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Аннотация: Рассмотрен социальный заказ системе про-

фессионального образования и определены требования к разра-
батываемым педагогическим средствам, ориентированным на 
творческое развитие и инновационное становление личности 
студента. Определены специфические особенности организации 
обучения в современном вузе и сформулированы ключевые 
требования к разрабатываемому механизму подготовки студен-
тов к инновационной деятельности, максимально использую-
щему потенциал международного сотрудничества. Разработана 
модель интенсификации творческого развития студентов  
и формирования инновационной готовности при их участии  
в краткосрочных международных образовательных программах, 
показан опыт реализации предложенного механизма при орга-
низации международной деятельности вуза. Полученные ре-
зультаты научных исследований могут быть использованы для 
повышения качества подготовки специалистов в открытом об-
разовательном пространстве. 

 
 
Востребованность формирующейся инновационной экономики  

в творчески мыслящем специалисте, готовым как к реализации масштаб-
ных международных проектов, так и кропотливой работе по постоянному 
улучшению качества выпускаемой продукции и максимально эффектив-
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ному использованию имеющихся ресурсов, предъявляет новые требования 
к системе профессионального образования. В результате обучения в вузе 
молодой человек должен приобрести готовность к выполнению необходи-
мых работодателю в краткосрочном периоде трудовых функций, но при 
этом обладать совокупностью универсальных компетенций и личностных 
качеств, обеспечивающих творческое саморазвитие и профессиональное 
совершенствование. Среди необходимых личностных качеств выделим 
профессионально-ориентированную креативность, поскольку именно  
«…развитие креативности способствует становлению творческой зрелости 
специалиста в процессе самоактуализации личности и достижению им 
личностной, профессиональной и духовной вершин» [1, с. 6]. Наличие  
у специалиста универсальных компетенций и креативности позволит хо-
зяйствующему субъекту реализовывать стратегию инновационного разви-
тия, а каждому индивидууму удовлетворять потребность в самовыражении  
и личностные устремления по карьерному росту. 

Определяющим фактором для проявления инновационной активности 
предприятий реального сектора экономики является творческая подготов-
ка технических специалистов, базирующаяся на традициях российского  
и советского инженерного образования и внедрении последних результа-
тов психолого-педагогических исследований [2 – 4].  

Достижение поставленных целей по совершенствованию системы 
высшего образования становится возможным при повышении роли само-
образования и творческого саморазвития, которое в период обучения гар-
монично дополняет и усиливает организованный в соответствии с актуа-
лизированным ФГОС ВО образовательный процесс, а после окончания 
вуза становится базовым компонентом непрерывного образования и про-
цесса достижения профессиональных вершин. В условиях динамично раз-
вивающегося образовательного пространства и изменения социального 
заказа необходимо проектировать такие инструментально-педагогические 
средства, которые бы в относительно небольшие интервалы времени воз-
действия на обучающегося позволяли решить три ключевые задачи: 

– сообщить студенту значительный импульс в формировании готов-
ности к инновационной деятельности в выбранной профессиональной 
сфере; 

– мотивировать обучающегося к преимущественному проявлению, 
как в познавательной, так и профессиональной деятельности, эвристиче-
ского или креативного уровня интеллектуальной активности, в том числе 
и для самостоятельного освоения важных компонентов готовности к дея-
тельности; 

– существенно развить коммуникативные способности студента по-
средством погружения его в активную деятельность в новом образова-
тельном пространстве, стимулировать к проявлению и развитию лидер-
ских качеств, сформировать стрессоустойчивость. 

Предположение об эффективности импульсного педагогического воз-
действия основано на исследованиях В. И. Андреева, который в качестве 
значимых для творческого саморазвития выделяет принцип творческой 
рефлексии, принцип периодической мобилизации и релаксации в процессе 
учебно-творческой деятельности. При этом «эффективность творческой 
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деятельности и саморазвития творческих способностей личности при про-
чих равных условиях тем выше, чем последовательнее достигается перио-
дическая мобилизация творческих сил и способностей личности, их по-
следующая релаксация, то есть снятие интеллектуальных и эмоциональ-
ных напряжений» [5, с. 151]. Одним из эффективных способов интенси-
фикации творческой подготовки, основанном на реализации данного 
принципа, является олимпиадное движение студентов [6]. 

