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Анализируется проблема релевантности объективных критериев научно-исследовательской работы в педагогическом 
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Реализация компетентностного подхода в 

системе высшего образования основной целью 
ставит формирование компетентного специали-
ста, то есть выпускника, готового осуществлять 
различные виды профессиональной деятельности 
и умеющего решать соответствующие функцио-
нальные задачи, которые составляют содержание 
компетенций. Научно-исследовательская дея-
тельность является одним из видов профессио-
нальной деятельности, и определение системы 
компетенций выпускника в этой области являет-
ся важной задачей. При оценке качества НИР, а 
значит, компетентности субъекта деятельности 
используются объективные, то есть формализо-
ванные, внешне отслеживаемые и фиксируемые 
показатели (академические оценки, количество 
статей в научной периодике, индекс цитирования 
и др.), широко используемые в практике высшей 
школы при оценке качества НИР вуза, при атте-
стации выпускников и научно-препода- 
вательского состава, при определении соответст-

вия уровня работы преподавателей квалифика-
ционным требованиям и т. д.  

Но в какой мере и насколько точно эти пока-
затели отражают степень и характер внутренних 
изменений, происходящих в структуре компе-
тенций, в самом субъекте научной деятельности? 
Определение релевантности, а следовательно, 
качества самих критериев является принципи-
ально важной задачей, так как игнорирование 
этого вопроса может привести к снижению эф-
фективности НИР в вузе, к серьезным недостат-
кам при организации этой деятельности, к ошиб-
кам и заблуждениям при оценке компетентности 
субъекта, при определении уровня его квалифи-
кации и т. д.  

В Ярославском государственном педагогиче-
ском университете им. К. Д. Ушинского эта за-
дача решалась в ходе реализации проекта «Ком-
петентностный подход к подготовке научных 
кадров в высшей школе» аналитической ведом-
ственной целевой программы «Развитие научно-
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го потенциала высшей школы» (2009–2011). Ра-
бота над проектом позволила определить виды 
компетенций в области НИР для разных ступе-
ней образования (бакалавриат, магистратура, ас-
пирантура) и научно-педагогической деятельно-
сти, а также разработать модель поэтапного 
формирования научно-исследовательских компе-
тенций (НИК) обучающихся [3]. При этом мы 
основывались на концепции системогенеза дея-
тельности, разработанной В. Д. Шадриковым [8].  

В соответствии с этой концепцией деятель-
ность рассматривается как психологическая 
структура, состоящая из функциональных бло-
ков: мотивационного, цели деятельности, про-
граммы деятельности, информационной основы 
деятельности, принятия решения, подсистемы 
профессионально важных качеств (ПВК). Под 
ПВК понимаются индивидуальные качества 
субъекта деятельности (способности, умения, 
знания, а также непсихологические качества ин-
дивида), влияющие на эффективность и успеш-
ность ее освоения [8]. 

Научно-исследовательская работа определя-
ется Государственными образовательными стан-
дартами третьего поколениями как вид профес-
сиональной деятельности субъекта, следователь-
но, психологическая структура научно-иссле-
довательской деятельности включает в себя вы-
ше обозначенные функциональные блоки. В со-
ответствии с функциональными блоками научно-
исследовательской деятельности нами были оп-
ределены следующие виды научно-
исследовательских компетенций: блок личност-
но-мотивационных компетенций, компетенций в 
области целеобразования, в области программы 
деятельности, в области информационной осно-
вы деятельности, компетенции в области приня-
тия решений, компетенции в области коррекции 
и оценки результатов НИР [1, 3]. Что касается 
ПВК, то в аспекте системы компетенций они не 
составляют отдельный блок, а имплицитно при-
сутствуют во всех функциональных блоках, по-
скольку они есть суть компетенции.  

