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рассмотрена структура инно
вационной деятельности вы
пускников технических вузов 
различных уровней и направ
лений подготовки. Предложен 
механизм разработки системы 
критериев и показателей для 
оценки готовности бакалав
ров, дипломированных специ
алистов и магистров техники 
и технологии к различным 
организационным формам 
инновационной деятельнос
ти. Приведены результаты 
оценки готовности магистров 
направления «Технологические 
машины и оборудование» к 
инновационной научноиссле
довательской и научнопедаго
гической деятельности.

Формирование национальной 
инновационной системы требует 
кадрового обеспечения специалис

тами, способными разрабатывать и 
внедрять в производство конкурен
тноспособную технику и наукоемкие 
технологии, то есть подготовленными 
к инновационной деятельности. в 
постановлениях Правительства рФ 
по инновационной политике подчер
кивается, что обеспечение готов
ности современных кадров к инно
вационной деятельности в настоящее 
время и в перспективе является одним 
из решающих факторов успеха пред
приятия, отрасли, региона, государства 
и общества в целом. в связи с этим в 
последние годы появилось большое 
количество публикаций, посвященных 
различным аспектам инновационной 
деятельности и подготовки к ней [1, �, 
�–�, 6]. 

согласно [�] «инновационной 
называется деятельность по обнов
лению, преобразованию предыдущей 
деятельности, приводящая к замене 
одних элементов другими либо до
полнению уже имеющихся новыми». 

разработанные показатели для диагностики оценки готовности бакалавров, 
магистров и дипломированных специалистов к инновационной деятельно 
сти необходимо использовать для коррекции структурносодержательной 
и организационнопроцессуальной сторон образовательного процесса.
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инновационная деятельность пред
ставляет собой совокупность научных, 
технологических, организационных, 
финансовых и коммерческих ме
роприятий, включая инвестиции в 
новые знания, которые направлены на 
получение технологически новых или 
улучшенных продуктов или процессов. 
развернутая структура инновацион
ной деятельности может быть пред
ставлена следующим образом:
1) информационный анализ рынка, 

потребностей, запросов и ожи
даний потребителей; 

�) стратегическое планирование 
конкретной инновационной де
ятельности; 

�) поисковые исследования; 
4) систематизированные приклад

ные научные исследования; 
�) опытноконструкторские  

разработки; 
6) инновационные материаловед

ческие и технологические  
разработки; 

7) экспериментальное  
производство; 

8) оценка качества и управление 
качеством; 

9) подготовка производства инно
вационного продукта; 

10) производство инновационного 
продукта; 

11) рыночное продвижение иннова
ционного продукта; 

1�) послепродажный сервис эксплуа
тации инновационного продукта. 
содержательная сторона выде

ленных этапов широко освещена в со
ответствующей литературе по марке
тингу, инновационному менеджменту, 
организации производства, управле
нию финансами и не требует, на наш 
взгляд, дополнительного обсуждения 
[�, 6]. однако до сих пор в государ 
ственных образовательных стандартах 
профессионального образования для 
различных уровней и направлений 
подготовки не конкретизированы 
задачи инновационной деятельности 
и квалификационные характеристики 
(компетенции) выпускников техни
ческих вузов, относящиеся к сфере 
инновационной деятельности (за ис
ключением образовательной области 
«инноватика»), не определены кри
терии и показатели для диагностики 
готовности специалистов к инноваци
онной деятельности. 

Для решения проблемы разра
ботки системы критериев, показа
телей, методик оценки готовности к 
инновационной деятельности необхо
димо:
1. выявить типовые задачи инно

вационной деятельности вы
пускников различных уровней 

Таблица 1
Определение понятия «инновационная деятельность» 

Квалификация определение сущности инновационной деятельности 

бакалавр
техники 
и технологии

Деятельность по изучению, поиску, апробации, внедрению 
и распространению технических и технологических инноваций.

Магистр
техники 
и технологии

Деятельность по поиску и изучению инноваций, проведению 
фундаментальных и прикладных исследований, конструктивной 
и технологической разработке, апробации, внедрению 
и распространению технических и технологических инноваций. 

