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ПОИСК ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ  

В статье показано,  что проектирование инновационных стратегий разработки междисципли
нарных интегрированных магистерских программ в области педагогического образования требу
ет учета общего социокультурного контекста развития педагогического образования в России 
на современном этапе 

Современное  педагогическое  образование 
в России находится в стадии глубоких качест‐
венных  изменений,  обусловливающих  поиск 
новых  стратегических  ориентиров.  Чтобы 
процесс обновления педагогического образо‐
вания  смог  обеспечить  системные,  устойчи‐
вые  результаты  его  развития,  необходимо 
распространение  практики  нововведений  на 
уровень  создания  инновационных  моделей 
подготовки  различных  специалистов  психо‐
лого‐педагогического профиля. 

Современная  образовательная  практика 
испытывает потребность в педагогах, способ‐
ных  сочетать  фундаментальную  научную 
подготовку с широким спектром педагогиче‐
ских и методических компетенций. Такая по‐
требность  связана  с  тем,  что  содержание пе‐
дагогического образования продолжает оста‐
ваться  отчужденным  от  реальной  практики, 
не  сориентированным на  возникновение но‐
вых  запросов  образовательных  учреждений 
всех  типов,  субъектов  рынка  образователь‐
ных  услуг,  не  осуществляется  междисципли‐
нарный подход к организации образователь‐
ного  процесса,  не  обеспечивается  единство 
его целей, содержания и методов. В условиях 
классического университета не ведется целе‐
направленная  подготовка  учителя,  в  связи  с 
чем в школу приходит выпускник со знания‐
ми в предметной научной области (биология, 
история, математика и т.д.), но без сформиро‐
ванных педагогических и дидактических ком‐
петенций.  Не  имея  достаточной  психолого‐
педагогической  и  методической  подготовки, 
такие выпускники сталкиваются  с  серьезны‐
ми  проблемами  социальной  и  профессио‐
нальной адаптации. Негативную роль играет 
устаревшая  как  по форме,  так  и  по  содержа‐

нию педагогическая практика  студентов,  ко‐
гда  они  ограничены  в  выборе  образователь‐
ных  учреждений  и  не  имеют  возможности  в 
полной мере познакомиться с передовым пе‐
дагогическим опытом, накопленным в регио‐
не.  Магистерские  программы,  как  правило, 
ориентированы  на  подготовку  исследовате‐
ля, оторванного от школьной действительно‐
сти.  Все  это  обуславливает  потребность  в 
проектировании  инновационных  стратегий 
разработки  междисциплинарных  интегриро‐
ванных магистерских  программ,  которые  бы 
обеспечили  тесное  сочетание  научно‐иссле‐
довательской деятельности с реальной педа‐
гогической практикой. При этом должен учи‐
тываться  инновационный  характер  самого 
процесса  проектирования  образовательных 
программ  многоуровневой  подготовки  педа‐
гогов,  поскольку  такой  процесс  изначально 
ориентирует на инновацию,  на  эксперимент, 
на  прогнозирование.  При  проектировании 
образовательного процесса в магистратуре в 
компетентностном  формате  инновационным 
является  смещение  значимости  монопред‐
метных  дисциплинарных  программ  к  меж‐
дисциплинарным  модулям  формирования 
ключевых компетенций, видов деятельности, 
к  созданию  проектов  систем  образователь‐
ных  технологий,  обеспечивающих  реализа‐
цию  рабочих  программ  учебных  дисциплин, 
модулей,  практик  в  составе  всей  основной 
образовательной программы (ООП) [1]. 

