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Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящее время одним из приоритетных направ-

лений высшего образования является усиление роли научной деятельности 
университетов, фундаментальных и прикладных исследований в подготовке 
высококвалифицированных конкурентоспособных кадров. Целью работы яв-
ляется идентификация факторов формирования научной компетентности сту-
дентов и особенностей эффективной интеграции образования и науки в иссле-
довательских университетах. 

Материалы и методы. В качестве методов структуризации категориально-
го аппарата исследования был выбран ретроспективный контент-анализ, фак-
торный анализ для идентификации факторов интеграции науки и образования 
в исследовательском университете. 

Результаты. В исследовании проведена систематизация категориального 
аппарата, применяемого при изучении научной компетентности студентов. 
Определены условия эффективной интеграции науки и образования и иденти-
фицированы факторы формирования уникальных научных, научно-практиче-
ских компетенций обучающихся исследовательских университетов. Дана 
оценка результатам интеграции научно-исследовательской деятельности и об-
разовательного процесса в исследовательских университетах Российской Фе-
дерации. 

Выводы. Теоретическая значимость заключается в разработке научно-
обоснованного подхода к формированию научной компетентности на основе 
интеграции науки и образования. Практическая значимость исследования  
определяется универсальностью применения предложенных рекомендаций  
в рамках процесса обучения по различным направлениям подготовки в иссле-
довательских университетах.  
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ность, исследовательский университет, интеграция образования и науки, фор-
мирование научной компетентности обучающихся. 
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Abstract. 
Background. Currently, one of the priority areas of higher education is the 

strengthening of the role of scientific activity of universities, fundamental and ap-
plied research in the preparation of highly qualified competitive personnel. The pur-
pose of the work is to identify the factors of the formation of scientific competence 
of students and the features of effective integration of education and science in re-
search universities. 
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Materials and methods. As methods of structuring the categorical research appa-
ratus, retrospective content analysis, factor analysis for identification of the factors 
of integration of science and education in the research university was chosen. 

Results. The study systematizes the categorial apparatus used in studying the 
scientific competence of students. The conditions for the effective integration of 
science and education are determined, and the factors determining the formation of 
unique scientific, scientific and practical competencies of students of research uni-
versities are identified. The results of the integration of research activities and the 
educational process in the research universities of the Russian Federation are as-
sessed. 

Conclusions. The theoretical significance lies in the development of a scientifi-
cally grounded approach to the formation of scientific competence based on the in-
tegration of science and education. The practical importance of the study is deter-
mined by the universality of the application of the proposed recommendations  
within the learning process in various areas of training in research universities. 

Key words: scientific competence, professional competence, research university, 
integration of education and science, formation of scientific competence of students. 

Введение 

В современной экономике знаний исследовательские университеты 
относятся к числу главных субъектов развития высшего образования [1, с. 32]. 
В новой технологии обучения проявляются преимущества таких университе-
тов, в кадровый состав которых входят высококвалифицированные специали-
сты различных научных направлений. Только в этом случае возможна инте-
грация науки и образования, отвечающая требованиям высокой активности и 
интенсивности обучения. Отличительным признаком такого университета 
становится способность генерации нового научного знания на основе широ-
кого спектра фундаментальных и прикладных исследований [2, с. 111]. Созда-
ние базовых кафедр на ведущих предприятиях, внедрение новых информаци-
онных технологий, привлечение преподавателей-практиков позволит студен-
там национальных исследовательских университетов (НИУ) эффективно уча-
ствовать в научно-исследовательской работе. В этой связи основной задачей 
современной системы образования в исследовательских университетах долж-
на стать разработка концепции обучения, которая позволит не только сфор-
мировать общекультурные и профессиональные компетенции, но и обеспе-
чить развитие научной компетентности. С этих позиций исследование явля-
ется весьма актуальным и своевременным. 

Выделенная проблема требует дополнительного исследования, кото-
рое будет направлено на разработку методических основ формирования на-
учной компетентности обучающихся исследовательских университетов на 
основе влияния факторов, обеспечивающих уникальные условия ее создания. 

Материал и методика 

Одной из главных современных тенденций в мировой образовательной 
практике является компетентностный подход к обучению. Его родоначальни-
ками являются ученые стран Европейского Союза [3–7]. Они ввели в профес-
сиональный терминологический оборот понятия «компетентность» и «компе-
тенции». В российской педагогике и психологии подходы к изучению данно-
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го проблемного поля широко представлены работами Н. В. Кузьминой,  
И. А. Зимней, Л. А. Петровской, А. К. Марковой, Л. М. Митиной [8–12] и др. 