При разработке подходов к повышению качества подготовки студен-
тов к инновационной деятельности посредством интенсификации их твор-
ческого развития учитывались следующие специфические особенности 
организации обучения в современном вузе, вызванные как социально-
экономическими причинами, так и несовершенством нормативно-
правового регулирования и методического обеспечения процесса профес-
сионального образования: 

– значительная свобода определения содержания и направленности 
образовательных программ, предоставленная вузам в соответствии с дей-
ствующими образовательными стандартами, нередко приводящая к сни-
жению фундаментальности образования. В случае инженерного образова-
ния также наблюдается существенное сокращение гуманитарной состав-
ляющей;  

– низкая ориентация образовательных программ на формирование го-
товности к реализации комплексных проектов, требующих интегрирован-
ных компетенций и высокого уровня понимания проблем и перспектив 
сопряженных профессиональных областей; 

– достаточно высокая загруженность студентов при освоении образо-
вательных программ, частое совмещение образовательной деятельности  
и трудовой (не всегда связанной с профессиональной сферой); 

– приоритетность для значительной части обучающихся в вузе позна-
вательной мотивации над профессиональной направленностью, в ряде 
случаев отсутствие осознанного профессионального самоопределения  
(в том числе и в силу причин экономического характера); 

– значимость для студентов коммуникативной составляющей процес-
са обучения (при этом осложненная повышенной зависимостью от инфор-
мационных технологий общения). 

Одной из особенностей современного образования является формиро-
вание открытого образовательного пространства, расширение междуна-
родного сотрудничества как при реализации научных проектов, так и при 
подготовке студентов [7 – 9]. Причем в условиях достаточно высокого 
уровня международной напряженности именно студенческие научные  
и образовательные контакты открывают новые перспективы и для усиле-
ния взаимопонимания между представителями различных государств,  
и для формирования подлинной толерантности, необходимой для конст-
руктивной созидательной деятельности в условиях многонационального  
и многоконфессионального общества. Важной составляющей междуна-
родной деятельности, непосредственно влияющей на качество научно-
образовательного процесса, является осуществление совместной научно-
исследовательской работы с зарубежными научными и образовательными 
организациями [8]. Наиболее часто используемые формы международного 
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образовательного сотрудничества между вузами – обучение студентов  
в течение семестра в зарубежном вузе [10], длительные и краткосрочные 
стажировки, организуемые на основе сетевого взаимодействия с вузами  
и предприятиями-партнерами [4], в большей мере направлены на углуб-
ленное освоение обучающимися своей предметной области. Но их широ-
кое использование затруднено ограничениями нормативно-правового ха-
рактера, прежде всего, трудностью выполнения требований документов, 
регламентирующих освоение образовательных программ. Широко распро-
страненные международные краткосрочные программы ориентированы 
преимущественно на приобретение коммуникативной компетенции  
на иностранном языке, важной для современных специалистов [11].  

Цель исследования – разработка таких краткосрочных образователь-
ных программ, которые бы позволили в максимально сжатые сроки ре-
шать ряд актуальных образовательных задач, давая импульс развитию 
креативности и мотивируя обучающихся к более осознанному освоению 
профессии и достижению вершин мастерства в ней, обеспечивая общее 
повышение качества подготовки в вузе. Но при этом, такие дополнитель-
ные образовательные программы, реализуемые в свободное время студен-
тов (например, в каникулы), не нарушают график учебного процесса. 
Можно выделить следующие ключевые требования к разрабатываемому 
механизму повышения качества подготовки студентов к инновационной 
деятельности посредством использования потенциала международного 
сотрудничества.  

1. Организация совместной деятельности (в команде) на высоком 
уровне сложности в течение небольшого интервала времени, дополненная 
этапами релаксации и рефлексии. Возможное повторение данных этапов 
во время краткосрочной программы. Сочетание работы в команде и твор-
ческих соревнований между обучающимися. 