В ходе реализации проекта нами была разра-
ботана модель поэтапного формирования науч-
но-исследовательских компетенций (НИК): оп-
ределена система инвариативных (не зависящих 
от уровня и направления подготовки) и специ-
альных (формирующихся на определенной сту-
пени) компетенций для бакалавриата, магистра-
туры, аспирантуры. Определено их содержание, 
показатели и условия формирования [5, 6].  

Следующим необходимым шагом в этом на-
правлении стало обращение к проблеме реле-
вантности объективных критериев развития на-
учно-исследовательских компетенций и компе-
тентности.  

Релевантность объективного (формализован-
ного) критерия определялась через его взаимо-
связь с субъективными показателями, отражаю-
щими развитие научно-исследовательских ком-
петенций субъекта деятельности. Поэтому под 
релевантными критериями понимаются те объек-
тивные критерии, которые репрезентируют 
именно психологическое содержание компетен-
ций как внутренних новообразований личности [7]. 

В качестве объективных критериев научно-
исследовательской компетентности обучающих-
ся в бакалавриате и магистратуре педвуза ис-
пользовались следующие: 

– академические оценки за первую и вторую 
курсовые работы, за ВКР бакалавра/магистра; 

– общее число публикаций на данном этапе 
обучения;  

– количество публикаций с учетом категории 
публикации и степени самостоятельности при ее 
подготовке, а именно: индивидуально подготов-
ленных тезисов; тезисов, подготовленных в соав-
торстве с научным руководителем; индивиду-
альных научных статей; научных статей в соав-
торстве с научным руководителем; индивиду-
альных методических разработок; методических 
разработок в соавторстве с научным руководите-
лем; 

– количество докладов на конференциях раз-
личного статуса, подготовленных за период обу-
чения (студенческие конференции, внутривузов-
ские, межвузовские, всероссийские, междуна-
родные конференции). Релевантность объектив-
ных критериев определялась через взаимосвязь с 
субъективными показателями компетенций раз-
личных функциональных блоков НИР. 

В качестве субъективных нами рассматрива-
лись критерии, отражающие характер внутри-
личностных изменений, формирующихся психо-
логических новообразований, которые проявля-
ются в деятельности и поведении субъекта. Кри-
терии данного вида были разработаны нами для 
всех блоков НИК. В основу субъективных пока-
зателей был положен принцип самостоятельно-
сти реализации научно-исследовательских ком-
петенций, поскольку именно эта характеристика 
является важнейшей при определении компе-
тентности субъекта. 
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Для обеспечения сопоставимости результатов 
исследования по «вертикали» (ступени бакалав-
риата, магистратуры, аспирантуры, этапы науч-
но-преподавательской деятельности) и по «гори-
зонтали» (при сравнении факультетов) нами бы-
ли отобраны только инвариативные критерии, 
те, которые могут охарактеризовать научно-
исследовательскую компетентность обучающих-
ся без учета направлений подготовки.  

На основе отобранных критериев был разра-
ботан комплекс методик, включающий в себя: 
анкету для студентов бакалавриата, анкету для 
магистрантов, а также анкеты для экспертов. При 
разработке анкет в качестве дифференцирующих 
признаков использовались количественные (ко-
личество публикаций, конференций, проектов и 
т. д.), а также качественные характеристики (вид 
публикаций, статус конференций, академическая 
оценка качества НИР, уровень развития способ-
ности, сформированность умения, навыка, сте-
пень самостоятельности при решении функцио-
нальных задач научно-исследовательской дея-
тельности и т. д.). 

На этапе эмпирического исследования с по-
мощью анкет осуществлялась самооценка субъ-
ектов НИР. Участниками исследования были 
студенты бакалавриата и магистратуры педаго-

гического факультета, факультета социального 
управления, факультета русской филологии и 
культуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Именно на 
этих факультетах бакалавриат и магистратура 
существуют достаточно продолжительный пери-
од. Общая выборка исследования составила 198 
обучающихся, из них студентов бакалавриата – 
147 человек, магистрантов – 51 человек.  

