного образования и формированию целостности инженерной деятель
ности в современном обществе для решения всех инновационных задач. 

Практическое применение результатов и рекомендаций диссерта
ции может быть осуществлено в процессе совершенствования менеджмен
та для прогресса крупного промышленного предприятия, гуманизации его 
деятельности, повышения культуры труда и роста качества результатов 
производственного процесса путем создания и применения комплексньпс 
программ по̂  контролю и оптимизации всех циклов производства совре
менной продукции. 

Апробация полученных результатов. Основные положения и вы
воды диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 
теоретических семинарах и заседаниях кафедры философии Саратовского 
государственного технического университета и кафедры гуманитарных на
ук Энгельсского технологического института. Материалы диссертации 
докладывались на Всероссийских и международных научно-практических 
конференциях: «Система трудовых отношений: итоги реформирования и 
перспективы развития» (Саратов, СГТУ, 2002), «Актуальные проблемы 
социального менеджмента» (Саратов, СГТУ, 2002), «Модели и механизмы 
социально-экономического развития» (Саратов, СГТУ, 2004), «Стратегии и 
практики коммуникации в современном обществе» (Саратов, СГТУ, 2004), 
«Социально-экономические проблемы гуманизации современного общест
венного развития» (Саратов, СГТУ, 2004). Автор стал лауреатом Всерос
сийского конкурса научно-технических и инновационных работ по гума
нитарным наукам среди аспирантов и студентов высших учебных заведе
ний, принял участие и выступал с докладом на Федеральной итоговой на
учно-технической конференции творческой молодежи России по естест
венным, техническим и гуманитарным наукам, (Москва, 2003), а также 
принял участие и выступил с докладом о результатах исследования в рабо
те секции «Философия техники и хозяйства» на ГУ Российском философ
ском конгрессе (Москва, МГУ, 2005). Диссертация обсуждена и рекомен
дована к защите кафедрой философии СГТУ. 

Основное содержание диссертации воспроизведено в девяти публи
кациях автора, в том числе двух в центральной печати. Общий объем - 2,5 
п. л. Публикации имеют инновационный смысл и характеризуют совре-



менное состояние и перспективу развития бытия и функций инженерной 
деятельности. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, включающих шесть параграфов, заключения и списка использован
ной литературы, содержащей 205 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, степень ее разра
ботанности, определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, 
обозначаются его теоретическая и методологическая основы, характеризу
ется научная новизна авторских результатов. Также во введении излагают
ся положения, вьгаосимые на защиту, теоретическая и практическая зна
чимость диссертационного исследования. 

В первой главе «Философско-методологические константы бытия 
инженерной деятельности» в контексте философии науки и техники про
веден анализ инженерной деятельности в современном и историческом ас
пектах ее бытия. Концептуально объясняется новое философское понима
ние всеобщих уровней, типов и форм современной инженерной деятельно
сти, системно обосновываются ее алгоритмы и детерминанты. 

В первом параграфе первой главы «Философский смысл эволюции 
бытия инженерной деятельности» эволюция инженерной деятельности 
объясняется как относительно самостоятельный созидательный процесс, 
который не сводится ни к истории техники, ни к истории науки, а пред
ставляет собой квинтэссенцию применения ключевых результатов науки и 
техники в решении инженерных задач. 

Смысл и содержание технической деятельности на ранних стадиях 
антропогенеза менялись крайне медленно. Центром технической (и инже
нерной) деятельности было строительное дело. Возникновение древних 
городов, которые становились центрами ремесленного производства, воз
ведение культовых и ирригационных сооружений, мостов, плотин, дорог 
требовало кооперации труда огромного количества людей. Именно так 
создавались первые инженерные сооружения, такие как городские системы 
и шахты, ирригационные каналы и пирамиды. 

Переход от наглядно-эмпирического решения инженерно-
технических проблем к научному, оформление инженерного труда как 
профессии явились следствием принципиально нового способа общест
венной организации и разделения труда. Процесс генезиса инженерной 
профессии существенно влиял на создание новой техники, способов про
изводства, а решение инженерных проблем приобрело статус профессио
нального занятия в общественно значимых масштабах. Философское опре
деление техники как системы орудий труда отражало основу средневеко
вого инженера. 
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в следующий исторический период, названный Новым временем, 
возникли новые инженерные проблемы, и потребовалось найти пути их 
решения. Отказ большинства философов Нового времени от идей филосо
фии религии способствовал обезвоживанию науки. Алхимия превращается 
в химию, флогистика в химическую термодинамику. Открытие алхимика
ми теплородных возможностей угля заложило первый «философский ка
мень», т.е. камень мудролюбия, в практику инженерных изобретений теп
лородных машин XVI I I века, получивших название паровых двигателей. 

