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АКАДЕМИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО 
ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В статье анализируются современные проблемы педагогического образования, вызванные появ
лением ФГОС нового поколения и Профессионального стандарта педагога. С учетом отечествен
ного и зарубежного опыта автор обосновывает концепцию разработки и реализации новой маги
стерской академическиориентированной образовательной программы «Преподавание,  исследо
вание и управление в образовании».  

В  процессе  модернизации  всей  системы 
отечественного  образования,  появления  но‐
вого ФГОС общего образования и Профессио‐
нального  стандарта  педагога  обострились 
проблемы развития  педагогического  образо‐
вания  [1,  2],  которые  объединены  в  следую‐
щие основные группы. 

Первая группа проблем связана с трудоуст‐
ройством выпускников классических универ‐
ситетов  и  других  непедагогических  вузов  в 
систему школьного  образования  без  целена‐
правленной  психолого‐педагогической  и  на‐
учно‐методической  подготовки  с  опорой  на 
современные  информационные  и  образова‐
тельные  технологии,  а  также  с  трудоустрой‐
ством  выпускников  педагогических  вузов  в 
различные  сферы  профессиональной  дея‐
тельности,  а  не  только  в  систему  общего  и 
среднего образования. Эти факты имеют меc‐
то в разных регионах современной России. 

Вторая группа проблем обусловлена целе‐
вой направленностью и качеством подготов‐
ки  педагогических  кадров  [3].  На  основании 
анализа  образовательных  программ  в  систе‐
ме  современного  педагогического  образова‐
ния  и  требований  реализации  «Профессио‐
нального  стандарта  педагога»  [5]  установле‐
но,  что  будущие  педагоги  недостаточно 
владеют  проектной  и  исследовательской 
компетентностями. Однако в условиях содер‐
жательных, методологических и организаци‐
онных трансформаций в отечественном и ми‐
ровом образовательном пространстве усили‐

вается  ценность  инновационного  мышления 
и поисковой деятельности педагогов, умений 
самостоятельного  проектирования  и  экспе‐
риментирования. Для ликвидации этого про‐
бела требуются новые образовательные про‐
граммы  и  подготовка  школьных  учителей  и 
других специалистов для сферы образования 
на  научной  и  исследовательской  базе  с  опо‐
рой  на  отечественные  традиции,  современ‐
ные  образовательные  новации  и  опыт  педа‐
гогического проектирования, на  зарубежную 
практику подготовки педагогических кадров 
в странах с высокими показателями качества 
общего  и  среднего  образования.  Сегодня 
актуально приведение российского педагоги‐
ческого  образования  к  соответствию  между‐
народным  требованиям,  особенно,  с  нашей 
точки  зрения,  по программам высшего обра‐
зования по уровню «магистратура».  

В  связи  с  этим  заслуживает  внимания  не 
только  европейский  опыт,  но  и  опыт  таких 
стран,  как Китай и Япония. Обратимся непо‐
средственно к образовательным программам. 
Например,  в  университете  Восточной  Фин‐
ляндии в результате освоения программы по 
педагогическим наукам «Master’s Degree Pro‐
gramme in Educational Sciences at University of 
Eastern  Finland»  (120  кредитов)  студенты 
должны  продемонстрировать  независимое, 
критическое  и  творческое  академическое 
мышление;  умение  решать  проблемы  иссле‐
довательского характера в области педагоги‐
ческих наук и применять научные методы ис‐
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следования;  демонстрировать  навыки  про‐
фессионально‐педагогического  общения.  В 
магистерской программе «Департамент обра‐
зования и развития человека» педагогическо‐
го  факультета  Пекинского  университета  так 
же, как и в Финляндии, значительное внима‐
ние уделяется научно‐педагогической подго‐
товке («Специальные исследования в области 
философии  образования»,  «Дизайн  исследо‐
вания и  аналитика данных»,  «Основные пра‐
вила  проведения  исследования»)  и  психоло‐
гическим аспектам преподавания («Педагоги‐
ческая психология», «Образование как основа 
достижения успеха в жизни» и др.).  

