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ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД  
В ФОРМИРОВАНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

И. Э. Толстова, Т. Ю. Калошина

Реферат. В статье раскрывается авторское видение того, что реали-
зация компетентностного подхода в системе высшего профессионального об-
разования предполагает разработку различных программ.

Программный подход – это представление студентам возможности вы-
бора сферы деятельности и общения, организации групп, в которых создают-
ся необходимые условия для формирования и развития компетенций. Про-
грамма «Формирование научно-исследовательских компетенций студентов» 
представляет собой оптимальный механизм вовлечения талантливой сту-
денческой молодежи в научно-исследовательскую деятельность.

Авторы считают, что реализация компетентностного подхода в систе-
ме высшего профессионального образования предполагает разработку различ-
ных программ.

Программный подход – это предоставление студентам возможности вы-
бора сферы деятельности и общения, организации групп, в которых создают-
ся необходимые условия для формирования и развития компетенций.
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Необходимым условием развития интеллекта и роста качества образо-
вания является развитие научно-исследовательских компетенций студента 
на всех этапах профессиональной подготовки в вузе.

Программа «Формирование научно-исследовательских компетенций сту-
дентов» представляет собой оптимальный механизм вовлечения талантли-
вой студенческой молодежи в научно-исследовательскую деятельность. Она 
предполагает наличие научно-методического обеспечения для студентов 
и преподавателей, в котором подробно представлены стратегические ориен-
тиры, советы, рекомендации, инструментарий формирования научно-иссле-
довательских компетенций.

По мнению авторов, основанием, определяющим построение механизма 
реализации программы, является принцип вовлечения студентов в научно-ис-
следовательскую деятельность.

К ожидаемым результатам следует отнести: рост количества и каче-
ства подготовки научных проектов и грантов, выполненных участниками 
программы, а также повышение качества публичных презентаций результа-
тов научных исследований студентов (в том числе в рамках текущей и ито-
говой аттестации студентов).

Каждая программа предполагает оценку эффективности её реализации, 
которая имеет следующую особенность – отсутствие объективно обусловлен-
ных эталонов или аналитически рассчитанных нормативов.

Программный подход не только отвечает интересам студентов, но 
и учитывает изменения окружающей жизни: экономические, социальные, по-
литические, нравственные.

Ключевые слова: компетентностный подход, высшее профессиональ-
ное образование, программный подход, формирование и развитие научно-ис-
следовательских компетенций, научно-исследовательская деятельность, реа-
лизация компетентностного подхода.

PROGRAMME APPROACH IN TRAINING  
STUDENTS' RESEARCH COMPETENCE

Тolstova, I. E., Kaloshina, Т. Yu.

Abstract. The article reveals the author’s opinion that applying of competence-
based approach in the system of higher education assumes development of programs. 
Programme approach implies that students are free to choose their field of activity and 
communication, make groups where they have all the necessary conditions for training 
and developing expertise. The Program “Training of students’ research сompetence” is 
an efficient mechanism for involvement of talented students in the research.

The authors believe applying of the competency building approach in higher edu-
cation assumes the development of programs. Programme approach implies that stu-
dents are free to choose their field of activity and communication, make groups where 
they have all the necessary conditions for training and developing competence.

Training students’ scientific and research competence is fundamental for intel-
lectual development and educational quality.

The Program “Training of students’ research сompetence” is an efficient mecha-
nism for involvement of talented students in the research. It assumes scientific and 
methodological support for students and teachers, which contains strategic guidance, 
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recommendations, guidance and instruments of the research competencies training. 
The authors believe students involvement in research to be the fundamental mecha-
nism of programme implementation.

The expected results include increase in number and quality of research projects 
and grants developed by the program participants, as well as improving the quality 
of public presentations of students’ research results (including the current and final 
assessment of students).

Each program assumes assessment of its efficiency, which has the following pe-
culiarity, exactly the lack of developed standards or analytically calculated standards.

The programme approach corresponds to the students’ interests and takes into 
account the changes in the economic, social, political and moral aspects of life.