Для обеспечения объективности отслеживае-
мых критериев метод самооценки студентов ис-
пользовался в сочетании с методом экспертной 
оценки. В качестве экспертов выступали научные 
руководители курсовых, выпускных квалифика-
ционных работ бакалавров, магистерских и кан-
дидатских диссертаций, а также преподаватели 
методологических дисциплин. Экспертную 
группу составили в общей сложности 37 экспер-
тов, из них: 9 докторов наук, профессоров; 1 док-
тор наук, доцент; 24 кандидата наук, доцента; 3 
кандидата наук, старших преподавателя.  

Обратимся к анализу объективных критериев 
научно-исследовательской компетентности сту-
дентов бакалавриата. 

Как показало исследование, объективные по-
казатели НИК будущих бакалавров фактически 
сводятся к двум основным: к оценкам, получен-
ным за курсовые работы и к участию в студенче-
ских конференциях (см. табл. 1). 

Таблица 1 
 

Значимость различий в объективных показателях  
студентов бакалавриата III и IV курсов 

 
Среднее арифм. Уровень значимости 

Показатель НИР III курс IV курс р  

Средняя оценка КР 4,70 4,49 0,00607126 ** 
Доклады на конференциях 0,46 0,70 0,00572347 ** 
Примечание:  ** – различия на уровне значимости p<0,01 

 
Оценки за курсовые работы на IV курсе 

значительно ниже, чем на III. Это можно объ-
яснить возрастающими требованиями ко вто-
рой курсовой работе. Но к IV курсу сущест-
венно возрастает активность участия студентов 
в конференциях. 

Как видим, для ступени бакалавриата список 
объективных показателей весьма ограничен, по-
скольку часть показателей невозможно было по-
лучить в момент исследования (например, защи-
ты ВКР проходят в конце учебного года), а также 
в связи с тем, что некоторые существующие по-
казатели практически не проявились на подвы-
борке будущих бакалавров, например, научные 
статьи и методические разработки.  

Сразу отметим, что корреляционный анализ 
между показателями блоков компетенций пока-
зал определенное несоответствие между оценка-
ми экспертов и самих студентов. Значимые 
взаимосвязи между экспертной оценкой и само-
оценкой студентов начинают устанавливаться 
только к окончанию бакалавриата. В целом экс-
перты оценивают большинство научно-иссле-
довательских компетенций ниже, чем студенты, 
вследствие чего можно предполагать изначально 
несколько завышенные представления студентов 
о собственной компетентности. Возможно, име-
ется рассогласование обращенных к студентам 
экспектаций преподавателей и осознаваемых 
собственных ожиданий студентов. Исключение 



Ярославский педагогический вестник – 2011 – № 4 – Том II (Психолого-педагогические науки) 

О. В. Ракитина 256

составляют личностно-мотивационные компе-
тенции, единодушно оцениваемые и экспертами 
и студентами как относительно невысокие.  

Исходя из этого рассмотрим взаимосвязи объ-
ективных показателей качества НИР с оценками 
структуры НИК экспертами и обучающимися.  

Экспертные оценки развития НИК обучаю-
щихся значимо связаны с академическими оцен-
ками курсовых работ и показателем участия сту-
дентов в научных конференциях. Научные руко-
водители студентов бакалавриата преимущест-
венно комплексно оценивают работы студентов с 
учетом уровня развития их компетенций в облас-
ти научно-исследовательской деятельности, осо-
бенно на IV курсе, когда студент выполняет уже 
вторую курсовую работу.  

Но сами студенты не связывают собственную 
компетентность в научной деятельности с акаде-
мической оценкой за курсовые работы. Иначе 
говоря, для них оценка не является отражением 
их компетентности, эффективности в НИР. В 
представлениях студентов академические оценки 
за НИР являются индикаторами только мотива-
ционных аспектов деятельности, но при этом не 
отражают общую компетентность субъекта в 
этой области. Объективные показатели качества 
НИР (оценки за курсовые работы и активность 
участия в конференциях) связаны только с лич-
ностно-мотивационными компетенциями, что 
свидетельствует о понимании студентами бака-
лавриата значения собственной активной пози-
ции и заинтересованности в успешности научно-
исследовательской работы. С другой стороны, 
личностно-мотивационные компетенции наиме-
нее развиты в структуре НИК, то есть студенты 
характеризуются относительно невысокой моти-
вацией к научной деятельности.  

