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Аннотация. Построение инновационной экономики невозможно без понимания особенно-

стей инженерного творчества. Основой осмысления инженерного творчества являются факты 

существования различных видов креативности и несомненного коллективного характера ин-

женерной деятельности. Общая методология подхода к инженерному творчеству предполагает 

его рассмотрение как организованного динамического процесса, включающего различные 

виды интеллектуальной деятельности, результаты которой непосредственно проверяются в 

ходе воплощения новых инженерных идей в материале. В статье указывается, что эффектив-

ное обучение инженерной творческой деятельности осуществляется в одновременно произ-

водствоцентричной и студентоцентричной образовательной среде. Таким образом, определя-

ются элементы креативной образовательной среды, формирующей компетенции, соответству-

ющие ролевым позициями внутри производственно-технологических систем, мотивирующей 

междисциплинарное обучение и поощряющей приобретение навыков предпринимательства.  
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Актуальность 

Задача построения экономики, движущей силой которой были бы инновации, является об-

щей задачей для всех стран, охваченных процессами глобализации. Для отдельных отраслей и 

предприятий успешность инновационной стратегии является залогом выживания в острой 

конкурентной борьбе. Это обстоятельство заставляет не только образовательные учреждения, 

но и стратегически мыслящих предпринимателей задуматься над вопросом превращения ин-

новационного развития в технологию, а не просто в единичный исключительный акт. Все эти 

обстоятельства актуальны для индустриально-инновационного развития экономики, в которой 

решающую роль играет инженерная деятельность с соответствующей ей основой в виде инже-

нерного образования. В основе системной инновационной деятельности лежит фактор креа-

тивности. Если нет креативных решений научного, технического или организационного харак-

тера, то нет и инновационного развития. Таким образом, подготовка креативно мыслящих и 

действующих специалистов является задачей обществ, сознательно ставящих себе задачу ин-

новационного развития экономики.  

Современная техногенная цивилизация – это плод развития преимущественно инженерной 

мысли и деятельности. Не удивительно, что инженерные решения и особенности инженерного 

мышления становятся образцом решения проблем не только технического, но и социального 

характера. По этой причине не будет лишним предположить, что анализ креативности в инже-

нерной деятельности может стать значительным подспорьем для исследования феномена твор-

чества как такового, а исследование формирования креативности будущих инженеров в про-

цессе их обучения в высшей школе будет полезным и для неинженерных профессий. 

Краткий анализ исследований по теме 

Теоретические и практические исследования феномена креативности имеют длительную и 

прочно устоявшуюся традицию. Обзор многочисленных и во многом не совпадающих точек 

зрения на эту научную и практическую проблему можно найти в [1, 2]. 

В своих исследованиях мы опирались на классическую работу Я.А. Пономарёва [3], в ко-

торой сформулирована своеобразная программа подготовки кадров для научно-технической 
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революции и, если выражаться современным языком, для инновационного развития. Так, за-

мечает выдающийся отечественный психолог, необходимо «целенаправленно формировать 

творческих работников науки, осуществлять рациональный отбор кадров, создавать наиболее 

благоприятную мотивацию творческой деятельности, отыскивать средства, стимулирующие 

успешное протекание творческого акта, рационально использовать современные возможности 

автоматизации творческого труда, приближаться к оптимальной организации творческих кол-

лективов» [3, С. 5]. Развитие идей Я.А. Пономарёва, связанных с важнейшей для инженерного 

творчества проблемой коллективного творчества, можно найти в [4]. «Основной тренд в раз-

витии современного творчества, - пишут авторы статьи, - всё большая его связанность не с 

отдельными индивидами, а с коллективами, организациями, которые получают новые научные 

результаты, создают творческие и инновационные продукты» [4, С. 236]. 

Значение креативного окружения для стимуляции творческого мышления студентов рас-

сматривается в [5], однако образовательная среда понимается автором статьи преимуще-

ственно с позиций педагогических технологий и ограничивается методами ситуационного ана-

лиза, проблемной лекцией, лекцией-дискуссией, мозговым штурмом и т.д. В [6] автор исполь-

зует понятие креативности для того, чтобы «подчеркнуть личностно-творческий характер про-

ектируемого образовательного процесса, в котором основные акценты сделаны не столько на 

знаниях, сколько на развитии способности к их получению; не на памяти, а на мышлении как 

ведущем механизме психики; не на усидчивости, а на активном отношении к учебному про-

цессу; не на понимании, а на самоопределении» [6, C. 72]. 

