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Подготовка  современного  инженера  пред-
ставляет  собой  не  только  получение  знаний, 
умений и навыков, необходимых для модерниза-
ции существующих и создания новых механиз-
мов, автоматов, роботов и технологий, но и фор-
мирование  специалиста  —  человека,  который 
способен  осознавать  значимость  и  ответствен-
ность  за  результаты  своей  профессиональной 
деятельности  перед  другими  представителями 
общества,  последующими  поколениями  и  са-
мим собой. Современный инженер должен быть 
способен к нравственному выбору и сохранять 
устойчивость  к  различным  профессионально-
личностным деформациям.

Для  инновационного  производства  все  бо-
лее  характерна  тенденция  гуманитаризации, 
т.е. обращение к человеку, к его правам и инте-
ресам,  что  связано  с  потребностью  в  решении 
проблем более цивилизованного и разумного ис-
пользования  научно-технического  потенциала, 
социальных и экологических аспектов экономи-
ческого развития; возрастанию и преобладанию 
творческих  начал  в  процессе  труда,  что  объ-
ективно  требует  от  человека  овладения  общей 
культурой, общечеловеческими ценностями без 
которых  труд  ученого,  конструктора,  инжене-
ра, техника становится просто неэффективным. 
«Общая  культура  человека  является  исходной 
основой  для  формирования  у  него  культуры 
производства, потребления и быта, без наличия 
которых  невозможно  сформировать  другие  со-
ставляющие культуры» [3].

Профессиональная  деятельность  инженер-
ных  кадров  должна  исходить  из  двойственной 
природы  техники,  т.е.  из  ее  субъектностного 
и  объективного  компонентов.  Объективность 
техники состоит в том, что она проектируется, 
производится,  эксплуатируется на основе  зако-
нов  естествознания. Субъектность  проявляется 
в том, что человек на всех стадиях жизненного 
цикла  техники активно взаимодействует  с ней. 
При  этом  он  определяет  потребность  в  новой 
технике,  ставит  цели,  принимает  решения  ис-
ходя  из  своих  интересов,  своего  понимания 
окружающей  действительности.  Качество  про-
ектируемых  технико-технологических  систем, 
их эффективность во многом определяется лич-
ностными  оценками  людей  (исполнителями  и 

потребителями), поскольку именно они учиты-
вают меру своей активности, степени напряже-
ния,  оценку  успешности  выполняемой  работы, 
опираясь на субъектное понимание смысла сво-
ей деятельности.

Осуществление различных видов инженер-
ной  деятельности  невозмож но  без  ценностно-
смыслового общения, основанного на диалоги-
ческом  сознании.  Субъективация  инженерных 
ценностей происходит в ходе изобретательской, 
проектной,  призентационной  и  др.  видов  дея-
тельности — это показатель профессионально-
личностного  развития  инженерного  работника 
и один из показателей диалогичности общения 
иженеров  в  профессиональной  среде,  а  также 
общения с заказчиками и потребителями. 

Социо-психологическая  культура инженера 
включает  в  себя  понимание  и  учет  закономер-
ностей  и  особенностей  функционирования  че-
ловека  в  социопсихологической  системе  [1,4]. 
Прежде  всего,  от  инженерно-конструкторских 
разработок  зависят  условия  труда,  параметры 
рабочего места, содержание и организация тру-
да  [2].  На  стадии  проектно-конструкторских 
разработок  должны  «закладываться»  решения, 
приводящие  к  сокращению  технологических 
операций/усилий  работающих,  улучшению  эр-
гономических  показателей. Отсюда  становится 
ясной необходимость формирования социально-
психологической  культуры  инженера,  в  состав 
которой могут быть включены ответственность, 
бережливость,  расчетливость  по  отношению  к 
человеку и окружающей среде.

Современный инженер должен нести ответ-
ственность  за  результаты  свой профессиональ-
ной  деятельности,  которая  способствует  раз-
витию производства.  «Инженерные  работники, 
реализующие  свои  профессиональные  знания, 
умения и навыки должны обладать так называе-
мым механизмом культурной идентификации — 
установлением  духовной  взаимосвязи  между 
собой и своим народом» [3], построением с их 
учетом собственной жизни и профессиональной 
деятельности. 

