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Аннотация. Исследовательская  компетентность  в  уровневом  высшем  образовании 
развивается  от  первичных  навыков  научно-исследовательской  работы  через  научно-
исследовательскую работу обучающегося до профессиональной научно-исследователь-
ской деятельности аспиранта, в том числе путем овладения обучающимся способами 
исследовательской  деятельности  для  решения  профессиональных  задач.  Цель  ста-
тьи – проследить преемственность в развитии исследовательской компетентности 
на трех уровнях высшего образования. Преемственность – один из важнейших прин-
ципов  современного  многоуровневого  высшего  образования.  Выявлены  особенности 
преемственности  в  развитии  исследовательской  компетентности  в многоуровневом 
образовательном процессе вуза, а также возникающие при этом препятствия, пред-
ложены направления их преодоления.
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Abstract. The purpose of the article is to trace the continuity in the development of research 
competence  at  three  levels  of  higher  education.  Research  competence  in  higher  education 
develops  from  the  primary  skills  of  research  work  through  research  work  to  professional 
research  activities.  Moreover,  knowledge  of  the  methods  of  research  activities  for  solving 
professional  tasks  contribute  to  the  development  of  research  competence.  The  features  of 
continuity in the development of research competence in the multi-level educational process 
of  the university,  as well  as  the obstacles and difficulties  that arise are  identified,  and  the 
directions for overcoming them are proposed.
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В современном обществе прослежи-
вается тенденция необходимости 

получения человеком высшего образо-
вания нескольких уровней, причем реа-
лизовывать принцип «образование че-
рез всю жизнь» сегодня предлагает 
государство, предусмотрев три уровня 
высшего образования в Законе об обра-
зовании [1, ч . 5 ст . 10], мотивируют прак-
тикующие психологи, стимулируют рабо-
тодатели и пропагандируют СМИ . 

Нормативными и стратегическими 
требованиями к системе высшего обра-
зования детерминировано, что в образо-
вательном процессе современного вуза 
должна происходить активизация и ин-
тенсификация исследовательской ком-
петентности обучающегося от уровня 
к уровню высшего образования при  
осуществлении им образовательной  
деятельности, в частности, должен  
происходить переход способности к осу-
ществлению исследовательской деятель-
ности в готовность к ее осуществлению . 

Анализ действующих ФГОС высшего 
образования по направлению «Педаго-
гическое образование» [2–4] показал, 

что сегодня компетентность бакалавра, 
магистра и аспиранта определяется уни-
версальными и общепрофессиональны-
ми компетенциями, а также устанавли-
ваемыми образовательной программой 
вуза профессиональными компетенция-
ми и не позволяет безусловно выделить 
среди них исследовательские компетен-
ции, однако мы можем опираться на 
действующий ФГОС ВО уровня бакалав-
риата, определяющий научно-исследо-
вательскую работу (получение первич-
ных навыков научно-исследовательской 
работы) в качестве возможной учебной 
или производственной практик [2, п . 2 .4, 
2 .6] . Для уровня магистратуры ФГОС ВО 
определяет возможность отнесения на-
учно-исследовательской работы маги-
странта к учебной и/или производствен-
ной практике, оставляя, так же как и в 
бакалавриате, сам факт включения та-
ких типов практики в образовательную 
программу магистратуры на откуп кон-
кретного вуза [3, п . 2 .4] . Однако уже 
ФГОС ВО аспирантуры научно-исследо-
вательскую деятельность в области об-
разования и социальной сферы относит 
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к одному из двух видов профессиональ-
ной деятельности выпускника образова-
тельной программы подготовки кадров 
высшей квалификации .

На основании вышесказанного можно 
сделать вывод, что исследовательская 
компетентность в уровневом высшем 
образовании развивается от первичных 
навыков научно-исследовательской ра-
боты через научно-исследовательскую 
работу до профессиональной научно-ис-
следовательской деятельности .

Для развития исследовательской ком-
петентности бакалавров на начальном 
этапе требуются алгоритмы, которые 
жестко детерминируют исследователь-
скую деятельность обучающегося в вузе 
и помогают ему не только усвоить науч-
но-педагогические знания, но и овладеть 
первичными навыками научно-исследо-
вательской работы . К таким первичным 
навыкам относятся: сбор и обработка 
информации для проведения научных 
исследований, развитие способностей 
использовать научные знания, повыше-
ние профессиональной подготовки обу-
чающихся на основе развития самостоя-
тельной творческой деятельности .

В бакалавриате происходит формиро-
вание способности применять получен-
ные теоретические знания в собственной 
научно-исследовательской деятельнос-
ти, навыков планирования научно-ис-
следовательской работы; постановка 
цели, формулировки основных задач и 
определения методологического аппа-
рата психолого-педагогического иссле-
дования; овладение современными  
методами поиска, обработки и использо-
вания научной информации, в том числе 
с применением информационно-ком-
муникативных технологий, а также  
овла дение эмпирическими методами  
на учно-педагогического исследования; 
формирование опыта написания науч-
ного текста психолого-педагогической 
проблематики, овладение научным сти-
лем письменной речи; приобретение на-
выков работы с библиографической 

литературой, составления и оформле-
ния списка использованной библиогра-
фической литературы по проблеме пси-
холого-педагогического исследования; 
овладение культурой публичного науч-
ного выступления .

