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психолого-педагогических исследований ви-
дится создание методологической и методиче-
ской базы подготовки работника инновацион-
ного типа, конкурентоспособного и востребо-
ванного на рынке труда.

кафедра психологии в строительном ву- 
зе – это особое звено в цепочке разнообраз-
ных обучающих профилей. Среди тем ее науч-
ных работ  можно выделить: становление про-
фессионального самосознания студентов; ин-
новационные психолого-педагогические тех-
нологии в образовании; разработка методик  
саморегуляции, самоорганизации и стрессо- 
устойчивости. В настоящее время кафедра пси- 
хологии МГСУ работает в рамках отделения 
научно-технического совета «Теория и мето-
дология профессиональной подготовки и пе-
реподготовки научно-педагогических работ-
ников, обучающихся в вузе, специалистов и 
руководителей инвестиционно-строительной 
отрасли» и ведет НИР по приоритетному на-
правлению «Развитие системы подготовки 
научно-педагогических работников и обучаю-
щихся в вузе к инновационной деятельности».

За годы работы кафедра психологии 
МГСУ накопила серьезный научный потен-
циал, который используется для психолого-
педагогической поддержки и сопровожде-
ния образовательного процесса, мониторин-
га личностных особенностей обучающихся 
и профессорско-преподавательского состава 
вуза.

Психическое здоровье является важным 
фактором успешности реализации учебной и 
научной деятельности, а также служит осно-
вой формирования благоприятной инноваци-
онной среды в образовательном учреждении. 
Деятельность кафедры психологии в этом на-
правлении отражает в том числе и ее участие  
в конкурсах и грантах, среди которых:

«Разработка и внедрение комплекса спе-
циализированных образовательных программ 
повышения квалификации специалистов го-
родского хозяйства на основе организации до-
полнительного обучения кадров промышлен-
ных предприятий города Москвы»;

«организация и внедрение системы целе-
направленной психологической подготовки 
учащихся средних школ к осознанному выбо-
ру будущей профессиональной деятельности и 
учебному процессу в вузе» и пр.

Участие преподавателей кафедры в оте-
чественных и зарубежных научных проектах 
также является показателем ее научного по-
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активизация инновационных процес-
сов на всех уровнях управления предпола-
гает формирование восприимчивой иннова-
ционной среды, способствующей их станов-
лению и развитию. она охватывает все сфе-
ры и направления деятельности и выступает 
одной из стратегических составляющих про-
цесса управления любой организацией, осо-
бенно высшим учебным заведением в статусе 
национального исследовательского универси-
тета (НИУ).

Для развития инновационного потенциала 
обучающихся, прежде всего, необходимо изу-
чение возможностей личности (от физических 
до интеллектуальных), а также творческих 
способностей, особенностей мыслительной 
деятельности, психических процессов и состо-
яний. Спектр исследований достаточно широ-
кий. Именно таким актуальным и важным про-
блемам посвящена научно-исследовательская 
работа кафедры психологии Московского го-
сударственного строительного университе-
та (МГСУ). человек – творец и предоставить 
ему возможность реализовать себя в этом ка-
честве может образовательное учреждение 
инновационного характера. Главной задачей 
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тов посвящена монография М.Г. леонтьева 
[16];

• е.а. Савина и а.Д. Ишков занимались 
вопросами использования в учебном процес-
се вуза активных и интерактивных методов и 
технологий обучения, позволяющими повы-
сить качество подготовки специалистов [24];

• проблемы вторичной адаптации препо-
давателей высшей школы, в том числе научно-
педагогических кадров строительной отрас-
ли, исследовали сотрудники кафедры в рабо-
те [11];

• Т.Н. Магера рассмотрела образователь-
ные психологические технологии в контексте 
модели эмоциональной компетентности [18];

• изучению специфики реализации до-
полнительного профессионального образова-
ния (ДПо) в НИУ посвящена работа а.Д. Иш-
кова [8].

Результаты исследования преподавате-
лей кафедры отражаются в публикациях раз-
личного формата. Например, в научных ста-
тьях, исследующих систему ДПо, раскрыва-
ются особенности организации и деятельно-
сти системы ДПо НИУ [9]; рассматриваются 
программы ДПо строительной отрасли [12], 
описываются достижения и проблемы ДПо 
в МГСУ [7].

В современных условиях актуализирует-
ся роль человеческих ресурсов и руководи-
тель заинтересован в том, чтобы все производ-
ственные, организационные и управленческие 
процессы носили инновационный характер, 
важным условием в становлении и развитии 
которых является поиск путей вовлечения и 
активизации человеческих ресурсов высокого 
качества. Вопросы повышения эффективности 
использования человеческого капитала иссле-
дуются в работе И.а. Ивановой [5]. Подготов-
ка руководителя к инновационной деятельно-
сти должна начинаться с обучения инноваци-
онной педагогической деятельности научно-
педагогических работников [22].