Творческое мышление инженеров и педагогические практики, способствующие его акти-

визации, является центральной темой журнала «Инженерное образование». Так в [7] отмеча-

ется необходимость создавать самые «разнообразные по формам и режимам условия для сту-

дентов технических специальностей, желающих и способных «думать иначе», а ядром моде-

лей элитной подготовки будущих инженеров должен быть «универсальный системно-фило-

софский и технологический базис, синтезированный из множества моделей и результатов ис-

следований выдающихся отечественных и зарубежных мыслителей» [7, С. 53]. Среди других 

работ мы отметим статью В.И. Лившица [8], исследовавшего задачи формирования креатив-

ного мышления инженера с точки зрения практика и осуществившего анализ разрыва между 

современным производством и образовательными программами.  

Формирование креативности в инженерных науках и инженерном образовании всесто-

ронне исследуется зарубежными исследователями. Отметим работу Д. Кропли [9], проводя-

щего на протяжении всего исследования близкую нам мысль, что креативность не появляется 

сама собой, а является результатом приобретения знаний и познавательных усилий и, чтобы 

стать креативным инженером, надо сначала стать квалифицированным техническим специа-

листом. В этой связи автор подробно рассматривает динамику конвергентного и дивергент-

ного типов мышления в деятельности по созданию нового продукта. Различные аспекты фор-

мирования креативного мышления в образовательном процессе, от организационных до соци-

ально-психологических, рассмотрены в [10]. Психолого-педагогический аспект вопроса фор-

мирования творческого мышления там преобладает, так как интересы авторов сосредоточены 

вокруг теории решения проблем, однако в [10, С.94-115] излагается опыт, касающийся особен-

ностей формирования креативного мышления в группах. Позиция автора стимулирует идею 

включения в креативные группы не только студентов и преподавателей, но и иных, заинтере-

сованных в решении проблемы участников. Сравнение образовательных подходов в инженер-

ном образовании в развитых странах является существенным фактором, побуждающим по-

новому увидеть, казалось бы, известные проблемы. В [11] обсуждаются вопросы инновацион-

ного образования и обучения навыками творческого мышления в Финляндии. В центре вни-

мания финско-российских авторов соединение традиционных и новейших образовательных 

технологий, определяющих успешность креативной деятельности в группах, это опирающаяся 

на идеи Л.С. Выготского обучение в группах, проектное обучение, инженерные практики, ко-

торые в совокупности, при системном применении, формируют инновационную активность. 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 7(139) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 7(139) 123 

Методологическая изощрённость образовательного процесса в высшей школе постоянно со-

вершенствуются, образовательная среда с каждым годом становится всё более насыщена тех-

ническими средствами обучения, и это вызывает обеспокоенность не только отечественных, 

но и зарубежных специалистов. Поэтому завершим наш обзор указанием на актуальную как 

для зарубежной, так и для отечественной педагогики инженерного образования позицию, в 

которой справедливо указывается на опасность однобокого увлечения различными образова-

тельными, в том числе информационными, технологиями в противовес подходу, рассматрива-

ющему образование как «глубоко эмоциональный и человеческий процесс» [12]. 

Проблема 

В исследованиях, объясняющих творческие составляющие инновационной деятельности, как 

правило, делают акцент на общих характеристиках креативности. Достаточно большой список 

этих способностей порою обобщённо обозначают термином дивергентное мышление. Этот тип 

мышления способен к производству различных идей, свободных от господствующих взглядов 

на решаемую проблему, может соединить внешне несоединимые вещи и получить при этом 

неожиданный результат. Изучение этих существенных сторон творческой деятельности обычно 

останавливается перед фактом невозможности объяснения непосредственного перехода к но-

вому, что, собственно, и составляет суть творчества. Если, как считается, дискурсивными мето-

дами этот переход описать невозможно, то творческий акт воспринимается как уникальное яв-

ление, что очень часто ведёт к иррациональной трактовке феномена креативности. Понимание 

творчества как уникального свойства отдельной личности, тесно связано с мыслью об ограни-

ченности возможностей передачи и воспитания творческих способностей. Перед нами возникает 

образ отдельной личности, обладающей совокупностью способностей, производящих необъяс-

нимую до конца творческую работу и не передаваемых в процессе обучения. 