Отображение  нормативных  требований, 
профессиональных  норм  в  сознании  позволит 
инженеру  полнее  и  адекватнее  воспринимать 
окружающую  действительность,  ориентиро-
ваться в ней, вырабатывать стратегию, тактику, 
планы  и  цели  обновленной  профессиональной 
деятельности, а также сознательно регулировать 
свое поведение. Эти правила и нормы являют-
ся  условием,  продуктом  и  средством  познания 
действительности инженера. С их помощью ин-
женер должен выработать отношение к себе как 
профессионалу, к другим участникам инженер-
но-технического  процесса  (процессов  изготов-
ления, модернизации, изобретения и др.).
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Нормы  профессионального  поведения  ин-
женера  должны  быть  конкретизированы.  Они 
вырабатываются  самими  людьми  в  соответ-
ствии  с  условиями  и  требованиями  реальной 
жизни и деятельности  в  соответствии  со  свои-
ми  представлениями  о  должном,  допустимом, 
возможном, ценном, желательном, отвергаемом 
и  порицаемом.  Предписанный  характер  про-
фессиональных  норм  не  означает  пассивного 
усвоения  их  специалистами.  воспроизводя  и 
преобразуя нормативно-заданную деятельность, 
инженер может сформировать свое «профессио-
нальное кредо», и заявить о себе как об индиви-
дуальности. 

Чтобы соответствовать социальным ожида-
ниям, инженеру необходимо постоянно форми-
ровать объектные и субъектные эталоны профес-
сионального поведения, которые базируются на 
совокупности  профессиональных  требований. 
в этой сфере работники инженерной индустрии 
должны выполнять установленные нормы, фор-
мализованные и закрепленные в различных нор-
мообразующих  документах  (законах,  уставах, 
положениях, инструкциях, правилах и т.д.). Од-
нако не менее важно знать и выполнять нормы, 
сохраняющиеся в социокультурной среде в виде 
обычаев, представлений и традиций, т.е. в сфере 
неформализованных отношений. При этом сущ-
ность обычая заключается в признании людьми 
определенных  требований  за  норму  и  воспре-
пятствованию  всякому  ее  нарушению.  Любые 
существующие  производственные  нормы  под-
разделяются  на  нормы-рамки  (которые  жестко 
регламентируют  поведение  специалистов  в  на-
стоящем),  а  также  нормы-идеалы  (нормы  про-
ектного  характера,  которые  позволяют  создать 
проект наиболее оптимальных моделей профес-
сионального поведения). 

Исходя из выше сказанного, можно сделать 
вывод о том, что гуманитаризация инженерной 
деятельности связана с удовлетворением потре-
бителей, эффективной профессиональной адап-
тацией  в  коллективе,  а  также  развитием  и  по-
вышением  трудовой  культуры.  Следовательно, 
профессиональная подготовка инженеров долж-
на  способствовать  не  только  развитию  квали-
фикации специалистов, но и формированию их 
«человеческих качеств», которые позволяют по-
лучить профессионала — всесторонне и гармо-
нично развитого человека. Профессия обретает 
для  человека  гуманитарный  смыл  лишь  тогда, 
когда за ней обнаруживается нечто более высо-
кое  и  самоценное,  а  именно,  обретение  своей 
индивидуальности  в  многогранном  и  противо-
речивом мире культуры, своего «неповторимого 
человеческого лица». 

Таким  образом,  для  получения  квалифи-
цированного  специалиста  с  «человеческим  ли-
цом»  («гуманитарного  инженера»)  необходимо 
обеспечить  соответственное  обучение,  которое 
позволит  выпускнику  технического  вуза  пра-
вильно реагировать на соответствующие произ-
водственные условия (и ситуации).
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Проектирование  ЭММА  включает  три 
традиционных  последовательных  этапа:  раз-
работка  эскизного,  технического  и  рабочего 
проектов.  При  проектировании  используется 
методика  конструктивного  поиска магнитопро-
вода  электромагнитных устройств постоянного 
тока на заданные параметры магнитного поля в 
рабочих зазорах машины, а также учитываются 
известные из практики производства аппаратур-
но-технологические  схемы  переработки  сырья 
в  готовую продукцию различного целевого на-

значения. Техническое задание проектного рас-
чета ЭММА включает:  объем рабочей камеры, 
оптимальный  диапазон  диспергирующего  уси-
лия,  температурный  режим,  фракционный  со-
став и свойства обрабатываемого продукта. При 
проектировании  используются  математические 
модели  физико-механических  процессов  фор-
мирования диспергирующих нагрузок в магни-
тоожиженном слое ферротел [1, 2], а также ки-
нетические  и  энергетические  закономерности 
процесса  электромагнитной  механоактивации, 
позволяющие моделировать промышленные ап-
параты  в лабораторных условиях [3]. 

Схема выполнения проектного расчета:
1.  выбор  конструктивной  формы  (типа) 

ЭММА,  ориентировочных  размеров  и  матери-
ала  магнитопровода,  формы  размольных  эле-
ментов, расчет их геометрических параметров и 
материала [4]. 2. Расчет деформированного поля 
и силового взаимодействия между размольными 
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