Дипломированный 
специалист 

Деятельность по изучению, поиску, конструктивной 
и технологической разработке, апробации, внедрению 
и распространению технических и технологических инноваций.
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подготовки и образовательных 
программ.

�. определить содержание компо
нентов готовности выпускников 
к решению профессиональных 
задач. 

�. разработать перечень показа
телей для диагностики сформи
рованности компонентов готов
ности в инновационной сфере 
и провести их ранжирование по 
значимости. 

4. определить критерии для оцен
ки интегральных и дифференци
альных показателей готовности к 
инновационной деятельности.

�. Провести комплексную оценку 
уровня сформированности пока
зателей выпускников  
технических вузов.

6.  Проанализировать результаты 
оценки показателей готовности 
к инновационной деятельности и 
провести корректировку показа
телей и критериев.
рассмотрим реализацию пред

ставленного выше алгоритма раз
работки системы показателей и 
критериев для оценки готовности к 
инновационной деятельности на при
мере бакалавров, дипломированных 
специалистов и магистров техники и 
технологии. 

в связи с тем что в государ 
ственных образовательных стандартах 
профессионального образования не 
дано определения понятия «иннова
ционная деятельность», а в квалифи
кационных требованиях приведены 
только отдельные ее элементы, нами 
были сформулированы определения 
инновационной деятельности для 
специалистов в области техники и тех
нологии, являющихся выпускниками 
различных ступеней профессиональ
ной подготовки (табл. 1). 

анализ этих определений позво
ляет выявить в структуре инноваци
онной деятельности перечисленных 
категорий специалистов инвариан

тную и вариативную составляющие. 
общие и пересекающиеся области 
инновационной деятельности бакалав
ров, дипломированных специалистов 
и магистров можно проиллюстриро
вать графическим методом сравнения 
посредством двухмерной диаграммы 
областей деятельности выпускников 
технических вузов (рис.1).

Для успешного выполнения лю
бого вида деятельности, в том числе и 
инновационной, необходимо, чтобы у 
человека сформировалась готовность 
к этой деятельности. Понятие готов
ности близко к понятию компетенции, 
по сути готовность представляет 
собой практикоориентированную 
компетенцию.

готовность к профессиональной 
деятельности включает следующие 
компоненты:

мотивационный, характеризую
щий отношение к деятельности, 
осознание личностной и профес
сиональной значимости приобре
таемых знаний, умений, навыков, 
наличие стойкого познавательно
го интереса к решению профес
сиональных задач; 
эмоциональноволевой, включа
ющий целеустремленность, волю 
к преодолению внешних и внут
ренних преград в процессе реше
ния профессиональных задач, 
ответственность за достижение 
поставленных целей; 
когнитивный, связанный с 
наличием инженерных и пси
хологических знаний об объек
те и субъекте труда, умением 
обобщать, систематизировать и 
применять их при выполнении 
профессиональных функций; 
операциональный, включающий 
профессиональное мышление, 
умения и навыки решения задач, 
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индивидуальный стиль деятель
ности; 
информационный, представляю
щий собой готовность к ис
пользованию информационных 
технологий и систем в професси
ональной деятельности [�].
Представленную обобщенную 

характеристику компонентов готов
ности к инновационной деятельности 
необходимо конкретизировать с уче
том особенностей различных этапов 
разработки технических и технологи
ческих инноваций. 

Для формирования перечня по
казателей и критериев, позволяющих 
оценить уровни готовности выпуск
ников технических вузов к иннова
ционной деятельности, необходимо 
определиться с категориями «показа
тель» и «критерий». 

