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чин, затрудняющих восприятие и понимание 
графического учебного материала, а их устра-
нение способствовало повышению качества 
обучения [13].

одним из важнейших факторов успешно-
сти человека является уровень его самоорга-
низации – способности личности к упорядо-
ченной сознательной деятельности, управле-
нию собой в любом виде деятельности. В мо-
нографии [3] рассмотрены ключевые психо-
логические факторы, позволяющие повысить 
эффективность учебной деятельности в вузе 
за счет роста уровня самоорганизации студен-
тов и индивидуализации процесса обучения. 
автором разработана оригинальная гологра-
фическая модель процесса самоорганизации, 
включающая один личностный компонент – 
волевые усилия и пять функциональных ком-
понентов процесса самоорганизации: целепо-
лагание, анализ ситуации, планирование, са-
моконтроль, коррекция.

Формирование творческой личности – 
процесс длительный и многогранный. Требу-
ется хорошо развитая научно-техническая ву-
зовская среда, поддерживающая студенческое 
творчество. однако творчество – это сложней-
ший процесс, в котором формируются опреде-
ленные психологические черты, проявляется 
личность. Поэтому столь важна психологиче-
ская организация рефлексивного анализа соб-
ственных возможностей студента, снятия за-
труднений и ограничений в способах разреше-
ния проблемных ситуаций [15].

Исследования по выявлению студенческих 
предпочтений и мотиваций в будущей профес-
сиональной деятельности [14] показывают по-
нимание студентами того факта, что рано или 
поздно им придется профессионально зани-
маться управленческой деятельностью. Поэ-
тому раскрытие и использование собственно-
го управленческого потенциала вызывают их 
особый интерес [1].

В 2008 г. вышел сборник научных тру-
дов «Психология в подготовке строительных 
кадров», посвященный 15-летию кафедры 
психологии МГСУ и созданию психолого-
педагогического центра МГСУ [17]. Большая 
часть описанных в работах исследований была 
проведена со студентами строительных специ-
альностей и направлена на повышение эффек-
тивности их деятельности.

Подготовка кадров к инновационно-
творческой деятельности должна охватывать 
все уровни образовательной системы. одна-
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В современных условиях наибольше-
го успеха добиваются профессионалы, кото-
рые, легко адаптируясь к особенностям дей-
ствительности, способны инновационно-
творчески изменять ее. Подготовка специали-
стов такого уровня возможна только в том слу-
чае, если она «красной нитью» проходит через 
все уровни образовательной системы: бакалав-
риат, магистратуру, аспирантуру, в обязатель-
ном порядке включая соответствующую пе-
реподготовку научно-педагогических кадров. 
В этом процессе важную роль приобретают 
компетенции, формируемые дисциплинами 
социально-гуманитарных кафедр техническо-
го университета. В Московском государствен-
ном строительном университете (МГСУ) ор-
ганизатором и координатором подготовки ка-
дров к инновационно-творческой деятельно-
сти стала кафедра психологии.

Первые шаги в данном направлении кафе-
дра психологии МГСУ сделала в конце ХХ – 
начале XXI в., когда по результатам проведен-
ных работ в трудах ее сотрудников появились 
разделы, в которых рассматривались аспекты 
продуктивно-творческой деятельности буду-
щих специалистов, выступающих в двух ипо-
стасях: во-первых, в качестве специалистов 
технического профиля и, во-вторых, в каче-
стве организаторов и управляющих производ-
ством.

особое внимание было уделено изучению 
становления пространственного мышления и 
особенностей его проявления как специфиче-
ского вида мыслительной деятельности спе-
циалиста технического профиля. Специально 
разработанные диагностические задания по-
зволили выявить ряд психологических при-
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особое внимание в работах сотрудников 
кафедры психологии было уделено дополни-
тельному профессиональному образованию 
(ДПо), которое в силу своего прямого взаимо-
действия с потребителями-работодателями са-
мым первым реагирует на запросы сферы про-
изводства. Монография [2] посвящена  акту-
альной проблеме инновационного развития 
российского образования – специфике реали-
зации дополнительного профессионального 
образования в национальных исследователь-
ских университетах. Монография [18] дает на-
учное обоснование активных и интерактив-
ных методов и технологий обучения, позво-
ляющих повысить результативность подго-
товки будущих специалистов инвестиционно-
строительной сферы.