Образ неординарной личности, гения-творца, безусловно, присутствует в современных ис-

следованиях по креативности, и в этом нет ничего плохого: исследования случаев индивиду-

ального творчества является вполне обоснованной и крайне полезной стороной психологиче-

ских исследований творческой деятельности. Однако такой подход зачастую не учитывает 

особенностей инженерного творчества, в котором при создании креативного продукта могут 

принимать участие большие коллективы людей. Даже известные практики коллективного ре-

шения проблемы, например, метод «мозгового штурма» не являются полным аналогом инже-

нерной деятельности. В инженерном творчестве креативное решение в виде конечного про-

дукта является итогом деятельности коллектива с распределёнными по месту и времени функ-

циями. Креативная инженерная деятельность во много раз сложнее, чем «мозговой штурм», 

что, разумеется, не отменяет того факта, что, как и любая эвристика, он может быть существен-

ным подспорьем в решении инженерных головоломок.  

Психологические подходы к исследованию творчества, как правило, рассматривают креа-

тивность как особые характеристики личности или как особые качества интеллекта. При всей 

важности индивидуально-психологического подхода к творчеству и связанных с этим подхо-

дом методик отбора, тестирования и т.д., направленных на поиск индивидуальных склонно-

стей и способностей к творческой деятельности мы вынуждены отметить определённую огра-

ниченность этих методов. Нередки случаи, когда обучаемые с выявленными психологами 

творческими способностями не могли реализовать себя в инженерном деле, и, напротив, ин-

женерные креативные способности выявлялись только в процессе обучения. Проблема в боль-

шей степени заключается в обнаружении тех свойств, которые делают образовательную среду 

креативной, и в организации обучения в этой среде согласно известным закономерностям 

творческой деятельности. 

Поэтому первоочередная цель исследования заключается в том, чтобы показать ограничен-

ность ориентации исключительно на индивидуальные способности к творчеству и указать 

направление развития, способное сделать саму систему инженерного образования способной 

к обучению и воспитанию креативности и связанной с ней инновационной деятельности. Это 

ставит перед нами задачи, во-первых, выявления важнейших характеристик образовательной 
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среды, способных обеспечить формирования креативности не только на индивидуально-пси-

хологическом уровне, но и на уровне конкретных инженерных и учебных коллективов, а, во-

вторых, определения того, какие из ролевых позиций, реализующихся в инженерной деятель-

ности, в наибольшей степени мотивируют инновационную активность и как использовать это 

знание в образовательных технологиях. 

Результаты и обсуждение 

При исследовании поставленной проблемы мы опирались на следующие положения. 

1. Креативность не является исключительной способностью, а в той или иной степени и в раз-

ных формах присуща всем людям. 2. Существуют различные формы креативности, а, следова-

тельно, в процессе производственной деятельности и в процессе обучения следует учитывать 

на каком этапе инженерной деятельности или обучения какой вид креативности является ве-

дущим. 3. Не только индивид, но и сама образовательная среда (являющаяся результатом пред-

шествующей целенаправленной деятельности) формирует способность к творчеству, и если 

есть различные этапы инженерной деятельности с соответствующими ведущими видами кре-

ативности, то и образовательная среда должна поддерживать эти этапы и формы. 

Для устойчивого инновационного развития инженер должен обладать креативностью, од-

нако в инженерной деятельности креативность не достигается за один шаг, как думают инту-

итивисты. Понимаемое как процесс, решение инженерной задачи проходи ряд стадий. Как пра-

вило, эти стадии обозначаются как (а) опознание проблемы, (б) нахождение путей решения, 

(в) сужение спектра возможных решений до нескольких или до одного, (г) нахождение раз-

личных путей решения, (д) принятие конечного решения. Само по себе выделение этих стадий 

не вызывает возражения, и вполне понятно, что эти этапы могут быть уточнены и дополнены. 

