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Научная работа предполагает наличие у студентов 
определенных знаний и навыков, касающихся методоло-
гии, методов проведения научного исследования, умения 
не только генерировать инновационные идеи, но и оформ-
лять их, обмениваться ими. Для эффективного становле-
ния такой способности человека, как творческое мышле-
ние, обязателен комплекс условий. 

Поэтому необходима организация такого образователь-
ного пространства, в котором эти условия реализуются и 
способствуют становлению творческого мыш ления. Мо-
дель такого образовательного пространства, по нашим 
представлениям, должна включать в себя:

1) развитие посредством тренинга интеллектуальных 
(мыслитель ных) навыков;

2) перенос навыков и умений на другие ситуации и слу-
чаи посред ством организации учебной среды;

3) использование метакогнитивных умений в процессе 
прагматической и продук тивной коммуникации и группо-
вой работы над конкретным предметным содержанием.

Таким образом, повышение научной активности сту-
дентов зависит от условий, созданных в вузе для исследо-
вательской деятельности [1]. 

Создание же благоприятных условий невозможно без 
изучения мотивациониой и операционной сферы иссле-
довательской деятельности будущего специалиста. Если 
мотивационная сфера создает у человека готовность к дея-
тельности, поддерживая интерес к ней в ходе ее выполне-
ния, то операционная сфера исследовательской деятель-
ности осуществляет ее исполнительскую часть, обеспечи-
вает получение необхо димого результата. 

Характер мотивационной сферы раскрывает то, ради 
чего человек действует, к чему он готов, настроен, стре-
мится, а операци онная сфера указывает на то, как действу-
ет человек для реализации своих мотивов. 

Стимулирование как ме тод управления влияет на 
успешное функционирование научно-исследовательской 
деятельности студентов (НИДС), если в соответствие с 
поставленными целями будет осуществлено комплекс ное 
решение следующих задач:

- формирование мотивации к научно-исследователь-
ской деятельности студентов;

- создание благоприятных условий для раскрытия и ре-
ализации творческих способностей студентов, поддержка 
их научно-технического творчества;

- повышение массовости и результативности участия 

студентов в научно-технических мероприятиях НИДС;
- обеспечение эффективных экономических  и социаль-

ных предпосылок для привлечения преподавательского, 
научного и административного персонала учебного заве-
дения к научному руководству и ор ганизации НИДС.

В исследовании Р. Халман [2] описаны факторы, кото-
рые оказывают негативное воздействие на креативность 
обучающихся: вынуждение к конформизму, авторитарные 
установки и авторитарное окружение, ригидность препо-
давателя, проявление сарказма и насмешек, жесткое оце-
нивание, жесткая ориентация на успех, враждебность к 
личности с развитым дивергентным мышлением и др.

Многие исследователи связывают вместе понятие кре-
ативности и инновационности, понимая их как открытость 
новому, когда осознается потребность в изменении и вос-
приятии новшеств [3, 4]. Таким образом, освоение инно-
вационной деятель ности разными специалистами, нахо-
дящимися в совершенно одинаковых внешних условиях, 
осуществляется по-разному. Это означает, что человек 
«входит» в инновационную деятельность по-разному и 
по-разному осваивает эту деятельность и производит в ее 
ходе разные продукты.

Поэтому учебно-научно-исследовательская ра бота, 
проектируемая на основе интегративного подхода в про-
цессе при общения студентов с новейшими достижениями 
в развитии науки и техни ки, при формировании обобщен-
ных научных понятий, выступает как один из эффективных 
приемов развития технического творческого мышления, 
так как в общей системе продуктивных производственно-
технических за дач применяемых для развития техническо-
го мышления высший уровень творческой активности до-
стигается именно в ходе проведенной исследовательской 
работы, когда  интегративный подход к обучению про-
низывает не отдельные, а все учебные дисциплины и все 
виды учебных занятий.

При таком подходе происходит систематическое твор-
ческое усвое ние всего материала, который прочно закре-
пляется в сознании студента [5]. Для творческого усвоения 
обобщенного учебного материала, для решения научной 
проблемы студент должен глубоко вникать в изучаемый 
предмет, ознакомиться с его развитием, стоящими перед 
ним основными задачами, что вряд ли возможно без актив-
ного участия в научно-исследовательской работы. 

Анализ психолого-педагогических особенностей фор-
мирования готовности будущего специалиста к иннова-
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ционной деятельности позволяет сделать вывод о том, 
что наиболее эффективно этот процесс осуществ ляется в 
условиях инновационно-ориентированной учебно-иссле-
довательской среды. Необходимо отметить, что процесс 
формирования готовности будущего специалиста к ин-
новационной деятельности всегда опосредуется целями, 
принципами, содержанием, формами и мето дами профес-
сиональной подготовки.