В ходе исследований были разработаны 
перспективные психодиагностические и педа-
гогические технологии, часть которых защи-
щена патентами на изобретения Российской 
Федерации. Среди них можно выделить спо-
собы:

• диагностики [19] базовых смысловых 
установок человека;

• оценки уровня профессиональной адап-
тации преподавателя [26] путем регистрации 
электрической активности сердца;

• диагностики уровня притязаний челове-
ка [20; 21] на базе моторной пробы Шварцлан-
дера.

Преподаватели технических вузов в нашей 
стране, как правило, не имеют педагогическо-
го образования и, соответственно, не владеют 
современными психолого-педагогическими 
технологиями. При этом краткосрочные кур-
сы повышения квалификации преподавателей, 
как показывает опыт, практически не привно-
сят положительных изменений в их професси-
ональную деятельность. Поэтому была разра-
ботана, внедрена и успешно реализуется полу-
торагодичная программа подготовки «Препо-
даватель высшей школы», 

Для слушателей этой программы, а также 
магистров и аспирантов, ориентированных на 
профессиональную педагогическую деятель-
ность, подготовлено и издано учебное пособие 
«Введение в профессию “Преподаватель выс-
шей школы”» [5]. обучение по данной практи-
коориентированной программе проходят на-
чинающие преподаватели и аспиранты.

Следующим по значимости звеном си-
стемы подготовки кадров к инновационно-
творческой деятельности являются аспиран-
ты, которые осваивают конкретные техноло-
гии создания инновационных продуктов в сво-

ко наиболее важным звеном образовательно-
го процесса является преподаватель, с подго-
товки (переподготовки) которого и необходи-
мо начинать формирование системы.

Масштабные исследования по подготовке 
и переподготовке научно-педагогических ра-
ботников технических вузов к инновационно-
творческой деятельности были проведены со-
трудниками кафедры психологии МГСУ в 
2009–2011 гг. при поддержке гранта Министер- 
ства образования и науки РФ № 2.2.2.1/14056 
«адаптация научно-педагогических кадров 
строительной отрасли к структурным измене-
ниям системы образования в рамках интегра-
ции в мировое пространство высшего образо-
вания» (в рамках аналитической ведомствен-
ной целевой программы «Развитие научного 
потенциала высшей школы»).

Результаты работы над проектом, обоб-
щенные в монографии «адаптация научно-
педагогических кадров строительной отрасли 
к структурным изменениям системы образова-
ния» [4], включают, в числе прочего, разрабо-
танные и внедренные учебные программы фа-
культета повышения квалификации препода-
вателей: «Психолого-педагогическая подго-
товка преподавателей высшей школы: реали-
зация компетентностного подхода»; «Совре-
менные психологические и педагогические 
технологии профессионально ориентирован-
ного обучения»; «Формирование эмоциональ-
ной компетентности»; «Технология повыше-
ния стрессоустойчивости руководителя и спе-
циалиста».

В процессе работы над проектом для 
слушателей курсов повышения квалифика-
ции был подготовлен учебник «Психолого-
педагогическая подготовка преподавателя в 
высшей технической школе: реализация ком-
петентностного подхода» [6], ориентирован-
ный на поиск конструктивных педагогиче-
ских подходов и техник проведения учебных 
занятий со студентами различных форм об-
разования. Учебник рекомендован Учебно-
методическим объединением вузов РФ по 
образованию в области строительства для 
магистрантов, обучающихся по направле-
нию 270800 «Строительство», и слушателей 
дополнительной профессиональной образо-
вательной программы «Преподаватель выс-
шей школы». кроме того, был подготовлен 
и издан ряд учебных пособий, направлен-
ных на реализацию компетентностного под-
хода в образовании и освоение современных 
психолого-педагогических технологий [12; 
16; 27].
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сматривании схем через прозрачную емкость, 
в которой движется жидкость с частицами не-
растворимого вещества.

