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Современный статус магистра педагогики 
предполагает способность организовывать и 
реализовывать процесс научно-исследова-
тельской деятельности в организации, а также 
подготавливать своих сотрудников к участию 
в этом процессе. Основным содержательным 
средством в образовании магистрантов в дан-
ной сфере представляется вид их учебной ра-
боты, которая называется «научно-исследова-
тельская работа» (НИР). НИР магистранта по 
направлению обучения «Педагогическое об-
разование» предназначена для освоения сту-
дентами компетенций научно-исследователь-
ской деятельности. По нашему мнению, научно-
исследовательская деятельность развивает 
необходимые качества и ресурсы личности для 
осуществления научных исследований [15, 18]. 
Термин «научно-исследовательская деятель-
ность» означает наличие качественного отли-
чия НИР от учебно-исследовательской дея-
тельности (УИР). НИР предполагает освоение 
соответствующих компетенций и выполнение 
магистрантом реального педагогического ис-
следования. В соответствии с таким понима-
нием осуществляется разработка заданий для 
НИР магистранта – они не носят абстрактно-
го, отвлеченного от решаемой проблемы (во-

проса) характера, а являются частью общего 
целого задания, которое можно назвать «ис-
следование какой-либо проблемы (вопроса)  
в сфере образования или педагогике». Такое 
понимание заданий для НИР позволяет осу-
ществлять постановку вопроса об их система-
тизации. Целостность заданий для НИР явля-
ется их системным свойством.  

В качестве внешних факторов системати-
зации НИР магистрантов можно рассматривать 
системное представление реального педагоги-
ческого исследования и модель компетенций 
научно-исследовательской деятельности ма-
гистра педагогики. Внутренним системообра-
зующим фактором НИР представляют цели  
и задачи образования, а также образователь-
ные компетенции, которые будут осваиваться 
в процессе НИР.  

Основанием проектирования НИР сту-
дента в соответствии с компетентностным 
подходом [12, 15, 20, 21] является модель 
компетенций научно-исследовательской дея-
тельности магистра педагогики, которая вы-
страивается с помощью характерных методов 
исследования этого явления. Это триада ме-
тодов: изучение документации (тарифно-
квалификационных требований или должно-

УДК 378.147 
ББК Ч448.027.6 

 

СИСТЕМНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАНИЙ  
ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
МАГИСТРАНТА ПО ПЕДАГОГИКЕ 
 
К.С. Буров, И.О. Котлярова, Г.Н. Сериков  

 
 

Поставлена задача системного представления заданий для научно-исследовательской
работы (НИР) магистрантов по педагогике в целях овладения ими компетенциями науч-
но-исследовательской деятельности в образовании и в педагогике. Система заданий вы-
строена на основании моделей компетенций НИР магистра педагогики, процесса научно-
го педагогического исследования, целей и задач НИР. Осуществлен системный анализ
НИР магистранта. В результате морфологического анализа определены виды работ и за-
даний по НИР, структурного анализа – установлены порядок выполнения и взаимная обу-
словленность заданий между собой, функционального анализа – выявлены функции сис-
темы заданий: обеспечение и освоение магистрантами компетенций научно-исследова-
тельской деятельности и выполнения индивидуального исследования по педагогике,
генетического анализа – показана возможность повышения уровня освоения магистран-
тами компетенций научно-исследовательской деятельности при выполнении заданий НИР
путем последовательной постановки более сложных целей и задач. Разработана, апроби-
рована в образовательном процессе и методом экспертных оценок система заданий для
НИР магистрантов по педагогике. Выявлены свойства системы заданий: целостность, не-
прерывность и преемственность, межпредметность, коллективное педагогическое сопро-
вождение выполнения заданий, результативность и практическая профессиональная зна-
чимость. Приведена структура результатов НИР магистранта.  

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, система заданий, магистр пе-
дагогики, магистрант по педагогике, системный анализ, системные свойства.  