Дело в другом: в большинстве работ, креативность исследуется, во-первых, с точки зрения 

индивидуально-психологических мыслительных процессов, а, во-вторых, принятие решения 

считается конечным пунктом креативного действия. В реальной инженерной практике всё бо-

лее сложно. Давайте послушаем практика инженерного дела: «профессиональный под-

ход…рассматривает акт принятия решения лишь как начало креативной деятельности инже-

нера – за ним следует важнейший этап реализации решения в условиях энтропийного проти-

водействия техносферы и экосферы» [8, С. 32]. Речь идёт о том, что принятие решения «в уме» 

может существенно меняться при столкновении с материалом, и «креативность мышления» в 

инженерной практике дополняется «креативностью руки». Одинаковое название этапов реше-

ния проблемы на бумаге, в чертеже и в уме, и на практике (от пункта (а) до пункта (б)) во 

многом скрывает различные виды творческого решения, тем не менее, это различные виды 

действия и различные решения. Примем во внимание, что эти творческие действия соверша-

ются различными людьми в различных местах и разное время, если это достаточно сложное 

производство. Для решения проблем, вызываемых сопротивлением материала, нужны меж-

дисциплинарные знания, и творческие подходы, принадлежащие разным профессионалам, од-

нако объединённые в одном продукте.  

Итак, инженерная деятельность – это преимущественно коллективная деятельность, в ко-

торой члены рабочего коллектива занимают различные функциональные позиции и играют 

различные роли. Если воспользоваться схемой В.И. Лифшица, то профессиональная деятель-

ность инженера-механика сводится к следующим позициям (ролям): 

1. Конструктор, способный перевести идею в модель. Он должен выработать общую кон-

цепцию изделия, увязать вместе её компоненты, определить последовательность генеральной 

сборки ещё до создания физического прототипа. 2. Технолог, который преобразует заданные 

конструкторские решением предметы труда (материалы) в нужное изделие посредством 

средств труда, подчиняющихся технологической информации. 3. Линейный руководитель про-

изводства, который должен обладать дополнительными знаниями по менеджменту, эргоно-

мике, инженерной психологии, иметь экономическую подготовку. 4. Пусконаладчик – креа-

тивный специалист в диагностике, средствах контроля, инженерных системах. 5. Эксперт-ана-

литик. Здесь «необходима углублённая подготовка инженера в метрологии, теории надёжно-

сти, мониторинге качества продукции, в лабораторных методах испытаний и исследований, в 
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том числе из области криминалистики. Необходимы высокий уровень владения методами 

стандартизации и знания международных стандартов. Обязательна специальная подготовка в 

патентном деле, индустриальной юриспруденции, промышленном и международном праве». 

6. Системотехник-генералист, вырабатывающий собственную стратегию и тактику конкрет-

ного промышленного производства в соответствии с передовыми инновационными решени-

ями в глобальной экономике. Успешность системотехника в инновационном развитии напря-

мую связана с его нестандартным мышлением, интуицией и междисциплинарной креативно-

стью. Уточним, что автор указанной статьи упоминает ещё одну, седьмую, ролевую позицию, 

связанную с воспроизводством инженерных кадров: преподаватель профессиональных дисци-

плин [8, C. 32-35]. 

Инженеры, выполняющие указанные производственные функции должны обладать, наряду 

с общими, и специальными компетенциями, а, следовательно, и особым типом креативности. 

Специалисты-практики, к примеру, отмечают преобладание в инженерном мышлении эмпи-

рической составляющей, что отличает решающим образом математическое творчество от ин-

женерного. Так, будущий инженер обязан понимать различие между расчетами на бумаге (на 

ПК) и реальным физическим прототипом изделия. Роль «ручного» мышления выражена в 

большей степени, чем в решении теоретических задач. Но особенности творческой деятельно-

сти выражаются и внутри инженерной специальности. Ведь эвристическая деятельность ин-

женера-конструктора будет отличаться не только по содержанию, но и по виду от эвристиче-

ской деятельности инженера-технолога, сражающегося с оказывающим сопротивление мате-

риалом. Выделение особых видов креативности в инженерном деле и определение их роли в 

производственно-технических системах является задачей как общей, так и инженерной психо-

логии, и делает очевидным, что общая схема исследования креативности нуждается коррекции 

относительно решаемых инженерных задач. 

