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В статье пред ло жен ме ха низм вклю че ния сту ден тов ба ка лав ри а та

в учеб но-ис сле до ва те льскую де я тель ность. Рас смот ре ны кон крет ные
шаги по орга ни за ции пре по да ва те ля ми твор чес ко го ис сле до ва те -
льско го ди а ло га сту ден тов-пер во кур сни ков ба ка лав ри а та как про пе -
дев ти ки их бу ду ще го ис сле до ва те льско го полилога.

Клю че вые сло ва: об ра зо ва тель ный про цесс в вузе, сту ден ты ба ка -
лав ри а та, учеб но-ис сле до ва те льская ра бо та, на учно-ис сле до ва те -
льская ра бо та, твор чес кий ис сле до ва те льский ди а лог.

ис те ма под го тов ки рос сий ских сту ден тов в пе да -
го ги че ских ву зах и ка че ст во уни вер си тет ско го пе -
да го ги че ско го об ра зо ва ния, в це лом, предъ яв ля ют 
ряд ос но во по ла гаю щих тре бо ва ний к ор га ни за ции
об ра зо ва тель но го про цес са уже на уров не ба ка -

лав риа та. В со от вет ст вии с Фе де раль ным го су дар ст вен ным
об ра зо ва тель ным стан дар том выс ше го об ра зо ва ния (да лее –
ФГОС ВО) по на прав ле нию под го тов ки «Пе да го ги че ское об ра -
зо ва ние» 44.03.01, со вре мен ная сис те ма ву зов ско го обу че ния 
вклю ча ет, на ря ду с дру ги ми, под го тов ку ба ка лав ров к на уч -
но-ис сле до ва тель ской дея тель но сти, фор ми руя их на уч но-ис -
сле до ва тель скую ком пе тент ность. Со глас но это му до ку мен ту,
ба ка лав ры в про цес се обу че ния долж ны нау чить ся ре шать та -
кие про фес сио наль ные за да чи, как «по ста нов ка и ре ше ние ис -
сле до ва тель ских за дач в об лас ти нау ки и об ра зо ва ния; ис поль -
зо ва ние в про фес сио наль ной дея тель но сти ме то дов на уч но го
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ис сле до ва ния» [17]. В ча ст но сти, по стан дар ту ФГОС ВПО по
на прав ле нию под го тов ки «Пе да го ги че ское об ра зо ва ние»
050.100 ба ка лав ры долж ны уметь «осу ще ст в лять сбор, ана -
лиз, сис те ма ти за цию ин фор ма ции по ак ту аль ным про бле мам
нау ки и об ра зо ва ния; про во дить экс пе ри мен ты по ис поль зо ва -
нию но вых форм учеб ной и вос пи та тель ной дея тель но сти, ана -
ли зи ро вать ре зуль та ты» [16].

Сле ду ет от ме тить, что ка ж дая из за дач дос та точ но про бле -
ма тич на в пла не реа ли за ции, по это му их ре ше ние долж но осу -
ще ст в лять ся в кон тек сте фор ми ро ва ния и вла де ния сту ден та ми 
ба ка лав риа та ком пе тен ций, яв ляю щих ся не отъ ем ле мы ми со -
став ляю щи ми на уч но-ис сле до ва тель ской ком пе тент но сти. К
их чис лу от но сят ся: «вла де ние куль ту рой мыш ле ния, спо соб -
ность к обоб ще нию, ана ли зу, вос при ятию ин фор ма ции, по ста -
нов ке цели и вы бо ру пу тей ее дос ти же ния (ОК-1); спо соб ность
ло ги че ски вер но вы страи вать уст ную и пись мен ную речь
(ОК-6); способность использовать навыки публичной речи,
ведения дискуссии и полемики (ОК-16) и др. [там же].

Стан дарт 2016 года до пол ня ет пе ре чень вы ше при ве ден ных
ком пе тен ций,  вклю чая: вла де ние ос но ва ми про фес сио наль ной
эти ки и ре че вой куль ту ры (ОПК-5); го тов ность ис поль зо вать
сис те ма ти зи ро ван ные тео ре ти че ские и прак ти че ские зна ния
для по ста нов ки и ре ше ния ис сле до ва тель ских за дач в об лас ти
об ра зо ва ния (ПК-11); спо соб ность ру ко во дить учеб но-ис сле -
до ва тель ской дея тель но стью обу чаю щих ся (ПК-12) и др.[17].

