
Анализ выбранной нами пробле-
мы в теории и практике высшей 

школы поставил перед нами перво-
очередную задачу определения поня-
тийно-категориального аппарата фор-
мируемой готовности, так как любое 
научное исследование проводится 
исходя из специфического понятий-
но-категориального аппарата, кото-
рый определяет язык составляющей 
ее теории и призван предельно точно 
отражать онтологическую сторону 
научного знания в области ключевой 
проблемы [1].

Состояние магистратуры в системе 
многоуровневого образования, науч-
но-педагогической литературы, обоб-
щение опыта данной области сви-
детельствует, что профессиональная 
подготовка магистров предполагает 
активное включение магистрантов 
в систематическую исследователь-
скую деятельность как основной вид 
учебной деятельности магистрантов, 
базируется на концептуальных идеях 
фундаментализации, гуманизации, 
профессионализации, информати-
зации образовательного процесса. 
Результатом профессиональной 

НА ПОДСТУПАХ 
К НАУЧНОМУ ПОИСКУ

Реформирование системы 
профессионального образова-
ния, введение многоуровне-
вой системы обучения, одним 
из звеньев которой является 
магистратура, актуализирует 
комплекс проблем, связанных 
с формированием готовности 
магистрантов к исследователь-
ской деятельности.  

Изучив содержание магистер-
ских образовательных про-
грамм, мы пришли к выводу, 
что понятие «исследователь-
ская деятельность» на уров-
не магистратуры является 
более широким понятием и 
представляет собой синтез 
учебно-исследовательской 
деятельности (УИД) и науч-
но-исследовательской де-
ятельности (НИД), которые 
различаются между собой 
степенью самостоятельности 
при выполнении исследова-
ния. 

подготовки будущих магистров яв-
ляется компетентность выпускника, 
которая включает знания, умения, 
необходимые для осуществления 
профессиональной деятельности. 
В компетентности магистра можно 
выделить характеристику, отражаю-
щую качество подготовки выпускника 
магистратуры – исследовательскую 
компетентность, которая детермини-
руется уровнем сформированности 
готовности магистранта к ИД. С этой 
точки зрения нами были определены 
основные понятия нашего исследо-
вания: «исследовательская деятель-
ность магистранта», «готовность 
магистрантов к ИД» и «процесс фор-
мирования готовности магистрантов 
к ИД». 

ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ МАГИСТРАНТОВ 

К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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инициативы, которая предполагает 
самостоятельный поиск изучения 
проблем, оригинальных способов 
их решения и находит отражение в 
магистерской диссертации. 

Учитывая указанную специфику, 
под исследовательской деятельно-
стью магистрантов мы понимаем 

При определении структуры ис-
следовательской деятельности 
магистрантов мы опирались на 
концептуальную модель деятель-
ности, разработанную А.Н. Леонтье-
вым. Структура исследовательской 
деятельности магистрантов пред-
ставляет собой совокупность взаи-
мосвязанных и взаимообуславли-
вающих компонентов: потребность, 
мотив, цель, действия, операции, 
условия. Ее успешное выполнение 
предполагает у магистранта сфор-
мированность готовности к иссле-
довательской деятельности, которая 

Важнейшей задачей УИД в ма-
гистратуре является активизация 
учебного процесса, а участие в ней 
служит показателем научной актив-
ности магистрантов. УИД включает 
в себя: изучение научной литерату-
ры, подготовку научных рефератов, 
выполнение творческих проектов, 
решение учебно-исследовательских 
задач и заданий, участие в конкурсах 
и олимпиадах и т.п. Таким образом, 
УИД магистрантов позволяет сде-
лать обучение процессом активного 
познания, развивать творческое 
мышление, помогает приобретению 
магистрантами исследовательских 
умений, обеспечивает осознанное и 
глубокое усвоение учебного матери-
ала.

Под учебно-исследовательской дея-
тельностью магистрантов мы пони-
маем деятельность, осуществляемую 
в рамках образовательного процес-
са, заключающуюся в выполнении 
учебной задачи и подготавливающую 
магистранта к научно-исследователь-
ской деятельности. 

Сущность НИД магистрантов 
заключается в создании усло-
вий для развития самостоя-
тельной творческой актив-
ности, инициативы, научной 
интуиции магистрантов через 
овладение ими комплекса 
исследовательских знаний, 
умений, навыков. 

специально организованную 
деятельность по овладению 
методологией научного по-
знания и организации ис-
следовательского поиска, 
результатом которой является 
соответствующий уровень 
сформированности исследо-
вательских знаний, умений и 
профессионально-значимых 
личностных качеств, обеспе-
чивающих успешное функ-
ционирование этой деятель-
ности. 