Рассмотрение производственно-технологической системы как единого, но расчленённого 

целого меняет взгляд на проблему креативности в инженерной деятельности. Недостаточно 

направлять усилия на подбор обучающихся (или сотрудников) с индивидуально развитыми 

способностями к творческой деятельности. Креативной должна быть сама система обучения 

или производства, это должна быть управляемая креативность, в которой творческие элементы 

и эвристики увязаны друг с другом и направлены на получение инновационного результата. 

Творчество является необходимым элементом инновационного развития, но оно должно быть 

привнесено не только извне в процессе случайного попадания личности с творческими спо-

собностями в образовательную или производственную среду, но и принадлежать всей системе 

производства или образования, быть вписанной в систему разделения инженерного труда и 

производства. 

Этот принцип должен учитываться и при воспроизводстве инженерных знаний в процессе 

профессионального образования. При разделении мышления на конвергентное и дивергентное 

предполагается, что именно дивергентное мышление должно относиться к творческому, в то 

время как сферой конвергентного мышления являются рутинные процедуры по применению уже 

готовых знаний. Однако на практике в инженерной деятельности отчётливо видно неотделимое 

единство дивергентного и конвергентного мышления в процессе работы производственно-тех-

нологических систем. Переходы между одним типом мышления и другим могут быть достаточно 

незаметными, особенно, если принять очевидную идею о том, что в самой креативности, как 

особом качестве человеческой деятельности, есть количественные градации: от эвристик лаби-

ринтных задач «с известными областями поиска, начальными условиями и конечной целью» [13, 

С.127] до коренной ломки известных приёмов работы и технологических процессов. Опыт ин-

женерной деятельности указывает на необходимость рассматривать конвергентный этап инже-

нерного творчества не просто как рутинную процедуру, а как применение эталонных решений 

технических задач, которые в качестве концентрированных продуктов предшествующего твор-

ческого труда сами являются источником и основой последующей креативности. Предложенный 

подход, как нам кажется, должен заставить исследователей творческой деятельности быть более 

критичными к радикальным заявлениям о минимизации, или даже отказе, от форм обучения, 
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связанных, как считается, с рутинным запоминанием и фундаментальной проработкой прежнего 

опыта индустриального инженерного производства в пользу дивергентного мышления, понима-

емого как свободная креативность, не связанная правилами и закономерностями техносферы. Ни 

в коей мере не отвергая практик, стимулирующих дивергентное мышление, ещё раз подчеркнём 

важность предшествующих удачных технических и технологических решений, являющихся ма-

териализованными сгустками креативности, без которых невозможно себе представить дальней-

шее техническое развитие, являющихся основой умения извлекать из эталонных решений зако-

номерные, но не очевидные следствия. 

Обозначенные особенности инженерной практики определяют общее направление проек-

тирования образовательной среды для технических специальностей высшего образования. Об-

разовательное пространство является точкой пересечения влияний различных акторов. Рабо-

тодатель требует, чтобы высшая школа предоставила ему выпускника с профессиональными 

креативными навыками. Обучаемый желает быть конкурентноспособным на глобальном 

рынке труда. Высшая школа, кроме необходимости удовлетворять запросы работодателя и 

обучаемого, не должна забывать о ценностях общего блага: растить гражданина, гуманиста, 

вкладывать в обучаемого знания и навыки на перспективу, выходящую за горизонт текущей 

конъюнктуры. Требования акторов образовательной среды отличаются, но, по крайней мере, 

воспитание способности к творчеству, хотя и понимаемому различным образом, то есть содер-

жащее различные компоненты креативности, присутствуют у всех участников образователь-

ного процесса.  

Можно предположить, что креативная образовательная среда обязана, как минимум, удо-

влетворять двум требованиям. Она должна быть, с одной стороны, практико-ориентированной 

(конкретно говоря, производствоцентричной), так как инженер должен уметь не только что-то 

задумать, но и сделать это. С другой стороны, образование должно быть студентоцентричным, 

что включает в себя не только помощь обучаемому в освоении базовых профессиональных 

знаний с прогнозом на динамику развития данного сектора производства, но и подготовку к 

текущей ситуации на рынке труда. Интересы работодателя, обучаемого и образовательного 

учреждения в этом вопросе и совпадают, и расходятся. Принимая во внимание идею о непол-

ной рациональности вступающих во взаимодействие субъектов, участвующих как в реальном 

производстве, так и в подготовке инженерных кадров, в [14] мы обосновали роль коммуника-

ции в образовательном пространстве, позволяющей смягчить барьеры непонимания между 

действующими в этом пространстве силами. 

