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В условиях непрерывных изменений в социаль-
но-экономических отношениях, информатизации 
общества, необходимости переоснащения произ-
водства и внедрения новых технологий в период 
выхода из состояния политико-экономического 
кризиса страна нуждается в подготовке высококва-
лифицированных специалистов, способных к эф-
фективной деятельности.

 Подготовка таких специалистов требует изме-
нения всей системы условий организации, управле-
ния процессом обучения в высшей школе, иннова-
ционной перестройки цели, содержания, методов, 
средств, форм организации учебного процесса по 
всем дисциплинам.

Главная цель инновационного обучения опреде-
ляется установкой на разностороннее развитие че-
ловека – субъекта учебной деятельности, подготов-
ку его к творческой, инициативной, активной, от-
ветственной работе с максимальным использовани-
ем всех своих потенциальных возможностей. Таким 
образом, в центре учебного процесса оказывается 
человек, а содержание изучаемой дисциплины, ме-
тоды, средства и формы учебного процесса в инно-
вационном обучении оказываются нацеленными 
главным образом на разностороннее развитие ини-
циативных, активных, целеустремленных, стремя-
щихся к достижению ценностных, с точки зрения 
субъекта обучения и потребностей социума, целей в 
процессе приобретения актуальных для развития и 
профессиональной деятельности личности знаний.

Инновационное обучение должно способство-
вать формированию специалистов с критическим 
складом ума, способных анализировать ситуации, 
факты, искать и находить различные варианты ре-
шения исследуемой проблемы на основе разносто-
ронних, глубоких знаний в исследуемой области, 
а также с учетом экологических, экономических 
последствий принимаемых решений.

При инновационном обучении системный под-
ход к образовательному процессу должен выра-
жаться в учете взаимосвязи усвоения концептуаль-

ных основ преподаваемого предмета с развитием 
личностных и индивидуально-психологических ка-
честв и в ориентации на ценностно-потребностную 
сферу адекватно социализированной личности, 
осознающей возможные последствия своей про-
фессиональной деятельности.

Инновационные тенденции в области образования 
развиваются в основном в двух направлениях [1].

Одно из направлений связано с введением инно-
ваций, модернизацией, совершенствованием техно-
логий обучения в пределах традиционного подхода, 
ориентированного на репродуктивный метод обу-
чения. Эффективности обучения при этом добива-
ются за счет совершенствования технологий обуче-
ния: алгоритмизацией процессов сообщения ин-
формации и деятельности студентов в различных 
видах учебных занятий.

 Следует отметить, что до сих пор преобладаю-
щее большинство преподавателей в своей работе 
придерживаются традиционных методов препода-
вания. Оценивая положительно инновационные ус-
тремления современных психологов, педагогов, 
инициативных преподавателей, не следует умалять 
то ценное, что накоплено при традиционном подхо-
де к обучению. Любой творческий, исследователь-
ский процесс нуждается в использовании эконом-
ных путей поиска решения проблем. Рациональные 
методы усвоения знаний, учебных и исследователь-
ских умений приобретаются именно при обучении, 
ориентированном на репродукцию. Основными ме-
тодами научного познания студенты овладевают в 
процессе традиционного обучения. Действия по 
образцу позволяют им овладевать методами логи-
ческого мышления – индукцией и дедукцией. Сту-
денты учатся анализировать путем сравнений, на-
хождения сходств и различий, группировки по об-
щим признакам (классификация). В процессе тра-
диционного обучения студенты овладевают умени-
ями планировать, составлять конспекты, обобщать 
экспериментально полученные данные в вербаль-
ном, табличном, графическом виде.
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Современная система обучения в высших учеб-
ных заведениях, рассматриваемая как традицион-
ная, далеко ушла от традиций простого заучивания, 
«зазубривания» получаемой информации. В работе 
любого преподавателя можно найти элементы ин-
новационных технологий. Такие дидактические и 
методические системы, как программированное, 
проблемное обучение, активизация познавательно-
го процесса и др., возникли и внедрялись в преде-
лах традиционного подхода к обучению.

Другим направлением инновационных тенден-
ций в области образования является преобразование 
традиционного учебного процесса, выражающееся 
в придании ему исследовательского характера, реа-
лизации личностно-ориентированного, личностно-
деятельностного подхода к обучению. Необходи-
мым условием эффективного использования инно-
вационных технологий в учебном процессе являет-
ся реализация индивидуального подхода к каждому 
студенту на основе учета его индивидуально-психо-
логических и личностных особенностей.

