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Национальный проект «Образование» предполагает активное вовлечение студентов в
научные исследования. Реализация этого проекта требует введения ещё одной единицы
учебных компетенций студентов – научно-исследовательской компетенции.
Предлагается система последовательных уровней её формирования: репродуктивного,
алгоритмического, эвристического, продуктивно-поискового. Приводятся итоги
формирования данной компетенции: участие в студенческих научных конференциях,
публикации в научно-практических журналах, победы на конкурсах научных
студенческих работ.
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В Распоряжении Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р «О
Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период
до 2020 года» [1] в разделе № 3 «Развитие человеческого потенциала» указано,
что приоритетный национальный проект «Образование» направлен на
«вовлечение студентов в фундаментальные и прикладные исследования», а
также на «применение проектных методов» в обучении. А в разделе № 9
«Молодежная политика»
«обеспечение

поддержки

этого же распоряжения первой задачей названо
научной,

творческой

и

предпринимательской

активности молодежи».
Всё это позволяет говорить о необходимости введения в учебный процесс
нового понятия – «научно-исследовательская компетенция студента» [2, 3]. Это
понятие позволит уточнить одну из принятых сейчас формулировок
профессиональной компетенции – аналитическая и научно-исследовательская
деятельность студента.
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Чтобы разобраться в вопросе, необходимо проанализировать способы
теоретического

подхода

к

формированию

научно-исследовательской

компетенции и способы выявления результатов её формирования. Для этого
обратимся к понятиям, связанным с определением творческой деятельности.
Хорошо известно, что успешная научно-исследовательская деятельность
может

быть

осуществлена

только

при

достаточно

высоком

уровне

креативности обучающихся. Эту способность к творчеству как относительно
устойчивую характеристику личности можно выявить и активизировать в
процессе обучения.
Также известно, что индивидуальные особенности студентов наиболее
полно проявляются в ходе творческого обучения, при использовании игрового,
эмоционального обусловленного подхода. Из этого следует, что особое
внимание

в

учебном

эмоционально-культурной

процессе
и

необходимо

мотивационной

уделять

сферы

формированию

обучающихся,

что

позволяет развивать научно-исследовательскую активность студентов, их
креативность.
Такой подход позволяет учесть следующие уровни формирования научноисследовательской компетенции студентов:
- репродуктивный – студент выполняет проект по определенным
алгоритмам и контролем преподавателя;
- алгоритмический – студент, совместно с преподавателем, определяет
тему творческой работы и алгоритм ее раскрытия, однако

приемы и способы

ее выполнения выбирает самостоятельно;
- эвристический – студент самостоятельно определяет дальнейшее
направление исследования (часто на базе выполненного проекта или miniпроекта), последовательность действий по

разработке, вносит собственные

коррективы, консультируясь при необходимости с преподавателем;
-

продуктивно-поисковый

–

студент

самостоятельно

определяет

назначение творческой работы, этапы действий по ее разработке, делает
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заключения и выводы. Преподаватель выступает как эксперт при оценке
данной работы.
Практически

деятельностный

характер

научно-исследовательской

компетенции позволяет студентам:
- развивать навыки публичных выступлений и ведения дискуссий;
- совершенствовать информационную компетенцию и культуру [4,5];
- участвовать в конкурсах и конференциях разного уровня и публиковать
результаты исследований в научно-практических журналах [6, 7, 8, 9, 10],
одерживать победы в конкурсах различного уровня.
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