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Научно-исследовательские компетенции бакалавра 

Е. Н. Лекомцева 

В статье рассматриваются исследовательские компетенции бакалавра в соответствии с функциональными блоками пси-
хологической системы деятельности и условиями их формирования. 
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In the article are regarded research competence of the bachelor according to functional blocks of psychological system of activity 
by conditions of their formation. 
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В связи со сменой парадигмы высшего образо-
вания его основной целью признано самостоя-
тельное овладение знаниями через освоение сту-
дентами рациональных методов и приемов полу-
чения знаний. От формата обучения «teaching» мы 
переходим к формату «learning», студент стано-
вится субъектом собственного образования, оп-
равдывая изначальное значение слова «студент» – 
учащийся. В связи с этим одной из актуальных 
задач педагогики является развитие готовности 
личности к непрерывному самообразованию, что 
подразумевает достижение определенного уровня 
исследовательской компетентности.  

Исследовательская компетентность студентов 
бакалавриата формируется в процессе учебно- и 
научно-исследовательской деятельности обу-
чающихся. Исследовательская деятельность – 
это базирующаяся на научной методологии дея-
тельность субъекта образовательного процесса 
по получению нового, научно обоснованного 
знания. Система формирования у студентов го-
товности к исследовательской деятельности рас-
сматривается как функциональная подсистема 
образовательной системы педагогического вуза.  

Навыки в области научно-исследовательской 
деятельности предполагают подготовленность к 
выполнению творческих действий при решении 
разнообразных исследовательских задач на 
уровне планирования исследования, сбора ин-
формации, ее обработки, фиксирования проме-
жуточных и итоговых результатов исследова-
тельской работы, использования полученных 
результатов в практической работе. Включен-
ность в научно-исследовательскую деятельность 

открывает возможности для стимулирования 
творческого потенциала личности.  

Бакалавриат никоим образом не отрицает раз-
вития творческого мышления обучающегося – 
напротив, должен всячески его стимулировать. 
Исследовательская компетентность студентов 
бакалавриата – это интегральное личностное об-
разование, отличающееся устойчивой мотиваци-
ей. Она выражается в наличии у студентов зна-
ний об организации исследовательской деятель-
ности, во владении специальными умениями и 
навыками, опытом творческой деятельности, 
обогащении субъектного опыта личности в це-
лом, что является необходимым условием для их 
личностно-профессионального развития.  

Являясь категорией, направленной на позна-
ние, ступенью к профессиональному мастерству, 
исследовательская компетентность ориентирова-
на на становление важнейшего качества совре-
менного специалиста – готовности к непрерыв-
ному самообразованию.  

Процесс развития исследовательской компе-
тентности студентов в образовательном процессе 
вуза ориентирован на реализацию их исследова-
тельского и личностного потенциала, становле-
ние готовности к активной творческой профес-
сиональной деятельности.  

Исследовательская компетентность является 
не только продуктом обучения, но и следствием 
саморазвития бакалавра, его личностного роста.  

Общая цель системы формирования исследо-
вательской компетентности будущего педагога – 
сформировать способность решать разные типы 
профессиональных исследовательских задач.  
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Составляющими этой общей цели являются 
следующие задачи:  

− формирование компонентов готовности на 
уровне, обеспечивающем эффективное решение 
исследовательских задач в профессиональной 
педагогической деятельности;  

− формирование компонентов готовности к 
решению конкретных исследовательских задач.  

Уровень исследовательской компетентности 
студентов зависит от организации специально 
ориентированного образовательного процесса 
вуза, эффективность которого обеспечивается 
при моделировании и реализации следующих 
условий:  

− педагогическая поддержка в овладении 
студентами исследовательскими знаниями, уме-
ниями и навыками;  

− насыщение занятий исследовательскими и 
творческими формами работы;  

− реализация и обогащение личностного по-
тенциала студентов средствами личностно раз-
вивающих технологий обучения.  

Процесс развития исследовательской компе-
тентности студентов в образовательном процессе 
вуза представляет собой форму культурного со-
творчества преподавателя и студентов, направ-
ленного на раскрытие исследовательского по-
тенциала и индивидуальности каждого в иссле-
довательской деятельности в соответствии с по-
требностью в познании и исследовании, что спо-
собствует приобретению студентами собствен-
ного мировидения. Названный процесс обеспе-
чивает способность личности самостоятельно 
приобретать знания, высказывать и обосновы-
вать грамотные суждения, оценки, мнения.  