Дальнейшее развитие инженерной деятельности протекало необы
чайно стремительно. Союз науки и техники породил лавину технических и 
общественных перемен, которая по мере движения вперед захватывала все 
более широкие пласты жизни общества. Уже к концу X X века инженерия 
разделилась на большое количество отраслей и ответвлений: технологиче
ская, химическая, электротехническая, биоинженерия и ряд других. На 
этой основе можно утверждать: современный инженер - это не тот, кто 
действительно делает искусственный объект, а тот, кто управляет процес
сом его создания, планирует и проектирует сложную техническую систе
му. Его деятельность связана с природной средой, основой жизни общест
ва и самим человеком. Поэтому ориентация современного инженера толь
ко на естествознание, технические науки и математику не полностью ха
рактеризует его роль в научно-техническом развитии современного обще
ства. Всеобщая задача современной инженерной деятельности, с точки 
зрения автора, это не просто создание технического устройства, механиз
ма, машины и т.п. В ее функции входит и обеспечение их нормального 
функционирования в обществе (не только в техническом смысле), удобст
во обслуживания, бережное отношение к окружающей среде, наконец, 
благоприятное эстетическое воздействие на работников производства. 

В философском плане эволюция инженерной деятельности - это не
прерывный и неизбежный, но социально-зависимый процесс совершенст
вования и дифференциации ее форм, эмпирических и теоретических тех
нических достижений для обеспечения потребностей современного чело
века и общества. В этой связи современная инженерная деятельность осно
вывает и предопределяет технический прогресс и формрфование техноген
ной цивилизации. Именно состояние развития техники и технологий ха
рактеризует развитие общества, его социотехническую целостность. Со
временное бытие во многом технотизировано, а инженер должен оптими
зировать этот процесс. 

Во втором параграфе первой главы «Всеобщие уровни, типы и 
формы современной инженерной деятельности» автор концептуально объ
ясняет структуру инженерной деятельности. 

Как и любая другая комплексная деятельность, инженерная деятель
ность имеет две тенденции развития. Первая ориентирована на теоретиче
ское осмысление ее аспектов, вторая, отвечающая за эмпирическую сторо
ну деятельности - на их практическое внедрение. Теоретический или ис-



следовательский уровень современной инженерной деятельности имеет 
место главньпй образом на начальном этапе проведения производственного 
процесса. В это время проводится комплексный анализ производственной 
задачи, выявляются необходимые факторы, способствующие осуществле
нию производственной деятельности, проводятся исследовательские, про
ектные, расчетные, конструкторские, экономические исследования и со
ставляется перечень необходимых операций для практического выполне
ния поставленных производственных задач. Практический уровень инже
нерной деятельности характеризуется выполнением требований, состав
ленных на теоретической стадии для развития производства. Здесь выяв
ляются недостатки теоретических решений, качественно прорабатываются ' 
и изменяются предложенные методики выполнения заданий, происходит 
апробация окончательных разработок, что воплощается в производствен
ном процессе. 

В работе выделены следующие типы инженерной деятельности: на
учно-теоретическая, производственная и инновационная. Ясно, что науч
но-теоретическая инженерная деятельность относится к теоретическому 
или исследовательскому уровню, производственная инженерная деятель
ность — к практическому уровню. Что касается инновационного типа ин
женерной деятельности, то его можно отнести к любому из выделенных 
уровней, в зависимости от специфики эффективности решения производ
ственных задач. 

Далее определяются и объясняются формы современной инженерной 
деятельности. Под ее формами понимаются различные области ее приме
нения: научная инженерная деятельность, строительная, химическая, ком
пьютерная и т,д. Все они разделяются по задачам, содержанию, итогам, но 
едины по целям роста качества результатов. 

РЬложенное в параграфе авторское понимание специфики уровней, 
типов и форм инженерной деятельности имеет множество философских 
аспектов, основное внимание уделяется их максимальной обобщенности 
для качественного влияния на любой этап производственного процесса. 
Для этого необходимым условием является синтез развития производства 
и технического прогресса как единого целого. 

В третьем параграфе первой главы «Алгоритмы и детерминанты 
современной инженерной деятельности» обосновывается авторское пони
мание всеобнщх алгоритмов современной инженерной деятельности и 
сущностно характеризуются ее детерминанты. 

