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Научно-исследовательская работа является неотъемлемой частью освоения образовательной програм-
мы магистратуры и направлена на формирование ценностного отношения обучающегося к научно-исследо-
вательской деятельности, освоение системы знаний и умений в области методологии и методов научных ис-
следований, формирование опыта проведения исследований. Разработанный преподавателем электронный 
курс для студентов-магистрантов обеспечивает освоение не только основного содержания, но и предостав-
ляет ссылки на дополнительные ресурсы и источники, которые помогут расширить круг действия обучаю-
щегося. Электронная среда обеспечивает ориентацию научной деятельности на интересы и потребности ма-
гистров, так как задания могут предоставляться в индивидуальном порядке. В электронном курсе возможна 
организация как индивидуальной работы, так и совместной. Научные семинары, проводимые посредством 
электронного ресурса, позволяют охватывать весь круг обучающихся, даже тех, кто не может лично присут-
ствовать в университете. Информационные технологии обеспечивают мобильность обучающегося, возмож-
ность доступа к различным ресурсам в осуществлении поисковой деятельности, возможность постоянного 
взаимодействия с научным руководителем, гарантирует вовлеченность в исследовательскую деятельность.
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Research work is an integral part of mastering the educational program of the magistracy and is aimed at the 
formation of the value relationship of the learner to research, the development of a system of knowledge and skills in 
the field of methodology and methods of scientific research, the formation of experience in conducting research. The 
e-course developed by the teacher for undergraduate students ensures the mastering of not only the main content, 
but also provides links to additional resources and sources that will help to expand the range of the student. The 
electronic  environment  ensures  the orientation of  scientific  activity on  the  interests  and needs of masters,  since 
assignments can be provided on an individual basis. In the electronic course it is possible to organize both individual 
work and joint work. Scientific seminars, conducted through an electronic resource, allow to cover the entire range 
of students, even those who can not personally attend the university. Information technologies provide mobility of 
the trainee, the possibility of access to various resources in the implementation of search activity, the possibility of 
constant interaction with the scientific leader, guarantees involvement in research activities.
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Научно-исследовательская деятельность 
является  одним  из  важнейших  средств  по-
вышения качества подготовки специалистов 
с  высшим  образованием,  которые  творче-
ски  применяют  в  практической  деятельно-
сти  достижения  научно-технического  про-
гресса.  Научно-исследовательская  работа 
является  неотъемлемой  частью  освоения 
образовательной  программы  магистратуры 
и направлена на формирование ценностного 
отношения  обучающегося  к  научно-иссле-
довательской деятельности, освоение систе-
мы знаний и умений в области методологии 
и методов научных исследований, формиро-
вание опыта проведения исследований.

Активная  информатизация  образования 
с  постоянно  возрастающей  ролью  инфор-

мационно-коммуникационных  технологий 
делает  вопрос  организации  научно-иссле-
довательской  деятельности  магистрантов 
в электронной среде особенно актуальным.

Развитие новых  технологий  увеличива-
ет  количество  информационных  ресурсов 
и  услуг,  что  обуславливает  создание  усло-
вий для формирования единого глобального 
информационного и образовательного про-
странства и можно сказать меняет систему 
образования в целом.

Научно-исследовательская  деятель-
ность студентов в современной информаци-
онно-образовательной  среде  способствует 
развитию  творческого  потенциала  обуча-
ющихся,  эффективному  приобщению  их 
к  научному  творчеству  и  научной  деятель-
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ности, повышает качество обучения студен-
тов; формирует потребность непрерывного 
самосовершенствования  в  соответствии 
с  инновационными  процессами  в  науке, 
обществе,  экономике;  расширяет  научные 
горизонты обучающихся; создает новые мо-
дели и формы взаимодействия в научном со-
обществе. Однако, при всех преимуществах 
организации научной работы в электронной 
среде,  этот  вопрос  остается  недостаточно 
разработанным. 