Key words: competence-based approach, higher professional education, pro-
gram approach, training and development of research expertise, research activities, 
implementation of competence-based approach.

Введение. В настоящее время в системе высшего профессионального 
образования получил распространение компетентностный подход.

Исследователи компетентностного подхода в образовании (И. А. Зим-
няя, А. Г. Каспржак, А. В. Хуторской, М. А. Чошанов, С. Е. Шишов, Б. Д. Эль-
конин и др.) отмечают, что компетентностный специалист свободно владе-
ет своей профессией и ориентируется в смежных областях деятельности, 
готов к постоянному профессиональному росту, социальной и профессио-
нальной мобильности [1; 2].

Реализация компетентностного подхода в системе высшего професси-
онального образования предполагает разработку различных программ.

Программный подход – это представление студентам возможности 
выбора сферы деятельности и общения, организации групп, в которых соз-
даются необходимые условия для формирования и развития компетенций.

Необходимым условием развития интеллекта и роста качества образо-
вания является развитие научно-исследовательских компетенций студента 
на всех этапах профессиональной подготовки в вузе.

Программа «Формирование научно-исследовательских компетенций 
студентов» представляет собой оптимальный механизм вовлечения та-
лантливой студенческой молодежи в научно-исследовательскую деятель-
ность. Она предполагает наличие научно-методического обеспечения для 
студентов и преподавателей, в котором подробно представлены стратеги-
ческие ориентиры, советы, рекомендации, инструментарий формирования 
следующих научно-исследовательских компетенций:

– умения выявлять и формулировать актуальные научные проблемы 
по направлениям подготовки;

– навыка поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации инфор-
мации по теме исследования;

– умения подготовки научных обзоров, научных отчетов и научных пу-
бликаций по актуальным проблемам исследования;

– навыка разработки и реализации научных идей в формате проектов;
– навыка публичного выступления (презентации результатов научной 

деятельности).
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Постановка задачи. Можно выделить основные цели и задачи, реша-
емые в ходе реализации программы:

Цель 1. Формирование у студентов понимания и значимости научно-ис-
следовательской деятельности

Задачи:
– выявление научных предпочтений студентов;
– формирование навыка работы с научной информацией;
– овладение навыками формулирования актуальных научных проблем 

по направлению подготовки.
Цель 2. Формирование у студентов навыков работы в формате подго-

товки научных проектов и грантов
Задачи:
– ознакомление студентов с формами и процедурами представления 

результатов исследований на различных этапах их реализации в формате 
проекта;

– ознакомление участников программы с формами представления ма-
териалов научных исследований для промежуточной и итоговой аттестации 
(рефераты, курсовые работы, выпускные квалификационные работы) [3; 4];

– формирование у студентов навыков подготовки научных эссе 
(Argument-led – эссе-дискуссия, в котором автор сравнивает противопо-
ложные точки зрения по определенному вопросу, при этом точка зрения 
самого автора может быть выражена более сильно; Thesis-led – тезисное 
эссе, в котором автор высказывается в поддержку только одного мнения 
или суждения; Problem-solution – эссе, в котором автору необходимо озву-
чить решение какой-либо проблемы) [1].

Цель 3. Формирование навыка публичной презентации результатов на-
учного исследования

Задачи:
– ознакомление участников программы с современными видами и воз-

можностями презентации (бумажные презентации: используются в каче-
стве раздаточного материала во время выступления либо могут быть пред-
ставлены отдельным лицам для индивидуального ознакомления. В плане 
восприятия они не очень эффективны, так как источник получения инфор-
мации не один для всех, а у каждого свой, поэтому при таком виде презен-
тации бывает сложно добиться синхронизации внимания и понимания всех 
участников мероприятия. Возможности бумаги как источника получения 
информации достаточно ограничены: можно улучшать качество полигра-
фии и графики, но произвести такой эффект вовлеченности аудитории, 
как с помощью интерактивных или мультимедийных презентаций, не по-
лучится; электронные презентации: имеют все технологические и функци-
ональные возможности, необходимые для наиболее понятного визуально-
го представления информации и произведения хорошего впечатления);

– обучение правилам подготовки презентации результатов научного 
исследования (отбор, структурирование и оформление материала);

– отработка навыка публичного представления результатов научного 
исследования.
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Реализация заявленных целей и задач в рамках программы предпола-
гает следующее содержание работы:

1. Набор студентов, имеющих склонности и проявляющих интерес 
к научно-исследовательской деятельности для участия в программе и вы-
явления их научных предпочтений.