 



Методологические основания педагогики 

  14 Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки»

стных обязательностей), анализ научной ли-
тературы по предмету исследования и изуче-
ние практики (в нашем исследовании приме-
нялись опросные методы).  

В целях соответствия формы представле-
ния цели ожидаемым результатам НИР нами 
разработана таблица соответствия ожидаемых 
результатов образования (освоенных образо-
вательных компетенций) компетенциям маги-
стра (табл. 1).  

Образовательные компетенции, сформу-
лированные во втором столбце табл. 1, явля-

ются ожидаемыми результатами и целью 
осуществления НИР магистрантов. Компе-
тенции, перечисленные в табл. 1, должны 
быть освоены в течение всего периода обуче-
ния. Процесс этот длится два года, поэтому 
можно отметить определенный, как обуслов-
ленный задачами образования и развития, так 
и индивидуальный уровень овладения студен-
тами каждой компетенцией. 

Индивидуальный уровень может прогно-
зироваться и измеряться при работе с каждым 
студентом. В табл. 2 указаны ориентировоч-

Таблица 1
Компетенции магистров и магистрантов 

Компетенции 
Профессиональные научно-исследовательские  

компетенции магистра в области 
педагогического образования 

Образовательные компетенции магистранта 

Способность анализировать результаты научных ис-
следований и применять их при решении конкретных 
образовательных и исследовательских задач  

Способность проводить сравнительный и ретроспективный 
анализ научной литературы по указанному направлению, по 
предмету определенной образовательной или исследова-
тельской задачи  

Готовность использовать индивидуальные креативные 
способности для оригинального решения исследова-
тельских задач 

Способность обосновывать и формулировать гипотезы о ре-
шении учебно-исследовательской задачи; способность моде-
лировать пути решения учебно-исследовательской задачи; спо-
собность осуществлять обоснованный выбор способа решения 
учебно-исследовательской задачи; способность к мобилизации 
внутренних энергоресурсов, включая креативность, для поис-
ка оригинального решения учебно-исследовательской задачи 

Готовность изучать состояние и потенциал управляе-
мой системы и ее макро- и микроокружения путем 
использования комплекса методов стратегического и 
оперативного анализа 

Готовность разработать проект констатирующего исследо-
вания по указанному направлению (при решении учебно-
исследовательской задачи): образовательной системы, педа-
гогических условий, социально-педагогических условий и 
др. в случае необходимости; способность использовать ме-
тоды педагогического исследования; способность выстраи-
вать целостную методику исследования с использованием 
методов стратегического и оперативного анализа 

Готовность самостоятельно осуществлять научное 
исследование с использованием современных методов 
науки 

Готовность составить проект констатирующего и форми-
рующего исследования; готовность к самоуправлению вы-
полнением исследовательских заданий  

Способность руководить исследовательской работой 
обучающихся; готовность организовывать командную 
работу для решения задач развития образовательного 
учреждения, реализации опытно-экспериментальной 
работы 

Способность ставить исследовательские задачи перед груп-
пой; способность распределять обязанности по проектиро-
ванию и решению учебно-исследовательской задачи 

Готовность исследовать, проектировать, организовы-
вать и оценивать реализацию управленческого процес-
са с использованием инновационных технологий ме-
неджмента, соответствующих общим и специфическим 
закономерностям развития управляемой системы 

Готовность разрабатывать проект констатирующего педаго-
гического исследования, индивидуального и группового 

Готовность к осуществлению педагогического проекти-
рования образовательной среды, образовательных про-
грамм и индивидуальных образовательных маршрутов 

Способность разрабатывать инновационные образователь-
ные проекты; способность разрабатывать содержание обра-
зовательных программ, образовательные программы 

Способность проектировать формы и методы контроля 
качества образования, а также различные виды кон-
трольно-измерительных материалов, в том числе, на 
основе информационных технологий и на основе при-
менения зарубежного опыта 

Способность разрабатывать контрольно-оценочные мате-
риалы по измерению заданного параметра (результата обра-
зования) 
 