2. Построение всей деятельности на основе решения творческой зада-
чи или разрешения проблемной ситуации, предполагающих нестандарт-
ную комбинацию знаний всех участников команды, а также активное при-
обретение недостающих знаний и умений от других участников и в режи-
ме самообразования, развитие личностных качеств. Преобразование твор-
ческой задачи в интегрированный проект, ориентированный на актуаль-
ные запросы инновационной экономики или фундаментальных исследова-
ний [12]. 

3. Формирование команды из обучающихся различных направлений 
подготовки (как инженерных, так и экономических), что позволяет моде-
лировать совместную профессиональную деятельность в условиях реаль-
ного хозяйствующего субъекта. Предоставление обучающимся возможно-
сти скорректировать свою образовательную траекторию перед участием  
в программе в рамках адаптивного управления профессиональным образо-
ванием [13]. Включение в состав команды преподавателей, обладающих 
высоким уровнем компетентности в значимой для реализации проекта 
сфере деятельности, готовностью к педагогическому творчеству и моти-
вированию интеллектуальной активности студентов. Реализация принципа 
педагогической фацилитации. 
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4. Максимальное использование потенциала новой для обучающегося 
образовательной среды, активное взаимодействие с обучающимися  
и профессорско-преподавательским составом вуза-партнера. Приобщение 
к методам организации творческой познавательной деятельности в других 
странах [14, 15]. 

5. Сочетание профессиональной направленности и принципов воспи-
тывающего обучения, предполагающих всестороннее развитие личности. 
Обеспечение взаимосвязи образовательной деятельности с духовно-
нравственным воспитанием посредством различных коммуникаций внут-
ри команды и с представителями вуза-партнера, а также погружения в со-
циальную и культурную среду другой страны. 

6. Сопровождение использования цифровой образовательной среды [16]: 
– для самообразования и приобретения новых компонентов компе-

тенций;  
– рефлексии участников и развития коммуникативных навыков;  
– продолжения после окончания данной образовательной программы 

актуализированных проектом фундаментальных и прикладных исследова-
ний в составе команды и в составе сформировавшегося международного 
коллектива. 

7. Поддержание эвристического или креативного уровня интеллекту-
альной активности участников команды после этапов интенсивной работы 
над проектом, сопровождение стимулирования интеллектуальной актив-
ности других обучающихся вуза. 

На основе рассмотренных методологических подходов и с учетом 
опыта организации международного сотрудничества Тамбовского госу-
дарственного технического университета в области образования разрабо-
тана модель интенсификации творческого развития студентов и формиро-
вания инновационной готовности при их участии в краткосрочных между-
народных образовательных программах (рис. 1). 

Собственно механизм интенсификации творческого развития и фор-
мирования готовности к инновационной деятельности включает шесть 
стадий. Ключевой стадией является выбор совместно с вузом-партнером 
темы проекта и проектирование содержания образовательной деятельно-
сти, позволяющей в сроки реализации программы последовательно чере-
довать интенсивную интеллектуальную деятельность по решению творче-
ской задачи и поиску новых знаний с этапами рефлексии и релаксации. 
Тема проекта и сложность его выполнения должна позволять создать раз-
ноуровневый по подготовке и профессиональной направленности коллек-
тив студентов как российского вуза, так и принимающего учебного заве-
дения другой страны. Творческая задача, лежащая в основе проекта, 
должна представлять для обучающихся трудность, но предполагать, что  
за время образовательной программы при соответствующем уровне ин-
теллектуальной активности студенты смогут приобрести необходимые 
компетенции для ее коллективного решения. Целесообразно, чтобы вы-
бранный для реализации в образовательной программе творческий проект 
гармонично сочетался с мероприятиями культурного и развивающего ха-
рактера, а также предполагал востребованность интенсивного общения 
внутри команды и с представителями вуза-партнера.  
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Рис. 1. Модель интенсификации творческого развития  
и формирования инновационной готовности 
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Важной характеристикой проекта должна стать его ориентирован-
ность на научные школы вузов-участников (с перспективой дальнейшего 
научного сотрудничества), а также на взаимодействие с ведущими про-
мышленными хозяйствующими субъектами страны. 