анализ информационных ис
точников [�, 6, 7] показал отсутствие 



единообразия в употреблении этих 
терминов, что проявляется в сущес
твовании, по крайней мере, трех 
подходов к их трактовке: 

использование понятий «крите
рий» и «показатель» как синони
мов; 
трактовка понятия «критерий» 
в более широком смысле, как 
обобщающего, включающего 
группу показателей;
разведение этих понятий – по
нимание под критерием эталона, 
количественного или качест
венного состояния показателя, 
с которым сравнивают наличие 
либо отсутствие показателя и его 
уровень.
Мы придерживаемся последней 

позиции и считаем, что критерий 
– это признак, на основании которого 
производится оценка, определение 
или классификация чеголибо (объ







Рис. 1. Взаимосвязь инновационной деятельности (ИД) бакалавра, специалиста и магистра
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Рис. 2. Классификация показателей оценки готовности к профессиональной деятельности

екта вида деятельности, процесса); 
а показатель – качественная харак
теристика отдельного значимого 
компонента системы, который можно 
объективно оценить и целенаправ
ленно изменять. в контексте данной 
статьи под показателями мы будем по
нимать качественные характеристики 
отдельных значимых элементов моти
вационного, когнитивного, операци
онального, эмоциональноволевого и 
информационного компонентов готов
ности к инновационной деятельности, 
а под критериями – уровни сформи
рованности дифференциальных (по 
каждому компоненту) и интегральных 
показателей готовности. 

Для получения более объектив
ной оценки уровня готовности выпус
кника к профессиональной деятель
ности необходимо использовать не 
один, а группу показателей (рис.2).

Представленная на рисунке 
схема является общей, ее можно 
конкретизировать в зависимости от 

специфики объекта и задач прово
димого психологопедагогического 
исследования. 

Формирование перечня показа
телей оценки готовности выпускни
ков для образовательных программ 
различного уровня должно осущест
вляться, исходя из специфики задач 
инновационной деятельности бакалав
ра, дипломированного специалиста и 
магистра на различных этапах выпол
нения инновационного проекта. 

на основе экспертной оценки 
нами были выделены следующие 
показатели готовности магистров тех
ники и технологии к инновационной 
научноисследовательской деятель
ности, представленные в таблице �. 

Перечисленные показатели отно
сятся к готовности магистра в иннова
ционной деятельности в техносфере, 
но выпускники магистратуры явля
ются также потенциальными препо
давателями, поэтому должны быть 
знакомы не только с разработкой и 
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Таблица 2
Показатели готовности магистров техники и технологии к инновационной научно-исследовательской 
деятельности (ИНИД)

Компоненты Показатели

Мотивационный

интерес к иниД в области техники и технологий 

интерес к развитию смежных предметных областей знаний и отраслей экономики 

удовлетворенность процессом и результатом иниД

Потребность в непрерывном самообразовании и саморазвитии 
для успешной иниД

Когнитивный

знание структуры и содержания инновационных процессов и иниД, основных 
этапов создания и распространения инноваций
владение методологией научного исследования и технического творчества

Понимание особенностей технических и технологических инноваций, механизма 
иниД в области техники и технологии 
владение системой базовых знаний по специальности, знание современного состояния 
и тенденций развития смежных областей знаний
знание основ инновационного менеджмента 
знание основ правовой защиты интеллектуальной собственности, патентоведения, 
лицензирования

операциональ
ный

умение формулировать инновационные задачи и применять эвристические методы 
для их решения 

умение планировать и выполнять ниоКр, обрабатывать, анализировать и представлять 
технические решения на профессиональном уровне

умение оформлять материалы на участие в научных конкурсах, заявки на патенты, 
участие в грантах

умение доводить результаты научных исследований до нового либо 
усовершенствованного продукта (технологии)

умение разрабатывать программы организации иниД по всей цепи инновационного 
цикла

умение принимать решения и управлять инновационными процессами 
в условиях неопределенности
умение самоорганизации и организации коллектива исполнителей 
для выполнения инновационных проектов

Эмоционально
волевой

Директивность, настойчивость, мобилизация воли для достижения конечного 
результата
самоконтроль в процессе иниД, высокий уровень саморегуляции 
и саморефлексии