Выделим  те  особенности,  которые  требу‐
ют наибольшего внимания и целенаправлен‐
ных  действий  при  проектировании  иннова‐
ционных  стратегий  разработки  междисцип‐
линарных  интегрированных  магистерских 
программ в компетентностном формате: 
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–  проектирование  должно  осуществлять‐
ся командой, состоящей из преподавателей и 
руководителей  подразделений  вуза,  пред‐
ставляющих  разные  дисциплины,  имеющих 
различающийся  опыт  педагогической  дея‐
тельности; 

–  акцент должен делаться на  реализацию 
целей  магистерской  программы  на  основе 
принципа  студентоцентрированности,  в  ка‐
честве  особого  объекта  проектирования 
должны  выступать  самостоятельная  работа 
студентов,  процедуры  самообучения  и  само‐
оценивания; 

–  проектирование  междисциплинарных 
интегрированных  магистерских  программ 
предполагает  предварительную  подготовку 
или переподготовку разработчиков для уточ‐
нения исходных позиций и освоения иннова‐
ционных подходов к проектированию образо‐
вательных систем и процессов. 

Проектирование  инновационных  страте‐
гий  разработки  междисциплинарных  интег‐
рированных магистерских программ включа‐
ет  ряд  этапов:  подготовительный  (предпро‐
ектный),  разработки  (проектировочный), 
реализации  (технологический),  этап  оценки 
и  анализа  (рефлексивный).  Охарактеризуем 
каждый из данных этапов, выделив при этом 
характерную  для  него  ключевую  инноваци‐
онную стратегию. 

Особенностью  подготовительного  этапа 
является  его  относительно  большая  продол‐
жительность.  Данный  этап  начинается  с  оп‐
ределения  ценностных  ориентиров  проекти‐
руемой программы. В широком смысле слова 
–  это  внесение  ценностного  компонента  в 
проектировочную  деятельность,  в  поиск  ин‐
новационных  идей  для  осуществления  за‐
мысла.  Если  с  методологической  точки  зре‐
ния  проектная  деятельность  –  смыслообра‐
зующая,  ценностная,  ресурсная  культура  пе‐
дагога,  то  с  технологической  –  это  культура 
постановки  проблемы,  её  обсуждения,  куль‐
тура  достижения  взаимопонимания  и  взаи‐
модействия.  

На подготовительном этапе  создается ин‐
формационная база для предстоящей проект‐
ной  деятельности,  набор  алгоритмов,  мето‐
дик,  правил  принятия  конкретных  решений. 
На  данном  этапе  необходимо  провести  все‐
сторонний  анализ  Федеральных  государст‐
венных  образовательных  стандартов  (ФГОС) 
подготовки  магистров  разных  направлений, 
обеспечивающих  возможность  педагогиче‐

ской  деятельности  выпускника.  Далее  необ‐
ходимо  всесторонне  изучить  отечественный 
и  зарубежный  опыт  работы  междисципли‐
нарных магистратур педагогического профи‐
ля, дать оценку их сильным и слабым сторо‐
нам, выявить те ценные идеи и инновацион‐
ные  компоненты,  которые могут  быть  поло‐
жены  в  основу  проектирования  междисцип‐
линарных  интегрированных  магистерских 
программ. Подготовительный этап включает 
также проведение маркетинговых исследова‐
ний,  позволяющих  выявить  потребности  об‐
разовательных учреждений в педагогических 
кадрах нового поколения, требования к уров‐
ням  их  специальной,  психолого‐педагогиче‐
ской и методической компетентности.  

Ключевой инновационной стратегией про‐
ектирования на данном этапе является стра‐
тегия согласования, кооперации и сплочения. 
Благодаря  реализации  данной  стратегии  на 
подготовительном этапе формируется компе‐
тентная  проектная  команда,  способная  соз‐
дать  инновационный  продукт.  С  этой  целью 
осуществляется  поиск  единомышленников  в 
понимании  проблемы  подготовки  педагоги‐
ческих кадров в современных условиях, обсу‐
ждение  смысла  проблемы  в  дискуссионных 
формах, обмен смыслами и замыслами, поиск 
факторов,  которые  необходимо  устранить 
для эффективного решения проблемы, дости‐
жения  консенсуса  в  предполагаемых  резуль‐
татах и оценках ресурсных возможностей при 
осуществлении проекта. 