обучать людей инновационной деятель-
ности способны только творческие лично-
сти, поэтому сотрудники кафедры психоло-
гии принимают активное участие в научно-
исследовательской и инновационной деятель-
ности. Успешность этой деятельности под-
тверждается получаемыми кафедрой гранта-
ми, наградами на выставках и патентами. За 
последние годы преподавателями кафедры 
психологии было получено 15 патентов на 
изобретения, 2 патента на полезные модели, 
одно свидетельство о государственной реги-
страции программы для электронных вычис-
лительных машин и 4 свидетельства о госу-
дарственной регистрации баз данных. Сотруд-
никами кафедры психологии МГСУ с 2008 гг. 
было опубликовано 9 монографий и более 100 
научных работ.

Таким образом, как показывает опыт 
работы кафедры психологии, высоких ре-
зультатов в области подготовки кадров к 
инновационно-творческой деятельности 
можно достичь, в соответствии с разрабо-
танной а.Д. Ишковым моделью, только в 
случае охвата всех уровней образовательной 
системы: бакалавриата, магистратуры, аспи-
рантуры, а также переподготовки научно-
педагогических кадров. Причем социально-
гуманитарные кафедры должны проводить 
эту работу в тесном взаимодействии с техни-
ческими кафедрами.
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ей предметной области, а также методы защи-
ты объектов интеллектуальной собственности 
на курсе «основы технического творчества и 
патентоведения». В ходе освоения курса каж-
дый слушатель, опираясь на помощь препо-
давателя и используя специально подготов-
ленные справочные пособия [7–11], разраба-
тывает собственное оригинальное решение и 
оформляет заявку в Роспатент для его защиты.

Работа с аспирантами продемонстриро-
вала высокую эффективность курса «осно-
вы технического творчества и патентоведе-
ния», поэтому аналогичный курс с 2012 г. 
введен в программу обучения магистрантов-
проектировщиков.

Для студентов бакалавриата основой под-
готовки к инновационной деятельности ста-
ли дисциплины «логика» и «основы научных 
исследований», разработанные совместно со-
трудниками кафедры психологии и других ка-
федр МГСУ с позиции формирования первич-
ных инновационных компетенций.

На кафедре психологии активно ведет-
ся внеучебная научно-исследовательская ра-
бота со студентами всех направлений подго-
товки. Показателем уровня данной работы мо-
гут служить два проекта, подготовленные ка-
федрой для участия во Всероссийской выстав-
ке научно-технического творчества молоде-
жи «НТТМ-2012» по направлению «Социо-
логия, педагогика, психология». В результате  
серьезной конкурентной борьбы (32 проек-
та, представленные 19 ведущими вузами РФ)  
проекты кафедры психологии заняли, соответ-
ственно, первое и второе места, подкреплен-
ные денежными грантами Министерства обра-
зования и науки РФ.

Совместная научно-исследовательская ра-
бота преподавателей со студентами, помимо 
докладов на конференциях и научных статей, 
завершилась несколькими патентами на изо-
бретения:

• способы диагностики эффективности [24] 
и широты деятельности человека [23] с помо-
щью опросника стилей деятельности «СД-36»;

• способы оценки уровня профессиональ-
ной адаптации преподавателей технических дис-
циплин [22] путем регистрации электрической 
активности сердца и вычисления уровня стресса 
с помощью прибора “Viport event recorder”.

Для повышения эффективности обучения 
студентов техническому творчеству на кафе-
дре была разработана специальная технология 
развития творческого воображения [25], вклю-
чающая отгадывание составляющих схем, на-
несенных на материальный носитель, при рас-
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