способность быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям

инициативность, ориентация на достижения, на лидерство в команде

информацион
ный

знание современных технологий поиска, обработки и представления профессионально 
значимой информации
знание основных типов информационных систем, понимание закономерностей 
протекания информационных процессов
Понимание границ возможностей информационнокоммуникационных технологий 
при решении профессиональных задач
умение разрабатывать и использовать программные продукты 
для выполнения инновационных проектов 

владение навыками осуществления деловых коммуникаций 
 использованием информационнокоммуникационных технологий 
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Таблица 3
Показатели готовности магистров техники  
и технологий к инновационной педагогической деятельности (ИПД)

Компоненты Показатели

Мотивационный

интерес к иПД

удовлетворенность процессом и результатом иПД 

Потребность в непрерывном самообразовании и саморазвитии 
для успешной педагогической деятельности

Когнитивный

знания основ психологии и педагогики высшей школы 
знание методик преподавания технических и технологических дисциплин

знание методологии педагогического исследования 

знание особенностей инновационной педагогической деятельности

операциональный

умение планировать и проводить педагогический эксперимент, обрабатывать и 
анализировать полученные данные

умение внедрять инновационные образовательные технологии 
в учебный процесс вуза
умение разрабатывать инновационные образовательные технологии 
для повышения качества подготовки студентов
аккумулирование опыта иПД

Эмоциональноволевой

Мобилизация воли для достижения конечного результата

Преодоление внутренних и внешних преград при решении нестандартных 
ситуаций, возникающих в педагогической практике

Толерантность и самоконтроль в процессе педагогической деятельности

информационный

знание современных информационнокоммуникационных технологий поиска, 
обработки и представления информации
умение разрабатывать различные виды электронных дидактических 
материалов 

умение использовать возможности компьютерных технологий 
при организации различных форм занятий 

внедрением технических и технологи
ческих инноваций, но и с инновация
ми в профессиональном образовании. 
на наш взгляд, этой стороне подго
товки в магистратуре технических 
вузов не уделяется достаточного 
внимания, и психологопедагогиче 
ское образование магистрантов часто 
сводится к формальному прохожде
нию педагогической практики или 
подмене ее работой над магистерской 
диссертацией. Для оценки готовности 
магистров к инновационной педаго
гической деятельности предлагаются 
показатели (таблица �), разработан
ные в соответствии с сущностными 
характеристиками инновационной 
научнопедагогической деятельнос

ти, представляющей собой поиск, 
изучение, разработку и внедрение 
педагогических инноваций, трансфер 
результатов нир в процесс препода
вания инженерных дисциплин. 

Поле инновационной деятель
ности бакалавров и дипломированных 
специалистов уже поля инновацион
ной деятельности магистров: вопер
вых, они участвуют не во всех этапах 
инновационного процесса; вовторых, 
на совпадающих этапах у перечислен
ных категорий специалистов характер 
деятельности и типы решаемых задач 
могут значительно отличаться. в ин
новационной деятельности можно 
выделить креативную и репродук
тивную составляющие. К креативной 
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составляющей относятся наукоемкие 
виды и этапы деятельности, отлича
ющиеся теоретическим характером, 
научностью, инновационностью. К 
репродуктивной – виды деятельности 
планового, исполнительского харак
тера. очевидно, что в деятельности 
магистров в большей степени, чем в 
деятельности бакалавров и дипломи
рованных специалистов, присутствует 
креативная доминанта. основные 
различия проявляются в содержании 
когнитивного и операционального ком
понентов готовности (таб. 4 и 5).

Для определения возможнос
ти использования представленных в 
таблицах �–� показателей для оценки 
готовности студентов к инноваци
онной деятельности был проведен 
педагогический эксперимент. Магис
трам, их научным руководителям и 
руководителям магистерских обра
зовательных программ предлагалось 
оценить представленные показатели 
по девятибалльной шкале. интеграль
ный показатель готовности опреде
лялся по формуле:

где  – средний показатель iго ком
понента готовности, n – число ком
понентов готовности;  – значения 
показателей, m – число показателей 
готовности.

Динамика показателей готов
ности к инновационной деятельности 
магистров �006 года выпуска направ
ления «Технологические машины и 
оборудование» в процессе обучения 
показана на рис. 3. 