Любое  проектирование  предполагает  ра‐
боту  команды,  где  под  ее  формированием 
понимается  процесс  целенаправленного  «по‐
строения»  особого  способа  взаимодействия 
людей  в  группе,  что  позволяет  эффективно 
реализовывать их профессиональный, интел‐
лектуальный и творческий потенциал в соот‐
ветствии  со  стратегическими  целями  проек‐
та.  Команда  в  этом  случае  определяется  как 
группа  людей,  взаимодополняющих  и  взаи‐
мозаменяющих  друг  друга,  обеспечивающая 
синергетический  эффект  в  ходе  достижения 
проектных целей.  

Для  процесса  проектирования  инноваци‐
онных  стратегий  разработки  междисципли‐
нарных интегрированных магистерских  про‐
грамм характерен особый порядок формиро‐
вания  и  функционирования  проектной  ко‐
манды. В отличие от проектирования тради‐
ционных  образовательных  программ  перед 
проектной командой стоит  сложная задача – 



С о в р е м е н н ы е   т е н д е н ц и и   р а з в и т и я   о б р а з о в а н и я  

 

 Академический вестник Института педагогического образования и образования взрослых РАО  18 

осуществить инновационный подход к созда‐
нию  междисциплинарной  магистерской  про‐
граммы,  обеспечивающей  подготовку  совре‐
менного  педагога.  Для  решения  этой  задачи 
необходимо,  чтобы  команда  состояла  из 
представителей  различных  кафедр,  предста‐
вителей  учебно‐методических  управлений 
(отделов),  руководителей  структурных  под‐
разделений  университета,  представителей 
педагогической  практики.  Члены  команды 
должны проявлять готовность к инновацион‐
ной  деятельности,  обладать  креативным 
мышлением  и  способностью  отказаться  от 
сложившихся  стереотипов  монопредметной 
подготовки  специалистов.  Команда  должна 
обладать  необходимыми  компетенциями  и 
опытом  разработки  и  реализации  инноваци‐
онных  образовательных  программ  с  учетом 
зарубежного  опыта  и  знания  современных 
технологий  проектирования  образователь‐
ных  программ  (методология  «тюнинга»  и 
др.). Проектная команда должна обладать не‐
обходимыми  знаниями  и  компетенциями  в 
области  инновационной  педагогики,  иметь 
сформированные представления о системных 
инновациях  в  подготовке  педагогов,  их  сущ‐
ности,  содержании  и  видах.  Такая  команда 
должна  иметь  административную,  финансо‐
вую и организационную поддержку со сторо‐
ны руководства университета.  

На этапе разработки должны быть конкре‐
тизированы и уточнены основные инноваци‐
онные стратегии проектирования программы 
подготовки  магистров.  Эти  стратегии  долж‐
ны  отвечать  логике  требований  Болонского 
процесса и компетентностного подхода. Клю‐
чевыми стратегиями данного этапа проекти‐
рования  являются  стратегии  внедрения  сис‐
темных  инноваций  в  реализацию  магистер‐
ской программы и стратегия декомпозиции и 
композиции  модульных  элементов  данной 
программы.  

При  конструировании  магистерской  про‐
граммы  могут  использоваться  инновацион‐
ные  проектные  стратегии  различного  типа. 
Наиболее  распространенными  из  них  явля‐
ются  адаптивно‐реконструктивная  и  креа‐
тивно‐преобразующая.  Первая  стратегия  ос‐
нована на консервации существующей систе‐
мы  подготовки  и  осуществлении  частичных 
«косметических»  изменений,  которые  носят 
фрагментарный  характер  и  не  затрагивают 
сущности  системы  в  целом.  Эти  инновации 
направлены на достижение гарантированных 