Хорошо известно, что одинаковые методы управ-
ления познавательными процессами индивидов 
дают разные эффекты при соблюдении равных усло-
вий обучения. При использовании одинаковых мето-
дов воздействия реакция каждого субъекта на них 
обязательно будет индивидуально-специфичной.

При сохранении лекционных форм занятий, не-
обходимых студентам при изучении каждой дис-
циплины фундаментальных знаний, использование 
разнообразных методов и средств представления 
лекционного материала, воздействующих на раз-
ные органы восприятия человека, может частично 
решить проблему индивидуализации получения 
информации слушателями.

При инновационном подходе к обучению семи-
нарские занятия становятся формой обучения, на 
которых студенты учатся выступать с докладами, 
задавать вопросы по существу обсуждаемой про-
блемы, проводить критический анализ сообщаемой 
информации, дискутировать, отстаивать свою точ-
ку зрения аргументацией, не переходя в критичес-
ких выступлениях на оценку личностных качеств 
оппонентов. На семинарских занятиях есть воз-
можность знакомить студентов с эффективной тех-
нологией принятия коллективного решения про-
блемы на основе использования методики «мозго-
вого штурма» (синектика).

К инновационным методам и формам организа-
ции инновационного обучения относятся дискус-
сии, анализ конкретных жизненных ситуаций, иг-
ровое моделирование процесса обучения, взаимо-
действие студентов, разработка и защита конструк-
тивных проектов практической деятельности.

Инновационная деятельность в обучении – это 
деятельность, направленная на изменение рутин-

ных средств, методов и приемов репродуктивной 
деятельности. Переходу к инновационной деятель-
ности предшествует деятельность, направленная на 
преобразование мотивационно-смысловой сферы 
личности, порождение новых ценностей, мотивов, 
смыслов и целей деятельности, что, в свою очередь, 
приводит к изменению предмета деятельности, рас-
ширению ее границ. Это обусловливает в итоге не-
обходимость преобразования арсенала средств де-
ятельности. Инновационная деятельность обеспе-
чивается внутренней мыслительной деятельностью. 
Таким образом, инновационная деятельность долж-
на быть направлена на преобразование внутренних 
механизмов, обеспечивающих адекватность про-
фессиональной деятельности субъекта в постоянно 
изменяющихся условиях [2].

Готовность к инновационной деятельности 
субъекта проявляется в его способности осознать 
необходимость изменений в самом себе и, следова-
тельно, в результатах своей деятельности, в его 
способности к творчеству.

В конечном счете результативность обучения за-
висит от наличия установки и мотивации индивида 
на достижение успеха в учебной деятельности, а 
также от уровня его притязаний.

Установка, мотивация достижения успеха, при-
тязания являются основой генеральной диспозиции 
индивида в учебно-познавательной деятельности.

Она определяет также уровень готовности пре-
подавателя к инновационной деятельности и при-
менению инновационных технологий в педагоги-
ческой деятельности.

Установка на инновационную педагогическую 
деятельность предполагает наличие у преподавате-
ля предвосхищения продуктивности результатов 
применения инновационных технологий, осозна-
ния возможностей достижения целей обучения по 
повышению качества знаний и умений, развитию 
творческих, исследовательских способностей сту-
дентов. Для студентов стимулом инновационной 
деятельности является установка на овладение бу-
дущей профессией.

Мотивация достижения успеха в учебно-позна-
вательной деятельности связана с перспективными 
целями студента, она способствует повышению их 
познавательной активности. Знакомство с иннова-
ционными технологиями приобретения знаний и 
умений может повысить мотивацию достижения 
успеха в учебе, если студенты осознают, что инно-
вационные технологии применимы не только в 
учебной, но и в любой человеческой деятельности. 
С мотивационной точки зрения, инновационный 
подход должен обеспечить процесс обучения ситу-
ациями, побуждающими субъекта учения к самооб-
разованию и саморазвитию. Только таким образом 
обучающиеся становятся субъектами учебной де-
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ятельности, общения, сотрудничества с преподава-
телем и друг с другом.

Понятие мотивации связано со стремлением, 
склонностями, потребностями. Следовательно, по-
требности, интересы, стремление субъекта к повы-
шению эффективности собственной деятельности 
составляют основу мотивации достижения успеха 
преподавателя и обращения к инновационным тех-
нологиям.

Уровень мотивации в деятельности определяет-
ся значимостью достижения успеха, надеждой на 
успех, субъективной оценкой вероятности достиже-
ния успеха, субъективными эталонами достижения. 