заметное повышение показа
телей готовности магистрантов к 
инновационной деятельности после 
прохождения научноисследова
тельской и научнопедагогической 

практик связано с реализацией в учеб
ном процессе специальных иннова
ционно ориентированных методик 
организации практик [4]. При этом 
значительно изменяются показате
ли мотивационного, когнитивного 
и операционального компонентов, 
то есть в процессе инновационной 
направленной учебной деятельности 
у магистрантов формируется интерес, 
развиваются мотивы, приобретаются 
знания, умения и навыки инноваци
онной научноисследовательской и 
научнопедагогической деятельно 
сти. Достаточно высокий начальный 
уровень показателей эмоционально
волевого и информационного компо
нентов готовности свидетельствуют о 
том, что в магистратуру, как правило, 
идут студенты со сформированными 
личностными характеристиками (целе
устремленностью, ответственностью, 
сильной волей и др.) и высоким уров
нем базовой подготовки в области 
информационных технологий, полу
ченной на ступени бакалавриата. 

в процессе разработки перечня 
показателей, их ранжирования, прове
дения процедуры экспертной оценки 
и самооценки готовности к инноваци
онной деятельности возникли следую
щие проблемы:

наблюдалось заметное рас
хождение среди экспертов при 
ранжировании показателей, 
относящихся к когнитивному и 
операциональному компонентам 
готовности; 
не все эксперты и магистранты 
(особенно на начальном этапе 
обучения в магистратуре) смогли 
оценить уровень сформирован
ности отдельных показателей;
по некоторым показателям, 
в частности относящимся к 
мотивационной и эмоционально
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волевой сферам, наблюдалось 
заметное расхождение между 
экспертной оценкой и самооцен
кой; 
качественный характер пока
зателей обусловил некоторую 
неоднозначность их трактовки и 
субъективизм оценок.
Первая проблема обусловлена 

тем, что не все эксперты в полном 
объеме представляют структуру де
ятельности по разработке, коммерци
ализации и трансферу технических и 



технологических инноваций и в связи 
с этим часто присваивают более высо
кий ранг тем аспектам инновационной 
деятельности, которые наиболее близ
ки к профилю собственной работы, и 
при этом недооценивают организаци
онноуправленческие и коммерческие 
аспекты инновационной деятельно 
сти. Первую и вторую проблемы, на 
наш взгляд, можно разрешить по 
средством повышения инновационной 
культуры преподавателей и магист
рантов, их участия в инновационных 

Таблица 4
Показатели готовности бакалавров техники и технологии к инновационной деятельности (ИД)

Компоненты Показатели

Мотивационный

интерес к иД в области техники и технологий 

удовлетворенность процессом и результатом иД

Потребность в непрерывном самообразовании для успешной иД

Когнитивный

владение системой базовых знаний по направлению
знание основ методологии нир и технического творчества

знание технологии иД в техносфере 

знание методов испытания и диагностики технологических процессов, 
оборудования, оснастки, средств автоматизации и управления 

знание принципов работы, технических характеристик, конструктивных 
особенностей разрабатываемых и используемых технических средств

знание достижений науки и техники, передового отечественного 
и зарубежного опыта в профессиональной области

операциональный

умение проводить экспериментальные работы по проверке и освоению 
технологических режимов производства по утвержденным методикам 

умение проводить испытания опытных образцов инновационной продукции под 
руководством более квалифицированного специалиста

умение производить технологическое воплощение научных разработок

умение самоорганизации и работы в команде для выполнения инновационных 
проектов

Эмоциональноволевой

Мобилизация воли для достижения конечного результата
самоконтроль и рефлексия в процессе иД
инициативность, исполнительность, целеустремленность

способность быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям

информационный

знание современных компьютерных технологий поиска, обработки 
и представления информации
умение разрабатывать и использовать программные продукты 
для выполнения инновационных проектов 