Реализация  федеральных  государствен‐
ных  образовательных  стандартов нового  по‐
коления (ФГОС) и нового профессионального 
стандарта  педагога  требуют  усиления  про‐
ектно‐исследовательской,  экспертно‐анали‐
тической и психолого‐дидактической состав‐
ляющих  в  системе  подготовки  педагогиче‐
ских кадров,  овладения  современными обра‐
зовательными  технологиями  и  электронны‐
ми ресурсами, методами развития креативно‐
сти средствами образования, новыми форма‐
ми  работы  с  одаренными  детьми.  Так,  один 
из  разработчиков  профессионального  стан‐
дарта  педагога  Е.  А.  Ямбург  в  статье  «Ищу 
учителя»  [4]  пишет  о  том,  что  «стремитель‐
ные  изменения,  происходящие  в  жизни,  ста‐
вят перед школой в целом и педагогами в ча‐
стности  сложнейшие  задачи,  требующие  ов‐
ладения  новыми  компетенциями:  научиться 
обучать вместе здоровых учащихся и детей с 
ограниченными  возможностями  (инклюзив‐
ное образование), преподавать русский язык 
как  иностранный  тем  ребятам,  для  которых 
он не является родным и т.п.».  

Кроме  того,  сегодня  важно  готовить 
школьного  педагогов  нового  поколения  с 
опережением  не  только  в  психолого‐педаго‐
гическом плане, понимающих детей и разви‐
вающих их на  своих  уроках,  воспитывающих 
их в процессе общения и в условиях здоровь‐
есберегающей  образовательной  среды,  но  и 
готовых преподавать школьные учебные дис‐
циплины на английском языке на базе фунда‐
ментальной  предметно‐научной  подготовки 
(академического бакалавриата). Особенно та‐
кие педагоги востребованы в школах и клас‐
сах  с  углубленным  изучением  отдельных 
учебных дисциплин (прежде всего естествен‐
ных, физики и математики) в наш век разра‐
ботки нано‐ и био‐технологий, развития гене‐

тики и космической инженерии на междуна‐
родном  уровне,  в  век  свободной  межконти‐
нентальной  коммуникации  и  возможности 
продолжения обучаться в разных странах.  

Втретьих,  наряду  с  подготовкой  учите‐
лей  и  вузовских  преподавателей  к  творче‐
ской педагогической деятельности на основе 
обучения исследовательским методам, совре‐
менным  образовательным  технологиям  и 
психологии школьника или студента, для со‐
временного  образования  нужны  специали‐
сты, готовые к управленческой деятельности 
в образовании. Это специалисты нового поко‐
ления с развитым инновационным и исследо‐
вательским мышлением на основе фундамен‐
тальной  педагогической,  психологической, 
экономической  и  юридической  подготовки, 
готовые  к  принятию  самостоятельных  и  от‐
ветственных  решений  в  неопределенной  си‐
туации,  лидерству,  работе  с  педагогическим 
коллективом  и  работе  в  команде,  правовой 
ответственности  за  свою деятельность  и  по‐
ведение.  

Магистерские  программы,  направленные 
на подготовку к выполнению управленческих 
функций в  системе образования, предлагают 
около  40%  ведущих  университетов  России. 
Чаще  всего  эти  программы  практико‐ориен‐
тированные; вариант подготовки такого спе‐
циалиста  на  основе  комплексной  и  научно‐
исследовательской  подготовки  встречается 
редко.  Акцент  делается  на  подготовке  к  вы‐
полнению  управленческих  функций  в  систе‐
ме  начального  и  среднего  образования;  про‐
блемы  управления  высшим  образованием 
рассматриваются в специализированных про‐
граммах, число которых невелико.  

Рассмотрим  несколько  примеров  образо‐
вательных программ, реализуемых в ведущих 
мировых университетах.  

