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Аннотация. В данной статье раскрываются наиболее эффективные механизмы формирования и совершенствования у магистрантов педагогики информационно-исследовательской компетентности как основы осуществления
ими в дальнейшем научно-педагогической деятельности с привлечением информационно-коммуникационных технологий. Проведенное исследование позволяет утверждать, что рассматриваемая компетентность развивается в
трех направлениях, которыми являются познавательно-ориентировочное, потребностно-поисковое и активно-деятельностное. Каждое из них предполагает некую качественную трансформацию элементов, образующих информационно-исследовательскую компетентность: познавательно-ориентировочное направление предполагает не только
осознание магистрантом структуры научно-исследовательской работы с привлечением информационно-коммуникационных технологий, но и формирование системы ценностей, на которых базируется научно-исследовательская
деятельность; потребностно-поисковое направление сопряжено с актуализацией у магистранта как потребностей в
постижении основ исследовательской деятельности, так и способностей к практической реализации полученных
знаний, умений, опыта в нестандартных ситуациях, требующих научного поиска; активно-деятельностное направление связано с отработкой приемов и навыков решения исследовательских задач.В ряду психологических механизмов формирования и развития информационно-исследовательской компетентности магистранта выделены две
группы, разграничивающиеся по уровням обобщенности и функционирования. Первая группа объединяет совокупность системных и конкретных механизмов, детерминированных содержанием информационно-исследовательской
компетентности и ее строением, а вторая — комплекс социально-психологических и личностных механизмов. К
системным механизмам формирования и совершенствования информационно-исследовательской компетентности
отнесена категория ценностно-смысловых механизмов, в качестве социально-психологических механизмов формирования информационно-исследовательской компетентности магистранта педагогики рассматриваются готовность
к командной работе над научной проблемой; развитие коммуникативных умений; способность к позитивному выстраиванию взаимодействия в целях достижения научного результата.
Ключевые слова: механизмы развития, информационно-исследовательская компетентность, магистрант, педагогическое образование, педагогические исследования, подходы, информационные технологии, научно-исследовательская деятельность.
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Abstract. This article reveals the most effective mechanisms for the formation and improvement of information and
research competence among undergraduates of pedagogy as the basis for their further scientific and pedagogical activities
involving information and communication technologies. The conducted research suggests that the competence in question it
develops in three directions, which are cognitive-orientation, need-search and active-activity. Each of them involves some
sort of qualitative transformation of the elements forming the research competence: cognitive-oriented direction involves not
only an awareness by the student of the structure of the research work with the involvement of information and communication
technologies, but also formation of system of values that underpin research activities; the need-search direction is associated
with the actualization of the master’s needs in understanding the basics of research activities, as well as the ability to
implement the acquired knowledge, skills, experience in non-standard situations that require scientific research; the activeactivity direction is associated with the development of techniques and skills for solving research problems.In a number
of psychological mechanisms for the formation and development of information and research competence of a master’s
student, two groups are distinguished, differentiated by levels of generalization and functioning. The first group combines a
set of system and specific mechanisms determined by the content of information and research competence and its structure,
and the second-a set of socio – psychological and personal mechanisms. The category of value-semantic mechanisms is
assigned to the system mechanisms of formation and improvement of information and research competence. the readiness
for teamwork on a scientific problem is considered as the socio-psychological mechanisms of formation of information and
research competence of a master of pedagogy; development of communication skills; ability to positively build interaction
in order to achieve scientific results.
Keywords: development mechanisms, information and research competence, master’s degree, pedagogical education,
pedagogical research, approaches, information technologies, research activities.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
Информационно-исследовательская компетентность
магистрантов, осваивающих образовательную програм288

му «Педагогическое образование», и специфика развития данной компетентности в процессе подготовки обучающихся к проведению научных исследований с опорой на информационно-коммуникационные технологии
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как актуальная теоретическая и практическая проблема ности выпускника, освоившего программу магистратувпервые была заявлена около десяти лет назад учеными ры по направлению «Педагогическое образование», и
из Белгородского государственного национального уни- потребностью в глубоком анализе механизмов, обусловверситета [1]. За истекшее время в педагогике был нако- ливающих формирование и развитие данной компетентплен и обобщен значительный эмпирический материал ности в процессе подготовки магистранта к научной
по данной проблематике, требующий более глубокого работе с применением информационно-коммуникациосмысления. В частности, самостоятельного исследо- онных технологий.
вания требуют механизмы развития рассматриваемой
Разрешению обозначенного противоречия будет спокомпетенции, выделенные в коллективной монографии собствовать обращение к следующим психолого-педабелгородских ученых.