Не обос но вы вая не об хо ди мость вы пол не ния срав ни тель но -
го ана ли за и об су ж де ния пред став лен но сти за дач и ком пе тен -
ций в об ра зо ва тель ных стан дар тах, от ме тим лишь це ле со об -
раз ность и важ ность их вклю че ния в текст ста тьи. Дан ный дис -
курс не столь ко ва жен в ко ли че ст вен ном пла не (хотя их со кра -
ще ние в стан дар те 2016 года уже дос та точ но зна чи мо). Важ но
по ни ма ние мас штаб но сти, со от не сен но сти с це лым ря дом
учеб ных дис ци п лин, обес пе чи ваю щих фор ми ро ва ние этих ком -
пе тен ций, а так же серь ез ность от но ше ния пре по да ва те лей к
обя за тель но му фор ми ро ва нию этих ком пе тен ций уже у сту ден -
тов-пер во курс ни ков в рам ках ор га ни за ции их учеб но-ис сле -
до ва тель ской (УИР) и на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо ты
(НИР).
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Ак ту аль ность фор ми ро ва ния на уч но-ис сле до ва тель ской
ком пе тент но сти сту ден тов ба ка лав риа та со от но сит ся и с до ку -
мен та ми Бо лон ской дек ла ра ции, и с уве ли че ни ем тем пов взаи -
мо дей ст вия рос сий ских и за ру беж ных ву зов, об ме на сту ден та -
ми.

Без ус лов но, ак ту аль ность со пря га ет ся и с реа ли за ци ей дол -
го сроч ной пра ви тель ст вен ной про грам мы «Ос но вы по ли ти ки
Рос сий ской Фе де ра ции в об лас ти раз ви тия нау ки и тех но ло гий
на пе ри од до 2010 года и даль ней шую пер спек ти ву», с реа ли -
за ци ей «Кон цеп ции Фе де раль ной це ле вой про грам мы раз ви -
тия об ра зо ва ния на 2016-2020 годы» [6] и др. Сре ди за дач в
на зван ных выше нор ма тив ных до ку мен тах, осо бо вы де лим: ук -
ре п ле ние на уч но-ис сле до ва тель ско го сек то ра выс шей шко лы,
осу ще ст в ле ние  ком плекс но го на уч но-прак ти че ско го и на уч -
но-ме то до ло ги че ско го со про во ж де ния на уч но-ис сле до ва -
тель ской дея тель но сти, со вер шен ст во ва ние сис те мы под го -
тов ки на уч ных и кад ров выс шей ква ли фи ка ции и др.

Под черк нем, что реа ли за ция этих за дач в со вре мен ных ус -
ло ви ях раз ви тия нау ки и эко но ми ки стра ны со пря же на с не об -
хо ди мо стью су ще ст вен но го по вы ше ния ка че ст ва ву зов ско го
об ра зо ва ния в це лом и осу ще ст в ле ния не пре рыв но го фор ми -
ро ва ния на фоне дру гих на уч но-ис сле до ва тель ской ком пе -
тент но сти обу чаю щих ся, на чи ная ее фор ми ро ва ние на уровне
общего образования и далее - на уровне высшего образования.

Сре ди при ве ден ных выше ком пе тен ций, на дан ном эта пе
осу ще ст в ляе мо го нами пе да го ги че ско го  по ис ка пу тей фор ми -
ро ва ния на уч но-ис сле до ва тель ской ком пе тент но сти в ис сле -
до ва тель ской дея тель но сти сту ден тов,  наи боль шее зна че ние
при да дим ОК-6, ОК-16, ОПК-5 и др., в ши ро ком кон тек сте  со -
от но си мых с по ня ти ем «ака де ми че ская гра мот ность» (да лее -
АГ) сту ден тов. Вы де ле ние этих ком пе тен ций свя за но с прак ти -
че ски пол ным от сут ст ви ем вклю чен но сти АГ в учеб ные пла ны,
на при мер, такой дисциплины, как «Научный текст», в процессе
организации учебной  деятельности студентов.

По Н.В. Смир но вой «ака де ми че ская гра мот ность яв ля ет ся
ме та пред мет ной ком пе тен ци ей, слож ным струк тур ным об ра -
зо ва ни ем, ко то рое со че та ет в себе как зна ния и ми ро воз зре -
ние, так и ин тел лек ту аль ные и ком му ни ка тив ные уме ния». Да -
лее ав тор под чер ки ва ет, что «АГ пред по ла га ет спо соб ность эф -
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