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НАУЧНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ФИЛОЛОГОВ
В УСЛОВИЯХ МАГИСТРАТУРЫ
В статье показано, что научное становление специалиста рассматривается как важный ин
теллектуальный потенциал. Магистранту в вузе предстоит овладеть нормами и принципами
поисковой, экспериментальной и статистической деятельности, необходимой для дальнейшей
познавательной и исследовательской деятельности

Высшие учебные заведения Республики
Казахстан осуществляют двухуровневую сис‐
тему подготовки специалистов с высшим об‐
разованием: первый уровень предполагает
присвоение степени бакалавра, второй уро‐
вень – магистра. В магистратуре подготовка
специалистов проводится по двум направле‐
ниям: профильному и научно‐педагогиче‐
скому. Расширяя и углубляя знания о мето‐
дологическом и философском аспектах лин‐
гвистики и литературоведения, магистран‐
ты специальности «Филология» готовятся к
выполнению профессиональных функций,
определяемых понятием компетентность.
Объектами их профессиональной деятельно‐
сти являются вузы и научно‐исследователь‐
ские организации, организации культуры и
управления государственного и негосударст‐
венного профиля, редакции и издательства
[3, с. 2].
Особого внимания заслуживают требова‐
ния к научно‐исследовательской работе ма‐
гистрантов, которая должна соответство‐
вать основной проблематике специальности,
быть актуальной, содержать научную новиз‐
ну и практическую значимость. Научное на‐
правление подготовки определяется требо‐
ваниями к знаниям магистров о состоянии
развития мировой и отечественной науки и
перспективах исследований в области фило‐
логии. В характеристике объема навыков и
умений магистров, в определении границ их
компетентности научное направление под‐
готовки занимает центральное место.
Прагматический ориентир на получение
конечного результата – защиту магистер‐
ской диссертации – также связан с качеством
организации научно‐исследовательской дея‐
тельности магистрантов. Так определяется
нами актуальность разработанного нами
элективного курса «Научно‐исследователь‐
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ская работа магистранта», включенного в
компонент по выбору учебного плана специ‐
альности «Филология» (цикл базовых дисци‐
плин), рассчитанного на один кредит. Исхо‐
дя из его пропедевтического и в достаточ‐
ной степени рекогностировочного характера
его изучение планируется на первом семест‐
ре магистерской подготовки.
Занятия научно‐изыскательской деятель‐
ностью предполагают наличие у магистран‐
тов исследовательских качеств. Наиболее
важные из них – глубокие знания в области
современной филологии, наблюдательность,
оригинальность и нестандартность мышле‐
ния, независимость суждений, умение от‐
стаивать свою точку зрения. Кроме того, для
формирования настоящего ученого необхо‐
димы базовая и поисковая подсистема ме‐
тазнаний, основанных на умении аналитико‐
синтетической переработки информации и
результатов полученных наблюдений. Элек‐
тивный курс «Научно‐исследовательская ра‐
бота магистрантов» призван создать такую
базу. Практическое направление поиска, ор‐
ганизация экспериментальной работы осу‐
ществляются благодаря индивидуальным
консультациям с научным руководителем,
но их теоретическую основу формирует ука‐
занная дисциплина.
В ходе ее усвоения магистранту предсто‐
ит научиться отличать фундаментальное ис‐
следование от прикладного, определять за‐
дачи научного поиска (изучить, системати
зировать, обобщить, классифицировать,
уточнить, проверить, конкретизировать и
т.д.), в зависимости от чего и делать отбор
исследовательских приемов предстоящих
действий. Не менее важным является нали‐
чие точных представлений о конечном ре‐
зультате проведенного изыскания (закон,
классификация, модель, правило, рекоменда
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ции), для чего необходимо усвоить семанти‐
ческие характеристики целого ряда понятий.
Цель предлагаемого нами элективного курса
– дать представление о методах и приемах
научных исследований, используемых в со‐
временной науке, и их возможностях.
При составлении авторской учебной про‐
граммы были сформулированы требования
к усвоению данной дисциплины. Магистрант
должен знать: основные задачи филологи‐
ческой науки; проблемы и основные направ‐
ления современных филологических иссле‐
дований в Республике Казахстан; основные
стандарты, ГОСТы, регламентирующие под‐
готовку и оформление результатов исследо‐
вания; требования к содержательной сторо‐
не исследования и его представлению. Маги‐
странт должен уметь: обобщать результаты
исследовательской работы и описывать их;
правильно определять задачи и цели иссле‐
дования, формулировать гипотезу и концеп‐
цию научного поиска; применять наиболее
эффективные методы и приемы исследова‐
ния; грамотно пользоваться компьютерной
поддержкой.