результатов в рамках традиционной системы. 
В  качестве  примера  таких  инноваций можно 
привести  заимствование  зарубежного  опыта 
подготовки  педагогов,  который  критически 
анализируется и реконструируется в отечест‐
венной  образовательной  практике.  В  отли‐
чии  от  такой  стратегии  креативно‐преобра‐
зующие инновационные стратегии изменяют 
всю  систему  подготовки  педагога  в  целом, 
придавая  ей  как  новую  стратегическую  на‐
правленность  (например,  многоуровневость, 
междисциплинарность,  интегративность,  ме‐
ждународный  характер)  и  новое  содержа‐
тельное  наполнение  (сопряжение  вариатив‐
ных  модулей,  обеспечивающих  интеграцию 
специальных психолого‐педагогических и ме‐
тодических  знаний  с  реальной  педагогиче‐
ской практикой), так и внедрение нового тех‐
нологического  инструментария  (кейс‐стади, 
учебные проекты, погружения и т.д.). В  этом 
случае речь идет об инновациях‐трансформа‐
циях,  которые  качественно  видоизменяют 
процесс  подготовки  педагогов,  опираясь  на 
инновационную культуру и  креативные  спо‐
собности преподавателей и студентов.  

Системные инновации в содержании мож‐
но  разделить  на  когнитивные и  структурно‐
содержательные.  Когнитивные  инновации 
связаны с получением новых научных знаний 
в различных областях науки, которые лежат в 
основе проектируемой образовательной про‐
граммы.  При  этом  речь  идет,  во‐первых,  о 
специальных дисциплинах, которые предсто‐
ит в будущем преподавать выпускнику маги‐
стратуры. Следует преодолеть наметившуюся 
в последние годы тенденцию к тому, что пре‐
подаваемые  в  вузе  учебные  дисциплины  от‐
чуждаются от соответствующих областей на‐
учных  знаний,  и  культивировать  мысль,  со‐
гласно  которой  каждая  учебная  дисциплина 
должна восприниматься не абстрактно, а как 
соответствующая  отрасль  научных  знаний. 
Такое  восприятие  не  нарушит  практическую 
направленность преподаваемых дисциплин, а 
напротив, сделает науку работающей и будет 
способствовать внедрению результатов науч‐
ного  поиска  в  образовательный  процесс.  
Во‐вторых,  проектируется  фокусирование 
программы  на  психолого‐педагогических  и 
методических аспектах, что обеспечивает ин‐
тегративный характер подготовки педагогов.  

Рассмотрим  еще  одну  инновационную 
стратегию  проектирования  инновационных 
стратегий  разработки  междисциплинарных 
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интегрированных  магистерских  программ  – 
стратегию  декомпозиции  и  композиции  мо‐
дульных  элементов  программы.  Сущность 
данной стратегии заключается в осуществле‐
нии  декомпозиции  существующих  программ 
подготовки  педагогов  по  отдельным  профи‐
лям, вычленении из этих программ наиболее 
важных  содержательных  блоков,  необходи‐
мых  для  конструируемой  магистерской  про‐
граммы  и  проектирования  композиции  дан‐
ной программы за счет сопряжения выделен‐
ных  тематических  блоков  с  тематическими 
блоками  психолого‐педагогического  и  мето‐
дического циклов.  

Наиболее  продуктивным  путем  осуществ‐
ления  декомпозиционно‐композиционной 
стратегии  проектирования  является  форми‐
рование вариативных модулей на междисци‐
плинарной  основе.  Вариативность  содержа‐
ния магистерской программы обеспечивается 
за счет сочетания обязательных модулей, мо‐
дулей по выбору и самостоятельно конструи‐
руемых  студентами  модулей  из  выделенных 
в результате декомпозиции относительно ав‐
тономных  модульных  элементов  различных 
предметно‐тематических блоков. Таким обра‐
зом,  новая  композиция  магистерской  про‐
граммы позволяет  студентам  выбрать  инди‐
видуальный  «перспективный  план  обуче‐
ния»,  отвечающий  его  образовательным  по‐
требностям.  Предлагаемая  декомпозицион‐
но‐композиционная  стратегия  предполагает 
как  непрерывное,  последовательное  изуче‐
ние модулей, так и достаточно гибкие и сво‐
бодные  конструкции  вариативного  характе‐
ра,  которые  самостоятельно  проектируются 
студентами  в  соответствии  с  индивидуаль‐
ными образовательными запросами. Студент 
накапливает зачетные единицы, простраивая 
индивидуальную  образовательную  траекто‐
рию  в  соответствии  с  этапами  становления 
своей  профессионально‐педагогической  био‐
графии [2].  

