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Аннотация: статья посвящена инновационной проблеме создания концеп-

туальной основы для педагогической поддержки научно-исследовательской ра-

боты студентов Кабардино-Балкарского государственного университета им. 

Х.М. Бербекова. Автор предлагает концепцию педагогической поддержки 

научно-исследовательской работы студентов в образовательной среде универ-

ситета, которая включает пространственно-предметный, процессуально-дея-

тельностный и субъектно-социальный компоненты. Каждый из них имеет мо-

дельное строение, а индикаторами успешности моделей служат преобразова-

ния в смысловой сфере студентов. 
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Наука стала неотъемлемой и динамичной частью современного общества, 

потому каждый современный человек должен обладать поисково-исследователь-

скими способностями и стремлением к саморазвитию. Проблема создания реги-

онального центра поддержки НИР студентов и аспирантов в структуре ФГБОУ 

ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 

(КБГУ) – актуальная задача. Развитие сети прикладных научно-исследователь-

ских обществ, кружков, лабораторий преимущественно междисциплинарного 
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профиля, способных на новом качественном уровне развить на многих направ-

лениях систему отраслевых научно-исследовательских институтов – реальная 

возможность. Такие структуры должны обеспечить формирование компетенций 

и трансфер знаний между научно- производственными объединениями и акаде-

мической наукой. 

По нашему мнению, для каждого вуза крайне важно грамотное позициони-

рование в информационном пространстве страны в условиях борьбы за абитури-

ентов, внимание работодателей и гранты государства, поскольку в данное время 

очевидна эффективная роль медиакоммуникации в системе современного обра-

зования. 

Задача КБГУ состоит в том, чтобы приложить больше усилий в создании 

научного регионального Центра при университете, а также в формировании по-

ложительного имиджа научной деятельности и в привлечении большого количе-

ства студентов и аспирантов в данную организацию. 

В работе А.С. Зелко раскрывается содержание понятия «педагогическая 

поддержка», под которым автор понимает особую форму педагогической дея-

тельности, оперативную помощь в содействии саморазвитию студента, направ-

ленную на решение его индивидуальных проблем, связанных со здоровьем, об-

щением, обучением, жизненным самоопределением [1]. Как полагает Р.А. Мигу-

ренко, наука вырастает из потребностей практики, связь с которой сохраняется, 

хотя и становится опосредованной [8]. 

Концепция педагогической поддержки НИР студентов должна быть направ-

лена на: развитие личностных (внутренних) ресурсов; обеспечение информаци-

онными ресурсами; создание условий для поиска и исследования проблем, тре-

бующих профессионального вмешательства студентов; формирование у студен-

тов операциональных исследовательских компетенций, необходимых для вы-

полнения научно-исследовательской работы; создание образовательной среды, 

включающей исследовательские группы для коллективных исследований; смыс-

ловые трансформации личности студента, ориентированные на взаимодействие 

с внешним миром. 
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Проблема концептуализации научно-исследовательской работы решается в 

работах Р.М. Кумышевой в нескольких аспектах: 

− разработка учебной деятельности студентов, направленной на внутренние 

и внешние преобразования [2]; 

− моделирование формирования профессиональной компетентности сту-

дентов [3; 4]; 

− содействие образованию личностных смыслов в процессе учебной дея-

тельности студентов [6; 7]; 

− создание образовательной среды, аналогичной внешнему миру [2; 5]; 

− организация в рамках образовательной среды учебной деятельности, ана-

логичной будущей профессиональной деятельности студентов [2; 4; 5]; 

− обучение студентов в реальной профессиональной среде с решением ак-

туальных профессиональных задач [2; 5]. 

В данных работах исследовательская работа выполняется студентами регу-

лярно во время аудиторных занятий и при выполнении домашних заданий. Та-

ким образом, научно-исследовательская работа становится повседневной дея-

тельностью, а решаемые задачи уже в процессе учебы приводят к преобразова-

ниям в реальном мире и в смысловой сфере студентов. 

В соответствии с моделями учебной деятельности студентов и смысловых 

трансформаций личности в образовательной среде концепция педагогической 

поддержки НИР студентов университета должна включать компоненты: 1) лич-

ностного развития студентов; 2) информационной мобильности студентов; 

3) коммуникативной компетентности студентов; 4) операциональной готовности 

студентов [4]. 

Эти компоненты должны быть реализованы на уровнях: задачном; ситуаци-

онном; реальной действительности. Тогда научно-исследовательская работа ста-

нет повседневной деятельностью студентов. А решение актуальных проблемных 

задач приведет к смысловым трансформациям личности студента. 
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