Новая стадия исследований научных компетенций связана с моделиро-
ванием взаимодействия науки и образования. Основным результатом таких 
исследований стала универсальная модель поэтапного и последовательного 
формирования научных компетенций. Авторы монографии Н. П. Анисимова, 
В. А. Мазилов, О. В. Ракитина [13] выявляют ряд закономерностей формиро-
вания научных компетенций. В частности, авторы указывают, что формиро-
вание научно-исследовательских компетенций осуществляется как на основе 
принципа инвариантности образовательного контента на всех стадиях обра-
зования, так и через возникновение новых, специализированных компетен-
ций, которые проявляются на каждой следующей ступени образования. Эти 
компетенции находятся в непрерывном единстве и интеграции. 

Приведенный литературный обзор свидетельствует о достаточно глу-
бокой степени изучения как дидактических, так и методических сторон рас-
смотрения вопроса о формировании научной компетенции в сфере учебной, 
научной, исследовательской и инновационной деятельности вуза. Исследуе-
мая проблема формирования научной компетенции рассматривается в част-
ных областях (укрупненных группах подготовки: технических, естественно-
научных, гуманитарных) [1, 14–18]. Целостная система реализации формиро-
вания научной компетенции у студентов исследовательских университетов 
отсутствует. Причиной этого является их дискретность, недостаточная мето-
дическая проработанность и отсутствие единой методической системы по 
формированию научной компетентности у студентов исследовательских уни-
верситетов. 

Учитывая дискретность базиса исследований в изучаемой области, не-
обходимо не только идентифицировать факторы формирования уникальных 
профессиональных, научных, исследовательских компетенций обучающихся 
и сотрудников вуза, но и предложить методические основы формирования 
научной компетентности студентов исследовательских университетов. 

Формирование научной компетентности обучающихся на основе инте-
грации науки и образования в исследовательских университетах позволит 
подготовить высококвалифицированных специалистов, способных самостоя-
тельно решать сложные профессиональные задачи. 

Результаты и обсуждение 

Понятие «компетентность» получило широкое распространение в кон-
це 1960-х – начале 1970-х гг. XX в. с появлением специального направления 
исследований – компетентностного подхода в образовании [19–25]. В совре-
менных теоретических и практических исследованиях процесса обучения и 
его результативности отмечается частое применение категорий «компетен-
ция» и «компетентность». Компетентность подготовленного специалиста 
реализуется в профессиональных видах деятельности и отражает полученные 
в ходе обучения способности, знания, умения и навыки. Дж. Равен определя-
ет понятие компетентности как специфическую способность, необходимую 
для эффективного выполнения конкретного действия в определенной пред-
метной области [19, c. 151]. По его мнению, она включает узкоспециальные 
знания, особого рода предметные навыки и способы мышления. При этом 
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следует отметить, что до настоящего времени наблюдается не только смеше-
ние, но и отождествление понятий «компетенция» и «компетентность». 

Структурный анализ применения в научных исследованиях терминов 
«компетенция» и «компетентность» позволил сделать заключение: наряду  
с известными понятиями «знания», «умения», «навыки», включают в свое 
сущностное содержание свойства и характеристики конкретной личности, ее 
интеллектуальные качества, черты характера и способности осуществлять 
умственные операции (анализ, систематизация, обобщение, экстраполяция, 
прогнозирование). 

В современных исследованиях, посвященных педагогике, понятие 
«профессиональная компетентность», как правило, определяется следующим 
образом. Это определенная совокупность знаний, умений, объем приобретен-
ных навыков решения задачи. Зачастую данное понятие характеризуется как 
комплекс знаний и качеств, присущих профессиональной области деятельно-
сти, как некий вектор профессионализации, а также как единство теоретиче-
ской подготовленности и практической способности действовать в профес-
сиональной области с высокой результативностью [1, с. 33]. 

В терминологическом плане в понятие «профессиональная компетент-
ность» имплантированы представления дифференцированных системных 
связей с термином «компетентность». Оно обогащено целями, содержанием и 
применяемыми технологиями обучения. Вектор профессионального обучения 
направлен не столько на становление ключевых компетентностей специали-
ста, что является основополагающей задачей образовательной деятельности, 
сколько на стимулирование роста творческого потенциала, наращивание  
частных личностных и профессиональных компетентностей составляющих  
в совокупности профессионализм.  