Основные навыки, полученные сту-
дентами за время прохождения практики 
в виде научно-исследовательской рабо-
ты, также могут быть использованы в 
дальнейшем на курсовом проектирова-
нии и при написании выпускной квалифи-
кационной работы – при таком подходе 
мы уже можем наблюдать не просто про-
явление развития исследовательской 
компетености обучающегося, но преем-
ственность такого развития . Цель науч-
но-исследовательской работы студентов 
и аспирантов в университете состоит в 
том, чтобы сформировать, поддержать и 
развить студенческую научную мысль, 
способствовать становлению научного 
стиля мышления применительно к из-
бранной предметной области .

Несомненно, исследовательская ком-
петентность обучающегося определяет-
ся не только степенью владения иссле-
довательскими компетенциями, важны 
мотивация и ценностное отношение к 
процессу, содержанию и результату ис-
следовательской деятельности, постро-
ение системы педагогического знания, 
готовность и умение представлять ре-
зультаты своих исследований, умение 
взаимодействовать в команде и ведение 
активной, успешной и результативной 
исследовательской деятельности .

Для магистрантов процесс погруже-
ния в исследовательскую деятельность 
уже будет включать в себя углубление 
исследовательских навыков и решения 
профессиональных научно-исследователь-
ских задач, способствующие развитию 
его исследовательской самостоятельно-
сти . Для уровня подготовки кадров выс-
шей квалификации, как отмечают науч-
ные руководители аспирантов, должны 
быть характерны исследовательские за-
дачи уровня дивергентных предписаний, 
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которые лишь задают общую стратегию 
мышления (методологические подходы, 
направление исследования в рамках на-
учной специальности, принципы и тра-
диции научной школы, в контексте до-
стижений и разработок которой ведется 
научный поиск), но не исключают, а, на-
оборот, активизируют и стимулируют 
процесс научно-исследовательской ра-
боты аспиранта . При этом при проведе-
нии научного исследования (при подго-
товке кандидатской диссертации) часто 
из всех генерируемых автором творче-
ских идей требуется выбрать самые эф-
фективные и значимые, сконцентриро-
вать на них свои усилия и зачастую 
сузить поле научного поиска и сконцен-
трироваться на разработке наиболее 
продуктивной идеи, в чем проявляется и 
реализуется сущность другого принци-
па – конвергентности [5, с . 105–106] . 
И . А . Зимняя отмечает, что для аспиран-
туры характерна «необходимость навы-
ков не просто ведения, но и организации 
научно-исследовательской деятельно-
сти» [6, с . 23], что мы можем увидеть и 
во ФГОС ВО подготовки кадров высшей 
квалификации [4, п . 5 .3] . 

Основным барьером «свободного на-
учного поиска» в образовательном про-
цессе вуза выступает нормативный 
срок освоения образовательной про-
граммы каждого уровня высшего обра-
зования – учебный план отводит на 
каждую форму исследовательской дея-
тельности обучающегося (курсовое про-
ектирование, учебные и производствен-
ные практики, подготовка и защита 
выпускной квалификационной работы) 
определенное время . Как отмечают 
М . К . и Н . И . Чуркины, «магистрант осу-
ществляет сбор и систематизацию  
источников, работает над конструиро-
ванием историографического и методо-
логического ландшафтов исследования 
в тесном контакте с научным руководи-
телем, систематически представляя ре-
зультаты своей работы по теме маги-
стерской диссертации» [7, с . 154] . 

Теория непрерывности современного 
образования опирается на принцип пре-
емственности: отметим, что уже норма-
тивными требованиям к системе образо-
вания установлена [1, ч . 1 ст . 11] 
«преемственность основных образова-
тельных программ, вариативность со-
держания образовательных программ 
соответствующего уровня образования, 
возможность формирования образова-
тельных программ различного уровня 
сложности и направленности с учетом 
образовательных потребностей и спо-
собностей обучающихся» . Однако вклад 
каждого уровня высшего образования в 
развитие личности опосредован не толь-
ко нормативными требованиями образо-
вания, но и постепенным формировани-
ем и развитием ценностей личности . 
Следовательно, преемственность как 
процесс представляет собой результат 
соподчиненности всех структурных уров-
ней высшего образования в процессе 
систематичного и последовательного ос-
воения человеком образовательных 
программ и условие непрерывного  
образования личности, способствующее 
раскрытию ее потенциала . В контексте 
непрерывного образования перед ис-
следователями и практиками встает  
задача обеспечения реализации прин-
ципа преемственности во всех функцио-
нальных компонентах образовательного 
процесса в вузе – целей, содержания, 
методов (технологий), деятельности 
преподавателей и обучающихся . 