В  Кембриджском  университете  (рейтинг 
QS‐2) на базе Департамента образования реа‐
лизуется  сопоставимая  магистерская 
(Master’s  degree)  программа  «Управление  в 
образовании  и  совершенствование  школы» 
(Educational  Leadership  and  School  Improve‐
ment).  Освоение  программы  подразумевает 
возможность  как  научной  (присваивается 
степень Master of Philosophy), так и практико‐
ориентированной  (Master  in  Education)  спе‐
циализации.  Программа  сочетает  фундамен‐
тальную теоретическую подготовку с ее при‐
ложением к решению ситуативных образова‐
тельных  задач.  Акцент  делается  на  перспек‐
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тивах развития образования, повышении его 
эффективности;  программа  направлена  на 
подготовку  не  «менеджеров»,  а  «лидеров» 
для системы образования. В задачах програм‐
мы – трансляция знаний для понимания уче‐
ника и организации обучения, формирование 
навыков для управления образованием и его 
совершенствования,  способность  возглав‐
лять  образовательные  инициативы  и  реали‐
зовывать  образовательную  политику.  Маги‐
странтам требуется освоить в общей сложно‐
сти  8  образовательных  модулей:  «Управле‐
ние  для  обучения»,  «Образовательная  поли‐
тика:  структура  и  изменения»,  «Эффектив‐
ность школы и  ее  совершенствование»,  «Вы‐
зовы  и  дилеммы  образования»,  «Перспекти‐
вы  управления  образованием»,  «Перспекти‐
вы образования»,  «Школы,  культура и  обще‐
ство», «Оценка образования».  

В Эдинбургском университете (вуз – парт‐
нер СПбГУ, рейтинг QS‐21) реализуется сопос‐
тавимая  магистерская  образовательная  про‐
грамма  «Образовательный  менеджмент» 
(Educational  Management).  Ее  отличает  ярко 
выраженная  направленность  на  развитие 
«человеческого  капитала»:  ключевую  роль 
занимают дисциплины, связанные с развити‐
ем  потенциала  личности  в  образовании 
(«Развитие человеческих ресурсов – теория и 
практика»,  «Управление  человеческими  ре‐
сурсами»),  с  межличностными  отношениями 
(«Человеческие  отношения  в  действии»,  
«С другом вместе в школе и/или колледже» и 
др.). Кроме того, большое внимание уделяет‐
ся  собственно  управленческим  проблемам, 
методам исследования проблем образования, 
проектированию и экспертизе образователь‐
ной деятельности, а также частным вопросам 
педагогической  деятельности  (педагогиче‐
ское оценивание, обучение и коммуникация в 
цифровой среде и т.д.).  

В  Мельбурнском  университете  (рейтинг 
QS‐32)  реализована  программа  «Магистр  об‐
разования  –  Образовательный  менеджмент» 
(The Master of Education – Educational Manage‐
ment).  В  задачах  программы  акцентируется 
внимание на необходимости лучше понимать 
текущие  вызовы,  стоящие  перед  образова‐
тельной  системой,  видение  как  глобальных, 
так и национальных перспектив образования, 
международных  связей.  Компетенции,  на 
формирование  которых  направлена  данная 
программа,  подразумевают  единство  знаний 
и  практических  навыков,  позволяющих  как 
проводить исследования,  связанные  с управ‐

лением  образованием,  так  и  решать  пробле‐
мы, возникающие непосредственно в руково‐
дстве образовательным учреждением. Основ‐
ные дисциплины касаются изучения теорети‐
ческих основ управления в образовании, реа‐
лизации  образовательных  проектов,  разви‐
тия человеческого потенциала, маркетинга в 
образовании, оценки эффективности и инно‐
ваций  в  педагогической  деятельности,  обра‐
зовательной политики. 

В целом следует отметить, что набор ком‐
петенций,  формируемых  в  зарубежных  про‐
граммах подготовки кадров для выполнения 
управленческих функций в системе образова‐
ния,  существенно  отличается  от  компетен‐
ций,  необходимых  для  непосредственного 
осуществления обучающей или воспитатель‐
ной  деятельности.  Изучение  вопросов  мето‐
дики обучения и воспитания носит сугубо оз‐
накомительный  характер.  Основное  же  со‐
держание  профессиональной  подготовки 
группируется в следующие смысловые блоки: 
«Целостное понимание процессов, происходя‐
щих  в  современном  мировом  образовании, 
стратегической  направленности  образова‐
тельной  политики»;  «Образование  как  соци‐
ально‐культурный  феномен»;  «Управление 
педагогическим  коллективом,  раскрытие  и 
реализация  человеческих  ресурсов»;  «Совер‐
шенствование и экспертиза образовательной 
среды». 

