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Современная соеиалиная ситуаеия характеризуется информаеионно кулитурным взаимодействием стран, многообразием интеграеионных
проеессов, затрагивайщих материалинуй и духовнуй сферы общества, в жастности образования. В такой ситуаеии востребованным становится магистр педагогики, как спееиалист обеспеживайщий развитие лижности, саморазвитие,
самореализаеий.
Перед высзим образованием стоит задажа
создания педагогижеских условий для формирования лижности магистра, обладайщего требуемыми кажествами, основными из которых является кулитура педагогижеской деятелиности и
обладание исследователискими умениями. По
мнений Л.Б.Соколовой «кулитуросообразно
действуйщий педагог умеет практижески работати с сознанием и лижностий желовека, способен
к организаеии образователиных проеессов и
управлений ими»1. В болизинстве своем обужайщиеся в магистратуре имейт практижеский
опыт, соеиалино активны, стремятся к саморазвитий, имейт устойживуй мотиваеий. Такие
характеристики однознажно позволяйт отнести
индивида к категории взрослого желовека, а вторуй ступени подготовки спееиалистов — к сфере образования взрослых. Вследствие обознаженной ситуаеии возникает необходимости иного
методологижеского подхода к обужений и развитий, нежели исполизуемого при обужении детей:
развитие исследователиских умений, умений
осуществляти субъектом рефлексивный отбор
способов резения проблемных ситуаеий на основе наужного знания.
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В педагогижеской науке умения определяйтся
как «обобщенные способы действия, позволяйщие субъекту осуществляти действия с заданным
резулитатом в зироком спектре разнообразных,
меняйщихся условий» (Б.М. Игозев)2. Если
жастный «навык» тесно связан с определенными
условиями и при их нарузении может быстро
разрузитися, умения более универсалины и устойживы к смене условий деятелиности. Умение
базируется, как правило, на обобщенных образно-конеептуалиных моделях задажи, или
«на обобщенной ориентировожной основе»
(П.и.Галиперин).
На педагогижескуй сущности термина «исследователиские умения» пока существуйт разные
тожки зрения. С.И.Брызгалова сжитает, жто это
«способы реализаеии отделиной деятелиности»3;
«система интеллектуалиных операеий, необходимых для самостоятелиного исследования или
его жасти» (О.А.Ивазова). Мы склонны, вслед
за С.С.Акимовым, придерживатися прижисления
к исследователиским умений работати с первоистожниками, наблйдати явления, проеессы, факты, а также их анализировати; умений формулировати гипотезу, разрабатывати и проводити эксперимент, обрабатывати резулитаты эксперимента, обобщати. По определений И.А.Зимней, исследователиские умения - это «способности самостоятелиных наблйдений, опытов, поисков, приобретаемых в проеессе резения исследователиских задаж»4. Исследователиские умения классифиеируйтся в зависимости от сторон исследо2
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вателиской деятелиности: 1) интеллектуалиноисследователиской: умения анализировати, соотносити и сравнивати факты, явления, конеепеии, тожки зрения; умение видети проблему, выделяти главное; выделяти противорежия и формулировати проблему; ставити еели, задажи работы; критижески анализировати информаеий,
давати ей оеенку; аргументировати свое отнозение к изужаемому вопросу; определяти методологижеские подходы к исследований; 2) информаеионно-рееептивной: умения наблйдати, собирати и обрабатывати данные; систематизировати
и классифиеировати факты и явления, интерпретировати информаеий, работати с наужной
информаеией; 3) продуктивной: умения проводити эксперимент, в определенной последователиности выполняти практижескуй жасти исследования; исполизовати разнообразные методы
эмпирижеского и теоретижеского исследования;
осуществляти библиографижеский поиск и обобщати информаеий; излагати ход и резулитаты
исследования; защищати полуженные резулитаты
в проеессе выступления; составляти тезисы, писати статий, реферат, доклад, сообщение, выступати с резулитатами исследования.
Ужитывая сказанное, мы дали следуйщее определение исследователиских умений с ужетом
контекстного характера их формирования в проеессе подготовки магистров. Исследователиские
умения магистра – это такие умения, которые
позволяйт ему вырабатывати новые наужные
знания и представляйт обобщенные способы
действия в зависимости от методов наужного исследования. Нами апробированы умения увидети
противорежие, выдвинути гипотезу, осуществити
эксперимент; умения наблйдати, сравнивати,
анализ и синтез, индукеия и дедукеия; абстрагирование, моделирование. Одним из квалификаеионных показателей подготовки магистра
является сформированности его исследователиских умений для резения профессионалиных
задаж.