Поскольку эффективность деятельности 
специалиста во многом определяется уров-
нем его компетентности [21], то предметом 
изучения для сотрудников кафедры стали раз-
личные виды компетентности: эмоциональная 
[17], этнокультурная [15], конфликтологиче-
ская [13, 14].

еще одним из основных научных направ-
лений кафедры психологии является иссле-
дование адаптационных механизмов научно-
педагогических кадров. Сотрудники кафедры 
рассматривают условия, при которых вхож-
дение молодого преподавателя в социокуль-

тенциала. к таким проектам можно отнести, 
например, следующие:

• разработка курса дистанционного обуче-
ния (До) «Создание курсов дистанционного 
обучения» для преподавателей и разработчи-
ков До в рамках инновационного проекта раз-
вития образования;

• гранты управления образовательных и 
культурных программ Государственного Де-
партамента СШа на разработку, апробацию 
курса дистанционного обучения «Самоорга-
низация – ваш ключ к успеху» и на последую-
щее обучение слушателей курса;

• разработка специализированного учеб-
ного курса «основы деятельности тьютора в 
системе дистанционного образования» для 
Института юНеСко по информационным 
технологиям в образовании (IITE UNESCO);

• разработка учебного курса по инфор-
мационно-коммуникационным технологиям  
(ИкТ) «Развитие профессиональной ИкТ-
компетентности педагогических кадров» для 
IITE UNESCO.

особое место в реализации научно-иссле- 
довательской деятельности занимают объек-
ты интеллектуальной собственности, кото-
рые демонстрируют результаты завершенных  
прикладных научных изысканий. Начиная с 
2000 г. сотрудниками кафедры было получено 
17 патентов на изобретения и полезные моде-
ли в области психологии.

образовательная среда НИУ ориентирует 
сотрудников на расширение спектра исследо-
ваний и содействует оформлению результатов 
этих работ в виде монографий. краткий обзор 
подготовленных сотрудниками кафедры мо-
нографий демонстрирует широту диапазона 
проводимых ими исследований:

• на успешность учебной деятельности 
студента влияет ряд психологических факто-
ров, опираясь на которые а.Д. Ишков считает 
возможным «научить студентов учиться само-
стоятельно» [10];

• в работе В.л. Воробьевой исследуются 
проблема социально-психологической защи-
щенности студенчества и условия, в которых 
формируется социально-психологическая за-
щищенность личности [4];

• психологические особенности управле-
ния в период стабильной неопределенности, 
ориентированные на использование личност-
ного потенциала руководителя и персонала, 
рассматривает Н.Г. Милорадова [20];

• исследованию социально-психологи-
ческих аспектов выбора предпочитаемых спо-
собов разрешения межличностных конфлик-
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турную среду вуза будет протекать наиболее 
оптимально [23], исследуют структурные из-
менения системы образования и процессы 
адаптации к ним научно-педагогических ра-
ботников [19], разрабатывают и внедряют ме-
тодики диагностики уровня профессиональ-
ной адаптации преподавателей [6].

В своей научной деятельности кафедра 
психологии МГСУ тесно взаимодействует со 
многими организациями, в том числе опреде-
ляющими и координирующими отдельные на-
правления развития научно-педагогической 
и психологической мысли. Так, по результа-
там сотрудничества кафедры с Национальным 
фондом подготовки кадров вышел цикл ста-
тей, посвященных ряду актуальных проблем 
российского образования: от эффективного 
управления научной деятельностью иннова-
ционных вузов до повышения их конкуренто-
способности [1; 2; 3].

Сегодня в образовательном процессе 
прослеживается межинтеграционная прак-
тика, предусматривающая взаимообогаща-
ющий обмен научными взглядами, подхо-
дами, методами изучения развития одно-
го и того же процесса. Такое тесное сотруд- 
ничество наметилось в области психолого- 
педагогических и экономических исследова-
ний, когда процесс управления различными 
объектами дополнен психологическими при-
емами и технологиями. На основе получен-
ных результатов формируется общий поня- 
тийный аппарат, расширяется терминоло-
гия экономических и управленческих наук, 
что предполагает более систематизирован-
ное и комплексное изучение современной 
действительности, способствует выработке 
управленческих решений, ориентированных 
на человека, с учетом его интересов, потреб-
ностей, возможностей.

кафедра психологии МГСУ с уверен-
ностью смотрит в завтрашний день. Ведь  
для психолого-педагогических исследова-
ний каждый итог – это только шаг вперед в 
постижении непостижимого – человека. как 
нет предела в таком процессе, так и каждый 
завершенный этап в научных исследовани-
ях следует рассматривать как начало следу-
ющего. Именно в такой непрерывности ис-
следований заключается специфика науч-
ных психолого-педагогических изысканий 
кафедры психологии МГСУ, которые всегда 
устремлены в будущее, направлены на со-
вершенствование человека, созидание и гар-
монию общества.
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