Человек с высоким уровнем мотивации дости-
жения, стремясь получить реальные результаты от 
своей деятельности, настойчиво работает ради до-
стижения поставленных целей.

Уровень притязаний человека связан с само-
оценкой, самосознанием, т.е. Я-концепцией. Адек-
ватность Я-концепции, прежде всего самосознания, 
зависит от уровня интеллектуального развития ин-
дивида. В связи с этим при подготовке специалис-
тов к выбору содержания, методов, средств и форм 
инновационной деятельности полезно обратить 
внимание на высказывание М. Монтеня о том, что 
из всех богатств на земле Бог лучше всего распре-
делил ум, ибо никто не жалуется на его недостаточ-
ность [3]. Развивая эту мысль, В.М. Аллахвердов 
отмечает, что нет людей, которые бы непосредс-
твенно переживали свою глупость как присущую 
самому себе характеристику, ибо для оценки гра-
ниц собственных интеллектуальных возможностей 
надо обладать превосходящим эти возможности 
интеллектом, что, разумеется, никому не дано [4].

В связи со сказанным об интеллекте при подго-
товке преподавателей к инновационной деятель-
ности необходимо на основе психодиагностики вы-
явить их индивидуально-психологические характе-
ристики, такие как интровертированность-экстра-
вертированность, тип темперамента и др., чтобы 
они могли выбирать инновационные технологии, 
соответствующие своим индивидуально-психоло-
гическим особенностям с помощью психологов. 
При этом полезно вспомнить принцип Ф. Херцбер-
га: не человека подстраивать под работу, а работу – 
под человека.

В педагогической психологии отмечается, что эф-
фективность деятельности и комфортное самочувс-
твие педагога обеспечивается оптимальным уровнем 
интеллектуального развития, гибкостью и конвер-
гентностью мышления, активностью, высоким тем-
пом реакции, лабильностью, эмоциональной устой-
чивостью, высоким уровнем саморегуляции [5]. 

Успешность инновационной деятельности опре-
деляется также общими и специальными способ-
ностями педагога. В.А. Крутецкий выделял следу-

ющие педагогические способности: дидактичес-
кие, академические (представляющие компетент-
ность в области преподаваемой дисциплины), пер-
цептивные (определяющие особенности восприятия 
обучаемых), речевые, организаторские, авторитар-
ные (связанные с эмоционально-волевым влиянием 
на студентов), коммуникативные, а также способ-
ности к педагогическому воображению, распреде-
лению внимания [6]. 

Н.В. Кузьмина [7] кроме перечисленных выше 
выделяет способности к эмпатии, проективные 
(гностические, проектировочные, конструктивные) 
способности.

Педагогические способности преподавателя не-
посредственно связаны со стилем поведения при 
взаимодействии со студентами на занятиях и во 
внеучебное время. Обычно в психологии и педаго-
гике выделяют три стиля поведения: авторитарный, 
демократический и попустительский (или либе-
ральный). По моему мнению, наиболее адекватным 
стилем в педагогической деятельности является ра-
зумное сочетание демократического и авторитар-
ного стилей.

На выбор целей, содержания, методов и форм 
организации инновационного обучения могут вли-
ять выявленные у студентов педагогических вузов 
терминальные ценности, определенные по методи-
ке М. Рокича. Воспользуемся данными Ю.П. Пова-
ренкова [8], полученными при исследовании про-
фессионального развития студентов педагогичес-
кого вуза.

