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Внедрение инновационных технологий в различные отрасли производства предъявляет новые повышенные 
требования к качеству подготовки специалистов. Совершенствование профессиональной подготовки специали-
стов предполагает обеспечение ее полноты и целостности. Поиск путей совершенствования подготовки спе-
циалистов к практической профессиональной деятельности привел к необходимости создания инновационных 
педагогических технологий. Для решения данной проблемы можно использовать моделирование профессио-
нальной подготовки специалиста, которое предполагает не только определение его целевых и содержательных 
характеристик, но и  технологическое решение его осуществления на практике.  
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Складывающаяся в современной России 

социально-экономическая ситуация определяет 
необходимость переосмысления теоретических 
подходов и практических решений по подготовке 
специалистов разного уровня. Современное об-
разование должно дать выпускнику не только и 
не столько сумму знаний, сколько набор компе-
тенций, обеспечивающих готовность к работе в 
динамично изменяющихся экономических усло-
виях. Это требует серьезных изменений в обес-
печении качества подготовки специалистов. Ка-
чество подготовки специалистов зависит от кон-
кретно-исторических и социально-экономичес-
ких условий, наиболее важными из которых на 
современном этапе развития экономики являют-
ся внедрение достижений науки и техники в 
производственные и технологические процессы 
промышленных предприятий. Однако здесь не-
обходимо отметить противоречивый характер 
процессов внедрения новых технологий и, соот-
ветственно, их социальных результатов. Повы-
шаются удельный вес и роль специалистов, свя-
занных с передовой технологией, т.е. научных 
работников, специалистов по ЭВМ, инженеров-
исследователей и относительно сокращается 
численность инженеров-эксплуатационников. 
Наиболее динамично развивается категория спе-
циалистов по электронно-вычислительной тех-
нике, все более высокий спрос ожидается на ра-
ботников таких профессий, как системные ана-
литики, разработчики программ, инженеры-
исследователи, конструкторы и технологи. Од-
новременно возрастает и доля инженерно-
технических работников, занятых обслуживани-
ем процессов управления. Новым компонентом в 
квалификационной структуре инженерно-техни-
ческих работников является специалист с ученой  
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Совершенствование профессиональной 
подготовки специалистов предполагает обеспе-
чение ее полноты и целостности. Поиск путей 
совершенствования подготовки специалистов к 
практической профессиональной деятельности 
привел к необходимости создания инновацион-
ных педагогических технологий. Для решения 
данной проблемы можно использовать модели-
рования профессиональной подготовки специа-
листа. Моделирование процесса профессиональ-
ной подготовки будущего специалиста, интегри-
рованной исследовательской деятельностью сту-
дентов предполагает не только определение его 
целевых и содержательных характеристик, но и 
технологическое решение его осуществления на 
практике. В основе практического осуществле-
ния моделирования исследовательской деятель-
ности в учебном процессе лежит разработка ди-
дактической модели обучения основам исследо-
вательской деятельности, предполагающая: во-
первых, вычленение всех составляющих элемен-
тов деятельности, установление их полного со-
става; во-вторых, определение значимости этих 
составляющих для нормального протекания про-
цесса; в-третьих, установление взаимосвязей ме-
жду ними, характеризующих структуру целост-
ной деятельности. 

Дидактическая модель обучения основам 
исследовательской деятельности преследует сле-
дующие дидактические цели: приобщение сту-
дентов к научной работе, проводящейся в учеб-
ном заведении; систематизация, закрепление, 
углубление и расширение теоретических знаний 
и практических умений студентов; формирова-
ние основных исследовательских умений, таких, 
как умение формулировать гипотезу, разработать 
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и провести эксперимент, обработать и обобщить 
результаты исследования, обобщить и предста-
вить материалы в форме доклада, реферата, кур-
совой или дипломной работы. Эта дидактическая 
модель способствует развитию интереса к науч-
ному поиску, пониманию связи науки и практи-
ки, порождению уверенности в возможности ор-
ганизации собственного педагогического опыта 
по обучению исследовательской работе. 

Дидактическая модель обучения основам 
исследовательской деятельности представляет 
собой целостную модель, где выполнение каждо-
го последующего исследовательского действия 
предполагает упрочнение, закрепление умений 
предыдущих действий, добавляет новое знание, 
формирует новое умение. В дидактической мо-
дели представлены все выделенные стороны опе-
рационально-структурной организации исследова-
тельской деятельности, которые находят отраже-
ние в определенных нами уровнях: репродуктив-
ном, эмпирико-практическом, исследовательском, 
творческом, продуктивно-деятельностном.  

На первом – репродуктивном уровне про-
исходит вхождение в поисковую, исследователь-
скую деятельность через систему олимпиад, кон-
курсов, смотров знаний. Этот этап предполагает 
формирование исследовательской культуры как 
овладение некоторой общей стратегией и такти-
кой поиска решения задач любого порядка. Сту-
денты приобретают, таким образом, умение ана-
лизировать проблемную ситуацию, находить в 
ней скрытое решение, умение работы с инфор-
мацией: чтение и декодирование исходного со-
держания текста; выделение тематического со-
става текста на уровнях просмотра, ознакомле-
ния, изучения и уяснения; воссоздание тематиче-
ской структуры текста; составлении единого 
плана содержания текста; выделение основных 
положений текста в отношении фактов, теорий, 
оценок и критики, представленных в тексте и т.п. 

Второй уровень – эмпирико-практический 
включает в себя усложненный элемент прохож-
дения студента через высшую степень самостоя-
тельности при выявлении проблемной ситуации 
и постановке проблемы, выборе пути решения 
проблемы, вычленении объекта исследования. 
Студенты могут отмечать противоречивость 
имеющихся данных, на основе замеченных про-
тиворечий ставить проблему и находить адек-
ватные для ее решения средства. На данном эта-
пе студенты решают задачи, направленные на 
разбор и структурирование, сопоставление и раз-
личие, конкретизацию и обобщение, трансляцию 
и трансформацию. 