Преимуществом  организации  научной 
деятельности магистрантов в электронной 
среде  является  мобильность  обучающего-
ся,  так  как  научно-исследовательская  ра-
бота включает поисковую деятельность. А 
электронная  среда  позволяет  легко  нахо-
дить нужные ресурсы для выполнения этой 
задачи [1]. 

Отметим  задачи  научной  деятельности 
магистрантов. К ним относятся:

• умение  вести  библиографическую  ра-
боту  с  привлечением  современных  инфор-
мационных технологий;

• формулировка  и  разрешение  задач, 
возникающих в ходе выполнения работ;

• выбор необходимых методов исследо-
ваний, а также разработка новых методов;

• использование  информационных  тех-
нологий совместно с проведением научных 
исследований;

• получение результата, умение его ана-
лизировать и представлять в виде закончен-
ной научно-исследовательской разработки;

• умение оформить результаты своей ра-
боты и привести их в соответствие с требова-
ниями  нормативных  документов  привлекая 
современные средства редактирования [2].

Обеспечить  организацию  оператив-
ной  научной  деятельности  помогает  такой 
электронный  ресурс  как  электронная  би-
блиотека,  к  примеру  КиберЛенинка,  кото-
рая поддерживает  распространение  знаний 
по модели открытого доступа (Open Access), 
обеспечивает  оперативный,  а  главное  бес-
платный доступ к научным материалам [3]. 
Все  научные  тексты,  легко  можно  найти 
с  помощью  поиска  на  сайте.  Открыть  на-
учную  библиотеку  можно  не  только  с  по-
мощью  ноутбука  или  компьютера,  но  и 
на планшете и с экрана телефона.

В ходе подготовки магистрантов к осу-
ществлению исследовательской работы раз-
личают два вида деятельности:

• научно-исследовательская работа маги-
странтов, встраиваемая в учебный процесс;

• научные  исследования,  дополняющие 
или  проводимые  параллельно  учебному 
процессу [4].

Первый  вариант  работы  магистрантов 
позволяет  сделать  обучение  процессом  ак-

тивного  познания.  В  этом  случае  развива-
ются  навыки  научного  творчества  студен-
тов,  приобретение  ими  исследовательских 
умений  [5].  Развивается  умение  работать 
с  учебной,  справочной,  научной  литерату-
рой  по  выбранной  теме  исследования,  что 
обеспечивает  глубокое  усвоение  учебного 
материала.  Разработанный  преподавателем 
электронный курс для студентов-магистран-
тов даст не только необходимый объем мате-
риала, который нужно усвоить, но и ссылки 
на  источники,  которые  помогут  расширить 
круг  действия  обучающегося,  послужат 
вспомогательным  элементом. Для  выполне-
ния  этого  вида  научно-исследовательской 
деятельности студенты выполняют курсовые 
работы,  пишут  выпускные  квалификацион-
ные работы, то есть магистерские диссерта-
ции, тематика которых соответствует направ-
лению  научно-исследовательских  программ 
кафедр,  а  также  подтверждается  участием 
магистрантов  в  научных  семинарах,  конфе-
ренциях, научных лабораториях [6].

Второй  вариант  –  научные  исследова-
ния,  проводимые  параллельно  учебному 
процессу,  создают условия для реализации 
исследовательских  умений,  развивает  ини-
циативу,  самостоятельность,  предоставля-
ет  возможность  творческой  деятельности, 
воспитывает умение работать в коллективе. 
Совершенствовать  творческую  активность 
обучающегося  через  получение  исследова-
тельских знаний, умений и навыков – цель 
такого вида научной деятельности [7].

К  особенностям  организации  деятель-
ности магистеров следует отнести:

• ориентацию  научной  деятельности 
на  интересы  и  потребности  магистров. 
Электронная  среда  в  полной  мере  может 
предоставить эту возможность так как зада-
ния могут предоставляться в индивидуаль-
ном  порядке,  таким  образом  ориентируясь 
на потребность определенного магистранта.

• помощь магистранту в осуществлении 
осознанного  выбора  темы  исследования. 
В  электронной  среде  в  индивидуальном 
порядке,  как уже  говорилось выше, препо-
даватель может обсудить ту или иную тему 
для  научно-исследовательской  деятельно-
сти [8]. 