Четвертая  группа  выявленных  проблем 
вызвана ограничением роста карьеры и ини‐
циатив тех педагогов, которые получили под‐
готовку без ориентиров на все возможные ва‐
рианты профессионального развития и карь‐
ерного роста в сфере общего и среднего обра‐
зования.  Для  снятия  этой  проблемы  совре‐
менная подготовка педагога должна быть не 
линейной,  а  модульной  и  разно‐уровневой  с 
широкими  возможностями  для  выбора  не 
только  профиля,  но  и  уровня,  характера  и 
формы подготовки в рамках каждого профи‐
ля. В связи с этим в новых программах целе‐
сообразно  отражать  все  максимально  воз‐
можные варианты профессионального разви‐
тия и развития педагогической карьеры. Важ‐
но уже на этапе профессиональной подготов‐
ки  ориентировать  выпускников  на  созна‐
тельный  и  ответственный  выбор  направле‐
ния и способов работы над собой для овладе‐
ния  профессиональными  компетенциями  и 
достижения  профессионального  роста,  для 
наращивания инновационного и творческого 
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потенциала  и  готовности  к  разнообразию 
проблем и способов их решения в педагогиче‐
ской профессии.  

Выделенные  ракурсы  рассмотрения  про‐
блем положены в основу новой магистерской 
программы.  Кроме  того,  мы  считаем  необхо‐
димым усиление не только психолого‐педаго‐
гической, но и юридической и экономической 
составляющих  подготовки  современных  спе‐
циалистов для  сферы образования. Объясня‐
ется это тем, что в России работник, занятый 
в  сфере образованием,  в большинстве  случа‐
ев лично включен в решение не только обра‐
зовательных,  но  и  социально‐правовых  во‐
просов, а нормативно‐правовая база деятель‐
ности  образовательного  учреждения  в  РФ 
резко отличается от западных аналогов. 

Таким образом, новые требования к каче‐
ству школьного образования ориентируют на 
повышение качества педагогического образо‐
вания, а, значит, на разные подходы к подго‐
товке педагогических кадров и многообразие 
моделей  педагогического  образования,  свя‐
занные  с  изменением  в  содержании,  органи‐
зации  и  технологиях  подготовки  современ‐
ных педагогов.  

Для  снятия  выявленных  проблем,  кроме 
опыта  линейного  и  многоуровневого  по‐
строения образовательных программ педаго‐
гического  бакалавриата,  магистратуры  и  ас‐
пирантуры, что характерно для большинства 
отечественных  педагогических  вузов,  и  рас‐
ширения на этой основе сети дополнительно‐
го педагогического образования на базе оте‐
чественных  университетов  целесообразно 
реализовывать  и  другие  модели.  В  данной 
статье  предлагается  к  обсуждению  концеп‐
ция педагогического образования в классиче‐
ском университете, адекватная опыту многих 
развитых стран современного мира (Финлян‐
дия,  Великобритания,  США,  Китай  и  др.),  а 
именно  Построение  программы  педагогиче
ской  магистратуры  на  базе  «университет
ского» бакалавриата или специалитета с до
полнением  психологопедагогической  состав
ляющей  и  усилением  связи  всех  компонентов 
содержания  подготовки  с  практическими  за
дачами  специалистов  в  сфере  образования 
(общего и среднего). Эта идея адекватна зада‐
чам  модернизации  педагогического  образо‐
вания  в  России  через  увеличение доли и  по‐
явление  новых  видов  магистерских  про‐
грамм, основным мировым тенденциям и мо‐
делям  подготовки  педагогических  кадров  в 

странах  с  высокими  показателями  качества 
школьного образования  

В  Санкт‐Петербургском  государственном 
университете разработана и принята к реали‐
зации  магистерская  образовательная  про‐
грамма  «Преподавание,  исследование  и 
управление в образовании»  (Teaching, Educa‐
tional Research and Management). Эта програм‐
ма существенно отличается новизной для со‐
временного  российского  высшего  педагоги‐
ческого  образования  как  междисциплинар‐
ная  с  фундаментальной  психолого‐педагоги‐
ческой,  экономически‐юридической  и  про‐
ектно‐исследовательской подготовкой, а про‐
фили  по  содержанию  адекватны  аналогич‐
ным  образовательным  программам  ведущих 
зарубежных университетов.  