Третий уровень – исследовательский, экс-
периментальный включает в себя более услож-
ненный элемент прохождения студента через 
систему спецкурсов, творческих и научных ла-
бораторий. На данном уровне студенты решают 
аналитико-синтетические задачи, требующие 

выполнения операций анализа и синтеза: анализ 
имеющихся условий и их соотношение с постав-
ленными требованиями, проектирование собст-
венного исследования, овладение методами ис-
следования эмпирического объекта. Студенты 
определяют цель исследования, предмет, задачи, 
формулируют и доказывают гипотезу, отбирают 
необходимые методы и методики для осуществ-
ления экспериментального исследования, плани-
руют и осуществляют исследование, обрабаты-
вают и интерпретируют данные исследования. 
Результатом решения исследовательской задачи 
является создание информационного продукта 
исследовательской деятельности. 

Четвертый уровень – творческий, продук-
тивно-деятельностный включает в себя самый 
сложный элемент прохождения студента через 
систему научного общества студентов, творче-
ские познавательные игры, исследовательскую и 
экспериментальную работу, связанную с реше-
нием задач, направленных на создание новых, 
практико-ориентированных научных направле-
ний, проведение сопоставительного анализа раз-
личных теорий, выявление достигнутого уровня 
знаний в той или иной научной области, решение 
крупной научной или профессиональной про-
блемы, техническое или экономическое или тех-
нологическое внедрение научного проекта, кон-
струированием, моделированием, выдвижением 
научных гипотез и защитой своих идей. 

При разработке дидактической модели 
обучения студентов основам исследовательской 
деятельности в учебном процессе профессио-
нальной школы нами учитывался ее динамичный 
характер: овладение деятельностью происходит в 
процессе, развернутом во времени, определяе-
мом длительностью учебного процесса и зако-
номерностями его протекания. Студент осваива-
ет новую для него деятельность от простых эле-
ментов к более сложным и, наконец, переходит к 
овладению полноценной методикой исследова-
тельской деятельности. Для разработчиков моде-
ли это движение имеет обратное направление – 
от целостной деятельности к составным ее час-
тям и, наконец, к элементам, причем нельзя «по-
терять» те взаимосвязи, которые обеспечивают 
целостность. Именно в этом при моделировании 
исследовательской деятельности в учебном про-
цессе проявляются дидактические принципы на-
учности, систематичности, последовательности и 
доступности в обучении. 

Многоуровневая модель обучения основам 
исследовательской деятельности преследует ди-
дактические цели, которые заключаются не 
только в приобщении студентов к различным 
видам научно-исследовательской деятельности, 
но и в систематизации, закреплении, углублении 
и расширение теоретических знаний и практиче-
ских умений студентов, способствуют развитию 
интереса к научному поиску, пониманию связи 

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 12, № 4(3), 2010

758



 
 

 

науки и практики. В целом обучение исследова-
тельской деятельности студентов можно пред-
ставить как целенаправленный процесс, посред-
ством которого студенты осваивают новые зна-
ния и умения, обогащают понимание жизни и 
свои творческие способности. Его целесообраз-
ность выражается в направленности на осмысле-
ние и разрешение разного рода проблем практи-
ческого и познавательного плана, а также в ори-
ентации на благоприятные изменения в социаль-
ном статусе, связанные с повышением образова-
тельного уровня.  

Для успешного обучения студентов осно-
вам исследовательской деятельности важную 
роль играют вопросы ее организации. От органи-
зации работы и управления ею зависят результа-
ты деятельности, настроение и самочувствие че-
ловека. Организационная деятельность предпо-
лагает последовательное согласованное взаимо-
действие частей целого, комплекс действий, ко-
торые позволяют добиться решения поставлен-
ных задач в обусловленные (разумно кратчай-
шие) сроки. В задачи организации входит пере-
стройка сознания людей, преодоление психоло-
гических барьеров, создание такой атмосферы, в 
которой с наибольшим эффектом проявилось бы 
стремление к труду, сотрудничеству и творчест-
ву. Организуя исследовательскую работу студен-
тов, необходимо учитывать, что любое задание 
приобретает учебный характер только в том слу-
чае, когда регламентирован набор средств, кото-
рые могут быть использованы в ходе его выпол-
нения. При этом предметом педагогического 

руководства в области подготовки будущих спе-
циалистов является организация отношений, в 
которые вступают люди в процессе изучения во-
просов исследовательской и творческой работы, 
существующих методов решения творческих за-
дач, соответствующая воспитательная работа и 
управление данным видом деятельности.  

Выводы: исследовательская деятельность 
– целенаправленный процесс, посредством кото-
рого студент осваивает новые знания и умения, 
обогащает понимание жизни и свои творческие 
способности. Ее целесообразность выражается в 
направленности  на осмысление и разрешение 
исследовательских проблем практического и по-
знавательного плана, а также в ориентации на 
благоприятные изменения в социальном статусе 
студентов, связанные с повышением их образо-
вательного уровня. 
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Introduction of innovative technologies in various branches of manufacture shows new increased require-
ments to quality of specialists training. Perfecting the vocational training of specialists assumes providing 
of its completeness and integrity. Searching the ways of perfecting the specialists  training to practical pro-
fessional work has led to necessity of creation the innovative pedagogical technologies. For decision of the 
given problem it is possible to use modeling of specialists vocational training which assumes not only defi-
nition of its target and substantial performances, but also the technological decision of its realization in 
practice.  
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