Развитие профессиональной компетентности базируется на фундамен-
тальности и профессиональной направленности процесса обучения [26], ин-
тегративном подходе к комплексу учебных дисциплин, используемых для 
поступательного накапливания необходимых знаний на примерах, непосред-
ственно связанных с будущей профессиональной деятельностью, при этом 
реализуется принцип, сформулированный еще Леонардо да Винчи: «Когда 
будешь излагать науку, не забудь по каждым положениям приводить его 
практическое применение, чтобы твоя наука не была бесполезна» [27]. 

Важным направлением формирования профессиональной компетентно-
сти у студентов вуза является активное участие в исследовательской деятель-
ности. Оно позволяет сформировать научную компетентность как ключевой 
элемент общей профессиональной компетентности будущего специалиста. 
Поэтому научная компетентность представляет собой совокупность личност-
ных качеств, позволяющую субъекту профессиональной деятельности со-
ставлять достоверную экспертную оценку фундаментальных и прикладных 
исследований в определенной предметной области. 

В настоящее время более перспективным направлением компетентно-
стного подхода является разрабатываемый компетентностно-деятельностный 
подход. Он основан на формировании комплекса компетентностей в процессе 
образовательной и научно-исследовательской деятельности вместо простой 
совокупности знаний, умений и навыков. Основы данного подхода заложены 
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в работах Л. С. Выгодского, А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ананьева, И. А. Зимней,  
Л. В. Масленниковой, Э. В. Майкова [21, 28–31]. 

Базируясь на компетентностно-деятельностном подходе, следует сде-
лать вывод, что формирование научной компетентности обучающихся долж-
но осуществляться на основе органического сочетания учебной, учебно-
исследовательской и научно-исследовательской деятельности в образова-
тельном процессе. Наиболее эффективный синтез данных видов деятельности 
возможен на базе исследовательского университета. 

Исследовательский университет должен обеспечить образовательный 
процесс на основе интеграции передовых образовательных технологий и ре-
зультатов научной деятельности. Для эффективного решения такой задачи 
исследовательским университетам необходима интеграция трех взаимосвя-
занных наборов факторов: 1) концентрация опыта, знаний, талантов – кадро-
вый потенциал университета [32]; 2) финансовые ресурсы, позволяющие соз-
давать высокотехнологичные лабораторные комплексы, осуществлять науч-
но-исследовательскую работу в совокупности с реализацией образовательной 
функции (государственные источники финансирования, фонд целевого капи-
тала, гранты на исследования, внебюджетные источники финансирования 
(плата за обучение), доходы от коммерческого использования результатов 
исследовательской деятельности); 3) эффективный менеджмент, обеспечи-
вающий реализацию образовательного, научно-исследовательского и творче-
ского потенциала коллектива вуза (команда руководителей, стратегическое 
видение, поддерживающая нормативно-правовая база, академическая свобо-
да, культура академического мастерства, система академической мобильно-
сти); 4) инфраструктура научных исследований и разработок вуза, обеспечи-
вающая процесс практического применения результатов интеллектуальной 
деятельности на практике (научно-исследовательские лаборатории, центры 
коллективного пользования, технопарки и бизнес-инкубаторы, центры транс-
фера технологий, венчурные фонды и малые инновационные предприятия, 
информационно-телекоммуникационная инфраструктура). 

Главными результатами эффективной интеграции перечисленных фак-
торов будет формирование уникальных научных, научно-практических ком-
петенций бакалавров, магистров, слушателей, позволяющих проводить фун-
даментальные и прикладные научные исследования мирового уровня, гене-
рировать новые знания, осуществлять их трансфер в технологии и конкурен-
тоспособные наукоемкие продукты, расширять спектр образовательных 
услуг, разрабатывать и внедрять новые образовательные программы, обеспе-
чивать эффективную интеграцию в мировое образовательное и научное про-
странство [1, с. 32]. Создание условий для формирования научной компе-
тентности у обучающихся реализуется через непротиворечивое взаимодейст-
вие структуры и содержания образовательной и практической деятельности, 
способствующих созданию осознанной научной картины мира и формирова-
нию нового качества мышления. В решении данной задачи НИУ способны 
максимально эффективно обеспечить синергию научных знаний и образова-
тельной деятельности в образовательном пространстве. 

