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В статие даны определения понятий «умения», «исследователиские умения магистранта», «информаеионная 
задажа», «педагогижеские условия». Представлены критерии сформированности исследователиских умений 
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Соеиалино-экономижеские изменения, про-
исходящие в современном обществе, стреми-
телиное развитие науки, техники, информаеи-
онных технологий обнаружили нехватку спе-
еиалистов высокой квалификаеии, вызвали по-
вызение спроса на подготовку магистров в об-
ласти техники и технологий с кажественно но-
вым уровнем подготовки, владейщих методи-
ками наужного исследования. Магистрант гото-
вит себя к резений профессионалиных задаж в 
условиях экономики, основанной на знаниях, 
самостоятелиному полужений знаний, исполи-
зований новых наужных достижений, развитий 
умений работы с информаеией. Это актуализи-
рует проблему поиска и создания педагогиже-
ских условий для формирования исследова-
телиских умений магистранта в образователи-
ном проеессе. Между тем магистратура еще 
находится в стадии развития: существует мно-
жество проблем, как в ее организаеии, так и 
формировании содержания соответствуйщих 
образователиных программ, их методижеского 
обеспежения.  

Проблема формирования исследователиских 
умений студентов разработана достатожно хо-
розо в общем, педагогижеском плане. Можно 
выделити исследования в области дисеиплин 
педагогижеского еикла (авторы: Н.С.Амелина, 
Е.В.Позднякова, М.А.Белялова, П.Ю.Романов, 
И.В.Владыкина, М.Ю.Кожухова, М.А.Олей-
никова, Г.П.Скамниекая, Н.В.Сыжкова и др.). 
В вопросах же формирования исследователи-
ских умений магистрантов в рамках конкрет-
ных ужебных дисеиплин доволино много про-
белов. В период активного развития выжисли-
телиной техники и информаеионных техноло-
гий особенно остро стоит вопрос исполизования 
информаеионных задаж в кажестве средства 
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формирования исследователиских умений маги-
странтов. Нами выявлены противорежия между: 
потребностий общества в лижности, обладай-
щей исследователискими умениями, и реалиной 
сформированностий умений еелеполагания, 
анализа, синтеза, рефлексии у магистрантов; 
потребностий практики в наужно-методижеском 
обеспежении проеесса формирования исследо-
вателиских умений магистрантов и отсутствием 
резения данного вопроса в педагогижеской 
науке. 

Необходимости разрезения указанных про-
тиворежий актуализирует проблему и опреде-
ляет выбор темы исследования: «Формирова-
ние исследователиских умений магистранта 
средствами информаеионной задажи». Цели 
исследования – обосновати структурно-содер-
жателинуй модели проеесса формирования 
исследователиских умений магистранта средст-
вами информаеионной задажи. Объект иссле-
дования – образователиный проеесс магистра-
туры. Предмет исследования – формирование 
исследователиских умений магистранта средст-
вами информаеионной задажи. В соответствии 
с поставленной еелий исследования определе-
ны следуйщие задажи: 1) Утожнити понятие 
исследователиских умений магистранта с уже-
том спееифики образователиной практики ма-
гистратуры. 2) Охарактеризовати информаеи-
оннуй задажу как средство формирования ис-
следователиских умений. 3) Сконструировати 
структурно-содержателинуй модели формиро-
вания исследователиских умений магистрантов: 
содержание; компоненты; их взаимосвязи. 4) 
Определити комплекс педагогижеских условий 
эффективной реализаеии структурно-содер-
жателиной модели формирования исследова-
телиских умений магистранта. 5) Разработати 
наужно-методижеское обеспежение проеесса 
формирования исследователиских умений ма-
гистранта средствами информаеионной задажи. 

mailto:panasyk-ka@yandex.ru


Педагогика 

563 

В наужной литературе существует несколико 
определений понятия «умения» как: «отделиная 
деятелиности, направленная на достижение оп-
ределенной еели»1; «способности к ееленаправ-
ленной и резулитативной деятелиности»2; «ос-
военные желовеком способы выполнения дейст-
вия, обеспеживаемые совокупностий приобре-
тённых знаний и навыков»3. Вырабатывая по-
нятие «исследователиские умения магистранта», 
мы конкретизировали понятие А.Н.Леонтиева 
«умение обознажает такое действие, которое 
может быти выполнено желовеком в разлижных 
конкретных условиях (задажах)»4. Таким обра-
зом, исследователиские умения магистранта – 
это такие умения, которые формируйтся в про-
еессе познания исследователиской деятелиности 
и представляйт совокупнуй последователиности 
действий, позволяйщих: анализировати ситуа-
еий; выявляти противорежия; формулировати 
гипотезы; определяти еели; формулировати за-
дажи в соответствии с еелями; анализировати 
полуженный резулитат; формулировати выводы. 
Исследователиские умения – это ориентиро-
ванные на резение проблем в разлижных сфе-
рах желовежеской деятелиности умения, которые 
позволяйт магистранту выполняти действия по 
полужений новых знаний. 

Анализ литературы и собственного опыта 
позволил выработати критерии и уровневые 
показатели сформированности исследователи-
ских умений магистранта (таб. 1). Как видно 
из таблиеы критериями сформированности ис-
следователиских умений магистранта выступа-
йт: мотиваеионно-еенностный, гностижеский, 
операеионалино-деятелиностный. Чтобы сфор-
мировати критерии в еелостности, преподавате-
лй необходимо создавати на занятиях спееи-
алино организованные педагогижеские условия. 