Создаваемая модульная композиция вклю‐
чает  международный  и  межкультурный  ас‐
пекты в содержании учебных модулей. Поми‐
мо теоретического материала, проектируется 
содержание стажировок магистрантов в уни‐
верситетах‐партнерах  в  рамках  программы 
академической мобильности преподавателей 
и  студентов,  совместное  участие  в  междуна‐
родных  образовательных  проектах,  а  также 
приглашение  зарубежных  специалистов  для 
чтения  лекций  и  проведения  семинаров  по 

различным  учебным  модулям.  Международ‐
ная  направленность  подготовки  магистров 
может приобрести системный характер, если 
магистранты  станут  участниками  междуна‐
родных образовательных программ. 

Важной  структурно‐содержательной  ин‐
новацией  может  стать  проектирование  со‐
вместных образовательных программ,  завер‐
шающихся  выдачей  двух  дипломов  различ‐
ных стран. Такие программы конструируются 
на  основе  сравнительно‐сопоставительного 
анализа национально‐образовательных стан‐
дартов  и  других  нормативных  документов, 
учебных планов, а также содержания учебных 
программ  по  дисциплинам,  входящих  в  ос‐
новную образовательную программу. На эта‐
пе  разработки  предусматривается  создание 
международных  тандемов  научных  руково‐
дителей  и  консультантов  из  университетов‐
партнеров, которые совместно руководят ма‐
гистерскими  работами,  содержащими  эле‐
менты сравнительных педагогических иссле‐
дований.  

В  процессе  проектирования магистерской 
программы  могут  конструироваться  билин‐
гвальные  модули  по  предметам  психолого‐
педагогического  цикла  с  использованием 
родного  и  иностранных  языков,  которые 
обеспечивают  формирование  языковой  и 
межкультурной  компетентности  у  магист‐
рантов.  Проектирование  билингвальных  мо‐
дулей  включает  три  содержательно‐реле‐
вантные линии. Первая линия отражает изу‐
чение педагогических явлений и процессов в 
высшей и средней школе страны изучаемого 
языка с точки зрения их культурно‐педагоги‐
ческой  специфики,  освоение  зарубежной  пе‐
дагогической  и  учебной  культур  с  помощью 
аутентичных источников. Вторая линия охва‐
тывает  явления  и  процессы,  имеющие  уни‐
версальный  характер,  независимо  от  нацио‐
нальных,  культурных  и  языковых  особенно‐
стей. Третья  содержательно‐релевантная ли‐
ния  позволяет  магистрантам  по‐новому  ос‐
мыслить педагогические реалии своей собст‐
венной  страны  в  контексте мирового  опыта. 
Таким  образом,  в  процессе  изучения  билин‐
гвальных модулей магистранты постигают в 
сравнительном ключе  «свое»,  «их» и  «наше», 
что способствует формированию у них синте‐
за  предметной,  языковой  и  межкультурной 
компетенций.  