Процесс развития исследовательской компе-
тентности студентов обусловлен следующими 
предпосылками: 

− актуализация исследовательской культуры 
педагога;  

− построение педагогической деятельности 
на основе принятия личности студента;  

− создание благоприятного психологического 
климата на занятиях.  

Процесс развития исследовательской компе-
тентности студентов в образовательном процессе 
вуза наиболее эффективен, если учитываются 
следующие факторы:  

− степень владения студентами исследова-
тельскими умениями и навыками;  

− потребность студентов в исследовании.  
Педагогическими условиями, обеспечиваю-

щими развитие исследовательской компетентно-

сти студентов в образовательном процессе вуза, 
являются  

− педагогическая поддержка в овладении ис-
следовательскими знаниями, умениями и навы-
ками;  

− насыщение занятий исследовательскими и 
творческими формами работы;  

− реализация и обогащение личностного по-
тенциала студентов средствами личностно раз-
вивающих технологий обучения.  

Критериями исследовательской компетентно-
сти студентов являются:  

− самостоятельность в исследовательской 
деятельности;  

− мотивация к исследовательской деятельности; 
− способность к организации исследователь-

ской деятельности.  
Согласно концепции психологической систе-

мы деятельности В. Д. Шадрикова в соответст-
вии с функциональными блоками психологиче-
ской системы деятельности можно выделить 
следующие особенные исследовательские ком-
петентности бакалавра:  

− мотивы деятельности,  
− цели деятельности,  
− программа деятельности,  
− информационная основа деятельности,  
− принятие решений,  
− контроль и коррекция результатов деятель-

ности,  
− подсистема деятельностно-важных качеств 

бакалавра.  
Мотивационный компонент – формирование 

мотивов исследовательской деятельности, осоз-
нание этих мотивов (для чего необходимо форми-
рование исследовательской компетенции?), соз-
дание в вузе условий для появления внутренних 
побуждений к исследовательской деятельности.  

Мотивационный компонент – это смысл, ко-
торый исследовательская деятельность имеет не 
вообще, а для конкретного человека. Важнейшей 
целью бакалавриата педагогического универси-
тета следует считать качественную подготовку 
студентов к обучению в магистратуре с научно-
исследовательским профилем. У бакалавра к 
концу срока обучения должна быть сформирова-
на мотивационная готовность к освоению и 
осознанию исследовательской деятельности.  

Мотивационный компонент предполагает 
− формирование мотивационной готовности 

бакалавров к освоению и осознанию исследова-
тельской деятельности; 



Ярославский педагогический вестник № 3–2009 (60) 

Е. Н. Лекомцева 94

− желание заниматься исследовательской 
деятельностью в научно-исследовательских ла-
бораториях под руководством преподавателей 
или магистров; 

− активное участие в научных студенческих 
конференциях;  

− стремление к самостоятельному определе-
нию целей, методов исследования; 

− стремление к углублённому изучению 
предмета; 

− желание работать с дополнительной науч-
но-исследовательской литературой при подго-
товке к семинарам, конференциям и при написа-
нии курсовой или выпускной квалификационной 
работы. 

К условиям, положительно влияющим на 
процесс развития исследовательской компетен-
ции, можно отнести учебно-исследовательских 
экспедиции, учебные проекты, олимпиады и 
конкурсы, научное общество студентов, научно-
практические конференции и дни науки в вузе.  

Показателями высокого уровня мотивационной 
составляющей исследовательской компетентности 
бакалавра являются познавательная активность 
(активная работа на семинарах, практических за-
нятиях), участие в студенческих научно-
исследовательских лабораториях, участие в кон-
курсах исследовательских работ студентов, науч-
но-практических конференциях и др.  

В блоке «цели деятельности» к компетентно-
стям целеполагания можно отнести совокупность 
знаний и понятий, которые необходимы бакалав-
ру, чтобы ставить и решать исследовательские 
задачи в своей профессиональной деятельности 
или в процессе обучения в магистратуре:  

− студент-бакалавр с помощью научного ру-
ководителя формулирует проблему и цель иссле-
дования, а также задачи, раскрывающие содер-
жание цели; 

− с помощью руководителя определяет кри-
терии и показатели достижения цели; 

− может сравнить полученный результат с 
поставленной целью и переформулировать (от-
корректировать) цель в соответствии с изменив-
шимися условиями. 