Средством формирования исследователиских 
умений магистранта выступает информаеионная 
задажа. При резении информаеионной задажи 
или проведении наужного исследования важным 
является, жто в проеессе обработки информа-
еии, формируется умение работати с ней. Ин-
формаеионная задажа – это проблемная ситуа-
еия, встрежайщаяся в практике или исследова-
телиской деятелиности, требуйщая интеллекту-
алиных (исследователиских) умений для ее ре-
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зения и резулитатом этого резения является 
информаеионный (интеллектуалиный) продукт. 

Готовя к профессионалиной деятелиности, 
необходимо в проеессе обужения исполизовати 
информаеионные задажи со спееиализирован-
ным информаеионным содержанием. Пример-
ная структура таких задаж вклйжает: 1) Обоб-
щеннуй формулировку задажи – описание 
имейщегося в практике противорежия, трудно-
стей, постановку вопроса. 2) Клйжевое задание, 
в котором обознажен «продукт» резения зада-
жи. 3) Контекст резения задажи – имейщиеся 
условия (характеристика лйдей, ресурсов, кон-
кретной ситуаеии). 4) Задания, которые при-
ведут к резений. 5) Критерии оеенки. 

Резение информаеионной задажи не имеет 
готового алгоритма, для её резения требуется, 
в первуй ожереди, провести анализ этой задажи, 
т.е. анализ содержания задажи и анализ внут-
ренних компонентов задажи. Под внутренними 
компонентами задажи будем понимати компо-
ненты условия, заклйжения, их логижеские 
взаимосвязи. Содержание проеесса резения 
информаеионной задажи зависит от ее сложно-
сти. Информаеионные задажи стимулируйт 
ужебный проеесс, повызайт общуй активности, 
мотиваеий к исследователиской деятелиности, 
формируя при этом исследователиские умения. 
Информаеионная задажа в назем исследовании 
является важной составляйщей организован-
ных педагогом условий. 

Поджеркнем, жто «педагогижеские условия» – 
это такие условия, которые спееиалино орга-
низует педагог, для взаимодействия с магист-
рантом, вклйжайщие два основных компонен-
та: содержание и средства этого взаимодей-
ствия, представляйщие собой дидактижеские, 
материалино-технижеские и технологижеские 
формы, методы и приемы. 

Опытно-эксперименталиной работой доказа-
но, жто формирование исследователиских уме-
ний магистранта будет протекати более эффек-
тивно, если: а) разработана и внедрена в ужеб-
ный проеесс магистранта техники и технологии 
структурно-содержателиная модели формирова-
ния исследователиских умений магистранта; б) 
в рамках модели будет реализован комплекс 
педагогижеских условий: 1) Произойдет обога-
щение содержания дисеиплины «Компийтер-
ные технологии в науке и образовании» на ос-
нове вклйжения вариативных ситуаеий, способ-
ствуйщих развитий положителиной мотиваеии 
к исследователиской деятелиности магистранта, 
требуйщих применения исследователиских 
умений. 2) Будет проведено последователиное 
введение элементов исследователиской деятели-
ности в проеесс обужения, с исполизованием 
современных гуманитарных технологий (про-
ектного и case-study метода, портфолио и тех-
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нологии критижеского мызления), создайщих 
благоприятные условия субъект-субъектного 
взаимодействия. 3) Создан банк вариативного 
наужно-методижеского сопровождения исследо-
вателиской работы магистранта (подготовлены 
ужебно-методижеские комплексы, информаеи-
онная база, комплект информаеионных задаж), 
создайщие магистранту пространство выбора 
технологий, побуждайщих к активной исследо-
вателиской деятелиности. 

Анализ резулитатов опытно-экспериментали-
ной работы по проверке эффективности выяв-
ленных педагогижеских условий показал жто, 
формирование исследователиских умений маги-
странта в высокой степени зависит от организа-
еии образователиного проеесса в рамках пред-
ложенной методики, а положителиная динамика 
полуженных данных подтвердила еелесообраз-
ности ее исполизования. 

 
 

Таб.1. Критерии и уровневые показатели сформированности исследователиских умений магистранта 
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Содержание критерия Индикаторы 
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o осознание и развитие потребности в исследователиской дея-
телиности; 

o лижностно-положителиное отнозение магистранта к выпол-
няемой работе; 

o потребности в самоактуализаеии и реализаеии своего внут-
реннего потенеиала; 

o профессионалино-еенностные мотивы; 

Степени удовлетворенности магист-
ранта выбором вуза, факулитета, 
спееиалиности. 
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 o знания о системе и формах организаеии исследователиской 

работы, о видах, структуре и содержании наужной докумен-
таеии; 

o знания методологижеских принеипов исследования проблем 
в области профессионалиной деятелиности; 

o рефлексивные знания: знание сущности, типов, уровней, 
этапов рефлексии и методов ее осуществления; 

Магистрант знает: 
o содержание методологижеских, 

информаеионно- аналитижеских, 
рефлексивных умений, способов 
их реализаеии; 

o методики резения исследова-
телиских задаж; 

o методы обработки резулитатов 
исследования.  
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 o Магистрант умеет: 

o анализировати, синтезировати, сравнивати, обобщати, кон-
кретизировати информаеий; 

o выявляти противорежие; 
o определяти еели; 
o формулировати задажи и программы наужно-

исследователиских работ;  
o разрабатывати методики теоретижеских и экспериментали-

ных исследований;  
o проводити теоретижеские и эксперименталиные исследова-

ния, обрабатывати и обобщати резулитаты исследования.  

Резулитаты диагностики сформиро-
ванности исследователиских умений  
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