Программа  «Двойной  диплом»  по  педаго‐
гике на уровне бакалавриата начала реализо‐
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вываться  на  психолого‐педагогическом  фа‐
культете (ППФ) НовГУ в 2004 году. К моменту 
введения  программы  с  двойным  дипломом 
ППФ имел опыт успешной реализации совме‐
стных  образовательных  программ  в  рамках 
масштабных  международных  образователь‐
ных проектов, которые были успешно осуще‐
ствлены  совместно  с  университетами Герма‐
нии  и  были  посвящены  проблемам  билин‐
гвального образования, педагогического кон‐
сультирования  в  образовательных  учрежде‐
ниях  различного  типа,  управления  персона‐
лом.  За  период  реализации  данной  програм‐
мы в период с 2004 по 2013 год 24 выпускни‐
ка бакалавриата и магистратуры НовГУ полу‐
чили  дипломы  университета  г.  Хильдесхайм 
(Германия),  а  5  немецких  студентов  получи‐
ли российские дипломы.  

Методом  онлайн‐интервью  были  опроше‐
ны  24  выпускника  НовГУ,  участвовавших  в 
программе «Двойной диплом». Согласно дан‐
ным опроса, было установлено, что участие в 
данной  программе,  хотя  в  ряде  случаев  и  не 
даёт прямых преференций при устройстве на 
работу (отметили 17 человек), однако оказы‐
вается  весьма  значимым для  повышения  ка‐
чества  профессиональной  деятельности  (21 
человек).  Положительное  влияние  програм‐
мы респонденты видят в следующем: в сфор‐
мированном  умении  наладить  международ‐
ные  связи  и  межкультурные  контакты  орга‐
низации, в которой они работают, с зарубеж‐
ными  партнерами  (12  человек);  в  хорошем 
владении  иностранным  языком,  способст‐
вующем  качественному  выполнению  долж‐
ностных обязанностей (15 человек); в разви‐
тых  коммуникативных  способностях,  помо‐
гающих  продуктивному  взаимодействию  в 
коллективе  (19  человек);  в  возможности  ис‐
пользовать старые международные связи, ус‐
тановившиеся в период обучения (7 человек). 

Международные  образовательные  про‐
граммы,  обладая  значительным  развиваю‐
щим потенциалом, не только детерминируют 
личностное развитие их участников, но также 
способствуют  достижению  качественных  из‐
менений международной составляющей орга‐
низационного развития вуза, связанных с его 
интеграцией  в  мировое  и  европейское  куль‐
турно‐образовательное пространство. 

Ключевой  инновационной  стратегией 
третьего  этапа  проектирования  –  этапа  реа‐
лизации  –  является  инновационная  страте‐
гия  погружения  магистрантов  в  реальную 

или  моделируемую  гетерогенную  педагоги‐
ческую  деятельность.  Под  гетерогенностью 
педагогической  деятельности  понимается 
как  неоднородность  и  разноплановость  про‐
фессиональной  деятельности  самих  педаго‐
гов,  так  и  их  профессиональная  готовность 
взаимодействовать  с  различными  группами 
детей  в  гетерогенных  средах  (дети  разных 
национальностей,  культур,  религий,  дети  с 
ограниченными  возможностями,  социально‐
педагогическими проблемами и т.д.). 

Инновационная  стратегия  позволяет  осу‐
ществить погружение обучающихся в откры‐
тую информационно‐образовательную среду, 
предоставляющую  широкие  возможности 
субъектам образовательного процесса. Разви‐
тые  информационные,  сетевые,  телекомму‐
никационные  системы  обеспечивают  воз‐
можности  для  получения  образования  в  оч‐
ной,  очно‐заочной или  заочной формах  в  ре‐
жимах on‐ и off‐line; в обеспечении доступа к 
учебным электронным ресурсам; в объедине‐
нии преподавателей и магистрантов в вирту‐
альные  профессиональные  сообщества.  Про‐
дуктивное  использование  перечисленных 
возможностей  информационной  образова‐
тельной среды в реализации образовательно‐
го  процесса  способствует  реальной  индиви‐
дуализации,  открытости  и  гетерогенности 
образования,  а  также  повышению  качества 
образовательного процесса. 

