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Перспективы развития российской экономики основаны исключительно на инновационных технологиях. В основе каждой 
инновационной технологии лежит новый результат научно-исследовательской деятельности (НИД). Такие результаты получают 
только специалисты с высшим образованием. Поэтому система высшего профессионального образования (ВПО) призвана 
обеспечить подготовку будущих специалистов, способных самостоятельно решать принципиально новые задачи профессиональной 
деятельности. 

Система ВПО сегодня готовит бакалавров, магистров и специалистов для будущей профессиональной деятельности. 
Государственные образовательные стандарты ВПО для каждого вида подготовки включает обязательное требование, направленное 
на умение выпускника выполнять НИД. Объем предъявляемого требования разный, т.к. зависит от вида подготовки. Возникает 
ключевая проблема: как при хроническом недофинансировании системы ВПО из каждого студента-первокурсника в условиях 
массового и непрерывного обучения подготовить будущего специалиста, умеющего оперативно и качественно выполнять НИД, 
результаты которой эффективно осваивать в инновационных технологиях [1]? Отметим, что подготовку студентов к НИД 
осуществляют преподаватели, которые в условиях невысокой зарплаты вынуждены подрабатывать, что существенно сокращает 
время на выполнение научной работы, выполняемой, как правило, в инициативном порядке. 

Традиционно решение поставленной проблемы осуществлялось с помощью системы НИРС, но она не носит массового 
характера, к тому же, сильно пострадала в период перестройки. 

Для того чтобы подготовить студентов к выполнению НИД, необходимо в высшей школе создать соответствующие 
педагогические условия, которые разделим на внешние и внутренние. Внешние условия включают обеспечение вузов заказами 
НИР и НИОКР, снабжение современной научно-исследовательской технической базой, повышение преподавателями научной 
профессиональной и педагогической квалификации. Создание таких внешних условий позволит при ведущей роли преподавателей 
в совместной деятельности со студентами направлять усилия субъектов педагогического процесса на решение обозначенной 
проблемы в ходе выполнения НИР и НИОКР. 

Внутренние педагогические условия содержат систему элементов, служащую развитию в личности студентов 
профессиональных исследовательских качеств. Перечислим основные, на наш взгляд, элементы. Во-первых, главным элементом 
является специальное непрерывное развитие интеллектуальных и творческих способностей, т.к. именно творческие способности 
лежат в основе нахождения решения новой задачи. Во-вторых, ввести в содержание учебного процесса дисциплину «Основы 
научных исследований». Сейчас введение этой дисциплины носит рекомендательный, а не обязательный характер. В-третьих, 
качественно освоить содержание дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. В-четвертых, внедрить в 
содержание обучения разработанную модифицированную SADT-технологию исследовательской деятельности, доказавшую 
эффективность в становлении будущего специалиста [2-4]. Она «ведет» исследователя в поиске решения к получению 
однозначного ответа на поставленный вопрос. В-пятых, усилить гуманитарную составляющую обучения в подготовке будущего 
специалиста. Особенно такая подготовка имеет крайне важное значение для студентов инженерных специаль-ностей. 

Создание перечисленных необходимых внешних и внутренних условий обеспечит подготовку требуемого компетентного 
специалиста, способного к инновационной деятельности. 
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