Можно назвать следующие условия формиро-
вания способности к целеполаганию: знание ос-
новных социально-педагогических и психологи-
ческих учений и этапов развития мировой пси-
холого-педагогической мысли – отечественной и 
зарубежной; умения анализировать актуальные 
научные проблемы, решать конкретные задачи, 

профессионально работать с классическими и 
современными научными текстами.  

Показателями компетентности целеполагания 
могут выступать умения 

− раскрыть содержание цели, сформулиро-
ванной с помощью руководителя; 

− на основании разработанных критериев 
оценить полученный результат, сравнить его с 
поставленной целью и сформулировать новые 
задачи, решение которых приведёт к желаемому 
результату.  

Кроме того, показателями компетентности 
целеполагания могут выступать сформирован-
ные навыки продуктивной работы в интеллекту-
альных средах: проблемных группах по решению 
различных (локальных и глобальных) социально-
гуманитарных вопросов, целеустремленность, 
эрудиция, ответственность, трудолюбие, органи-
зованность. Бакалавр обладает первичными на-
выками подготовки публикаций, участия в рабо-
те интернет-форумов.  

В блоке «программа деятельности» програм-
ма подготовки бакалавра включает знание и по-
нимание своей области изучения, что основыва-
ется на фундаменте общего среднего образова-
ния, но является более высоким уровнем по от-
ношению к последнему. Это уровень, который 
включает определенные элементы, свидетельст-
вующие о знании важнейших основ психолого-
педагогических и управленческих наук.  

В процессе подготовки бакалавра предполага-
ется развитие способности собирать и интерпре-
тировать нужные данные (обычно в своей облас-
ти знания), чтобы на их основе строить сужде-
ния, оценивать социальные, научные и этические 
аспекты проблемы.  

Бакалавр должен знать современные методы 
научного исследования, концепции и теории раз-
вития социально-гуманитарного и естественно-
научного познания.  

При поддержке научного руководителя бака-
лавр осваивает первичные навыки конструиро-
вания социально-педагогических, социально-
психологических моделей и теорий, навыки про-
ектной деятельности в профессиональной сфере.  

Под руководством преподавателя бакалавр 
строит и может использовать модели для описа-
ния и прогнозирования различных явлений, осу-
ществляет их качественный и количественный 
анализ.  

Кроме того, при поддержке научного руково-
дителя происходит решение исследовательских 
задач разных типов и уровня сложности, выпол-
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нение творческих заданий, генерирование идей, 
выстраивание собственных выводов, моделиро-
вание и т. д.  

Бакалавр владеет современными информаци-
онными технологиями, умеет самостоятельно 
или консультируясь с научным руководителем 
подготовить отчет о проведённом исследовании, 
статью или доклад для участия в научной конфе-
ренции.  

С целью повышения интереса к исследова-
тельской деятельности можно практиковать изу-
чение и обобщение признанного опыта исследо-
вательской деятельности педагогов, преподава-
телей вуза, проведение студентами анкетирова-
ния педагогов в образовательных учреждениях.  

Особое значение для формирования исследо-
вательской компетентности в части разработки и 
реализации программы деятельности бакалавра 
имеет самостоятельная работа студентов, кото-
рая обеспечивает приобретение ими индивиду-
ального и коллективного опыта исследователь-
ской деятельности, освоение ее содержания и 
способов осуществления, предоставляет им воз-
можности для самореализации, самоорганиза-
ции, саморазвития.  

Показателями исследовательской компетент-
ности бакалавра в блоке «Программа деятельно-
сти и принятие решений» могут быть следую-
щие:  

− самостоятельное осуществление профес-
сионального анализа научных течений и на этой 
основе выработка новых знаний; 

− выдвижение и, при поддержке научного 
руководителя, доказательство гипотезы исследо-
вания;  

− умение ставить исследовательские задачи, 
взаимодействовать с научным руководителем, 
другими педагогами и специалистами для прове-
дения исследований; 

− умение анализировать и интерпретировать 
первичные и вторичные исследовательские дан-
ные;  

− знание правил подготовки отчетов, науч-
ных статей и деловых презентаций.  