Погружение в открытую образовательную 
среду позволяет освоить новые формы орга‐
низации  образовательного  процесса.  К  тако‐
вым относятся:  

–  виртуально‐распределенное  обучение, 
которое  осуществляется  в  очных  и  заочных 
формах,  посредством  выделения  «присутст‐
венного»  блока,  когда  магистранты  изучают 
учебный материал  в  аудитории,  и  виртуаль‐
ного блока – самостоятельно, используя сред‐
ства  информационных,  сетевых,  телекомму‐
никационных,  компьютерных  технологий,  в 
группах  и  индивидуально  при  поддержке  и 
консультировании преподавателя; 

–  дистанционное  обучение,  позволяющее 
осуществлять  обучение  в  заочной  форме  в 
индивидуальном  темпе  и  по  индивидуаль‐
ным  программам,  используя  информацион‐
ные, телекоммуникационные, компьютерные 
технологии при педагогическом сопровожде‐
нии преподавателей; 

–  индивидуально‐курсовое  обучение, 
предполагающее  осуществить  проектирова‐
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ние и реализацию индивидуальных образова‐
тельных маршрутов  каждого магистранта  за 
счет  переструктурирования  учебного  време‐
ни  и  более  интенсивного  (блочного)  про‐
граммного  материала,  включая  модули  по 
выбору.  

Инновационная стратегия предусматрива‐
ет активное погружение магистрантов в обу‐
чение  на  основе  исследования  (forschendes 
Lernen) [3]. Данная технология получила ши‐
рокое  распространение  в  системе  высшего 
образования  европейских  стран  и  предпола‐
гает высокую степень исследовательской ак‐
тивности  магистрантов.  Она  относится  к 
группе  рефлексивно‐акмеологических  инно‐
ваций, направленных на достижение возмож‐
ных  для  конкретного  магистранта  вершин  в 
учебной, научно‐педагогической и научно‐ис‐
следовательской  деятельности  на  основе 
проблематизации  их  образовательной  прак‐
тики,  и  обеспечивающих  их  развитие.  Этой 
цели  служат  такие  технологии,  как кейс‐ста‐
ди, проблематизация решения учебных задач, 
работа  с  текстами‐диалогами,  эксперимен‐
тальное  моделирование,  тренинги  эксперт‐
ного  анализа  и  др.  Технологические  иннова‐
ции  рефлексивно‐акмеологической  группы 
опираются  на  акмеологический  закон  само‐
выражения  личности  в  профессии.  Данный 
закон описывает процессы и механизмы про‐
фессионального  самоопределения,  самоут‐
верждения,  самореализации,  профессиональ‐
ного образа «я» и личностно‐профессиональ‐
ного  роста  в  контексте  самовыражения  лич‐
ности в педагогической профессии. 

К  субъектно‐деятельностным  технологи‐
ям,  предполагающим  участие  в  учебной  дея‐
тельности магистрантов как субъектов обра‐
зовательного  процесса,  относятся  погруже‐
ние  в  творческую  деятельность,  ориентаци‐
онно‐деятельностные  игры,  корректирую‐
щие проекты и др.  

Организационно дидактической особенно‐
стью  инновационной  модели  магистратуры, 
работающей  в  рамках  совместных  образова‐
тельных  программ,  является  использование 
образовательной технологии «Обучение меж‐
дународной  командой»  (International  team 
teaching) [3]. Эта команда объединяет специа‐
листов в области педагогики, психологии, ме‐
тодики  и  образовательного  менеджмента  из 
различных стран, что обеспечивает междуна‐
родный  и  межкультурный  характер  контек‐
ста обучения. Это позволяет магистрантам не 

только  расширить  диапазон их  специальных 
знаний, но и улучшить языковую компетент‐
ность.  