Готовность проектировать новое учебное содержание, 
технологии и конкретные методики обучения 

Способность разрабатывать и детализировать проект обра-
зовательного процесса на педагогическом и дидактическом 
уровнях 
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ные уровни, достижение которых студентами 
ожидается в соответствии с поставленными на 
каждый год обучения задачами образования и 
развития, и выполняемыми задачами, каждая 
из которых способствует освоению этапов 
педагогического исследования. Компетенции 
осваивают непрерывно и одновременно, дос-
тигая некоторого уровня после выполнения 
каждого задания. Поэтому в табл. 2 приведе-
ны все компетенции с указанием примерного 
ожидаемого уровня их освоения. Таким обра-
зом, показано, что их освоение является не-

прерывным процессом, продолжающимся в те-
чение двух лет. 

Второе основание разработки системы за-
даний – это модель реально происходящего 
научного педагогического исследования.  

Логика педагогического исследования 
достаточно изучена в науковедении и методо-
логии педагогики [2–7, 10, 11, 16, 17]. В соот-
ветствии с ней разработаны этапы НИР маги-
странтов на первый и второй годы обучения. 

В первый год обучения основной целью 
НИР магистранта является выбор актуального 

Таблица 2
Уровни освоения компетенций НИР 

Компетенции 
Ожидаемый уровень освоения  
к концу первого года обучения 

Ожидаемый уровень освоения  
к концу второго года обучения 

Анализ, систематизация и обобщение 
результатов научных исследований в 
сфере образования путем примене-
ния комплекса исследовательских 
методов при решении конкретных 
научно-исследовательских задач 

Анализ, систематизация и обобщение 
результатов научных исследований в 
сфере образования путем применения 
комплекса исследовательских методов 
с целью выявления состояния вопроса 
в теории, теоретических предпосылок 
собственного исследования, имеющих-
ся шкал и методик исследования изу-
чаемых параметров 

Анализ, систематизация и обобщение 
результатов научных исследований в 
сфере образования путем применения 
комплекса исследовательских мето-
дов для разработки авторского ин-
новационного проекта (авторской 
модели) 

Проектирование, организация, реа-
лизация и оценка результатов науч-
ного исследования в сфере образова-
ния с использованием современных 
методов науки, а также информаци-
онных и инновационных технологий 

Проектирование констатирующего 
исследования, самоуправление собст-
венной НИР с использованием совре-
менных методов науки, а также ин-
формационных и инновационных тех-
нологий 

Проектирование апробации проекта, 
формирующего эксперимента с ис-
пользованием современных методов 
науки, а также информационных и 
инновационных технологий 

Организация взаимодействия с кол-
легами, взаимодействие с социаль-
ными партнерами, в том числе с ино-
странными, поиск новых социальных 
партнеров при решении актуальных 
исследовательских задач 

Организация взаимодействия с сокурс-
никами, коллегами по работе и студен-
тами, в том числе, иностранными, при 
обсуждении и решении исследователь-
ских задач по выбранной и утвержден-
ной тематике магистерского исследо-
вания 

Организация взаимодействия с со-
курсниками, коллегами по работе и 
студентами, в том числе, иностран-
ными, при обсуждении авторского 
проекта и результатов магистерского 
исследования 

Использование имеющихся возмож-
ностей образовательной среды и 
проектирование новых условий, в 
том числе информационных, для 
решения научно-исследовательских 
задач 

Использование имеющихся возможно-
стей образовательной среды ЮУрГУ и 
организации, в которой работает маги-
странт, проектирование педагогиче-
ских и социально-педагогических ус-
ловий, в том числе информационных, 
необходимых или благоприятствую-
щих решению поставленных задач 
исследования 

Использование имеющихся возмож-
ностей образовательной среды ЮУр-
ГУ и организации, в которой работает 
магистрант, проектирование педаго-
гических и социально-педагогиче-
ских условий, в том числе информа-
ционных, необходимых или благо-
приятствующих решению поставлен-
ных задач исследования на этапе ап-
робации проекта 