гогическим концепциям: к теории формирования личноПедагогической наукой предложено множество под- сти как субъекта профессиональной деятельности [2], к
ходов к анализу названных механизмов, отличающихся теории профессионального становления [3,4], к теории
по степени продуктивности. Наиболее эффективным в мотивации профессионального самоопределения [4], а
данном аспекте следует признать применение деятель- также к отечественным разработкам проблемы исследоностного, аксиологического и акмеологического под- вательской деятельности [5,6] и др.
ходов, достоинства которых успешно объединены в
Формирование целей статьи (постановка задания).
синтетическом по своему характеру компетентностном
Основная цель данной научной работы заключается
подходе.
в определении эффективных механизмов формирования
Обоснованием использования акмеологического и совершенствования информационно-исследовательподхода является то, что он признается многими психо- ской компетентности магистранта педагогики в ходе
логами и педагогами (Б.Г.Ананьевым, А.А.Бодалевым, подготовки его к научной работе с применением инфорА.А. Деркачом, Н.В.Кузьминой, В.Г.Зазыкиным, В.М. мационно-коммуникационных технологий.
Максимовой, А.К.Марковой, А.А.Реаном и пр.) опреИнформационно-исследовательская компетентность
деляющим в отношении формирования личностной на- лиц, обучающихся по программам магистратуры, разправленности. При этом базовые категории акмеологии вивается в трех направлениях, которыми являются поисследуются, прежде всего, в деятельностном аспекте. знавательно-ориентировочное, потребностно-поисковое
Применительно к развитию информационно-исследова- и активно-деятельностное [1]. Каждое из них предпотельской компетентности магистрантов всех направле- лагает некую качественную трансформацию элеменний и магистрантов педагогики, в частности, акмеоло- тов, образующих информационно-исследовательскую
гический подход позволяет акцентировать творческий компетентность. Так, познавательно-ориентировочное
характер исследовательской деятельности, осваиваемой направление предполагает не только осознание магиобучающимися в ходе учебно-научной работы. Таким странтом структуры научно-исследовательской работы
образом, при построении процесса образования как с привлечением информационно-коммуникационных
творчески-созидательного актуализируется значимость технологий, но и формирование системы ценностей, на
выбора тех педагогических технологий, которые спо- которых базируется научно-исследовательская деятельсобны обеспечить развитие творческого начала лично- ность. Потребностно-поисковое направление сопряжено
сти обучающегося, без чего научно-исследовательская с актуализацией у магистранта как потребностей в подеятельность в ее подлинном смысле невозможна.
стижении основ исследовательской деятельности, так и
Востребованность деятельностного подхода к ана- способностей к практической реализации полученных
лизу педагогических явлений в последние годы об- знаний, умений, опыта в нестандартных ситуациях, треусловлена тем, что образовательный процесс также бующих научного поиска. Активно-деятельностное набазируется на совокупности различных видов деятель- правление связано с отработкой приемов и навыков рености, в первую очередь, учебной, осмысление кото- шения исследовательских задач.
рой невозможно вне исследовательской парадигмы. И
Изложение основного материала исследования с полсаму информационно-исследовательскую компетент- ным обоснованием полученных научных результатов.
ность обучающихся по программам магистратуры, и
Содержательный аспект каждого из указанных намеханизмы ее формирования и совершенствования правлений единой творческой парадигмы личностного
также целесообразно анализировать в контексте дея- развития значим в контексте определения эффективных
тельностного подхода, основывающегося на сформи- механизмов формирования у магистранта педагогики
рованной выдающимися отечественными психологами информационно-исследовательской компетентности.
(А.Н.Леонтьевым, С.Л.Рубинштейном, Л.С.Выготским,
Основой к развитию информационно-исследовательБ.Г.Ананьевым) психологической теории деятельности. ской компетентности и ее элементов в познавательноИсследовательская деятельность как наиболее слож- ориентировочном направлении выступает согласованная для магистрантов предполагает трансформацию их ное творческое взаимодействие субъектов образовательучебного и профессионального опыта, обусловливая та- ного процесса.
ким образом процесс личностного саморазвития.