Исследование и практика показали целесообразность 
следующей последовательности этапов моделирования 
организации процесса формирования готовности специ-
алиста к инновационной деятельно сти:

−	 анализ требований социального заказа к результа-
ту формирования готовности будущего специалиста к ин-
новационной деятельности в условиях системы высшего 
образования;

−	 изучение профессиональной среды специалиста и 
структуры готовности к инновационной деятельности;

−	 постановка целей и задач моделирования системы 
подготовки специалистов к инновационной деятельности;

−	 определение содержания готовности и критериев 
оценки уровней готовности к инновационной деятельно-
сти;

−	 разработка технологии организации процесса фор-
мирования готовности будущего специалиста к инноваци-
онной деятельности, обеспечивающей формирование тре-
буемого уровня готовности.

Таким образом, при разработке модели организации 
процесса формирования готовности будущего специали-
ста к инновационной деятельности особенно важно учи-
тывать: 

− перспективные направления развития системы тех-
нического образования; 

− современные подходы к организации образователь-
ного процесса в условиях системы высшего технического 
образования; 

− содержание знаний, умений и навыков, обеспечиваю-
щих правильную ориентацию будущего специалиста как в 
инновационной, так и в профессиональной деятельности.

В качестве системообразующей цели построения мо-
дели определена инновационная деятельность будущего 
специалиста, определяющая направленность всех элемен-
тов модели на достижение интегрального результата об-
учения, основным критерием оценки которого является 
уровень сформированности готовности будущего специ-
алиста к инновационной деятельности. 

В связи с этим, определены задачи, решение которых 
ориентировано на обучение инновационной деятельности 
будущих специалистов. 

Инновационные задачи:
−	 задачи, связанные с освоением исследовательской 

деятельности;
−	 задачи, связанные с освоением инновационных 

методов, форм, технологий, средств организации учебно-
воспитательного процесса и исследовательской деятель-
ности;

Профессиональные задачи:
−	 задачи, связанные с мировоззренческими, нрав-

ственно-этическими, общекультурными нормами поведе-
ния человека;

−	 задачи, обусловленные общенаучным аспектом;
−	 задачи, обусловленные специфическими особен-

ностями профессии.
В соответствии с выделенными задачами, были также 

определены три общие группы умений, кото рые должны 
быть сформированы у будущих специалистов в результате 
подготовки к инновационной дея тельности в системе выс-

шего образования:
−	 умения, связанные с организацией исследователь-

ской деятельности;
−	 умения, связанные с реализацией достижений на-

уки и практики в исследовании;
−	 умения использовать приобретенные знания об 

особенностях инновационной деятельности в профессио-
нальной сфере.

Исследование проблемы формирования готовности 
будущего специалиста к инновационной деятельно сти по-
требовало проведения анализа видов профессиональной 
деятельности [6], с целью определения его конкретных 
учебно-исследовательских задач. 

Реализация процесса формирования готовности буду-
щего специалиста к инновационной деятельности требует, 
прежде всего, создания инновационно-ориентированной 
учебно-исследовательской среды (рис. 1), представляю-
щей собой спе циально организованную исследователь-
скую среду, направленную на решение студентами профес-
сионально-ориентированных учебно-исследовательских 
задач, оказывающую активное влияние на учебно-позна-
вательный процесс посредством использования современ-
ных технологий и инструмен тария.

При моделировании инновационно-ориентированной 
учебно-исследовательской среды в работе главный акцент 
сделан на содержании деятельности студентов, определя-
емой:

−	 компонентами, характеристиками и функциями ин-
новационной среды;

−	понятийным аппаратом, включающим как общеупо-
требительную, так и специальную исследовательскую тер-
минологию;

−	исследованием, сопровождающим изучение спецкур-
са и выступающим в роли объекта изучения, средства обу-
чения, средства решения учебно-исследовательских задач.

Готовность студентов к научной деятельности в период 
его учебы в вузе есть система компонентов, качеств лично-
сти будущего специалиста, которая обеспечивает выполне-
ние им функций, адекватных по требностям определенной 
профессиональной деятельности.

В качестве компонентов готовности А.П.Беляева [7] 
рассматривает содержательно - процессуальный, нрав-
ственный, мотивационно - целевой, ориентиро вочно - 
профессиональный.

Содержательно-процессуальный компонент содержит 
три группы качеств. 