Кроме того, составляющая исследовательской 
компетентности бакалавра в части принятия ре-
шений может включать в себя 

− сформированные навыки продуктивной ра-
боты в интеллектуальных средах: проблемных 
группах и многопрофильных командах по реше-
нию различных (локальных и глобальных) соци-
ально-гуманитарных вопросов;  

− способность анализировать и выносить са-
мостоятельное мнение по широкому кругу изу-
чаемых теоретических проблем, логично и убе-
дительно аргументировать свои выводы, само-
стоятельно формулировать проблемы; 

− умение выбрать тему выпускной квалифи-
кационной работы из предложенных научным 
руководителем или предложить свою тематику с 
необходимым обоснованием целесообразности 
ее разработки;  

− умение в процессе работы над ВКР при 
поддержке научного руководителя осуществлять 
профессиональный анализ научных течений, вы-
рабатывать новые знания, выдвигать и отстаи-
вать гипотезу.  

Кроме того, при поддержке научного руково-
дителя бакалавр осваивает первичные навыки 
конструирования социально-педагогических, со-
циально-психологических моделей и теорий.  

В блоке «информационная основа деятельно-
сти» к информационным составляющим иссле-
довательской компетентности бакалавра можно 
отнести следующие: 

− владение современными методиками поис-
ка источников данных, сбора информации в ходе 
работы с документами; 

− знание истории развития интересующей его 
научной проблемы; 

− знание методов решения конкретных науч-
ных проблем; 

− сформированные навыки самостоятельной 
ориентации в больших массивах научной педаго-
гической, психологической, управленческой ли-
тературы и социально-гуманитарной информа-
ции. 

Реализация рассмотренной составляющей ис-
следовательской компетентности предполагает 
владение материалом по интересующей теме.  

В свою очередь, условием реализации этой 
составляющей может быть введение в препода-
вание каждой дисциплины учебного плана ис-
следовательского компонента. Главным требова-
нием при конкретизации содержания образова-
тельной программы является обеспечение в рам-
ках каждого курса возможности моделировать 
исследовательскую деятельность педагога-
практика в процессе решения исследовательских 
задач.  

Показателями информационной составляющей 
исследовательской компетентности бакалавра 
можно считать умения применять на практике 
знания, полученные в процессе обучения и само-
образования, анализировать и интерпретировать 
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первичные и вторичные исследовательские дан-
ные с использованием современных технологий.  

В блоке «контроль и коррекция результатов 
деятельности» к составляющим исследователь-
ской компетентности бакалавра можно отнести 
умения анализировать свою деятельность, делать 
выводы и оценивать результаты проделанной ра-
боты; готовность внести изменения в исследова-
ние, если в этом есть необходимость; при помощи 
научного руководителя находить и объяснять 
причины ошибок и затруднений в деятельности.  

Можно назвать следующие условия формиро-
вания исследовательской компетентности в части 
контроля и коррекции результатов деятельности 
бакалавра: выполнение учебно-исследовательских 
заданий (рефераты, курсовые работы, ВКР); про-
ведение исследований по заданию научного руко-
водителя во время прохождения практики.  

Выполняя научно-исследовательские задания, 
бакалавры осваивают аналитические, постано-
вочные, поисковые и синтезирующие элементы 
научной работы, в результате чего у них разви-
ваются общие и специальные научные навыки 
проведения исследования и обобщения его ре-
зультатов, элементы критического мышления и 
комплекс творческих способностей личности 
будущего специалиста.  

Показателями сформированности исследова-
тельской компетентности в блоке «контроль и 
коррекция результатов деятельности» можно 

считать анализ и описание опыта деятельности 
педагогов образовательных организаций, где 
проходила практика студентов-бакалавров, соот-
несение результатов исследования с поставлен-
ными целями, самоанализ собственной деятель-
ности и причин неудач или успеха.  

Организационными формами, методами, об-
разовательными технологиями, направленными 
на формирование познавательных и личностных 
качеств студента, являются проблемные и иссле-
довательские методы обучения, учебный экспе-
римент, практические работы исследовательско-
го характера, выполнение домашних заданий, 
направленных на поисковую деятельность.  

Формами исследовательской деятельности во 
внеурочное время являются практика и учебно-
исследовательские экспедиции, работа над учеб-
ными проектами, олимпиады и конкурсы, науч-
ное общество студентов, научно-практические 
конференции и дни науки в вузе.  
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