Функция преподавателя в таком взаимодействии не
Значимость аксиологического подхода к анализу ме- может быть сведена исключительно к трансляции обханизмов развития информационно-исследовательской учающемуся совокупности сведений, раскрывающих
компетентности предопределяется акцентированием специфику исследовательской деятельности, ее органисамоценности личности магистранта, ее уникальных ка- зации и осуществления. Педагог в данном случае долчеств и потенциала. Этим обосновывается потребность жен способствовать восприятию обучающимся принцив учете не только педагогических, но и психологических пов творческого преобразования реальности в процессе
механизмов, детерминирующих становление личности исследовательской деятельности и формированию криисследователя, а значит, и развитие рассматриваемой тического отношения к достигнутым результатам. При
компетентности.
этом познание магистрантами сущности исследования
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- как особого вида деятельности окажется более эффекторых рассматривались аспекты этой проблемы и на тивным, если оно будет подкреплено активной практикоторых обосновывается автор; выделение неразре- ческой деятельностью преподавателя, демонстрируюшенных раньше частей общей проблемы.
щего пример реализации всех теоретических постулатов
В основе актуальности представленного исследова- в ходе организации и осуществления собственной научния лежит противоречие между предъявляемыми совре- но-исследовательской работы и ее критической оценки.
менным обществом запросами к личности магистранта Все это будет способствовать освоению магистрантами
педагогического образования, в частности, к сформиро- ценностей научного созидания и восприятию ими данванной информационно-исследовательской компетент- ных ценностей в качестве практического руководства. В
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целом же данное направление развития информацион- стороны, феномен научного сотворчества противостоит
но-исследовательской компетентности ведет к овладе- актуализации личностной индивидуальности ученого,
нию научным этосом (в терминологии Р.Мертона) как с другой же стороны, в самом противостоянии заложен
комплексом нравственных установок научного сообще- механизм отчуждения исследователя от научного соства, определяющим меру допустимого в деятельности общества в целом, что в итоге препятствует самоактуученого.
ализации.
Формирование информационно-исследовательской
Самоактуализацию нельзя признать единственным
компетентности магистранта педагогики в рамках по- условием, инициирующим процесс формирования у
требностно-поискового направления осуществляется магистранта информационно-исследовательской компосредством налаживания активного взаимодействия петентности. Помимо указанного фактора, должен примежду субъектами образовательного процесса, коими сутствовать еще один, взаимосвязанный с самоактуаливступают не только педагог и конкретный обучающий- зацией, – удовлетворенность личности осуществляемой
ся, но и сокурсники последнего. Данное взаимодействие ею деятельностью исследовательского характера [12строится на разрешении специально сконструированных 22]. В данном контексте удовлетворенность следует расучебно-научных проблемных ситуаций как неотъемле- сматривать как совпадение интеллектуального потенцимого элемента проектной деятельности магистрантов. ала с потребностями ученого и достигнутым им уровнем
Итогом становится установление актуального на опре- его научных возможностей.
деленный момент уровня возможностей обучающегося в
Сама по себе удовлетворенность признается многирешении практических научных задач и его соотнесение ми психологами (В.П.Захаровым, Ю.Л. Поваренковым и
с системой индивидуализированных духовных и интел- др.) критерием личностной самореализации, в то время
лектуальных потребностей. При этом сам образователь- как степень такой удовлетворенности выступает в каченый процесс ориентирован на усвоение магистрантом стве стимула к профессиональному росту.
комплекса универсальных приемов исследовательской
Формирование и совершенствование у магистрантов
работы: постановки научной проблемы, определения информационно-исследовательской
компетентности
исследовательских целей и задач, выдвижения гипоте- предполагает актуализацию творческого начала обучазы, выбора методологической базы, обеспечивающей ющегося в его интеллектуальной деятельности, а также
наиболее эффективное достижение предполагаемого на- развитие навыков научной рефлексии [23,24] как спецучного результата. Результативность образовательной ифического механизма профессионального становления
деятельности в данном случае во многом определяется ученого. Эффективность данного механизма обусловлеиспользуемыми приемами организации учебно-научной на тем, что рефлексивные действия способствуют переоработы обучающихся. В данном случае как наиболее ценке и переосмыслению базовых компонентов сознания
эффективные зарекомендовали себя так называемые личности и индивидуальной трансформации личностью
«ситуации созидания», содействующие освоению ис- общепринятых в научном сообществе приемов исследоследовательских практик. Анализ потребностно-моти- вательского преобразования окружающей реальности,
вационной сферы личности обучающегося в соотнесе- на которых базируется и творческая научная деятельнии с достигнутыми им результатами на пути овладения ность, и личностный рост ученого, и партнерство в научмеханизмами исследовательской деятельности должен ной сфере (работа над исследовательской проблемой в
осуществляться в ходе практической работы учебно-на- рамках научных групп). При этом следует отметить, что
учной направленности, которая позволяет магистранту условием развития информационно-исследовательской
конкретизировать сферу научных интересов и выявить компетентности становится достаточный уровень сфорв ней лакуны, требующие пристального исследователь- мированности именно научной рефлексии как специфиского внимания.