Из 18 терминальных ценностей в качестве на-
иболее значимых студенты выбирали (в порядке 
предпочтения): активную деятельностную жизнь 
(полноту и эмоциональную насыщенность жизни); 
здоровье (физическое и психическое); интересную 
работу, любовь (духовную и физическую близость 
с любимым человеком); материальную обеспечен-
ную жизнь; наличие хороших и верных друзей; 
счастливую семейную жизнь; уверенность в себе 
(внутреннюю гармонию, свободу от внутренних 
противоречий, сомнений). Вопреки распространен-
ному о современной молодежи мнению как о праг-
матичном поколении, ценность материального 
обеспечения жизни часто занимала одно из послед-
них мест среди семи предпочитаемых, либо совсем 
не оказывалась в этом составе. Практически на всех 
курсах как наименее значимые оценивались такие 
ценности, как равенство (равные возможности для 
всех), творчество (возможности творческой де-
ятельности), удовольствия (развлечения), общая 
характеристика обстановки в стране. С точки зре-
ния инновационного обучения, вызывает насторо-
женность пренебрежение студентов педагогическо-
го вуза такой важной ценностью для реализации 
инновационных технологий в учебном процессе, 
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как творчество. Это обстоятельство показывает, что 
все еще при обучении студентов недостаточно вни-
мания уделяется развитию у них творческих спо-
собностей. Правда, эта ценность в дальнейшем рас-
сматривается студентами как ценность, которая 
может быть реализована в будущей педагогической 
деятельности. Кроме того, к таким ценностям, ко-
торые можно будет реализовать в педагогической 
деятельности, были отнесены: активная деятель-
ностная жизнь, жизненная мудрость (зрелость суж-
дений и здравый смысл, достигаемые жизненным 
опытом); интересная работа; наличие хороших и 
верных друзей; общественное признание (уваже-
ние окружающих, коллектива, товарищей по рабо-
те); познание (возможность расширения своего об-
разования, кругозора, общей культуры, интеллекту-
альное развитие); творчество (возможность твор-
ческой деятельности); уверенность в себе.

Инновационные технологии, внедряемые в 
учебный процесс, на основе создания благоприят-
ного климата в учебном процессе, в общении долж-
ны быть направлены на нахождение способов воз-
можной реализации терминальных ценностей, 
предпочитаемых будущими педагогами и рассмат-
риваемых ими как ценности, которые могут быть 
реализованы в их будущей деятельности. Необхо-
димо добиться того, чтобы результаты использова-
ния инновационных технологий привели к пережи-
ванию удовлетворения, эмоциональному комфорту, 
оптимистическому настроению студентов.

Использование инновационных технологий 
должно придать процессу приобретения знаний 
творческий, исследовательский характер. Иными 
словами, новые знания студентами должны приоб-
ретаться на основе использования методов научного 
познания: анализа, синтеза, сравнения, классифика-
ции, обобщения, абстрагирования, конкретизации, 
моделирования, экстраполяции и т.д. Формирова-
ние умений пользоваться методами научного позна-
ния может обеспечить процессуальная ориентация 
обучения, нацеленная на развитие мышления в про-
цессе поисковой деятельности. Можно выделить 
три вида поисковой учебной деятельности: иссле-
довательскую, коммуникативно-диалоговую, дис-
куссионную и игровую, моделирующую.

Обучение в соответствии с моделью учебно-ис-
следовательской деятельности студентов осущест-
вляется под руководством преподавателя. Препода-
ватель совместно со студентами формулирует про-
блему исследования. На основе анализа известных 
фактов и явлений, экспериментальных данных сту-
денты учатся выдвигать и проверять гипотезы, ге-
нерировать идеи и т.д. Если тема учебного занятия, 
проблема исследования определяются преподава-
телем, то пути и методы решения проблемы заня-
тия находят совместно с обучающимися. Актив-

ность студентов является необходимым условием 
эффективности инновационного обучения.

Реализация коммуникативно-диалоговой, дис-
куссионной концепции обучения позволяет форми-
ровать новые знания на основе сопоставления раз-
ных позиций и подходов к обсуждаемой проблеме 
(методика «мозгового штурма»). Каждая позиция 
обсуждается, обосновывается на основе приводи-
мых аргументов. Инициатива, если даже она абсур-
дна, сразу не отвергается. Преподаватель принима-
ет участие в обсуждении проблемы, побуждая аргу-
ментирование суждений студентов вопросами, 
обобщает результаты дискуссии, делает аргументи-
рованные, доказательные, убедительные выводы.

Модель учебного процесса как игры позволяет 
включить студентов в игровое моделирование изуча-
емых явлений, приобретать новый опыт, опыт реф-
лексивного мышления, учить самостоятельной оцен-
ке воображаемой ситуации и принятию решений ис-
ходя из собственного ее понимания, моделировать 
собственное поведение в обсуждаемой ситуации.

При процессуально-ориентированном обучении 
контроль знаний осуществляется не по вопросам, 
которые требуют однозначных ответов, а по вопро-
сам, требующим анализа, обобщения, сравнения, 
учитывающим возможность получения разных от-
ветов при разных условиях. Итоги обучения конт-
ролируются также самооценкой. При этом весьма 
полезными оказываются компьютерные програм-
мы самоконтроля. Эффективной формой контроля 
выступает обсуждение докладов, сообщений учас-
тников инновационного обучения.