• смещение  профессиональной  роли 
преподавателя при организации научно-ис-
следовательской работы магистранта на по-
зицию сопровождения магистра [9].

Преподаватель ставит такие задачи, ко-
торые  бы  обогатили  профессиональный 
опыт магистранта. В процессе работы пре-
подаватель  выясняет  ожидания  студентов. 
В электронной среде можно организовывать 
работу как в индивидуальном порядке,  так 
и совместном со всеми обучающимися. Пре-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №4,   2017

431 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
подаватель  поясняет  возможные  подходы 
к  решению  проблем,  предоставляет  выбор 
стратегии. Преподаватель является коорди-
натором, в задачи которого входит оказание 
помощи студенту, проведение консультаций 
(индивидуальных  или  групповых)  по  раз-
работке  плана  исследования,  оказание  пе-
дагогической поддержки магистранту в его 
самостоятельной работе.

• консультирование  как  особый  способ 
взаимодействия  преподавателей  и  маги-
странтов  в  процессе  организации  и  осу-
ществления  научно-исследовательской 
работы [10]. Консультирование в магистра-
туре,  с  одной  стороны,  является  условием 
обеспечения  целостного  индивидуально-
го  образовательного  процесса,  а  с  другой 
стороны,  выступает  как  самостоятельная 
структурная  единица  взаимодействия  пре-
подавателя и студента [11]. Для того, чтобы 
реализовать  успешное  консультирование, 
преподавателю  необходимо  принять  сту-
дента-исследователя,  позитивно  относить-
ся  к  нему  во  время  консультации,  уважать 
его  интерес  к  выбранной  теме  исследо-
вания,  к  проблеме,  которую  он  стремится 
разрешить,  предоставить  самостоятельно 
выбрать  стратегию  разрешения  проблемы 
в  процессе  взаимодействия,  делиться  опы-
том  и  принимать  опыт  самого  студента. 
Итогом этого взаимодействия должна стать 
поддержка решений магистранта  со  сторо-
ны  преподавателя,  которая  поспособствует 
развитию  профессиональных  компетенций 
обучающегося.

• осуществление  командной  работы 
при реализации разнообразных техник и тех-
нологий в педагогическом процессе [12]. Гра-
мотную организацию построения командной 
работы  полностью  обеспечит  электронная 
среда  обучения.  Научные  семинары  прово-
димые  посредством  электронного  ресурса 
имеют положительный результат, поскольку 
охватывают  весь  круг  обучающихся,  кото-
рые  не  могут  присутствовать  на  собраниях 
в университете. Командная работа осущест-
вляется для того, чтобы сформулировать ис-
следовательские задачи, разработать пути их 
решения. Совместное решение научных про-
блем  будет  способствовать  приобретению 
студентами  ценностного  опыта  рефлексии, 
умению осуществлять межличностные ком-
муникации, поможет приобрести умение со-
трудничать, складывающегося из взаимодей-
ствия  со  всеми  участниками  коллективной 
деятельности [13].

Знание  и  учет  этих  особенностей  по-
зволят  грамотно  организовать  научно-ис-
следовательскую  деятельность  в  электрон-
ной  среде,  эффективно  осуществлять  эту 
деятельность  магистрам.  Вовлеченность 

в  исследовательскую  деятельность  созда-
ет  ситуацию  проектирования  собственной 
деятельности  в  своей  профессиональной 
области.  Грамотная  организация  научной 
деятельности  позволит  осуществлять  каче-
ственную подготовку магистрантов.

Таким  образом,  информационные  тех-
нологии,  являясь  неотъемлемой  частью  со-
временной  научно-исследовательской  де-
ятельности  магистрантов,  обеспечивают 
мобильность  обучающегося,  возможность 
доступа к различным ресурсам в осуществле-
нии  поисковой  деятельности,  возможность 
постоянного взаимодействия  с научным ру-
ководителем,  гарантирует  вовлеченность 
в исследовательскую деятельность.
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