ческого вида общей рефлексивной деятельности.
Сущность активно-деятельностного направления
Рефлексивная позиция успешно формируется через
формирования информационно-исследовательской ком- соответствующую практику и является основополагаюпетенции заключается в погружении магистранта в про- щим фактором, обусловливающим не только развитие
цесс самостоятельного творческого проектирования, у магистранта педагогики информационно-исследопредполагающего принятие обучающимся полной от- вательской компетентности, но и ее реализацию. Под
ветственности и за достигнутые в ходе исследователь- рефлексивной позицией понимается смена внутренней
ской деятельности успехи, и за допущенные ошибки, роли исследователя как актора научной деятельности
промахи. При этом учебно-научная работа магистранта на внешнюю роль критика полученных результатов и
требует методического сопровождения со стороны пре- использованных методологических подходов. В целом
подавателя, который не только моделирует ситуацию же научная рефлексия предполагает двуплановость денаучного поиска, но и активизирует командное взаимо- ятельности ученого: при этом на первый план выходит
действие в процессе решения научной проблемы.
именно рефлексивная деятельность, направленная на
Поскольку процесс развития компетентностей – это, оценку и осмысление деятельности исследовательской.
в первую очередь, процесс личностного развития, в его Однако основной задачей рефлексивной деятельности
основе которого лежит механизм самоактуализации [1]. остается совершенствование исследовательской деяЕе роль в научной сфере определяется осмыслением и тельности за счет вычленения сильных и слабых столичностной значимости исследовательской деятель- рон последней, определения потенциала ее развития и
ности для обучающегося, и собственного места, своей т.п. Таким образом, само по себе принятие рефлексивуникальной ниши в научном творчестве [7-11]. По ут- ной позиции возможно только при условии овладения
верждению К.Роджерса, самоактуализация имманентно личностью механизмами одновременного совмещения в
присуща любой личности, однако степень ее проявления процессе осуществления исследовательской деятельнозависит от многих факторов, но прежде всего, от успеш- сти позиций ее субъекта и объекта.
ного личностного становления (индивидуации в термиТезис об определяющей роли рефлексии как таконологии К.Юнга) и от личностной зрелости как состоя- вой и, в частности, научной рефлексии в становлении
ния, характеризующегося четкой организацией ценност- и совершенствовании у магистрантов информационноно-смысловой сферы личности и выделением личност- исследовательской компетентности основывается на
но-смысловых доминант (в трактовке З.И.Рябинкиной, общепризнанных психологами функциях, выполняемых
Е.Г.Сомовой).
данной деятельностью:
По своей природе научная деятельность предполага–функции формирования у исследователя целостноет совместное творчество, причем формами выражения го представления о поставленных научных целях, изнаучного общения могут стать не только диалог и пар- бранных способах их достижения, адекватных формах
тнерство, но и полемика, оппонирование и т.п. С одной организации научной деятельности и т.д.;
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–функции критического анализа собственной деяПризнание определяющей роли рефлексии в разтельности в синхроническом и диахроническом аспек- витии рассматриваемой компетентности в ряду иных
тах;
механизмов формирования последней обусловливается
–функция субъективации активности ученого и науч- следующим:
ного сообщества в целом.
–во-первых, особым рефлексивным сознанием, котоРефлексия как механизм, позволяющий критически рое детерминируется самой сущностью исследовательосмысливать полученный опыт, предполагает одновре- ской деятельности как деятельности по разрешению наменное или последовательное развертывание двух вза- учных проблем;
имосвязанных процессов: саморефлексии и «рефлексии
–во-вторых, возможностью отработки способов сидругого». Под саморефлексией применительно к учеб- стематизации и закрепления в сознании исследователя
но-научной деятельности понимается самоанализ хода наиболее эффективных приемов анализа научной пронаучной работы с позиции ее субъекта, в роли которо- блемы, что оказывает положительное влияние на прого может выступать как отдельный исследователь, так фессиональное развитие магистранта.