В авторской программе определены так‐
же пререквизиты (знания и навыки, необхо‐
димые для освоения изучаемого курса) учеб‐
ного предмета «Научно‐исследовательская
работа магистрантов»:
– знание о специфике научного стиля ре‐
чи в объеме программы «Стилистика русско‐
го языка» для выпускников‐бакалавров;
– навыки анализа текстов, относящихся к
научному стилю речи;
– навыки создания репродуктивных и ре‐
продуктивно‐творческих жанров научного
стиля.
Конреквизитами и постреквизитами (па‐
раллельная и последующая востребован‐
ность знаний по дисциплине) будут: грамот‐
ное оформление результатов познаватель‐
ной и исследовательской деятельности при
усвоении программных дисциплин: создание
рефератов и обзоров; отчетов, депонирова‐
ние рукописей, составление рецензий и от‐
зывов, написание статей, докладов, работа
над отбором, систематизацией и оформлени‐
ем магистерской диссертации.
Предполагается организация занятий в
форме лекций, семинаров и практических за‐
нятий. Так, определение понятия научное со
общество, представление о философском и
социологическом аспектах науки, сведения о
классической, неклассической и неокласси‐
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ческой науке предлагаются магистрантам на
лекционном занятии, где феномен науки
представлен как предмет специального ана‐
лиза. На заседании «круглого стола», куда
приглашаются ведущие ученые филологиче‐
ского факультета, осваиваются социокуль‐
турные составляющие научного творчества,
разноуровневые методологии, психологиче‐
ские и эстетические компоненты исследова‐
тельской деятельности. От рассмотрения во‐
проса об основных направлениях развития
казахстанской науки магистранты перейдут
к характеристике дисциплинарной структу‐
ры изысканий в области лингвистики и ли‐
тературоведения.
На семинарском занятии рассматривают‐
ся соотносительные характеристики поня‐
тий «образование» и «наука», «наука» и
«культура». На этом же занятии заслушива‐
ются сообщения об истории развития техни‐
ческих и гуманитарных отраслей знаний, о
современных тенденциях интеграции и диф‐
ференциации наук. Примечательно, что по‐
следний вопрос в требованиях ГОСО выде‐
лен особо [3, с. 5]. Диалектические подходы к
его исследованию предполагают уяснение
понятий дифференциация отраслей знаний
как традиционного пути научных исследова‐
ний и интеграция научных отраслей – как
инновационные подходы, обусловленные со‐
временным состоянием науки.
Сведения магистрантов о пользовании
библиотечным фондом и о правилах работы
с печатным источником расширяются путем
анализа образцов и усвоения рекомендаций
опытных библиографов. На специальном се‐
минарском занятии, проводимом в библио‐
теке, они осваивают:
– основы источниковедения и библиоло‐
гии;
– методику работы с каталогами и созда‐
ния собственных картотек;
– способы оформления библиографиче‐
ских списков;
– различные подходы к использованию в
научной работе ссылок и цитат;
– требования к составлению обзоров.
Магистранты расширят свои представле‐
ния о способах оформления изыскательской
деятельности на практических занятиях, в
ходе систематизации знаний о нормативно‐
языковых особенностях текстов научного
стиля. Анализируя образцы различных жан‐
ров научного стиля, они обращают внимание
на специфику введения в научный текст
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лингвистической терминологии, дают харак‐
теристику особенностям использования в
нем грамматических категорий. Усваивая
специфику структурирования научных тек‐
стов, магистранты работают над созданием
репродуктивных жанров научного стиля.
В ходе выполнения магистерской програм‐
мы они обращаются к составлению различ‐
ных видов планов и правилам их оформле‐
ния, работают над созданием тезисов и та‐
ких видов конспектов, которые называются
тематическими и служат основой для созда‐
ния обзоров. Расширяются также представ‐
ления магистрантов об отличительных осо‐
бенностях отзывов и рецензий, о назначении
аннотаций. Специфика репродуктивно‐твор‐
ческих жанров научного стиля осваивается в
ходе работы над проектом, рефератом, док‐
ладом.
Работа над совершенствованием указан‐
ных жанров научного стиля полезна в плане
формирования профессиональной компетен‐
ции для тех магистрантов, которые в буду‐
щем займутся преподавательской деятель‐
ностью. В условиях бакалавриата им пред‐
стоит руководить самостоятельной познава‐
тельной деятельностью студентов, основан‐
ной на овладении общепредметными спосо‐
бами учения. В основе деления научных тек‐
стов на репродуктивные, репродуктивно‐
творческие, творческие лежит учет степени
самостоятельности в изложении научной
информации, о чем должен быть осведомлен
начинающий изыскатель и что крайне важно
при написании научных работ и подготовке
к защите магистерской диссертации.