В  силу  того,  что  компетентностный  под
ход  рассматривается  сегодня  как  концепту‐
альная основа модернизации российского об‐
разования,  как  один  из  ответов  на  вопросы 
реформирования  педагогического  образова‐
ния, в Программе он принят за основу в опре‐
делении цели и требований к результатам ее 
освоения.  В  компетентностно‐ориентирован‐
ном  педагогическом  образовании  акцент  де‐
лается не просто на освоенные знания и уме‐
ния, а на способность к решению профессио‐
нальных  задач  педагогов,  то  есть  на  форми‐
рование профессиональных компетенций [5]. 
При  этом  под  профессиональной  компетен‐
цией  понимается  способность  и  готовность 
выбрать вариант действия с точки зрения его 
оптимальности из набора уже освоенных или 
найти новое,  способность переноса  опыта из 
одной профессиональной ситуации в другую, 
способность  комбинировать  знания  для  эф‐
фективного  решения  профессиональной  за‐
дачи [6].  

Учитывая, что профессиональная деятель‐
ность современного педагога многофункцио‐
нальна и включает не только педагогическую 
(как единство обучения, воспитания и разви‐
тия), но и методическую, проектную, исследо‐
вательскую,  управленческую  функции,  то  в 
Программе ставится цель формирования про‐
фессиональной компетентности как многоас‐
пектной. При этом психолого‐педагогическая 
компетентность  рассматривается  в  качестве 
системообразующей  в  структуре  профессио‐
нальной  компетентности  педагога.  Этот  вы‐
вод  опирается  на  теорию  профессиональной 
деятельности  педагога  и  ее  анализ  с  точки 
зрения содержательного наполнения (струк
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турнофункциональный  подход)  и  характери‐
стики различных видов деятельности педаго‐
га. В рамках этой теории считается, что имен‐
но  в  педагогической  деятельности  заключа‐
ется  и  проявляется  специфика  педагогиче‐
ского труда по обеспечению единства обуче‐
ния, воспитания и развития.  

Таким  образом,  цель  новой  Программы  – 
обеспечить  подготовку  будущего  педагога  к 
профессиональной  деятельности  в  сфере  ос‐
новного  общего  и  среднего  образования  че‐
рез решение системы задач,  а именно подго‐
товку  к  педагогической,  исследовательской, 
проектной,  методической  и  управленческой 
деятельности.  

Поставленная  цель  содержательно  рас‐
крывается  через  систему  компетенций  как 
ожидаемых  результатов  деятельности,  рас‐
пределенных на:  

–  ключевые,  или общекультурные, компе‐
тенции,  адекватные  по  содержанию  компе‐
тенциям  этой  группы  в  стандарте  магистра‐
туры (с учетом и специфики образовательно‐
го стандарта конкретного университета);  

–  профессиональные  компетенции,  соот‐
ветствующие  области  профессиональной 
деятельности выпускников; 

–  профильные  компетенции,  отражающие 
конкретные требования к освоению профиля 
подготовки.  

По цели и  содержанию данная программа 
ориентирует на получение выпускниками ди‐
плома  магистра  в  области  «Педагогического 
образования» по одному из профилей подго‐
товки:  «Преподавание  в  общеобразователь‐
ной  школе»  (Teaching  in  secondary  school); 
«Управление  в  образовании»  (Management  in 
education). 

Развивающий  ресурс  Программы  в  реше‐
нии поставленных задач зависит не только от 
содержательной  специфики  всех  ее  компо‐
нентов  (модулей),  но  и  от  их  связи,  то  есть 
структурной  организации,  отраженной  в 
учебном плане,  а  также объема вариативной 
части каждого модуля и дисциплин по выбо‐
ру. Именно выбор как механизм развития са‐
мостоятельности и личности будущего педа‐
гога,  его  содержательное  многообразие  и 
объем  усиливают  инновационный  характер 
Программы  с  выходом  на  междисциплинар‐
ный характер магистерской подготовки. 

В отборе содержания доминирует принцип 
модульности  и  системности,  поэтому  Про‐
грамма как система состоит из базового моду

