
как формировать креативность  
при подготовке инженеров

в этом номере журнала опубли-
кована статья в.и. лившица «Форми-
рование креативности при подготовке 
инженеров массовых профессий». в ней 
рассматривается актуальная пробле-
ма подготовки творческой личности, 
способной обеспечить существенные по-
зитивные изменения в области техники 
и технологии в эпоху постиндустриаль-
ной экономики, для которой характерна 
интеллектуализация производственной 
среды.

автор обращает внимание на то, 
что сегодняшняя практика функциони-
рования системы инженерного образо-
вания (ее) значительно дистанцирована 
от задачи обучения креативности. Такая 
ситуация, по его мнению, приводит к 
тому, что многие выпускники вузов боят-
ся и избегают деятельности на предпри-
ятиях техносферы из-за низкого уровня 
профессиональной компетентности.

основные предложения автора по 
обновлению концепции инженерного 
образования:

1) заменить фундаментализацию 
инженерного образования на професси-
онализацию;

2) наращивать мощность образова-
тельной инженерии – учебно-техноло-
гических систем, избегать применения 
адаптированных учебных систем;

�) ввести тестирование преподава-
телей на знание своей специальности;

4) пересмотреть существующий 
обезличенный подход к формированию 
студенческих групп, где вместе учатся 
люди с разными профилями подготовки;

5) выстраивать цепь учебных дис-
циплин по принципу последовательности 
сборки машины: детали - узлы - машина.

с первым предложением трудно 
согласиться, так как фундаментализация 
научных основ инженерного знания и 
инженерной деятельности – фундамент 
подготовки будущих специалистов. це-
лесообразно говорить об оптимальном 
сочетании фундаментальной и про-
фессиональной подготовки. Конечно, 
изучая фундаментальные дисциплины, 
студент отчетливо должен понимать, 
как это можно использовать в будущей 
профессиональной деятельности. Поэ-
тому даже преподаватели математики и 
естественно-научных дисциплин обяза-
ны знать специфику профессиональной 
деятельности по тому направлению под-
готовки (специальности), по которому 
обучаются студенты. следует реализо-
вывать инновационные образовательные 
программы, интегрированные в мировое 
образовательное пространство, которые 
бы способствовали непрерывной фунда-
ментальной и специальной подготовке и 
ориентировали бы на решение изобрета-
тельских задач.
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Что касается запрета на примене-
ние адаптированных учебных систем, то 
вряд ли это удастся сделать на первона-
чальном этапе из-за высокой стоимости 
промышленных систем. вместе с тем, 
на старших курсах при эффективном 
взаимодействии вуза и предприятия это 
вполне возможно.

одно из важных требований к 
преподавателям инженерных дисциплин 
– опыт практической работы на пред-
приятии, нии или конструкторском 
бюро. если оно не выполняется, то такие 
преподаватели в обязательном порядке 
должны проходить соответствующую 
стажировку. необходимое условие – ре-
зультативная деятельность по выполне-
нию ниоКр и проектов, и руководству 
нирс. Тогда проводить отдельное тести-
рование преподавателей не целесообраз-
но. Кроме того, существуют стандартные 
процедуры определения квалификации 
преподавателей перед их избранием.

автор подробно рассматривает 
пути решения задач формирования креа-
тивности применительно к квалификации 
инженера-механика со специализаци-
ями: конструктор, технолог, линейный 
руководитель производства, пускона-
ладчик, эксперт-аналитик, системотех-
ник, преподаватель профессиональных 
дисциплин. К сожалению, не указывает-
ся, что инновационное мышление и вы-
сокая креативность – это совокупность 
творческой, стратегической, системной 
и трансформационной мыслительной 
деятельности, которая должна протекать 
на основе закономерностей междис-
циплинарного знания [1]. с этой точки 
зрения необходимо в рамках каждой 
образовательной программы выполнять 
междисциплинарные курсовые проекты. 
Крайне актуально использование такой 
формы познавательной деятельности как 
интерактивное обучение, один из вари-
антов которой – взаимодействие обучае-
мого с учебной средой на базе реальных 
производственных процессов. Элемен-

тами интерактивного обучения могут 
быть: виртуальные системы, автоматизи-
рованные обучающие системы, трена-
жеры-имитаторы, полномасштабные 
действующие макеты оборудования [2]. 
важно создавать такую образовательную 
среду, которая адекватна перспективно-
му технологическому укладу в промыш-
ленности.современное производство 
– это часто рассредоточенное («сетевое») 
производство, что требует формировать 
способность работать в междисципли-
нарной сетевой команде, в том числе с 
использованием информационно-ком-
муникационных технологий. в вузах 
целесообразно создавать виртуальные 
(«электронные») предприятия с участием 
промышленных предприятий. следует 
стремиться к тому, чтобы в состав элек-
тронного сетевого предприятия входил 
гибкий автоматизированный комплекс, 
оснащенный современным станочным 
оборудованием, что позволяет на выходе 
иметь конкретные изделия. использова-
ние электронного сетевого предприятия 
в учебном процессе позволит формиро-
вать крайне актуальные навыки: созда-
ния интерактивной среды для разра-
ботки проектной группой продукции и 
реализации междисциплинарного подхо-
да, создания структурированного образа 
инновационной продукции, электронного 
определения всех этапов жизненного 
цикла инновационной продукции. 

в статье автора указывается, что 
важное место в подготовке инженеров 
нового поколения должно занимать 
освоение теории решения изобрета-
тельских задач (Триз), которая является 
мощным инструментом инициализации 
креативности. Это действительно акту-
альная задача для университетов.

в целом подготовка инженеров, 
способных к творческой деятельности, 
требует тесного взаимодействия вуза и 
инновационно активных предприятий на 
всех этапах жизненного цикла становле-
ния специалиста.
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