На педагогическом факультете к IV курсу воз-
растает взаимосвязь между экспертной оценкой 
общего уровня развития НИК и объективными 
показателями качества НИР. При этом эксперты 
отмечают рост личностной заинтересованности 
студентов в НИР, их умение принимать правиль-
ные решения и осуществлять самостоятельный 
выбор темы, методов и способов организации 
исследования.  

На филологическом факультете наблюдается 
несколько иная картина. Изначально на III курсе, 
оценки за курсовые ни для экспертов ни для са-
мих студентов не рассматриваются в качестве 
показателей успешности научно-исследова-
тельской деятельности. К IV курсу студенты-
филологи начинают лучше осознавать роль соб-

ственной активности и понимать, что оценка за 
работу в значительной степени определяется за-
интересованностью и желанием самого студента 
сделать работу более качественно и его умением 
определять цели и задачи научного исследова-
ния. В позиции экспертов также начинает прояв-
ляться взаимосвязь академической оценки и 
НИК, причем со всеми блоками, а в наибольшей 
степени – с компетенциями целеобразования. На 
данном направлении подготовки ни для экспер-
тов ни для самих обучающихся участие студен-
тов в конференциях не связано успешностью вы-
полнения НИР. С учетом специфики филологи-
ческих, математических и иных научных иссле-
дований (в которых нет традиционных для есте-
ственно-научных направлений эмпирических 
исследований) целесообразно пересмотреть 
имеющиеся способы оценки качества НИР и вве-
сти комплекс специальных критериев оценки 
выполненных студентами курсовых работ и ВКР.  

Таким образом, объективные показатели НИК 
будущих бакалавров фактически сводятся к двум 
основным: к оценкам, полученным за курсовые 
работы и к участию в студенческих конференци-
ях. Из этих двух реально фиксируемых показате-
лей компетенций академическая успешность 
курсовых работ не связана с самооценкой уровня 
научно-исследовательских компетенций бака-
лавров, следовательно, не может в полной мере 
являться адекватным критерием эффективности 
НИР, поскольку не принята самими обучающи-
мися. Другими словами, академическая оценка 
за научные работы не является в полной мере 
релевантным критерием научно-исследова-
тельской компетентности. На нее ориентируются 
научные руководители и преподаватели, но не 
сами обучающиеся. 

Данный вывод соответствует выводам, со-
держащимся в работе «Модели и методы внут-
реннего и внешнего оценивания качества образо-
вания в вузах» [2]. Авторами работы высказыва-
ется мнение о несостоятельности академической 
оценки. При оценке качества подготовки студен-
тов вуза показатель «Доля студентов, получив-
ших «хорошо» и «отлично» по результатам экза-
менационных сессий по курсам, специальностям, 
направлениям, циклам дисциплин, а также по 
фундаментальным дисциплинам на старших кур-
сах», по мнению авторов, «…не является репре-
зентативными в силу несовершенства исполь-
зуемого сейчас инструментария для их получе-
ния (субъективизм экзаменатора оказывает су-
щественное влияние). Путь разрешения этой 
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проблемы нам видится в изменении механизма 
оценивания уровня компетентности студентов. 
Введением практики тестирования это противо-
речие не устранить. Гораздо более эффективным 
средством, на наш взгляд, является внедрение в 
систему высшей школы кредитно-рейтинговой 
системы оценивания, оценка приобретенных 
компетентностей потенциальными работодате-
лями в процессе прохождения различных видов 
практик, участие студентов в разработке при-
кладных проектов <…> , привлечение к текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации сторон-
них экспертов (внутри вуза или извне)» [2, с. 
218–219]. 