Психологически наиболее сложным при перехо-
де от традиционного к инновационному обучению 
оказывается процесс освоения преподавателями 
нового типа управления учебным процессом – сис-
темного управления, предполагающего изменение 
собственной роли преподавателя в учебной ситуа-
ции. Необходимо изменить психологию преподава-
телей: формировать убежденность в преимущест-
вах инновационного подхода к процессу обучения, 
новый стиль взаимодействия со студентами, новую 
личностную позицию и новые смыслы организа-
ции учебно-воспитательного процесса, новый тип 
аналитического и проектно-конструктивного мыш-
ления, диалогичный стиль коммуникативно-позна-
вательной деятельности и новые способы социаль-
ных и межличностных взаимодействий, связанных 
с совместным построением проектов и программ, 
их реорганизацией в ходе осуществления.

Следовательно, для перехода к инновационному 
обучению необходима переподготовка преподава-
телей, так как успех внедрения в образовательную 
систему любой инновации зависит от готовности 
преподавателей реализовать их в своей педагоги-
ческой деятельности. Необходимо на курсах пере-
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подготовки преподавателей высшей школы демонс-
трировать преимущества инновационных техноло-
гий перед традиционными. Примеры инновацион-
ного подхода должны быть яркими, убедительны-
ми, действующими на воображение слушателей. 
Следует убедить преподавателей, что все они спо-
собны участвовать во внедрении инновационных 
технологий в процесс обучения.

При переходе к новым технологиям организации 
учебного процесса преподаватель должен быть го-
тов пережить неудачу. Для этого необходимо на-
учиться анализировать причины неудач и определять 
направление деятельности для достижения успеха. 
Неудача, как правило, является следствием действия 
личностных факторов: низкого уровня мотивации, 
отсутствия компетентности, а также следствием иг-
норирования объективных условий – материальной, 
общественной и психологической реальности.

Конструктивная реакция на неудачу может уси-
лить мотивацию. Человек, осознав собственные не-
удачи, при наличии высокого уровня мотивации 
достижения увеличивает расход энергии и времени 
на достижение цели. Анализ причин неудачи уве-
личивает вероятность достижения успеха в буду-
щем. Неудача в случае конструктивной реакции за-
каляет характер, увеличивает настойчивость и уро-
вень мотивации. Анализ причин неудачи позволяет 
разложить конечную цель на ряд подцелей, расши-
рить перспективное время реализации целей, со-
вершенствовать средства достижения цели, дейс-
твовать более гибко, преодолевать препятствия.

Деструктивная реакция на неудачи может при-
вести к снижению самооценки, формированию 
комплекса неполноценности, беспомощности, дез-
организации активности, к отказу от деятельности, 
а также может вызвать экзистенциальный кризис, 
агрессию.

Наши действия в конкретной ситуации зависят 
от взаимного влияния окружающей среды и нашего 
осознания возможности или невозможности осу-
ществления действий для улучшения ситуации в 
лучшую сторону. Когда самоэффективность высока 
и условия окружающей среды благоприятны, на-
иболее вероятен успешный результат.

Важнейшими условиями повышения эффектив-
ности использования инновационных технологий в 
процессе обучения являются: знание преподавате-
лями высшей школы психолого-педагогических ос-
нов реализации инновационного обучения; широ-

кое использование компьютерных технологий; по-
ощрение преподавателей, стремящихся к иннова-
ционному обучению при получении ими положи-
тельных результатов; организация обмена опытом 
на научно-методических семинарах, научно-прак-
тических конференциях.

Подведем итоги по проблеме внедрения иннова-
ционных технологий в учебный процесс высшей 
школы формулированием психолого-педагогичес-
ких основ подготовки к инновационной деятель-
ности. К ним относятся:

– формирование мотивов, адекватных условиям 
профессиональной самореализации в инновацион-
ной деятельности, установки на достижение успеха 
в педагогической деятельности; развитие способ-
ности и готовности к риску, являющихся условием 
раскрытия и реализации творческого потенциала 
субъекта;

– формирование нравственно-гуманистических 
ориентаций;

– преодоление рутинных установок; 
– расширение поля личностных смыслов, обес-

печивающих гибкость и адаптивность в постоянно 
изменяющейся педагогической ситуации; овладе-
ние адекватными формами и стратегиями смысло- 
и целеполагания;

– развитие культуры эмоционального поведе-
ния, переживания в ситуациях затруднения, свя-
занных с инновационным характером деятельнос-
ти; овладение способами саморегуляции;

– развитие рефлексии, осознание степени соот-
ветствия индивидуальных характеристик совре-
менным требованиям к личности преподавателей, 
эффективно работающих в русле инновационного 
процесса;

– особенности организации собственного мыш-
ления с целью выработки приемов управления ин-
новационным процессом в ходе решения проблем-
ных ситуаций и реальных творческих задач;

– развитие коммуникативной компетентности 
через осознание собственных стереотипов поведе-
ния, поступков, действий, как собственных, так и 
своих коллег, в процессе совместной продуктивной 
деятельности, а также через овладение адекватны-
ми навыками и стратегиями личностного общения.