Предлагаемый элективный курс позволя‐
ет усвоить важнейшие способы оформления
результатов исследовательской деятельно‐
сти. Это и подготовка устного сообщения на
научную тему, и методика создания научной
статьи, и особенности подготовки к публика‐
ции учебных пособий и методических разра‐
боток. Не остаются без внимания и вопросы,
связанные с особенностями работы магист‐
ранта над диссертацией. Усваиваются цели и
содержание работы на собирательном этапе
исследования; методы изучения и анализа
научной литературы и организации наблю‐
дений. Предметом изучения становится про‐
блема проведения опросов и анкетирования
и вопросы организации формирующего
(объяснительного) этапа исследования. Про‐
ведение экспериментальной работы предпо‐
лагает обращение к статистическим мето‐
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дам, а также к методам сравнения и сопос‐
тавления.
Подходы к структурированию работы,
правила оформления диссертационного ис‐
следования, характер приложений осваива‐
ются в ходе анализа большого количества
текстов‐образцов. Требования к содержанию
магистерской диссертации и правила ее
оформления, характер введения, способы
структурирования основной части, особен‐
ности оформления заключения изложены в
специальных инструктивных письмах, с ко‐
торыми необходимо познакомить магист‐
ранта. Присутствуя на защите диссертацион‐
ных работ магистрантов выпускного курса и
общаясь с ними на специальных встречах,
магистранты узнают об этапах подготовки к
защите магистерской работы, о роли и назна‐
чении рецензирования диссертационного
исследования, о содержании резюме и требо‐
ваниях к подготовке устных выступлений.
С помощью научного руководителя маги‐
странт определяет содержание научного ап‐
парата собственного исследования, форму‐
лирует его цели и задачи, производит отбор
исследовательских методов и описывает
теоретическую значимость и практическую
ценность проделанной работы. Но наблюде‐
ния свидетельствуют, что после прослушан‐
ного элективного курса магистрант более
подготовлен к самостоятельной изыскатель‐
ской деятельности. Основанием для выстав‐
ления как текущих, так и итогового баллов
является качество опубликованного и подго‐
товленного к изданию материала.
Глубокий анализ состояния магистерской
подготовки на современном этапе предпола‐
гает выработку тех направлений педагоги‐
ческой деятельности, которые призваны су‐
щественно улучшить качество обучения.
Первое условие такого повышения качества
связано с учебноуправленческим компонен
том дидактической системы: необходим
строго научный и целостный подход к разра‐
ботке пакета нормативных документов, на
основе которых будет организован процесс
подготовки магистров. Далее предстоит соз‐
дать учебнометодические комплексы по каж‐
дому предмету и продумать рациональные
приемы использования средств обучения на
различных этапах занятия. Один из актуаль‐
ных вопросов – поиск наиболее эффектив‐
ных методических приемов работы. В совре‐
менных условиях наблюдается повышенный
интерес к вопросам становления профессио‐
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нальных знаний путем использования педа‐
гогических нововведений. Возрос массовый
характер применения новых технологий
обучения. Важную роль играет умение педа‐
гога обращаться к интерактивным методам,
предполагающим создание режима взаимо‐
действия, при котором магистранту научная
информация не преподносится в готовом ви‐
де, а предлагаются пути для ее нахождения.
Использование названного метода строится
с опорой на предшествующий опыт, на при‐
влечение наглядных и технических средств
обучения, на неограниченные творческие
возможности преподавателя при разработке
и комбинировании таких методических
приемов, которые соответствуют современ‐
ным требованиям и призваны сделать каж‐
дое занятие творческим и интересным.
Не менее важной отличительной чертой
нового подхода к процессу познания являет‐
ся персонизация обучения. В дидактике разра‐
батываются системы, основанные на поня‐
тиях «дифференциация обучения», «лично‐
стный подход», «индивидуальные особенно‐
сти». Если речь идет об индивидуальных
особенностях, то в виду имеется комплекс
природных свойств личности: задатки, спо‐
собности, темперамент, логика мышления.
Личностный подход предполагает учет

реальных чувств, мыслей, интересов, на‐
клонностей и духовных потребностей обу‐
чаемого. И, что не менее важно, при таком
подходе магистрант перестает быть объек‐
том обучения: формируя его субъектные
свойства, преподаватель добивается, чтобы
познание носило инициативный характер,
при котором мотивация изучения предмета
была бы продиктована личным интересом и
стремлением к его усвоению. Такой подход
дает возможность усваивать материал не
только со стороны терминологического вы‐
ражения (понятийный уровень), но и со сто‐
роны оперирования полученными знаниями
(практическая ценность). Должное внима‐
ние уделяется каждому этапу познания: вос‐
приятию, осознанию, запоминанию, приме‐
нению. Однако традиционность этапов пред‐
полагает включение в них таких элементов,
которые модернизируют каждый дидакти‐
ческий шаг, расширяют его гносеологиче‐
ские возможности.
Учебная дисциплина «Научно‐исследова‐
тельская работа магистрантов» (НИРМ) вве‐
дена в учебный план с целью повышения
уровня теоретической подготовки обучаю‐
щихся, воспитания их самостоятельности и
творческого подхода к овладению знаниями.
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