По мнению М . Г . Сергеевой, принцип 
преемственности непрерывного образо-
вания «предусматривает последователь-
ность и согласованность в содержании 
профессиональных образовательных 
программ, формах и методах обучения, 
характере учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся» [8, с . 145] . 
Преемственность – это связь между яв-
лениями в процессе развития в природе, 
обществе и познании, когда новое, ме-
няя старое, сохраняет в себе некоторые 
его элементы [9] . Преемственность в 
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образовательном процессе представляет 
собой последовательную смену стадий 
развивающихся педагогических явлений 
и взаимодействий, при которой на осно-
вании прошлого образовательного опыта 
формируется новый, способствующий 
саморазвитию личности . Цель преем-
ственности – обеспечить согласование 
целей развития личности на каждом 
уровне высшего образования, подчинить 
весь образовательный процесс общей 
идее развития личности . По нашему мне-
нию, «преемственность уровней высшего 
образования (бакалавриат, магистратура, 
аспирантура) предполагает установле-
ние взаимосвязи между ними с целью по-
следовательного решения задач форми-
рования и развития компетентностей 
будущего специалиста» [10, с . 2] .

М . Б . Есаулова делает акцент на вза-
имодействие и преемственность лично-
го и профессионального опыта всех 
участников образовательного процесса, 
что отражает «взаимодействие и преем-
ственность опытов носителей разных 
социальных практик в современном ми-
ре», «контекст востребованной совре-
менностью личности актуализирует  
направленность профессионального пе-
дагогического образования (на всех  
ступенях и уровнях) на развитие про-
ектно-исследовательской деятельности 
будущих педагогов [10, с . 233] . Ей обо-
снована возможность «распределить» 
работу над компетентностью будущего 
педагога на разных уровнях педагогиче-
ского образования и таким образом реа-
лизовать сквозную содержательную пре-
емственность, а исследование проблемы 
преемственности в педагогическом об-
разовании основано на выявлении пози-
ций всех субъектов образовательного 
процесса .

А . М . Новиков отмечал, что «опосредо-
ванное системой общественных отноше-
ний развитие личности осуществляется в 
процессе присвоения человеком основ 
материальной и духовной культуры . Вме-
сте с тем это не исключает форми- 

рования собственно внутренних позиций 
личности, выходящих за пределы налич-
ных жизненных условий» [11, с . 178] .

В образовательном процессе совре-
менного вуза обучающийся как субъект 
образования способен направленно и 
закономерно изменяться под мягким 
воздействием гуманитарных педагогиче-
ских технологий . Такое направленное и 
закономерное взаимодействие субъек-
тов в системе высшего педагогического 
образования осуществляется посред-
ством построения и реализации систе-
мы горизонтальных и вертикальных пре-
емственных связей всех трех уровней 
высшего образования .

Преемственность определяет дина-
мику образовательного процесса [12, 
с . 224], позволяет объединить отдель-
ные задачи, ставящиеся перед обу-
чающимся, и практические ситуации, 
способствующие постепенному форми-
рованию и развитию его компетенций, в 
целостный нелинейный образователь-
ный процесс, в котором и происходит 
развитие личности обучающегося . 

С точки зрения преемственности в 
развитии исследовательской компетент-
ности как процесса в современных пси-
холого-педагогических исследованиях 
выделяют преемственность ценностей и 
целей, преемственность содержания и 
преемственность педагогических ин-
струментов и средств [13] .

Содержательно преемственность в 
развитии исследовательской компетент-
ности представляет собой комплекс по-
степенно усложняющихся предписаний 
(приемов, правил, указаний, наводящих 
вопросов, схем, моделей) и других 
средств и соответствующих им процедур, 
стимулирующих и направляющих иссле-
довательскую деятельность будущего пе-
дагога в ситуациях неопределенности, 
необходимую для развития его исследо-
вательской компетентности посредством 
решения исследовательских задач .

Резюмируя вышесказанное, преемст
венность в развитии исследовательской 
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компетентности – это процесс, обе-
спечивающий развитие исследователь-
ской компетентности как интегративного 
качества личности посредством поэтап-
ного усложнения содержания обучения 
(профессиональных задач), изменения 
форм организации образовательного 
процесса и постепенного приближения 
технологий взаимодействия субъектов 
образования к самостоятельной (про-
фессиональной) научно-исследователь-
ской деятельности .

Успешность преемственности в раз-
витии исследовательской компетености 
в высшем образовании детерминирова-
на заинтересованностью и активностью 
субъектов как отдельного педагогическо-
го вуза, так и всей системы высшего  
образования, а преемственность как 

принцип, в свою очередь, способствует 
непрерывному воспроизводству, изме-
нению и развитию системы научно-ис-
следовательской деятельности обучаю-
щихся в вузах России .

Такая сформированная на основе 
принципа преемственности «архитекту-
ра образовательного процесса» [14, 
с . 56] способствовала бы возрастанию 
самостоятельности и способности к са-
моорганизации исследовательской дея-
тельности обучающихся и постепенному 
«приросту» их исследовательских ком-
петенций в результате педагогического 
взаимодействия между субъектами всех 
уровней высшего образования, а значит, 
преемственности в развитии исследова-
тельской компетености в современном 
педагогическом вузе .
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