Первая группа характеризует усвоение студентами зна-
ний как средство решения задач практической деятельно-
сти, осознания их роли в совершенствовании инженерного 
мышления и становления профессиональных навыков ум-
ственной деятельности инжене ра. 

Вторая группа,   характеризующая   содержательно-
процессуальный компонент, включает в себя владение 
умениями усваивать и применять знания в учении и про-
изводственной практике. 

Среди умений студентов важное место занимают уме-
ния овладеть творческими способами усвоения и приме-
нения знаний, стремление моделировать технические про-
цессы, исследовать их самостоятельно и прогнозировать 
их протекание, что входит в третью группу свойств лич-
ности содержательно-процессуального компонента. 

Это новые цели обучения в высшей технической шко-
ле, характеризующие сформированную систему качеств 
профессиональных знаний будущего специалиста. 

Поэтому они рассматриваются как компонент готовно-
сти студентов к  научной деятельности и новая цель об-
учения.
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Система профессионально-ориентированных профес-
сиональных знаний характеризует личность специалиста 
в целом. Это сложное психическое образование, которое 
конструируется рядом своих компонентов, выполняющих 
определенные функции в его становлении как целого, 
определяется нравственным компонентом, который яв-
ляется одной из целей процесса обучения в техническом 
вузе. Целостная личность – это личность высокого уровня, 
развития, успешно выполняющая свои функции в окружа-
ющем мире. 

Особенности третьего уровня – личностно-мотива-
ционного, который характеризуется тем, что студенты по-
нимают, что действенность их профессиональных знаний 
проявляется в умении само стоятельно построить модели 
технических процессов и яв лений, исследование которых 
дает возможность прогнозировать их дальнейшее разви-
тие, управлять этим развитием с помощью параметров мо-

дели, а также совершенствовать ее. В результате подготов-
ка будущих инженеров должна быть расширена и углубле-
на за счет научно-исследовательской работы студентов и 
введения новых разделов и тем за счет повышения уровня 
решаемых исследовательских задач.

Как известно, многие исследователи  [1, 2, 4, 5, 6 и др.] 
рассматривают профессиональную направленность как 
одно из важнейших средств процесса обучения. Поэтому 
ориентировочно – профессиональный компонент является 
главным источником высокого качества знаний и форми-
рования потребности в них.

Стало быть, обязательным элементом активизации 
творческого мышления студентов является интегративный 
подход к проектированию НИДС учебных заведений, ког-
да студенты сталкиваются со сложными соотношениями 
анализа, синтеза и обобщения в процессе переноса – по-
знавательного действия, осуществленного в новых про-
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В настоящее время в начальной школе большое вни-
мание уделяется развивающейся направленности обра-
зовательного процесса. Особенности развития личности 
младшего школьника во многом определяет успешность 
его обучения, специфику овладения им компонентов учеб-
ной деятельности, интенсивностью формирования у него 
общеучебных умений и навыков. И одним из главных фак-

торов  повышения результативности обучения является 
учитель. От того, каким уровнем профессиональной под-
готовки он обладает, будет зависеть и уровень подготов-
ленности детей к развитию речи [1].   

Реальное состояние дел в этой области свидетельствует 
о давно назревшей необходимости теоретических и техно-
логических инноваций. Причиной неудовлетворенности 
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изводственных си туациях, возникающих в учебном по-
знании на основе выявлении сущест венных необходимых 
связей явлений путем анализа через синтез. Межна учные 
познавательные задачи, производственного содержания, 
поднима ют на более высокий уровень обобщения меха-
низм такого анализа; он вы ходит за предметные рамки, 
расширяется и углубляется в сущность про цессов и явле-
ний. Межпредметность поднимает анализ на теоретиче-
ский уровень, необходимый при выявлении внутреннего 
содержания предметов и служит основой обобщений тео-
ретического типа [8].

Многие из них (фактор новизна, осознания и анализа 
связей и др.) проявляются в исследовательской познава-
телъной деятельности направ ленной на поиск и творче-
ский подход и в рамках одного учебного предме та. Одна-
ко в условиях интегративного подхода к проектируемой 
научно-исследовательской деятельности студентов все 
механизмы познания при обретают специфику, характери-
зуются более важным уровнем системно сти и динамично-
сти умственной деятельности, что позволяет обеспечивать 
положительную динамику всех компонентов мотиваци-
онной и операцион ной сфер исследовательской деятель-
ности (способность, мышление, моти вы и др.), создавая 
тем самым психолого-педагогические условия подготовки 
специалистов-исследователей широкого функционального 
диапазона, рабо тающих в инновационном, прогностиче-
ском режиме.
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