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                                       Инженерная мысль в литературе 

В Инженерной школе приоритетными становятся предметы естественно-

научного цикла. Я согласна, что будущие инженеры должны хорошо знать 

технические науки.  Но как же литература? Я не захотела оставаться в стороне и 

разработала краткосрочный курс « Русские инженеры – писатели и поэты».  Курс 

дает возможность расширить  кругозор детей, актуализировать компонент 

инженерной культуры в предметном содержании литературы.  Учащиеся 

знакомятся с  русскими писателями – инженерами, с  людьми редкого  таланта, 

которые внесли большой вклад в развитие не только инженерного дела, но и  

русской литературы ,  с многообразностью взаимодействия фантастики и науки в 

литературе, с новыми приемами фантастических идей,  которые нашли свое 

воплощение в жизни.  

Курс  дает возможность понаблюдать, как инженерная мысль раскрывается в 

художественном произведении, узнать, как  Генрих Альтов методами литературы 

показал развитие науки и техники в направлении идеала, считая главной целью 

фантастики как литературного жанра – человековедение. «Может ли машина 

мыслить?», - спрашивает нас Альтов. Ребята отвечают на этот вопрос по-разному, 

но в ходе дискуссии соглашаются с автором, что человек и машина – разные. 

Машина только тогда сможет мыслить ,как человек, когда она будет иметь все то, 

что имеет человек :семью, дом, Родину, способность чувствовать цвет, запах, 

звук, тепло, холод…Но тогда она перестанет быть машиной! Интересен учащимся 

и фантастический мир, который создан в произведении «Баллада о звездах», где 

мы знакомимся с новыми способами создания образов инопланетян 

(фантограмма, метод маленьких человечков, морфологический ящик, 

полиэкранное видение). 

И тем самым данный  курс повышает интерес учеников к литературе как 

предмету, что очень актуально в наши дни. Д.Дидро утверждает: «Люди 

перестают мыслить, когда перестают читать». Вдумчивому и внимательному 

общению с текстом необходимо учить школьников. И эта образовательная задача 

решается на разнообразных занятиях  курса, систематически приобщая учеников 

к осмысленному чтению, обогащая их новыми знаниями и навыками, 

эмоциональными чувствами, погружая их в мир удивительных открытий в жизни 

и литературе. Считаю, что развитое воображение необходимо для творчества в 

науке, технике, искусстве, словом, в любой области человеческой деятельности. 