Критерий активности участия студентов ба-
калавриата в научно-практических конференциях 
в представлениях студентов и экспертов значимо 
связан практически со всеми блоками компетен-
ций и с общим уровнем научно-исследова-
тельской компетентности. Активность участия в 
конференциях существенно возрастает и являет-
ся для будущих бакалавров действительным объ-
ективным подтверждением собственной научно-
исследовательской компетентности. Следова-
тельно, количество выступлений студентов на 
конференциях является релевантным крите-
рием компетентности обучающихся в области 
научно-исследовательской работы. 

Таким образом, проблема поиска объектив-
ных критериев научных компетенций студентов 

бакалавриата является важнейшим условием эф-
фективности НИР. Необходимо разрабатывать 
способы оценивания научных компетенций сту-
дентов бакалавриата, включающие в себя не 
только объективно заданные, формализованные, 
но и субъективные (внутриличностные) крите-
рии. Такими способами может быть разработка и 
введение рейтинговой системы оценивания на-
учной работы студентов, привлечение к оценке 
научной работы внутривузовских и внешних 
экспертов, а именно, других обучающихся, по-
тенциальных работодателей, руководителей на-
учных и прикладных проектов. Это позволит об-
разовать для студентов, их научных руководите-
лей, членов аттестационных комиссий, потенци-
альных работодателей общий контекст оцени-
вания научно-исследовательской деятельности 
обучающихся. 

Перейдем к анализу объективных критериев 
качества НИР студентов магистратуры.  

Список объективных показателей НИР на 
ступени магистратуры расширяется, в него 
включены:  

– оценки за курсовые и выпускные квалифи-
кационные работы;  

– степень участия студентов в научных и на-
учно-практических конференциях разного уров-
ня; 

– количество различных видов научных пуб-
ликаций (см. табл. 2) [4].  

Таблица 2 
 

Различия в показателях самооценки научно-исследовательских компетенций магистрантов  
первого и второго годов обучения 

 
Среднее арифм. Уровень значимости Показатели НИК 1-й 2-й р  

Средняя оценка по НИР 4,87 4,62 0,00348276 ** 
Итог по публикациям 1,60 2,32 0,49649930  
Итог по конференциям 3,24 3,14 0,64689964  

 

Примечание: ** – различия на уровне значимости p<0,01. 
 
К концу обучения в магистратуре возрастает 

количество публикаций, а степень участия в 
конференциях становится ниже, хотя и не суще-
ственно. Это может быть связано с невысоким 
уровнем мотивационной готовности к исследо-
вательской деятельности, в целом характерной 
для обучения в магистратуре. Возможно, научно-
исследовательская работа не является для маги-
странтов приоритетным видом профессиональ-
ной деятельности. 

Значимые корреляционные связи показателя 
участия в конференциях с показателями НИК 

не фиксируются, следовательно, данный показа-
тель также не может рассматриваться в качестве 
критерия компетентности магистрантов. 

Кроме того, результаты корреляционного 
анализа подтверждают «чувствительность» к 
уровню научно-исследовательской компетентно-
сти обучающихся двух объективных показате-
лей:  

1) академических оценок за курсовые и ВКР и 
2) количество научных публикаций. Но репре-
зентативность каждого из этих критериев раз-
лична.  
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Релевантностью характеризуется критерий 
«Количество научных публикаций различных 
категорий» (тезисы, статьи, методические разра-
ботки). Подготовка публикаций является под-
тверждением развитых компетенций и для самих 
обучающихся и, в еще большей степени, для 
экспертов. 

Академическая оценка за НИР репрезента-
тивна для представлений экспертов об общем 
уровне компетентности магистрантов. Уровень 
академической оценки соотносится (коррелиру-
ет) с экспертной оценкой личностно-мотиваци-
онных компетенций студентов и компетенций в 
области принятия решений.  