На второй стадии, исходя из тематики проекта и с учетом пожеланий 
зарубежного партнера, формируется команда студентов. Оптимально, если 
в нее будут включены обучающиеся по различным техническим направ-
лениям подготовки, а также по направлениям инновационного менедж-
мента и информационных систем.  

Широкое представительство областей профессиональной деятельно-
сти позволит студентам решать творческую задачу как междисциплинар-
ную, требующую интеграции усилий, а в некоторых случаях и приобрете-
ния несвойственных своей будущей профессии знаний и умений в процес-
се взаимного обучения и саморазвития. С позиции формирования стрессо-
устойчивости и развития коммуникабельности целесообразно включать  
в команду студентов, не имевших ранее опыта совместной учебной рабо-
ты. В этом случае они приобретут новые знания, повышающие уровень 
подготовки специалиста-выпускника вуза, и навык организации взаимо-
действия в условиях ограниченности времени и повышенной ответствен-
ности за конечный результат. 

Владение студентами на высоком уровне иностранным языком явля-
ется предпочтительным, но не критичным обстоятельством, так как попа-
дание в иноязычную среду при необходимости быстрой и результативной 
коммуникации для решения задач проекта раскрывает внутренние резервы 
студентов и позволяет добиться им значительного прогресса в освоении 
иностранного языка.  

При формировании команды необходимо включать в ее состав боль-
ше студентов, уже эпизодически проявлявших эвристический уровень ин-
теллектуальной активности. За счет эффекта фацилитации данный уровень 
сможет стать доминирующим в деятельности всей команды. 

Обязательно включение в коллектив преподавателей, которые обла-
дают достаточной компетентностью в важных для проекта предметных 
областях, чтобы координировать творческую и познавательную деятель-
ность студентов, методически грамотно сопровождать их самостоятель-
ную работу. С учетом необходимости реализации принципов воспиты-
вающего обучения, целесообразно, чтобы включенные в состав команды 
преподаватели не являлись формальными руководителями для студентов  
в их основной образовательной деятельности. Это позволит поддерживать 
непринужденную обстановку на всех этапах программы, особенно на ста-
диях релаксации (реализующей воспитательную функцию) и рефлексии, 
обеспечивая доверительный критический анализ деятельности. 

Определяющей для интенсификации творческого развития станет 
третья стадия – интенсивная работа команды студентов и преподавателей  
в учебных и научных лабораториях зарубежного вуза над проектом в те-
чение ограниченного времени. Напряженная познавательная деятельность, 
высокий (но доступный при концентрации усилий) уровень сложности 
решаемой задачи, ее творческий характер будут сильнейшим импульсом 
как к освоению профессии, так и становлению студента как творческой 
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личности. Если проводить аналогию с механикой, приобретенное студен-
том «количество движения» позволит существенно повысить его «ско-
рость» в процессе познания. Сочетание командной деятельности и сорев-
новательного компонента, взаимное влияние членов команды и воздейст-
вие творчески активных преподавателей, стремление максимально пози-
тивно продемонстрировать свои качества и интеллект, воздействие сту-
дентов вуза-партнера как представителей иной субкультуры позволяет 
уменьшить характеристику «инертности» студента, а тем самым приобре-
сти ему большую «скорость» развития.  

Импульсный характер педагогического воздействия на обучающихся 
достигается реализацией стадии релаксации, ориентированной на погру-
жение команды российских студентов и преподавателей в культурную 
среду страны, непринужденное общение с представителями принимающе-
го вуза во время совместных мероприятий. Кроме снятия стрессовых на-
грузок, наблюдавшихся при выполнении проекта, реализуются механизмы 
«сплочения команды», формируется у обучающихся толерантность вслед-
ствие понимания национальных и культурных особенностей принимаю-
щей страны, повышается общий интеллектуальный уровень. Общение  
в неформальной обстановке студентов различных стран и совместный до-
суг способствует развитию неформальных коммуникативных способно-
стей, в том числе и на иностранном языке, закладывает основу для про-
должения научных контактов после окончания программы в цифровой 
среде. 