Методологической основой уровней, типов и форм современной ин
женерной деятельности, с точки зрения автора, являются ее алгоритмы, что 
наименее разработано в современной философской литературе. Автором 
предложена и обоснована гипотеза о ключевых алгоритмах инженерной 
деятельности. Алгоритмы современной инженерной деятельности пред
ставляют собой сущностные ее компоненты, структурно объединенные по 
задачам, формам, функциям, атрибутам и другим феноменам современного 
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производства. Объясняются три алгоритма этой деятельности: всеобщий, 
инвариантный и личностный. 

Для сущностной характеристики современной инженерной деятель
ности выделены её детерминанты, имеющие производственное и философ
ское значение. Под детерминантами современной инженерной деятельно
сти понимается всё многообразие научных, технических и технологиче
ских достижений, а также состояние производства, в котором работает ин
женер. Все это можно назвать комплексом детерминантов современной 
инженерной деятельности. Этот комплекс разделен на два уровня: матери
альные и духовные детерминанты инженерной деятельности. Под матери
альными детерминантами понимаются: задачи производства по качеству 
продукции, комфортности труда, конкурентоспособности и взаимодейст
вие технических, естественных и гуманитарных наук в решении проблем 
модернизации производства для прогресса общества. Духовные детерми
нанты, на взгляд автора, это научно-инженерная картина М1фа, стиль ин
женерной деятельности и творческий потенциал трудового коллектива. 

Во второй главе «Структура традиционных и инновационных 
функций инженерной деятельности в современном обществе» автор обос
новывает сущностный смысл и значение функций современной инженер
ной деятельности. Проводится анализ традиционных функций и комплекс
но объясняется философский смысл инновационных функций этой дея
тельности. 

В первом параграфе второй главы «Понятие традиционных и инно
вационных функций деятельности инженера» автор вьювляет и объясняет 
специфику смысла традиционных и инновационных функций инженерной 
деятельности в контексте научного управления производством. 

Функции инженерной деятельности характеризуют ее существенное 
влияние на применение и развитие этих уровней и компонентов производ
ственного процесса с учетом технологических задач. Инновационные 
функции инженерной деятельности характеризуются современной инте
грацией достижений технических, естественных и гуманитарных наук и 
качественно влияют на все аспекты функционирования промышленного 
предприятия, в том числе и на трудовые ценности, социально-
психологический климат производственного коллектива и культуру труда. 

В излагаемом понимании среди инновационных функций оптимиза
ции трудовых отношений и производства в целом, в этом параграфе выде
лены и системно проанализированы организационная, экспертная и ком
муникативная функции современной инженерной деятельности. 

Организационная функция ориентирует инженера на осуществление 
любой стадии производственного процесса для обеспечения качества тех
нологических операций и решение комплексных задач для создания твор
ческой атмосферы в коллективе, формирования связей со смежниками и 
реализации продукции. Ее критериями являются: окупаемость производ
ства, насыщение рынка его продукцией, вытеснение с рынка продукции 



конкурентов (имеется в виду добросовестная конкуренция), взаимовыгод
ное сотрудничество с другими предприятиями, формы трудовой мотива
ции работников производства. 

Экспертная функция современной инженерной деятельности на про
мышленных предприятиях осуществляется посредством контролирующих 
мероприятий, которые выполняют специальные службы. Так, за оценку 
качества производимой продукции, соблюдение ГОСТов, санитарных и 
экологических норм и правил, технических условий и предписаний отвеча
ет ОТК - отдел технического контроля. 

Коммуникативную функцию деятельности современного инженера 
отчетливо показывает поиск адекватных связей между цехами, бригадами, 
отделами, департаментами любого крупного современного производства 
для решения текущих и перспективных производственных задач. На со
временном промышленном предприятии обеспечение выполнения комму
никативной функции, а также всемерная помощь управляющему предпри
ятием в вопросах коммуникаций возложена на отдел А С У П (Автоматизи
рованных систем управления производством). 

По мнению автора, в контексте философии науки и техники иннова
ционные функции современной инженерной деятельности в современном 
обществе можно сущностно охарактеризовать как функции трансформа
ции результатов взаимодействия науки и промышленности в рамках ме
неджмента производства, контроля над производственной деятельностью и 
обеспечением адекватных связей внутри предприятия посредством комму
никативных технологий. 