Следует отметить, что процесс повышения ква-
лификации с целью овладения инновационными 
технологиями связан с изменением мировоззрен-
ческих позиций на образовательный процесс.
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Развитие техносферы во многом определяется 
уровнем принятия конструкторских решений. Пос-
ледние формируются на основе концептуальных 
решений еще на стадии проектирования. Понятно, 
что эффективность будущей техники зависит от 
правильности выбора концепций ее развития. И в 
этой ситуации возникает серьезная проблема. Дело 
в том, что подавляющее большинство инженеров, 
получая базовую инженерную подготовку в систе-
ме высшего профессионально-технического обра-
зования, формировали инженерное мышление на 
основе уже сложившихся концептуальных решений 
и навыков проектирования собственных, новых 
концептуальных решений фактически не имеют 
[1]. Возникает противоречие. Инженер, как созда-
тель новой, более совершенной техники и техноло-
гий должен на практике это делать, и он не может 
создавать более совершенную технику потому, что 
у него нет опыта в этом виде деятельности. Такой 
опыт отсутствует вследствие того, что его этому 
виду деятельности просто не научили в вузе. Вот 
мы и получаем специалиста, способного в лучшем 
случае копировать уже существующие решения, 
что, по большому счету, нельзя назвать инженерной 
деятельностью. Все это оборачивается снижением 
престижности инженерного труда, свертыванием 
подготовки инженерных кадров и ухудшением ка-
чества инженерного образования [1].

Такое состояние противоречит не только логике 
и здравому смыслу, но и современным требовани-
ям, предъявляемым к выпускнику технического 
вуза со стороны современного производства, кото-
рое нуждается в постоянном развитии. 

В условиях сложившихся рыночных отношений 
успеха добивается тот специалист, который при 
всех равных и прочих условиях первый узнает то, 
чего остальные не знают, но это всем очень нужно. 
Поэтому сегодня просто «крепкие, прочные» зна-
ния в области выбранной специальности далеко не 
всегда могут стать залогом успешности профессио-

нала в той или иной области человеческой деятель-
ности. История великих изобретений и открытий – 
величайшее подтверждение этому. И если мы се-
годня серьезно не занимаемся творческой подго-
товкой будущих инженеров, то завтра это обернется 
серьезнейшим отставанием России в области сов-
ременных производственных технологий. Эта пе-
чальная тенденция сегодня уже четко обозначилась, 
и Россия из когда-то передовой индустриальной де-
ржавы все больше превращается в сырьевой прида-
ток развитых капиталистических стран.

Сегодня технические вузы должны поставить на 
«конвейер производство Кулибиных и Ломоносо-
вых», которые своими передовыми идеями обеспе-
чат опережающее развитие отечественной науки и 
техники. Для достижения этого необходимо изме-
нить существующие методологические подходы к 
подготовке инженерных кадров. Главным в подго-
товке будущих инженеров должно стать не столько 
освоение основ отраслевых знаний в рамках вы-
бранной специальности, сколько освоение теорети-
ческих основ и практических навыков в области 
инновационного проектирования систем [2].

Для понимания сущности последнего необходи-
мо признать, что процесс подготовки будущих ин-
женеров, основанный на методологии тиражирова-
ния только накопленных, отраслевых знаний, без-
надежно устарел. Без глубинной, целенаправлен-
ной переработки отраслевых знаний в собственный 
интеллектуальный продукт, невозможно вырастить 
и подготовить инженера на уровне современных 
требований. Необходимо перейти на другую мето-
дологическую основу подготовки инженеров, в ко-
торой базисной основой должна стать методология 
инновационного проектирования, опирающаяся на 
системный подход, диалектический метод позна-
ния и объективные закономерности развития тех-
нических систем. Ведущей деятельностью педаго-
гического процесса подготовки будущего инженера 
должна стать изобретательская, а не учебная. 
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