Важной стадией является рефлексия обучающимися деятельности, 
формирование по ее итогам целевых установок на корректировку образо-
вательной траектории, и прежде всего средствами самообразования. Наи-
более результативным будет вариант совмещение рефлексии со знакомст-
вом с промышленным предприятием, на основе деятельности которого 
была сформулирована творческая задача. В этом случае обучающиеся под 
руководством преподавателей смогут не только проанализировать свою 
деятельность при разработке проекта, оценить творческий уровень пред-
ложенного решения, но и изучить все проблемное поле и выявить направ-
ления дальнейших исследований с учетом уровня развития науки, техники 
и технологий, текущего состояния и потребностей промышленного пред-
приятия. 

Комплекс рассмотренных стадий, чередование интенсивной творче-
ской работы и релаксации, интегрированной с воспитанием личностных 
качеств и погружением в культуру и экономическую среду другой страны, 
делают краткосрочную образовательную программу, реализуемую в рам-
ках международного сотрудничества, эффективным педагогическим инст-
рументом, повышающим качество освоения основных образовательных 
программ в соответствии с ФГОС ВО.  

Задача образовательного учреждения состоит в организации и мето-
дическом сопровождении послепроектной деятельности, которая рассмат-
ривается как заключительная стадия программы. Научно-педагогические 
работники университета, реализующие основные образовательные про-
граммы, должны предусмотреть в рамках самостоятельной работы или 
информального образования студента мероприятия по дальнейшему ис-
следованию затронутого в творческом проекте проблемного поля. Целесо-
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образно в данную деятельность вовлечь других обучающихся, не участво-
вавших в международных программах, но проявивших интерес и способ-
ности к разрешению данных проблем в процессе профессионального ста-
новления. Для наиболее активных обучающихся возможна корректировка 
индивидуальной образовательной траектории как в сторону углубления 
изучения профессиональной области, так и в сторону расширения спектра 
приобретаемых компетенций. 

Реализация предложенного механизма позволит получить следующие 
результаты по участвующим в программах обучающимся: 

– доминирующее проявление эвристического или креативного уровня 
интеллектуальной активности, обеспечивающее импульс творческому раз-
витию в своей профессии и готовность к реализации инновационной дея-
тельности в дальнейшем; 

– формирование готовности к эффективной работе на стыке областей 
и видов деятельности, готовность к работе в составе команды над ком-
плексными проектами по приоритетным направлениям; 

– развитие духовно-нравственных качеств, лидерства, толерантности, 
способности к пониманию культурных особенностей и мировосприятия 
других народов; 

– готовность к активному включению в проекты экономического ме-
ждународного сотрудничества, способность к эффективному взаимодейст-
вию со специалистами и учеными других стран при решении задач про-
фессиональной деятельности. 

Вышеперечисленное будет способствовать повышению качества все-
го инженерного образования за счет трансфера приобретенных компетен-
ций и личностных качеств на всех обучающихся вуза.  

В Тамбовском государственном техническом университете реализу-
ется широкий спектр программ в области международного сотрудничества  
в сфере образования, причем ряд их них ориентирован, в том числе, и на 
организацию краткосрочного обучения и работу над перспективными на-
учными проектами. Широкие возможности предоставляют краткосрочные 
образовательные проекты программы Erasmus+, нацеленной на продвиже-
ние новых идей и привлечение новых участников из сферы труда и граж-
данского общества, создание и развитие новых форм сотрудничества;  
ассоциации «Нептун» по вопросам планирования и изучения техносферы 
в рамках научных областей – экономика, право, политические науки, 
управление, география, дизайн, технология, экология и устойчивое разви-
тие. Образовательные научные проекты реализуются в рамках сотрудни-
чества с передовыми вузами, такими как Восточно-Баварский технический 
университет, Белостокский политехнический институт, Азербайджанский 
архитектурно-строительный университет, Национальный политехниче-
ский университет Армении, Уханьский политехнический университет 
(Китай), университет города Генуи (Италия) и многими другими. 