Критерий оценки за НИР с самооценкой НИК 
магистрантов не связан. Связи академической 
оценки с представлениями магистрантов о собст-
венной научно-исследовательской компетентно-
сти не обнаруживаются ни на первом ни на вто-
ром году обучения. Оценка за НИР не восприни-
мается обучающимися как объективная обратная 
связь об уровне своей компетентности и качестве 
проделанной работы. Это свидетельствует о том, 
что на ступени магистратуры, как и в бакалав-
риате, оценки за НИР не имеют личностного 
смысла для субъекта учебно-профессиональной 
деятельности. 

Таким образом, оценка за НИР и на ступени 
бакалавриата и в магистратуре не выполняет 
своей функции для самих студентов. Академи-
ческая оценка не является релевантным кри-
терием компетентности.  

На первый взгляд, существует противоречие: 
с одной стороны, оценка за курсовые и ВКР не 
имеет существенного значения для студентов, с 
другой стороны, они могут достаточно эмоцио-
нально реагировать на оценку, особенно, по их 
мнению, несправедливую. По-видимому, в пред-
ставлениях обучающихся академические оценки 
за научно-исследовательскую работу не являют-
ся показателем уровня собственной научной ком-
петентности, эффективности (хотя изначально 
функция оценки именно в этом и состоит), а 
субъективно экстраполируется на личность в це-
лом (условно: не «я сделал качественно/не каче-
ственно», не «я справился/не справился с этой 
задачей», а «я хороший/плохой», «меня неспра-
ведливо считают плохим, а я хороший» и т. д.). 
На наш взгляд, важнейшим условием обучения в 
компетентностной парадигме является измене-
ние системы оценки НИР, которая должна стать 
более дифференцированным инструментом, 
«чувствительным» к вариациям результата дея-

тельности студента. Еще одной важной задачей в 
связи с этим является изменение восприятия сту-
дентами феномена оценки. Необходимо научить 
студента адекватно принимать академическую 
оценку деятельности, компетентности в чем-
либо, отделяя ее от оценки личности. Это важное 
условие, и формирования, и сохранения профес-
сиональной компетентности и социальной ус-
пешности. 

Таким образом, можно резюмировать сле-
дующее:  

1. Не все используемые в системе высшего 
педагогического образования формальные кри-
терии качества НИР являются релевантными, 
действительно отражающими компетентность 
субъекта в этом виде профессиональной дея-
тельности.  

2. На ступени бакалавриата релевантным кри-
терием научно-исследовательской компетентно-
сти является активность участия студентов в на-
учно-практических конференциях. На ступени 
магистратуры этот критерий перестает быть ре-
левантным. 

3. На ступени магистратуры релевантным 
критерием является количество публикаций.  

4. Академическая оценка за НИР на протяже-
нии всего периода обучения не является реле-
вантным критерием компетентности, поскольку 
не несет личностного смысла для самого субъек-
та научно-исследовательской деятельности. 

Вышеизложенное позволяет сформулировать 
следующие рекомендации: 

1. При разработке системы критериев научно-
исследовательской компетентности субъекта не-
обходимо учитывать направление профессио-
нальной подготовки и связанные с этим особен-
ности НИР (теоретические и практические ас-
пекты) и помимо инвариативных показателей 
включать подсистему специальных критериев, 
отражающих специфику научно-исследова-
тельской деятельности конкретного направления 
подготовки. 

2. Необходимо разрабатывать новые формы и 
способы оценивания научных компетенций сту-
дентов бакалавриата, включающие в себя не 
только объективно заданные, формализованные, 
но и субъективные (внутриличностные) крите-
рии. Такими формами и способами может быть 
разработка и введение рейтинговой системы 
оценивания научной работы студентов, привле-
чение к оценке научной работы самих обучаю-
щихся (совместная процедура оценивания), а 
также внутривузовских и внешних экспертов, 
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которыми могут быть другие обучающиеся, по-
тенциальные работодатели, руководители науч-
ных и прикладных проектов. 
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