Концепция практико-ориентированной образовательной среды общепринята и для отече-

ственного, и для зарубежного образования. Сошлёмся на инициативу CDIO (проект, в основе 

которого лежит освоение инженерной деятельности в соответствии с моделью «Планировать 

– проектировать – Производить – Применять»), в которой говориться: «Рабочие пространства 

и иные среды обучения, которые поддерживают практическое обучение, являются основными 

ресурсами для того, чтобы учиться, проектировать, создавать и управлять продуктами, про-

цессами и системами. Студенты, у которых есть доступ к современным техническим инстру-

ментам, программному обеспечению и лабораториям, имеют возможности формировать зна-

ния, навыки и подходы, которые способствуют развитию компетенций по созданию продук-

тов, процессов и систем» [15]. Сложность заключается в том, какие формы принимает соеди-

нение теоретического обучения и практики будущих инженеров. Идея обучения в цехах или 

на «минизаводе» в вузе упирается в финансирование и в позицию работодателя, готового на 

систематическое присутствие обучаемых в производственном цехе. Тем не менее, возмож-

ность осуществления проектного задания с реальным практическим выходом и выполненного 

в условиях, максимально приближенных к производственным, выполненная с обязательным 

посещением производства и оцененная не только вузовским куратором, но и заводским специ-

алистом, безусловно, поможет сблизить дистанцию между запросами работодателя и реалиями 

образовательного процесса. 

Рассмотрим субъектную сторону формирования креативности в образовательной среде, то 

есть с точки зрения будущего инженера-профессионала, готовящегося выйти на рынок труда и 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 7(139) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 7(139) 127 

занять достойное место в инновационной экономике. Требования к его компетенциям весьма 

внушительны, и, конечно, среди них присутствует креативность – и в формулировке умения ре-

шать профессиональные проблемы, и в формулировке видения «по-новому», эвристичности и 

т.д. В перечнях компетенций современного специалиста обязательно присутствуют элементы, 

присущие социально-гуманитарному и экономическому знанию: будущий инженер должен 

иметь навыки общения, знать основы бизнес-стратегии, обладать правовыми знаниями и обла-

дать навыками менеджера. Бесспорно, все эти компетенции и навыки необходимы для занятия 

уверенной позиции на рынке труда, но, спрашивается, какой же ролевой позиции присуща эта 

совокупность технических и социально-экономических компетенций? Ранее, определяя компе-

тенции, необходимые инженеру в производственно-технологической системе, мы выделили по-

зиции Конструктора, Технолога, Линейного руководителя, Пусконаладчика, Эксперта-анали-

тика и Системотехника. Если мы представим себе обобщённую ролевую позицию, интегрирую-

щую в себе технические и социально-экономические компетенции, то следует согласиться с [16], 

что наиболее адекватным было бы назвать её Инженером-предпринимателем. С.Н. Ефимушкин 

пишет, что «инженер-предприниматель – это инженер, который обладает способностью созда-

вать новые проекты и новые виды деятельности внутри действующей промышленной группы, 

или в структуре малого или среднего предприятия, либо создавая с этой целью свои предприя-

тия» [16, С.150]. Креативность – существенный компонент успешной предпринимательской де-

ятельности, общепринято, что предпринимательская деятельность и креативность стимулируют 

друг друга. Инновационная активность связана с выходом нового товара или услуги на рынок. 

Таким образом, ролевая позиция инженера-предпринимателя связывает воедино различные ком-

петенции, и мотивирует будущего специалиста овладевать междисциплинарными знаниями, что 

необходимо для осуществления инновационной деятельности. 