Инновационная стратегия предусматрива‐
ет  погружение  магистрантов  в  педагогиче‐
скую  практику,  во  время  которой  они  долж‐
ны  иметь  возможность  получить  практиче‐
ские навыки как по основной, так и по допол‐
нительной компетенциям. Это требует созда‐
ния  специфического  ландшафта  педагогиче‐
ской практики,  который  состоял бы из  базо‐
вых (опорных) школ, способных одновремен‐
но предоставить студентам возможность про‐
вести  пробные  уроки  и  внеклассные  меро‐
приятия  (базисная  компетенция)  и  стать 
опытной  площадкой  для  отработки  отдель‐
ными  практикантами  навыков,  предусмот‐
ренных  дополнительной  квалификацией. 
Такой  опытной  площадкой  школа  становит‐
ся,  исходя  из  своих  особенностей,  профиля, 
получивших  отражение  в  программе  разви‐
тия школы. 

Другим  отличительным  элементом  орга‐
низации практики на новых принципах явля‐
ется  возможность  выхода  магистранта  за 
рамки  базовой  школы  в  широкое  методиче‐
ское  пространство  города  или  региона,  где 
практикант  может  познакомиться  с  более 
значительной палитрой методических дости‐
жений  и  передового  педагогического  опыта, 
более рельефно представить себе общие кон‐
туры  методической  работы,  проводимой  в 
рамках программы развития образования го‐
рода  и  региона,  осуществить  частичную  или 
полную  эвалюацию  деятельности  эффектив‐
но  работающих  педагогов,  отобрать  и  апро‐
бировать те элементы их профессионального 
опыта,  которые  могут  оказаться  значимыми 
для формирования профессиональной Я‐кон‐
цепции  студента  и,  в  конечном  счете,  для 
конструирования его профессиональной био‐
графии [4, с. 98]. 

Особого  внимания  заслуживает  интегра‐
ция непрерывной педагогической практики в 
образовательном  учреждении  с  научно‐ис‐
следовательской  деятельностью  студентов. 
Темы магистерских  работ  должны  быть  свя‐
заны  с  актуальными  проблемами  образова‐
ния  и  решать  научные  проблемы,  отвечаю‐
щие  потребностям  образовательной  практи‐
ки. В ходе непрерывной педагогической прак‐
тики  магистранты  должны  иметь  возмож‐
ность  собрать  эмпирический  материал  для 
обоснования  или  опровержения  своих  науч‐
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ных исследований, а также приобрести опыт‐
ную  площадку  для  экспериментальной  про‐
верки  выдвинутых  ими  научно‐педагогиче‐
ских идей.  

Ключевой стратегией завершающего этапа 
проектирования  является  стратегия  рефлек‐
сивного анализа качества подготовки магист‐
рантов.  Данная  стратегия  предусматривает 
проведение  широкого  спектра  маркетинго‐
вых исследований, включающих изучение:  

–  степени  удовлетворенности  магистран‐
тов качеством полученного образования,  

–  дидактических и методических способов 
преодоления  перегрузки  обучающихся  при 
интеграции  предметных,  психолого‐педаго‐
гических и методических модулей; 

–  трудоустройства выпускников на рынке 
труда; 

–  реальной  востребованности  ими  основ‐
ных и дополнительных компетенций;  

–  характера  трудностей,  испытываемых 
выпускниками  в  процессе  их  социально‐пси‐

хологической и профессиональной адаптации 
в образовательных учреждениях;  

–  оценки работодателями качества подго‐
товки  молодых  специалистов,  их  соответст‐
вие требованиям, предъявляемым государст‐
вом,  обществом  и  потребителями  образова‐
тельных услуг к современным педагогам.  

Результаты  исследований  должны  лечь  в 
основу  последующей  работы  по  совершенст‐
вованию  содержания  и  технологии  реализа‐
ции  междисциплинарных  интегрированных 
магистерских программ.  

Таким образом, инновационные стратегии 
проектирования  интегрированных  междис‐
циплинарных магистерских программ позво‐
лят  удовлетворить  потребность  образова‐
тельных организаций и субъектов рынка об‐
разовательных  услуг  в  педагогах,  сочетаю‐
щих  фундаментальную  научную  и  специаль‐
ную  подготовку  с  широким  спектром  психо‐
лого‐педагогических  и  методических  компе‐
тенций.  
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