Например, образовательная программа, реализованная совместно  
с Восточно-Баварским техническим университетом (г. Вайден, Германия), 
была ориентирована на приобретение навыков организации и участия 
обучающихся в реализации международных проектов в области высоких 
технологий. Организация деятельности обучающихся и преподавателей 
осуществлена в соответствии с описанным механизмом. 
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Представители ТГТУ ознакомились с научными лабораториями уни-
верситета и перспективными научными исследованиями, проводимыми 
учеными немецкого вуза-партнера с участием российских коллег. Препо-
даватели и студенты ТГТУ приняли участие в завершающем этапе работ 
над инновационным проектом по использованию новых перспективных 
конструкционных материалов при проектировании транспортных средств 
и мобильных технических систем. В рамках взаимодействия преподавате-
ли ТГТУ ознакомили немецких ученых и студентов с достижениями вуза  
в области нанотехнологий и использования углеродных наноматериалов 
при создании новых строительных материалов, а также с современными 
подходами к конструированию зданий и сооружений. На этапе рефлексии 
работы над проектом делегация ТГТУ посетила одно из ведущих предпри-
ятий региона по производству материалов для строительной и химической 
промышленности, где российские участники ознакомились с технологиче-
ским процессом и механизмами организации хозяйственной деятельности, 
а также получили навыки практической работы по изготовлению элемен-
тов конструкций из высокопрочного бетона. 

Стадия релаксация, сменявшая интенсивную научную и практическую 
деятельность студентов и преподавателей нашего университета, позволила  
в неформальной обстановке поближе познакомиться с немецкими коллега-
ми, узнать особенности их мировосприятия и национальные традиции, при-
общить друг друга к культурным ценностям своих народов, сформировать 
на более высоком уровне навыки коммуникации на иностранном языке. 
Сплочению интернационального коллектива инновационного проекта спо-
собствовал и совместный лодочный поход по живописным местам Баварии. 

Ключевым этапом стадии интенсивной творческой работы команды  
и реализации совместного инновационного проекта ученых России, Гер-
мании и Австралии был конкурс творческих разработок по созданию ори-
гинальных транспортных средств, участие в котором позволило показать 
достигнутые научные результаты по разработке технологии получения 
высокопрочного бетона. Кроме расширения и углубление научных связей, 
формирования готовности к инновационной деятельности, данный кон-
курс позволил представителям образовательных организаций России  
и Германии выйти на новый уровень понимания культурных традиций  
и мировоззрения друг друга, найти новые точки для развития дальнейшего 
сотрудничества. Культурная программа, организованная российской деле-
гацией при сопровождении инновационного проекта, позволила ознако-
мить жителей города с культурой России, сформировать позитивное вос-
приятие нашей страны. 

Насыщенная научная, производственная и культурная программа  
в рамках реализации краткосрочной образовательной программы в Вос-
точно-Баварском техническом университете позволила каждому участни-
ку программы академической мобильности получить существенный им-
пульс для дальнейшего развития. Реализация подобного типа образова-
тельных проектов и расширение программ международного сотрудниче-
ства позволяют вузам-участникам выйти на новый уровень в обеспечении 
качества профессионального образования, наиболее полно отвечающего 
социальному заказу и потребностям личности. 

Разработанный механизм интенсификации творческого развития  
и формирования готовности к инновационной деятельности посредством 
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международных образовательных проектов показал свою эффективность  
и позволил повысить качество подготовки студентов вследствие осознания 
ими сущности профессиональной деятельности, выхода на эвристический 
уровень интеллектуальной активности и приобретения устойчивой моти-
вации к самосовершенствованию и профессиональному росту. 
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Abstract: The social order of the system of professional education is 

considered; the requirements for the developed pedagogical tools focused 
on the creative development and innovative development of the student’s 
personality are defined. The specific features of the organization of training in 
a modern university have been determined; the key requirements for the 
developed mechanism for preparing students for innovative activities to 
maximize the potential of international cooperation have been formulated.  
A model of intensification of creative development of students and the 
formation of innovative readiness with their participation in short-term 
international educational programs has been developed; the experience of 
implementing the proposed mechanism in organizing international activities 
of the university is shown. The findings of the scientific research can be used 
to improve the quality of training of specialists in the open educational space. 
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