Осуществление профессионального 
и личностного самообразования, 
проектирование дальнейшего обра-
зовательного маршрута и профес-
сиональной карьеры, участие в 
опытно-экспериментальной работе 

Осуществление профессионального и личностного самообразования при изу-
чении состояния вопроса, при выборе предпосылок исследования; составление 
индивидуального графика НИР, обучения по магистерской программе в целом 
на основе предложенного учебного плана и компетенций как ожидаемых ре-
зультатов образования; проектирование получения педагогического содейст-
вия в процессе обучения для решения профессиональных задач  

Проектирование образовательных 
сред, обеспечивающих качество об-
разовательного процесса 

Формулировка рабочей гипотезы о 
повышении качества образовательного 
процесса  

Проектирование образовательных 
сред, обеспечивающих качество обра-
зовательного процесса на этапах апро-
бации и внедрения авторского проекта 

Проектирование образовательных 
программ и индивидуальных образо-
вательных маршрутов 

Проектирование обучения по магистер-
ской программе на основе предложен-
ного учебного плана и компетенций как 
ожидаемых результатов образования 

Проектирование образовательных 
программ и индивидуальных образо-
вательных маршрутов обучающихся 
в соответствии с авторским проектом 
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вопроса и темы исследования и изучение со-
стояния вопроса (проблемы) в теории и прак-
тике образования. Для достижения этой цели 
проводится констатирующее исследование, 
включающее изучение социального заказа 
(документов, касающихся проблемы), теоре-
тических предпосылок и экспериментальное 
исследование практики образования [14]. При 
этом магистрант-исследователь опирается на 
свой личный жизненный, профессиональный, 
исследовательский опыт, интересы, пристра-
стия, способности и иные личные особенно-
сти и ресурсы.  

Констатирующее исследование составля-
ет значительную долю педагогического ис-
следования. Считаем целесообразным в кон-
статирующем исследовании педагогической 
проблемы выявлять ее состояние, как в тео-
рии, так и в практике образования с учетом 
ретроспективы. Это позволяет не только кон-

статировать текущее состояние соответст-
вующей проблемы, но и выявлять тенденции, 
его обусловливающие. Опираясь на соответ-
ствующую информацию, можно убедительно 
обосновать актуальность проблемы исследо-
вания, уточнить предмет, выбрать научные 
предпосылки, определиться со способами раз-
решения проблемы (вопроса). В целом выяв-
ленное состояние проблемы (вопроса) в теории 
и практике образования становится базой для 
продолжения исследования. Тщательность 
проектирования и осуществления констати-
рующего исследования обусловливает успех в 
решении проблемы (вопроса) и обоснован-
ность результатов исследования в целом.  

Прежде чем изучать состояние вопроса  
в практике и теории образования, следует в 
обобщенном плане сформулировать направ-
ление исследования и проблему (вопрос).  
В дальнейшем магистранты-исследователи 

Окончание табл. 2

Компетенции 
Ожидаемый уровень освоения  
к концу первого года обучения 

Ожидаемый уровень освоения  
к концу второго года обучения 

Проектирование содержания новых 
дисциплин и элективных курсов для 
предпрофильной и профильной под-
готовки обучающихся, а также форм 
и методов контроля и различных 
видов контрольно-измерительных 
материалов, в том числе на основе 
информационных технологий 

Ознакомление с опытом других педаго-
гов и обобщение собственного опыта 
проектирования содержания новых дис-
циплин и элективных курсов для пред-
профильной и профильной подготовки 
обучающихся, а также форм и методов 
контроля и различных видов контрольно-
измерительных материалов, в том числе 
на основе информационных технологий 

Проектирование содержания новых 
дисциплин и элективных курсов для 
предпрофильной и профильной под-
готовки обучающихся, а также форм 
и методов контроля и различных 
видов контрольно-измерительных 
материалов, в том числе на основе 
информационных технологий в со-
ответствии с авторским проектом 