Учитывая приведённые выше аргументы, мы попытаемся определить характеристики кре-

ативной образовательной среды, в которой готовятся будущие инженеры. Материальная со-

ставляющая креативной образовательной среды (производствоцентрический компонент) 

должна предоставить реальные возможности для инженерного творчества. Это реальные воз-

можности проиграть на себе роли Конструктора, Технолога, Линейного руководителя произ-

водства и т.д. Это и учёт «ручного» момента этого творчества, который должен быть обеспечен 

производственными мастерскими, цехами, «минизаводами» на какой территории они бы не 

находились, и кому бы они не принадлежали – работодателю или образовательному учрежде-

нию. В инженерном деле слишком много неформализуемых элементов, элементов личност-

ного знания (с его эмоциональными и ценностными составляющими), напрямую связанных с 

креативностью, а это означает наличие преподавателей профессиональных дисциплин, знаю-

щих детали современного производства. Нематериальный актив связан с сбалансированным 

междисциплинарным обучением, направленным на формирование мотивированного инже-

нера-предпринимателя. Устойчивое ядро инженерного образования, включающее в себя фун-

даментальное знакомство с эталонными техническими решениями должно дополняться гиб-

кой периферией, ориентированной на рынки труда и инновационные изменения в техносфере 

(студентоцентрический компонент). Есть все основания считать, что нацеленность вузовского 

образования и воспитания на подготовку инженера-предпринимателя снимет многие вопросы, 

связанные с мотивацией обучения, непрерывным и дополнительным образованием, повыше-

нием квалификации и профессиональным самосовершенствованием. Несомненно, что на этом 

пути много трудностей. Не все будущие инженеры будут предпринимателями, но это не зна-

чит, что вузовское обучение не должно их готовить для инновационной экономики. Обучае-

мые различаются по своим индивидуальным креативным способностям, но образовательная 

среда должна частично компенсировать эти различия за счёт накопленных креативных реше-

ний в своих материальных и нематериальных активах. Психологи должны своими средствами 

искать таланты и обеспечивать их сопровождение на протяжении всего процесса инженерного 

обучения, тем не менее, непрерывная подготовка инженерных кадров для устойчивого инно-

вационного развития должна в первую очередь ориентироваться на объективную составляю-

щую инженерной подготовки: системную, междисциплинарную и креативную образователь-

ную среду. 
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Заключение 

Задача массовой подготовки творческих специалистов является задачей будущего психо-

логической и педагогической практики. Некоторые звенья творческого процесса неясны, о чём 

свидетельствует полемика на страницах специализированных журналов. Но это не значит, что 

творчество - это только интуитивный, неосознаваемый и не представимый в рациональном 

дискурсе феномен. Различного рода эвристики, например, применяемый не только в России, 

но и за рубежом ТРИЗ, показывают нам возможность овладения существенными элементами 

творчества. Значительным достижением исследования креативной деятельности является по-

нимание того, что она может носить не только индивидуальный, но и коллективный характер. 

Осмысление этого факта используется не только в инженерном творчестве, но и творчестве 

научном. Образовательная среда, воспитывающая будущих креативных инженеров, должна 

обладать рядом качеств. Она должна быть одновременно практико-ориентированной (произ-

водствоцентричной) и студентоцентричной. Центральное звено производствоцентричности 

состоит в материальной составляющей инженерного образования и может состоять в тезисе об 

образовании в цехах или «минизаводе» в вузе. Центральное звено студентоцентричности за-

ключается в нацеленности образовательного процесса на формирование компетенций инже-

нера-предпринимателя, что решает проблему мотивированности обучения, обосновывает его 

междисциплинарность и формирует связку предпринимательство – креативность. 
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Abstract. Building an innovative economy is impossible without understanding the features of 

engineering. The basis for understanding engineering creativity is the existence of various types of 

creativity and the undoubted collective nature of engineering activity. The general methodology of 

the approach to engineering involves its consideration as an organized dynamic process that includes 

various types of intellectual activity, the results of which are directly verified during the implementa-

tion of new engineering ideas in the material. The article indicates that effective training in engineer-

ing creative activity is carried out in a simultaneous production -centric and student-centered educa-

tional environment. Thus, the elements of a creative educational environment that form competencies 

are identified, corresponding to role positions within production and technological systems, motivat-

ing interdisciplinary training and encouraging the acquisition of entrepreneurial skills. 

Key words: engineering education, creativity, educational environment, interdisciplinarity, engi-

neer-entrepreneur. 
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