ля,  профессионального  (психологопедагогиче
ского) модуля и модуля «Профильные дисцип
лины». Базовый модуль выступает как систе‐
мообразующий  в  общей  системе.  Обусловле‐
но  это  следующим.  Чтобы  быть  успешной, 
практическая деятельность должна опирать‐
ся  на  прочный  теоретико‐методологический 
фундамент,  так  как  достижение  истинного 
мастерства в профессии невозможно без опо‐
ры  на  теоретические  основы  соответствую‐
щей  области  знаний  и  профессиональной 
деятельности.  Теория  дает  системное  пред‐
ставление  о  закономерностях  обучения,  вос‐
питания  и  развития  личности,  о  том,  что  и 
как  делать,  то  есть  о  целях,  содержании  и 
средствах  профессиональной  деятельности. 
В структуре профессиональной деятельности 
современного  педагога  педагогическая  дея‐
тельность является ведущей, поэтому и в сис‐
теме  профессиональной  подготовки  важное 
место  отводится  теоретическим  знаниям  в 
области  современной  педагогики  и,  прежде 
всего,  теоретическим  основам  анализа,  орга‐
низации  и  моделирования  новых  целей,  со‐
держанию  и  методам  этого  вида  деятельно‐
сти  для  разных  типов  образовательных  сис‐
тем.  

Известно,  что  высочайший  уровень  реше‐
ния  профессиональных  задач  –  методологи‐
ческий.  Однако  методологический  уровень 
решения  профессиональных  задач  –  это  не 
просто  владение  гносеологическим  инстру‐
ментарием  и  методами  педагогической  нау‐
ки, но и направленность познания на новое в 
своей  профессии  и  практической  деятельно‐
сти,  определяемая  мировоззренческими 
взглядами и ценностными ориентациями пе‐
дагога.  Формирование  методологической  и 
исследовательской  компетентностей  дает 
высокий уровень понимания принципов дея‐
тельности, а, следовательно, и ее анализа. Бу‐
дущий  педагог,  владея  методологией,  спосо‐
бен  не  только  продумать  концептуальную 
схему  магистерского  исследования,  но  и  вы‐
строить  стратегию  собственной  профессио‐
нальной деятельности на будущее, постигать 
ее высшие смыслы.  

Рассматриваемая модель подготовки педа‐
гога  –  академически‐ориентированная:  она 
направлена на подготовку педагога к нестан‐
дартным  способам  решения  профессиональ‐
ных задач через поисковую активность с опо‐
рой  на  методологическую  культуру  и  иссле‐
довательскую практику. С учетом Профессио‐



Бордовская Н. В.  Академическиориентированная модель современного высшего педагогического образования

 

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ  № 1 (42) 2015    9

нального  стандарта  педагога  и  инновацион‐
ной отечественной и зарубежной педагогиче‐
ской  практики  исследовательская  деятель‐
ность  выступает  как  одно  из  важнейших 
средств в профессиональном развитии, в вы‐
страивании  траектории  повышения  профес‐
сиональной квалификации и карьерного рос‐
та творческого, критически мыслящего педа‐
гога.  Особое  место  занимает  исследователь‐
ский  семинар,  проводимый  в  течение  всего 
срока обучения как интегративный стержень 
всей  научно‐педагогической  подготовки  и 
формируемых  исследовательских  компетен‐
ций,  единство  которых  обеспечивается  об‐
щим  направлением  магистерских  исследова‐
ний «Изучение, проектирование и оценка ка‐
чества образовательного процесса и условий 
его организации». Этим семинаром обеспечи‐
вается  обсуждение  дизайна,  организации  и 
анализа  результатов  исследований  магист‐
рантов;  в  работе  семинара  предполагается 
участие  научных  руководителей,  ученых  из 
разных областей научного знания и предста‐
вителей  образовательных  организаций,  на 
базе которых проводятся исследования. 

Принцип соотношения фундаментальной и 
прикладной профессиональной подготовки пе‐
дагога  выступил  основанием  для  отбора 
учебных  дисциплин  в  базовом  и  профессио‐
нальном (психолого‐педагогическом) модуле.  

Осуществление  профессиональной  дея‐
тельности предполагает полинаправленность 
усилий педагога, который работает  

–  с  обучающимися,  с  их  родителями,  со 
своими  коллегами,  то  есть  в  системе  «чело‐
век–человек»,  где  он  опирается  на  психоло‐
гию развития и общения; 

–  с  техническими  средствами  обучения, 
информационными  образовательными  ре‐
сурсами и современными информационными 
технологиями («человек–техника»); 

–  с  информацией  («человек  –  знаковая 
система»),  на  базе  которой  проектируются 
учебные занятия, воспитательные мероприя‐
тия и другие социальные проекты инноваци‐
онного характера. 