Изучение состояния и потенциала 
управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использова-
ния комплекса методов стратегиче-
ского и оперативного анализа 

Изучение состояния и потенциала 
управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования 
комплекса методов стратегического и 
оперативного анализа в процессе кон-
статирующего исследования независи-
мых параметров исследования 

Изучение состояния и потенциала 
управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использова-
ния комплекса методов стратегиче-
ского и оперативного анализа в про-
цессе констатирующего исследова-
ния по окончании апробации 

Изучение возможностей, потребно-
стей и достижений обучающихся 
общеобразовательных учреждений, 
различных профильных образова-
тельных учреждений, образователь-
ных учреждений начального про-
фессионального, среднего профес-
сионального результатов индиви-
дуальных маршрутов их обучения, 
воспитания и развития и высшего 
профессионального образования и 
проектирование на основе получен-
ных данных 

Выбор параметра исследования и изуче-
ние выбранных возможностей, потреб-
ностей и достижений обучающихся об-
щеобразовательных учреждений, раз-
личных профильных образовательных 
учреждений, образовательных учрежде-
ний начального профессионального, 
среднего профессионального результа-
тов индивидуальных маршрутов их обу-
чения, воспитания и развития и высшего 
профессионального образования и про-
ектирование на основе полученных дан-
ных, в процессе констатирующего ис-
следования 

Сравнительное исследование воз-
можностей, потребностей и дости-
жений обучающихся общеобразова-
тельных учреждений, различных 
профильных образовательных учре-
ждений, образовательных учрежде-
ний начального профессионального, 
среднего профессионального резуль-
татов индивидуальных маршрутов 
их обучения, воспитания и развития 
и высшего профессионального обра-
зования в целях апробации и доказа-
тельства эффективности разработан-
ной модели 

Исследование, проектирование, орга-
низация и оценка реализации управ-
ленческого процесса с использовани-
ем инновационных технологий ме-
неджмента, соответствующих общим 
и специфическим закономерностям 
развития управляемой системы 

Проектирование исследования управленческого процесса с использованием 
инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и специ-
фическим закономерностям развития управляемой системы – как выбранного 
предмета исследования; управление исследовательской группой студентов или 
коллег на работе на этапе констатирующего исследования 
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возвращаются к уточнению формулировок 
темы и предмета исследования, а также тща-
тельно обосновывают актуальности выбран-
ного для исследования вопроса.  

В констатирующем исследовании ставят-
ся и решаются следующие задачи: 1) выявле-
ние ретроспективы решения проблемы (во-
проса) в теории и практике; 2) констатация 
состояния проблемы (вопроса) в современной 
педагогике и в практике образования; 3) про-
гнозирование и поиск путей разрешения про-
блемы (вопроса) на основе выявленных тен-
денций и состояний.  

Третья задача предполагает переход от 
аналитических процедур к диалектическому 
синтезу целого, выработке авторского способа 
разрешения проблемы (вопроса).  

В констатации ретроспективы и состоя-
ния решения проблемы (вопроса) можно вы-
делить следующие этапы: сбор сведений, ана-
лиз обобщенных сведений, синтез результатов 
анализа, определение вариантов дальнейшего 
решения проблемы, выдвижение научной ги-
потезы, постановка задач педагогического ис-
следования, выбор предпосылок научного ис-
следования, постановка задач конструирования 
проектов решения проблем исследований, экс-
териоризация осознаваемого образа соответст-
вующего решения. Изучение этапов констати-
рующего исследования привело нас к выводу  
о том, что каждому из них присуще диалекти-
ческое единство анализа и синтеза [3], незави-
симо от ведущей задачи исследования этапа.  

В задачи статьи не входит детальное опи-
сание этапов научного педагогического ис-
следования. Этапы педагогического исследо-
вания и соответствующие компетенции ис-
следователя на каждом этапе являются 
предметом статьи и монографии [14, 19].  