Основным принципом, по наше-
му мнению, в организации НИД в 
магистратуре является обеспечение 
ее комплексности. Это предполагает 
последовательность и всесторон-
ность усвоения и использования 
методов и техники выполнения на-
учных исследований и реализации 
их результатов, преемственность на-
учно-исследовательской работы по 
курсам обучения, логичность услож-
нения методов, видов и форм науч-
ного творчества, к участию которых 
привлекаются магистранты. В этой 
связи под научно-исследовательской 
деятельностью магистрантов пони-
мается деятельность, направленная 
на развитие творческой активности, 
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определяется в нашем исследовании 
как целостное личностное образова-
ние магистранта, отражающее отно-
шение и результат его внутреннего 
интеллектуального и личностного 
развития, включающее мотивацион-
но-ценностное отношение к иссле-
довательской деятельности, систему 
методологических знаний и исследо-
вательских умений, профессиональ-
но значимые личностные качества, 
обеспечивающие успешность иссле-
довательской деятельности.

Решение проблемы содержания 
готовности магистрантов к ИД нами 
осуществлялось через исследование 
наполнения содержания готовности 
к профессиональной деятельности. 
Мы разделяем точку зрения ученых 
(К.М. Дурай-Новаковой, В.А. Слас-
тенина, Н.Д. Хмель и др.), которые 
рассматривают «готовность к про-
фессиональной деятельности» как 
целостное явление, интегрирующее 
не только направленность личности 
и определенные знания, умения, но 
и качества личности. 

В структуре готовности магистран-
тов к ИД мы выделили следующие 
компоненты: мотивационно-цен-
ностный, который включает со-
вокупность устойчивых мотивов 
(познавательных, личностных, 
социально значимых, профессио-
нально ценностных), определяющих 
не только интерес, положительное 
отношение магистранта к ИД, но и 
отражающий общую направленность 
личности, его поисково-творческую, 
исследовательскую позицию, кото-
рая заключает в себе убежденность 
в профессиональной и социальной 
значимости исследовательской 
деятельности и в осознании не-
обходимости активного участия в 
ней; когнитивно-операциональный, 
который включает общенаучные 
методологические знания и умения, 
конкретно-научные исследова-
тельские знания и умения, знания 
процедур и владение техникой на-
учно-педагогического исследования; 
личностный, который включает в 
себя систему сформированных про-
фессионально значимых личностных 
качеств педагога-исследователя, 
таких как самоорганизация – рацио-
нальное распределение времени, 
высокий уровень усвоения новой 
информации, самостоятельность вы-
полнения заданий; самоконтроль – 
проявление усилий, настойчивости 

в достижении цели, сопоставление 
цели с полученными результатами, 
ответственность при выполнении 
заданий; проявление активности – 
самовыражение, реализация заду-
манных идей; способность к реф-
лексии – способность осуществлять 
самоанализ и самооценку собствен-
ных исследовательских действий. 
Совокупность этих компонентов 
составляет феномен готовности 
магистрантов к исследовательской 
деятельности. 

Изучение состояния проблемы 
формирования готовности маги-
странтов к ИД в системе много-
уровневого образования позволило 
сделать вывод о том, что готовность 
магистрантов к ИД не образуется 
самостоятельно, требуются целена-
правленные усилия по ее формиро-
ванию. При этом 

Таким образом, понятийно-кате-
гориальный аппарат нашего ис-
следования, основное назначение 
которого состоит в раскрытии суще-
ственных для понимания его содер-
жания понятий, включает базовые 
понятия «исследовательская дея-
тельность магистранта», «готовность 
магистрантов к исследовательской 
деятельности», «процесс форми-
рования готовности магистрантов к 
исследовательской деятельности». 
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АННОТАЦИЯ
Мақалада магистранттарды 

ғылыми-зерттеу жұмыстарына 
баулуда ұғымдық-категориалдық 
аппаратты айқындап алу қажеттігі 
туралы сөз болады. Сонымен қатар 
бұл бағыттағы зерттеулердегі негізгі 
ұғымдардың мән-мазмұны сипатта-
лады.

под формированием готов-
ности магистрантов к ИД мы 
понимаем процесс, направ-
ленный на мотивационно-
ценностное отношение ма-
гистрантов к ИД, овладение 
магистрантами методологи-
ческими исследовательски-
ми знаниями и умениями; 
развитие профессионально 
значимых личностных ка-
честв, обеспечивающих успех 
и результативность исследо-
вательской деятельности. 
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