Педагогу  приходится  решать  не  только 
воспитательные и дидактические задачи, ко‐
торые  сами по  себе  требуют  хорошей психо‐
логической подготовки, но и выполнять соб‐
ственно  психологические  функции,  связан‐
ные с диагностикой индивидуальных особен‐
ностей школьников и своих коллег, прогнози‐
рованием  развития их  личности,  стимулиро‐

ванием  самостоятельности  и  творчества,  ор‐
ганизацией  продуктивного  общения,  разре‐
шением конфликтных ситуаций и т.п. Поэто‐
му так важны знания психологии развития и 
психологических  особенностей  организации 
образовательной и совместной деятельности, 
коммуникации  в  образовательной  среде.  Се‐
годня  каждый  педагог  включен  в  инноваци‐
онные процессы и процессы проектирования, 
которые  связаны  с  поиском  путей  и  средств 
реализации ФГОС, совершенствованием прак‐
тической  деятельности,  применением  совре‐
менных образовательных, коммуникативных, 
рефлексивных  и  информационных  техноло‐
гий и пр. Поэтому на подготовку к решению 
проблем, с которыми сталкивается педагог в 
выделенном поле приложения своих профес‐
сиональных  знаний,  умений  и  личностных 
ресурсов, нацелены учебные обязательные и 
вариативные  дисциплины психолого‐педаго‐
гического модуля как дополнение к базовому 
общенаучному  модулю,  выполняющему  ми‐
ровоззренческую  теоретико‐методологиче‐
скую функцию. 

Таким  образом,  учебные  дисциплины  ба
зового  и  профессионального  (психологопеда
гогического) модуля в большей степени обес‐
печивают  формирование  общекультурных  и 
профессиональных  компетенций  будущего 
педагога.  Поэтому  базовая  (обязательная) 
часть  общенаучного  цикла  учебного  плана 
подготовки  магистранта  должна  предусмат‐
ривать  изучение  следующих  обязательных 
дисциплин: «Педагогические теории и систе‐
мы», «Методология и методы исследований в 
образовании», а базовая (обязательная) часть 
профессионального цикла должна предусмат‐
ривать изучение дисциплин «Психология раз‐
вития  и  образования»,  «Педагогическое  про‐
ектирование»,  «Инновационные  процессы  в 
образовании». 

Содержательное наполнение модуля «Про‐
фильные  дисциплины»  направлено  на  фор‐
мирование  группы  специальных  компетен‐
ций,  отбор  и  структурирование  которых  до‐
полняется  «Пояснительной  запиской»  для 
специалистов каждого профиля. 

Принцип  практической  направленности 
магистерской  подготовки  реализуется  через 
формирование  профессиональных  и  специ‐
ально‐профессиональных  компетенций  в 
рамках  психолого‐педагогического  и  про‐
фильного  модулей  и  обеспечение  преемст‐
венности  в  организации  педагогической,  на‐
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учно‐педагогической  и  научно‐исследова‐
тельской практики. При этом каждая практи‐
ка  выполняют функцию  «поля  или  области» 
проявления  и  этапной  аттестации  степени 
сформированности  профессиональных  ком‐
петенций,  а  также  механизма  поэтапной  ин‐
теграции  формирующихся  компетенций  в 
процессе обучения магистрантов. 

Организация  междисциплинарного  экза‐
мена  (по  направлению  «Преподавание  в  об‐
щеобразовательной школе» или «Управление 
в образовании») и защиты магистерской дис‐
сертации позволяют подвести итог всей под‐
готовки и оценить степень готовности маги‐
странта к профессиональной деятельности в 
целом и непосредственно к выполнению тре‐
бований,  сформулированных  в  виде  набора 
специально‐профессиональных компетенций,  

адекватных  требованиям  в  рамках  конкрет‐
ного профиля подготовки. 

За счет модульного формата всей програм‐
мы  и  каждого  профиля  расширится  возмож‐
ность осуществления: 

–  гибких  и  вариативных  траекторий  под‐
готовки педагогических кадров в рамках каж‐
дого профиля;  

–  сетевых гибких подпрограмм;  
–  разработки новых профилей подготовки 

с учетом потребностей рынка педагогическо‐
го труда и социального заказа; 

–  встраиваемых программ и подпрограмм 
дополнительного  педагогического  образова‐
ния,  направленных  на  решение  конкретных 
задач  развития  образования  (образование 
одарённых,  инклюзивное  образование,  мате‐
матическое образование, поликультурное об‐
разование и др.). 
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