Во второй год обучения продолжается 
решение задач разработки модели. В частно-

сти, уделяется внимание ее логическому 
обоснованию. Также осуществляется ее апро-
бация, оформление инновационного проекта, 
оформление текста и защита диссертации. 
Возможно внедрение результатов исследова-
ния. Реализуются следующие этапы научного 
исследования: разработка проекта решения 
вопроса, представление ожидаемого результа-
та в форме модели (как правило – образова-
тельного процесса), логическое обоснование 
проектов решения вопроса педагогических 
исследований, апробация проекта, его вери-
фикация и фальсификация, синтез результатов 
педагогических исследований. Предпосыл-
ками разработки заданий этого этапа послу-
жили работы, посвященные моделированию 
и проектированию [9, 15, 22]. Подробное 
описание данных этапов осуществлено в мо-
нографии [19].  

Описанные этапы исследования являются 
ожидаемыми результатами НИР магистрантов 
в первый год (табл. 3) и второй год (табл. 4) 
обучения и должны быть освоены магистран-
тами.  

Логическая связь, непрерывность и пре-
емственность этапов между собой определяет 
наличие свойств непрерывности и преемст-
венности системы заданий для НИР магист-
рантов. Виды заданий по НИР представлены 
в табл. 5, в которой указаны семестры, дисци-
плины, дисциплинарные и междисциплинар-
ные задания, способствующие развитию ис-
следовательских компетенций.  

Задания выдаются и выполняются на 
межпредметном уровне, а педагогическое со-
провождение их выполнения осуществляется 
группой преподавателей, взаимодействующих 
между собой. Это свидетельствует о наличии 
свойств межпредметности и коллективного 
педагогического сопровождения выполнения 
системы заданий для НИР магистрантов.  

Таблица 3
Этапы НИР, реализованные в первый год обучения 

Реализованные этапы НИР 
Выбор направ-
ления, темы, 
объекта и уточ-
нение предмета 
исследования 

Выявление проти-
воречий, обоснова-
ние актуальности 
проблемы и темы 
исследования 

Анализ состояния иссле-
дуемой проблемы в ис-
торической ретроспек-
тиве и ее современного 
состояния 

Определение  
и обоснование 
научных пред-
посылок иссле-
дования 

Выбор вариантов 
решения проблемы 

Формулировка 
научной гипо-
тезы 

 
Таблица 4

Этапы НИР, реализованные во второй год обучения 

Реализованные этапы НИР 
Разработка проекта решения 
вопроса 
 

Логическое обоснование проек-
тов решения вопроса педагоги-
ческих исследований 

Апробация проекта Синтез результатов педа-
гогических исследований 
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Таблица 5
Логика выполнения заданий по развитию исследовательских компетенций магистрантов 

Семестр Изучаемые дисциплины Выполняемые задания 
Ожидаемые результаты  
по окончании семестра 

1 «Методология и методы научного исследова-
ния» 
«Инновационные процессы в образовании» 
«Современные проблемы науки и образования» 
«Педагогика профессионального образования»  
Педагогическая практика 
(НИР)  

Выбор направления 
исследования 
Констатирующее ис-
следование состояния 
вопроса в теории 
Оформление раздела 
«Анализ работ зару-
бежных и отечествен-
ных авторов» 

Обоснован выбор темы иссле-
дования, ее актуальность  
Программа констатирующего 
эксперимента 
Обоснованы теоретические и 
эмпирические предпосылки 
исследования (обзор) 
Структура диссертационной 
работы  

2 «Современные проблемы науки и образования» 
(экзамен)  
«Педагогика профессионального образования» 
(экзамен) 
«Интеграция образования и науки» / «Научно-
образовательные системы» 
«Мировые научно-педагогические школы» / 
«Стандарты, развитие и научные школы»  
«Педагогическое проектирование» 
«Семинар по педагогике профессионального 
образования»  
Педагогическая практика 
Научно-педагогическая практика 
(НИР) 