и авторский коллектив. Самоанализ осуществляемых
Помимо системных психологических механизмов
действий с позиции другого лица, например, с позиции формирования информационно-исследовательской компедагога, курирующего исследовательский процесс, петентности, описанных выше, можно выделить и иные,
представляет собой «рефлексию другого» и нацелен на предопределенные спецификой данной деятельности
уяснение восприятия другим лицом всего спектра ин- [1]:
теллектуальных и эмоциональных реакций исследовате–восприятие магистрантом системы внутринаучных
ля. В комплексе саморефлексия и «рефлексия другого» ценностей как ориентира для осуществления и оценки
позволяют изменить угол зрения на требующую реше- собственной исследовательской деятельности;
ния научную проблему и облегчить поиск верного под–признание приоритета творческого и созидательнохода к ней.
го начал в научной работе;
Значимый для формирования и совершенствования
–формирование приверженности особому типу повеинформационно-исследовательской компетенции про- дения, обозначаемому как исследовательское и характецесс научной рефлексии в своем развитии проходит ризующемуся готовностью к преодолению информациопределенные этапы, которые условно могут быть опре- онной неопределенности;
делены следующим образом:
–освоение приемов самостоятельного совершенство–Этап остановки. Данный этап является начальным вания информационно-исследовательской компетентнодля запуска рефлексивного механизма. Он характери- сти и ее отдельных элементов.
зуется выявлением неразрешимой в сложившихся усВыводы исследования и перспективы дальнейших
ловиях исследовательской проблемы, что предопреде- изысканий данного направления.
ляет потребность приостановления научной работы.
Проведенный анализ механизмов формирования и
Недостаток имеющегося у субъекта опыта для пре- совершенствования у магистрантов педагогики инфородоления возникших трудностей приводит к осознанию мационно-исследовательской компетентности позволябессмысленности применения для разрешения пробле- ет утверждать, что:
мы знакомых приемов и навыков без их видоизменения
–в ряду множества предложенных педагогической
и стимулирует к всестороннему анализу сложившейся наукой подходов к анализу указанных механизмов наиситуации и собственных действий.
большей продуктивностью отличаются деятельностный,
–Этап фиксации. На этом этапе осуществляется не- аксиологический и акмеологический, а также компепосредственный анализ всей предшествующей деятель- тентностный подход, синтезирующий их наиболее сильности по разработке научной проблемы, критическая ные стороны;
оценка предпринятых шагов и формирование на их
–в ряду психологических механизмов формирования
основе первичных выводов о причинах проблемы и на- и развития информационно-исследовательской компеправлениях поиска ее решения.
тентности магистранта могут быть выделены две груп–Этап отстранения. Исследователь преодолевает гра- пы, разграничивающиеся по уровням обобщенности и
ницы субъективности, занимая отстраненную позицию, функционирования. Первая группа объединяет совопозволяющую рассматривать и оценивать собственные купность системных и конкретных механизмов, детердействия с разных ракурсов.
минированных содержанием информационно-иссле–Этап объективации. Сущность данного этапа сво- довательской компетентности и ее строением, а вторая
дится к аналитической деятельности исследователя в – комплекс социально-психологических и личностных
синхроническом и диахроническом аспектах, что по- механизмов;
зволяет систематизировать все предпринятые действия,
–к системным механизмам формирования и совернаправленные на решение проблемы, составив их проек- шенствования информационно-исследовательской комцию в прошлое и будущее, актуализировать причинно- петентности относится категория ценностно-смысловых
следственные связи и переконструировать сложившийся механизмов;
в сознании образ проблемной ситуации.
–к конкретным механизмам формирования рассма–Этап возвращения к решению научной проблемы. триваемой компетентности следует отнести восприятие
На этом этапе субъект возобновляет научную работу, в магистрантом системы внутринаучных ценностей; прикорне изменив при этом подход к решению проблемы, знание приоритета творческого и созидательного начто позволяет значительно расширить спектр исследо- чал в научной работе; формирование приверженности
вательских возможностей.
особому типу поведения, обозначаемому как исследоНеобходимо отметить, что рефлексия по своей сути вательское; освоение приемов самостоятельного совер– не единичный аналитический акт, а циклический про- шенствования информационно-исследовательской комцесс, который протекает постоянно и является осново- петентности и ее отдельных элементов;
полагающим для научного творчества.
–социально-психологическими механизмами форВместе с тем условное выделение в непрерывном мирования информационно-исследовательской комперефлексивном процессе отдельных фаз не только обе- тентности магистранта педагогики следует считать госпечивает операционализацию действий исследователя- товность к командной работе над научной проблемой;
магистранта, но также способствует повышению эффек- развитие коммуникативных умений; способность к потивности научного руководства его работой, благодаря зитивному выстраиванию взаимодействия в целях дочему активизируется формирование и совершенствова- стижения научного результата.
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