2. Знакомство студентов с научными школами университета, направ-
лениями их деятельности, достижениями и перспективами.

3. Знакомство участников программы со спецификой научной дея-
тельности: особенностями и принципами научного познания, средствами 
и методами научных исследований, организацией процесса проведения ис-
следований.

4. Организация и проведение научных исследований в рамках проме-
жуточной аттестации студентов по направлениям подготовки (рефератов, 
контрольных и курсовых работ).

5. Подготовка и презентация эссе по выбранным научным направлени-
ям участниками программы.

6. Научная работа студентов в формате проектной деятельности: пра-
вила написания проектов, правила оформления научных заявок, участие 
в конкурсах научных проектов, стажировках, конкурсах научных грантов.

7. Проведение тренинг-семинаров по составлению и оформлению на-
учных презентаций (знакомство с правилами и методиками подготовки 
наглядного материала, непосредственно проведения презентаций, психо-
логической подготовки, т. е. расстановки смысловых акцентов, логичного 
построения доклада, внутренней собранности, способности донести основ-
ную мысль исследования, соответствия выводов потребностям континген-
та слушателей).

8. Организация и проведение научных исследований в рамках подго-
товки к итоговой аттестации.

9. Поиск возможностей коммерциализации результатов научных ис-
следований.

Основанием, определяющим построение механизма реализации про-
граммы, является принцип вовлечения студентов в научно-исследователь-
скую деятельность, предполагающий [5]:

– информирование студентов первых курсов о возможности участия 
в программе (размещение информации о возможности участия в програм-
ме на сайте университета, работа с заместителями деканов факультетов по 
научной работе, кураторами студенческих групп);

– отбор студентов для участив в программе посредством анкетирова-
ния и собеседования с руководителями программы;

– проведение мастер-классов по обучению правилам работы с научной 
информацией и выявления актуальных научных проблем;

– проведение обучающих семинаров по работе в формате научного 
проекта;

– научно-исследовательская работа на различных этапах ее реализа-
ции (промежуточные и итоговые аттестации, заявки на участие в конкур-
сах научных проектов, грантах);
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– публичная презентация результатов научных исследований участни-
ков программы в рамках научно-практических конференций, дней науки 
университета, открытых слушаний научных школ университета.

Результаты. К ожидаемым результатам следует отнести: рост коли-
чества и качества подготовки научных проектов и грантов, выполненных 
участниками программы, а также повышение качества публичных презен-
таций результатов научных исследований студентов (в том числе в рамках 
текущей и итоговой аттестации студентов).

Выводы. Каждая программа предполагает оценку эффективности ее 
реализации, которая имеют следующую особенность – отсутствие объектив-
но обусловленных эталонов или аналитически рассчитанных нормативов [2].

Критериями эффективности реализации программы «Формирование 
научно-исследовательских компетенций студентов» прежде всего являются:

– увеличение числа научных публикаций по направлениям исследо-
ваний, в том числе самостоятельных публикаций участников программы 
и в соавторстве с руководителями;

– ориентация научных исследований, проводимых участниками про-
граммы, на запросы предприятий и организаций различных отраслей.

Программный подход не только отвечает интересам студентов, но 
и учитывает изменения окружающей жизни: экономические, социальные, 
политические, нравственные. Это, в свою очередь, повышает степень ака-
демической мобильности, а в перспективе и конкурентоспособность сту-
дентов как будущих специалистов.
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