Констатирующее ис-
следование состояния 
вопроса в теории и 
практике образования 
Выдвижение гипотезы 
магистерской диссер-
тации 
Написание статьи  

Изучено состояние вопроса 
в теории и практике 
Выдвинута гипотеза  
Разработана собственная модель 
и дано ее теоретическое обосно-
вание  
Подготовлена научная статья по 
этому результату 
 

3 «Концепция непрерывного образования» 
«Методическое обеспечение профессионально-
го образования» 
«Управление профессиональным образованием» 
«Практикум по управлению профессиональным 
образованием» 
«Семинар по педагогике профессионального 
образования»  
(НИР) 

Обсуждение на семи-
наре разработок, полу-
ченных на первом году 
обучения, авторской 
модели  
Разработка проекта 
апробации авторской 
модели 

Разработан проект апробации 
задачи исследования  
Проведена апробация в формах 
обсуждения, написания вариан-
та статьи  
 

4 «Социально-педагогическое взаимодействие» / 
«Учебно-педагогическое партнерство»)  
Научно-исследовательская практика  
(НИР) 

Апробация модели 
Написание статьи по 
модели 
Оформление и защита 
диссертации 

Написана вторая статья 
Оформлена диссертация  
Защищена диссертация 

 

Таблица 6
Результаты решения задач индивидуального исследования 

Задачи исследования Результаты их решения 

Обоснование актуальности вопроса 
и темы исследования 

Формулировка актуального вопроса  
Состояние вопроса в теории 
Состояние вопроса в практике образования 
Социальный заказ на решение вопроса 
Выявленные обострившиеся противоречия 

Изучение состояния проблемы  
в исторической ретроспективе  

Составление периодизации решения проблемы в теории и практике образования 
Выявление критериев и факторов, определяющих границы периодов 
Описание периодов 
Выявление закономерностей и тенденций развития решения проблемы в исто-
рической ретроспективе 

Изучение состояния исследуемой 
проблемы (вопроса) в теории  
и практике образования  

Анализ и систематизация существующих методологических подходов к разре-
шению проблемы 
Анализ и систематизация существующих подходов к определению ключевых 
понятий 
Анализ и систематизация существующих теорий и их элементов применительно 
к предмету исследования  
Анализ и систематизация существующих моделей, технологий и методик развития 
исследуемого параметра средствами образования (образовательного процесса) 
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В процессе разработки неоднократно осуще-
ствлялась экспертиза системы заданий, в ре-
зультате которых она претерпевала качест-
венные изменения и совершенствовалась.  

Выполнение заданий имеет не только об-
разовательные цели. Как уже отмечалось ра-
нее, предполагается, что магистранты выпол-
няют реальное педагогическое исследование. 
Таким образом, при выполнении заданий од-
новременно решаются соответствующие за-
дачи исследования. Задачи исследования со-
ответствуют также видам и этапам исследова-
тельской деятельности и компетенциям 
исследовательской деятельности (табл. 6).  

Итак, выполнение всех видов заданий по 
учебным дисциплинам, практикам и НИР в 
течение двух лет обеспечивает возможность 
достижения магистрантами ожидаемых ре-
зультатов в освоении компетенций научно-
исследовательской работы, этапов педагоги-
ческого исследования и выполнения собст-
венного (индивидуального или группового) 
педагогического исследования. Таким обра-
зом, системе выполняемых магистрантами 
по педагогике заданий НИР присущи свойства 
результативности и практической профес-
сиональной значимости. 