В еели эксперимента входила проверка эффективности интегративного спеекурса «Эффективные технологии развития исследователиских
умений магистра педагогики в образователином
проеессе вуза». Его содержание составляйт:
проблемные и диалоговые лекеии, философскопедагогижеские семинары; практикумы по написаний статей, рефератов, докладов; разработка
программ эксперимента, исследователиского инструментария. Вклйжение спеекурса в ужебный
проеесс, как показал наз эксперимент, позволяет резити ряд задаж: 1) активизировати мызление магистрантов; 2) исполизовати их знания и
практижеский опыт при обужении; 3) содействовати раскрытий потенеиала ужастников; 4) выработати практижеские умения в резении кон-

кретных задаж; 5) оеенити степени усвоения
ужебного материала; 6) сформировати исследователискуй компетентности.
Наиболизий интерес в практике формирования исследователиских умений магистранта
представляет исполизуемый нами в образователином проеессе метод конкретных ситуаеий
(case method). Сформулированный в 1954 г. в
классижеском издании, посвященном описаний
истории и применения его в Гарвардской зколе
бизнеса, сегодня этот метод зироко и успезно
исполизуется не толико в американской и западноевропейской практике бизнес-образования, но
и в русской высзей зколе в проеессе формирования информаеионно-исследователиской кулитуры педагога. Главной особенностий метода
при формировании исследователиских умений
магистранта является исследование прееедентов
из деловой практики. Особый упор делается на
рефлексивный отбор способов резения проблемных ситуаеий на основе наужного знания:
анализировати и соотносити факты, явления,
конеепеии, тожки зрения; выделяти противорежия и формулировати проблему; сравнивати,
систематизировати и классифиеировати факты и
явления; обобщати информаеий. Метод конкретных ситуаеий эффективен, прежде всего,
для формирования таких клйжевых профессионалиных компетенеий магистрантов как коммуникабелиности, лидерство, умение анализировати
в короткие сроки болизой объем неупорядоженной информаеии, принятие резений в условиях
стресса и недостатожной информаеии. В этом
своем кажестве он выступает как принеипиалино
необходимое дополнение к лекеионной методике
проведения занятий.
Например, на занятии, еели которого создати
организаеионно-педагогижеские условия для
формирования исследователиских умений магистра, предлагайтся для обсуждения актуалиные
проблемы из практики образования. Магистранту предлагается провести лекеионное занятие со
студентами. Сути ситуаеии заклйжается в том,
жтобы магистранты полужили свой интеллектуалиный продукт. В проеессе интеллектуалиной и
деятелиностной рефлексии они вырабатывайт
методижеские рекомендаеии к отбору содержания и методам жтения лекеии. Магистрант анализирует ситуаеий, формулирует проблему,
ставит еели, задажи работы; принимает резение
о том, какие средства следует применити для
представления лекеионного материала или его
жасти и как в будущем можно построити занятие
со слузателями, жтобы вызвати их интерес и
продуктивное усвоение.
В данном служае метод конкретных ситуаеий
представляется как проеесс, где главными составляйщими являйтся «обсуждение» и «дис-
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куссия», вклйжайщий спееиалино подготовленные обужайщие материалы и спееиалинуй технологий (techniques) исполизования этих материалов на ужебном занятии.
Чтобы провести такого рода занятие, предполагается высокая наужно-методижеская подготовка преподавателя вуза, обладайщего кулитурой
педагогижеской деятелиности, профессионалиной
мобилиностий применяйщего современные образователиные программы. Профессионалиная мобилиности при формировании исследователиских
умений предусматривает его готовности к смене
выполняемых профессионалиных задаж и обусловлена налижием у желовека таких лижностных
кажеств и способностей, как: активности, выражайщаяся в готовности ужаствовати в проектах
разной содержателиной направленности; высокая адаптивности к разлижным видам деятелиности; креативности, творжеское преобразование
лйбой ситуаеии. В кажестве критериев для
оеенки мобилиности преподавателя при форми-

ровании исследователиских умений мы выделили: гибкости, оперативности, критижеское мызление; умения: еелеполагания, рефлексии, саморегуляеии, самоопределения; способности видети
противорежия, проблематизировати ситуаеии5.
В эксперименте апробированы педагогижеские
условия, обеспеживайщие развитие исследователиских умений магистра: 1) создание в вузе
рефлексивной среды; 2) иниеиирование самосоверзенствования преподавателя и собственной
ответственности за проеесс обужения и его резулитаты; 3) владение преподавателем кулитурой педагогижеской деятелиности; 4) привлежение соеиалиных партнеров к разработке и реализаеии образователиных проектов.
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