умение осуществлять деловое общение с использованием информационно
коммуникационных технологий
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проектах. Третья проблема может 
быть разрешена путем привлечения 
сотрудников психологической служ
бы университета для конкретиза
ции показателей мотивационного и 
эмоциональноволевого компонентов, 
относящихся к психологической со
ставляющей готовности, а четвертая 
проблема – переходом от качествен
ных показателей к количественным. 
Так, показатель «умение планировать 
и выполнять ниоКр, обрабатывать, 
анализировать и представлять техни

ческие решения на профессиональном 
уровне», приведенный в таб. 2, можно 
подтвердить количеством научных 
публикаций, докладов на конферен
циях, дипломов, патентов, выигран
ных грантов и др.

При обсуждении полученных 
результатов готовности экспертами 
были предложены различные крите
рии для оценки интегрального пока
зателя готовности и распределения 
магистрантов по группам с высоким, 
средним и низким уровнями готовнос

Рис. 3. Динамика средних по каждому компоненту (а) и интегрального (б) показателей готов-
ности магистрантов к инновационной деятельности 
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Таблица 5
Показатели готовности инженера к инновационной деятельности (ИД)

Компоненты Показатели

Мотивационный

интерес к техническому творчеству и иД в области техники 
и технологий 
удовлетворенность процессом и результатом изобретательской деятельности

Потребность в непрерывном самообразовании и саморазвитии 
для успешной иД

Когнитивный

владение системой базовых знаний по специальности

знание методов научнотехнического творчества, изобретательства 
и рационализации
знания в области патентования, лицензионных соглашений, применения ноухау, 
инжиниринга и реинжиниринга

знание структуры и содержания иД в области техники и технологии

знание достижений науки и техники, передового отечественного 
и зарубежный опыт в профессиональной области

операциональный

умение создавать, осваивать и использовать новую технику, технологии, 
способность применения прогрессивных производственных технологий

умение проводить испытания опытных образцов инновационной продукции

умение выполнять конструктивные и технологические разработки научных идей, 
изобретений

умение доводить результаты научных исследований до нового либо 
усовершенствованного продукта (технологии)

умение оформлять патенты на изобретения, лицензии 

умение самоорганизации, работы в команде, организации работы исполнителей 
для выполнения инновационных проектов

Эмоциональноволевой

Мобилизация воли для достижения конечного результата

самоконтроль и рефлексия в процессе иД

способность быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям

инициативность, ориентация на достижения, на лидерство в команде

информационный

знание современных информационнокоммуникационных технологий поиска, 
обработки и представления информации
умение разрабатывать и использовать программные продукты 
для выполнения инновационных проектов 

знание основных типов информационных систем, понимание закономерностей 
протекания информационных процессов

Понимание границ возможностей информационнокоммуникационных при 
решении профессиональных задач

умение осуществлять деловые коммуникации с использованием современных 
информационнокоммуникационных технологий
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ти к инновационной деятельности. в 
частности, были высказаны мнения, 
что можно констатировать готовность 
магистра к разработке, коммерциали
зации и трансферу инноваций только 
при наличии всех приведенных в 
таблице � показателей. ряд экспертов 
посчитал возможным диагностиро
вать готовность к инновационной 
деятельности при нулевых значениях 
некоторых показателей, но высоком 
значении других, мотивируя это тем, 
что инновационные проекты носят 
коллективный характер, по 
этому недостаточная компетентность 
исполнителей в отдельных вопросах 
не помешает качественному выполне
нию инновационных проектов. 

в заключение отметим, что 
представленные в статье показатели 

для диагностики готовности к иннова
ционной деятельности не претендуют 
на полноту и требуют корректировки 
и конкретизации при использовании 
для различных направлений подго
товки специалистов инженернотех
нологического профиля. результаты 
оценки готовности бакалавров, 
дипломированных специалистов и 
магистров техники и технологии к 
инновационной деятельности можно 
использовать для коррекции структур
носодержательной и организацион
нопроцессуальной сторон учебного 
процесса и разработки рекомендаций 
выпускникам по способам адаптации 
к условиям профессиональной среды 
наукоемких производств. 
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