Во втором параграфе второй главы «Инновационный смысл и 
структура информационно-регулятивных функций инженерной деятельно
сти» объясняется философский смысл и предназначение этих функций ин
женерной деятельности. 

Информационно-регулятивные функции современной инженерной 
деятельности - это функции управления производством в контексте вне
дрения новых информационных технологий. Они осуществляют решение 
задач по систематизации менеджмента предприятия, автоматизации и ком
пьютеризации конструкторских и исследовательских работ на этапе подго
товки производственного процесса, а также для обеспечения управления 
технической эстетикой производства, эргономичностью его продукции и 
повышения качества инженерной деятельности. Среди них выделяются 
функции автоматизации управления, технологического моделирования и 
управления технической эстетикой. 

Информационно-регулятивная функция автоматизации управления 
характеризуется разработкой и внедрением системы автоматизированного 
управления предприятием. Главная цель внедрения системы автоматизи
рованного управления на предприятии - обеспечение руководства компа
нии максимально полной информацией, необходимой для эффективной 
работы. Ее применение обеспечивает оптимальное функционирование 
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производственной организации, получение качественной и своевременной 
информации для руководства и всего производственного коллектива, чет
кое распределение задач и ответственности между отдельными структур
ными единицами предприятия, а также целостность осуществления произ
водственного процесса. 

Применение информационно-регулятивной функции технологиче
ского моделирования объясняет экономическая эффективность использо
вания средств инженерного анализа. Она многократно возрастает при его 
использовании на более ранних этапах процесса проектирования. Это обу
словлено возможностью изменения интегративного подхода при проекти
ровании - посредством замены натурных испытаний компьютерным моде
лированием. 

Функция управления технической эстетикой сущностно характери
зует выделенные проблемы привлекательности продукции и проведения 
производственного процесса. С философской точки зрения, указанная 
функция инженерной деятельности качественно влияет на отношение по
требителей к вьгаускаемой продукции, ибо выполняет роль целостного 
преобразования результатов деятельности в контексте развития современ
ной цивилизации, следуя законам природы, общества и бытия, а также 
управляет созданием производственной среды, обеспечивающей гумани
стичное отношение работников промышленного предприятия к своему 
труду и его результатам. 

Комплекс практических мероприятий по эстетической организации 
производственной среды, в том числе архитектурно-художественное ре
шение интерьеров, создание оптимальных светоцветовых и микроклима
тических условий, художественное конструирование промьппленного обо
рудования, организация рабочих мест и средств визуальной коммуника
ции, а также благоустройство и озеленение территории является приори
тетным направлением социально-психологического обеспечения предпри
ятия и улучшения производственной деятельности его работников. 

В третьем параграфе второй главы «Инновационный комплекс 
экологических функций инженерной деятельности» выявляются и анали
зируются формы экологизации современного производства. На этой осно
ве концептуально объясняется философский смысл экологических функ
ций инженерной деятельности. 

В целом экологические функции современной инженерной деятель
ности подразделяются на два типа - стратегические и оперативные. Здесь 
в прерогативу стратегических функций инженера входят ключевые задачи 
по исследованию, профилактике и контролю возможных очагов возникно
вения экологических проблем с учетом специфики и типа производства, 
человеческого фактора и развития технического прогресса. Основная зада
ча оперативных экологических функций современной инженерной дея
тельности - управление экологической безопасностью как повседневно, 
так и во время нестандартных сит>'аций, аварий, катастроф, способных 
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Принести вред как человеку, так и окружающей среде. Среди стратегиче
ских экологических функций выделены мониторинговая и исследователь
ская функции инженерной деятельности. Оперативные: функция прямого 
управления и форс-мажорная функция инженерной деятельности. Каждая 
из представленных функций выполняется на соответствуюыщх стадиях 
осуществления производственной деятельности и контролируется специа
листами с помощью современных технических достижений. 

Все эти функции являются инженерным регулятивом для роста оп
тимизации системы «человек - окружающая среда» в контексте современ
ного производства и обеспечивают целостность экологической обстановки 
во всех формах производственной деятельности. Их корректное осуществ
ление способствует качественному проведению любого производственного 
процесса в промышленности, в росте механизации сельского хозяйства, на 
транспорте и т.д., а также обеспечивает экологическую целостность про
дукции, развитие оптимальности взаимодействия человека, общества и 
природы как единого целого. 

В заключении диссертации подводятся общие итоги исследования, 
формулируются выводы, намечаются перспективы дальнейшего исследо
вания темы в контексте философии науки и техники. 
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