Результативность научно-исследователь-

Окончание табл. 6

Задачи исследования Результаты их решения 
 Анализ и систематизация существующих критериев, характеризующих иссле-

дуемый параметр 
Разработка собственного или обоснование выбранного критериального аппарата 
и шкал измерения исследуемого параметра 
Подбор или конструирование методик исследования параметра 
Исследование практики развития параметра в образовательном процессе (выяв-
ление критериев оценки, шкал и методик оценивания образовательного процес-
са, проведение эмпирического исследования) 

Синтез собственной позиции  
относительно состояния вопроса 

Выбор методологических оснований исследования 
Соединение результатов исследования вопроса в теории и практики 
Обоснованный выбор или уточнение определения ключевого понятия 
Выбор непротиворечивых предпосылок исследования  
Обоснованный выбор или разработка шкал, критериев и методик измерения 
Констатация позитивных и негативных тенденций развития вопроса 
Прогнозирование дальнейшего развития состояния вопроса 

Формулировка рабочей гипотезы Формулировка вариантов решения проблемы 
Выбор вариантов решения проблемы  
Формулировка рабочей гипотезы 

Проектирование новации Разработка инновационного проекта 
Разработка и представление в системном виде педагогической (или управленче-
ской) модели 
Теоретические обоснование необходимого характера модели  

Апробация новации (модели)  Выступления на практических занятиях, семинарах, конференциях 
Опубликование статей 
Выступление на предзащите и защите по результатам завершенного исследования 

Внедрение новации  Организация коллектива в рамках образовательной программы для оказания 
помощи в исследовании и внедрения результатов исследования 
Разработка технолого-методического обеспечения для внедрения новации  

Руководство исследовательской 
группой, индивидуальное научное 
консультирование 

Организация рабочей группы в образовательной организации, на весь период 
магистерского исследования 
Управление работой исследовательской группой в течение всего периода магис-
терского исследования 
Самоуправление НИР 

 

 
Структура основных результатов НИР 
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ской работы студентов оценивается по ряду 
параметров, обусловленных социальными 
требованиями к результатам образования, 
научными требованиями к организации и ло-
гике осуществления исследования и норма-
тивными требованиями к оформлению ре-
зультатов научного исследования. Структура 
основных результатов НИР представлена на 
рисунке. 

Выводы. Системность заданий для НИР 
обоснована в результате: морфологического 
анализа (определение видов работ и заданий 
по НИР), структурного анализа (установление 
порядка и взаимной обусловленности заданий 
между собой), функционального анализа (вы-
явлены функции: освоение магистрантами 
компетенций научно-исследовательской дея-
тельности и обеспечение выполнения инди-
видуального исследования по педагогике), 
генетического анализа (освоение магистран-
тами компетенций научно-исследовательской 
деятельности становится основанием для по-
становки более сложных целей и задач и для 
выполнения более сложных исследователь-
ских заданий). Система заданий проходила 
многолетнюю апробацию в образовательном 
процессе, методом экспертной оценки, в ре-
зультате чего она претерпевала качественные 
изменения и совершенствовалась.  

Системе заданий для НИР магистрантов 
по педагогике присущи системные свойства 
целостности, непрерывности и преемственно-
сти, межпредметности, коллективного педаго-
гического сопровождения выполнения зада-
ний, результативности и практической про-
фессиональной значимости.  
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The paper contains the system representation of tasks for the research activities of a Mas-
ter’s student in Pedagogy aimed at developing competencies of research activity. The system of 
tasks is built on the basis of the models of competences of research activity for Master of Peda-
gogy. The system analysis of research activities of Master’s student was made.  The types of re-
search activities and tasks to develop them were defined. On the basis of the structural analysis 
the order of tasks was described. The functional analysis enabled to reveal the functions of the 
system of tasks ensuring the development of graduate competencies in research activities and 
providing the necessary skills for conducting an individual research in pedagogy. Genetic analy-
sis helped to increase the level of graduate competencies in research by gradually changing the 
level of task difficulty. The system of tasks was developed and tested in the educational process 
by the method of expert estimates. The system properties of the tasks were identified: integrity, 
continuity, intersubject nature, collective pedagogical support tasks, effectiveness and practical 
professional significance. The structure of the research activity results for Master student in Pe-
dagogy is given. 

Keywords: research activities, system of tasks, Master of Pedagogy, system analysis, system 
properties. 
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