Новое качество научных исследований, их масштаб и сложность, став-
шие возможными в результате переоснащения материальной базы, делают 
необходимым значительную модернизацию структуры и содержания учеб-
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ных курсов. Создаются и реализуются образовательные программы в сетевой 
форме с участием ведущих исследовательских центров и предприятий реаль-
ного сектора экономики, междисциплинарные и практико-ориентированные 
по содержанию программы, обеспечивающие формирование уникальной ис-
следовательской компетентности обучающихся. Дополнительные возможно-
сти открываются на базе применения электронных образовательных ресур-
сов, в том числе и дистанционное образование, позволяющее нивелировать 
географические барьеры в образовательном процессе. Синтез новых возмож-
ностей и созданных в современных исследовательских университетах усло-
вий образования обеспечит формирование уникального комплекса компетент-
ностей обучающихся и обеспечит повышение их конкурентоспособности. 

Создание уникальных условий формирования научной компетентности 
на основе интеграции научно-исследовательской деятельности и образова-
тельного процесса в исследовательских университетах подтверждают сле-
дующие факты. На реализацию программ развития НИУ Российской Федера-
ции в течение 2009–2014 гг. направлено 48 068 млн руб. из федерального 
бюджета и 20 696 млн руб. собственных средств вузов [33, с. 18]. Для прове-
дения широкого спектра фундаментальных и прикладных исследований и 
создания уникальных возможностей формирований научной компетентности 
обучающихся национальные исследовательские университеты израсходовали 
77,0 % средств федерального бюджета для обновления материально-техни-
ческой базы за счет закупки современного научного и учебного оборудова-
ния, 10,3 % средств – на развитие информационных ресурсов, 4,5 % – на раз-
работку учебных программ, 4,3 % – на повышение квалификации персонала, 
3,2 % – на совершенствование системы управления, 0,6 % – на иные цели. 

В 2014 г. по сравнению с 2010 г. общий объем финансирования науч-
ных исследований увеличился в два раза: с 17 млрд 733 млн руб. до 36 млрд 
326 млн руб., причем в общем объеме научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на 6 % возросла доля опытно-конструкторских работ. 
В 2014 г. преподавателями, научными работниками, студентами, аспиранта-
ми и докторантами НИУ опубликованы 40 020 научных работ в периодике, 
индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Sci-
ence, Scopus, РИНЦ), а за период реализации программ развития с 2009 по 
2014 г. – 157 272 публикации. Необходимо отметить, что за время реализации 
программ развития НИУ в 2009–2014 гг. количество индексированных пуб-
ликаций в среднем на один университет возросло почти в 2,5 раза [33, с. 22]. 
В целях коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности  
в инновационном поясе НИУ созданы 625 малых инновационных предпри-
ятий на 3570 рабочих мест, которыми в 2014 г. выполнены заказы в объеме 
более 2 млрд 204 млн руб., а за период 2010–2014 гг. – более 12 млрд руб.  
[34, с. 103]. 

Одним из ключевых результатов развития НИУ является значительное 
увеличение включенности обучающихся в реализацию научно-исследова-
тельских проектов. За пять лет реализации проекта их число увеличилось  
в 1,57 раза и составило 28,5 % от общей численности. Современная матери-
ально-техническая база научных исследований обеспечила значительный 
рост вовлеченности обучающихся в исследовательские проекты различного 
уровня. Получили распространение такие формы развития научной компе-
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тентности, как студенческие научные общества, конструкторские бюро, мо-
лодежные инновационные центры, в работе которых задействовано абсолют-
ное большинство обучающихся второй и третьей ступеней высшего образо-
вания в РФ. 

Выводы 

В исследовании идентифицированы факторы, обеспечивающие особые 
условия формирования научной компетентности в НИУ, выработаны методи-
ческие аспекты формирования научной компетентности обучающихся иссле-
довательских университетов, основанные на принципах интеграции теорети-
ческих и практических исследований, междисциплинарности, системности, 
научности, последовательности и методах структурно-функционального, сис-
темного, категориального анализов, классификации и индивидуальности. 

Подводя итог проведенному исследованию, можно констатировать тот 
факт, что модель формирования научной компетентности в современном об-
разовании определяет новое качество конкурентоспособного высококвали-
фицированного работника в современной экономике знаний. 
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