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ОСНОВНЫЕ Т Е Н Д Е Н Ц И И И МОДЕЛИ 
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

МАГИСТРАТУРЫ 

Данная статья подготовлена по материалам проекта «Разра
ботка и апробация перспективных моделей высшего педагогичес
кого образования (уровень магистратуры) для обеспечения кад
ровых потребностей школы», выполняемого в рамках ФЦРО на 
2006-2010 годы. В основание статьи положены также исследова
ния, проводимые по гранту РГНФ № 08-06-0037600а «Форми
рование информационно-коммуникативной компетентности ба
калавров/магистров педагогики на основе мультимедиа-техно
логий в информационно-образовательной среде вуза». 

Основные принципы программы магистерской подго
товки педагогов в педагогическом университете. В системе 
подготовки магистров педагогического направления важна 
ориентация не только на сегодняшние реалии, среди которых 
преобладают антикризисные меры, но и подготовка высокок
лассных педагогов и менеджеров образования для будущего, ис
ходя из анализа и прогнозирования перспектив развития всех 
уровней образования. На наш взгляд, перспективы магис
терского педагогического образования связано со становлением 
педагога как «практика», способного к самостоятельному ини-
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циативному действию, к самостоятельной постановке цели и 
выбору адекватных культурных средств для ее осуществления, 
проявление компетенций в реальных ситуаций ежедневной 
практики, умения работать в команде, становления субъектнос-
ти педагога в поликультурной среде. 

Принципом магистерской подготовки должен стать прин
цип опережающего обучения, основанный на способности че
ловека к анализу, прогнозированию, предвидению развития со
бытий и широкого использовании этого как в повседневной пе
дагогической практике, так и в научной деятельности. Поэтому 
совершенно естественным выглядит стремление перенести эту 
способность на область образования, научиться предвидеть из
менения в жизни и «заранее» готовиться к ним средствами об
разования. Это возможно только при построении модели обу
чения на магистерских программах педагогического направле
ния на следующих основаниях: 

• компетентностный подход; 
• практико-ориентированное обучение; 
• индивидуально-ориентированное обучение (кредитно-

модульная модель учебного плана); 
• ориентация на национальную и европейскую квалифи

кационные рамки; 
• использование уже сформированных на первой ступени 

В П О навыков и умений в качестве средства обучения дру
гим видам деятельности; 

• систематическое вовлечение студентов в контексты ре
шения сложных практических задач педагогической ре
альности, требующих интеграции разных видов деятель
ности, проявления различных профессиональных, а также 
универсальных компетентностей; 

• выделения специального места и времени в процессе обу
чения для рефлексии относительно собственной педаго
гической, исследовательской, учебной и проектной дея
тельности (например в рамках О Д И и наполнения реф
лексивного раздела е-портфолио магистра); 

• изменения роли студента и преподавателя в учебном про
цессе (субъект-субъектный подход); 
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• ориентация на аутентичные методы оценивания, оценка 
индивидуального развития педагогов методами е-портфо-
лио и по технологии «индивидуального прогресса»; 

Проблемы качественного педагогического образования в 
современных реалиях Российской действительности. В нас
тоящее время в системе В П О существует объективные пробле
мы реализации программ качественного педагогического обра
зования, среди них можно выделить следующие. 

Недостаточно высокий престиж профессии учителя в об
ществе и, как следствие, низкое качество общей подготовки аби
туриентов, поступающих в высшие педагогические заведения. 
Сокращение доли выпускников вузов, выбирающих профессию 
учителя и остающихся в школе после окончания вуза; отток 
наиболее квалифицированных кадров в высокооплачиваемые 
отрасли экономики. 

В деятельности вузов, осуществляющих подготовку педаго
гических кадров, зачастую отсутствует стратегия, направленная 
на гарантированное достижение необходимого обществу ре
зультата - подготовку высококвалифицированных педагогов, не 
только обладающих знаниями в области специальных дисцип
лин, но и способных к педагогическому творчеству, активных, 
неравнодушных, восприимчивых к новому. 

Зависимость от учредителя и аккредитационных механизмов 
приводит к преобладанию механистического подхода к орга
низации учебного процесса для педагогической магистратуры, 
заключающийся в многочисленной предметности и отсутствии 
взаимосвязи теоретических дисциплин с дисциплинами педаго
гического цикла. Нормирование числа студентов на курсах по 
выбору и малочисленность студентов на магистерских програм
мах не позволяет в реальности реализовать вариативную компо
ненту магистерского плана. Индивидуальная составляющая в 
реальности реализуется только во время практики и диссерта
ционного исследования. 

Несовершенство Г О С В П О - 2 как и моделей стандартов 
Г О С В П О - 3 , типовых учебных планов и, следовательно, учебно
го плана как основного документа, определяющего содержание-
профессиональной подготовки будущего учителя, не позволяет 
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нормативно осуществить соответствие существующих программ 
педагогической магистратуры ее современным требованиям. 

Слабая интегрированность инновационных педагогических 
практик в академическое пространство обучения магистров, как 
и слабая наставническая работа учителей школ со студентами в 
период прохождения педагогической практики затрудняет пе
ренос академических знаний на ситуации реальной практики в 
образовательных учреждениях. 

Недостаточное материально-техническое, информационное 
обеспечение профессиональной педагогической подготовки 
препятствует развитию интерактивных информационно-комму
никативных компетентностей. 

Модель современного педагогического образования 
(уровень магистратура). П р и разработке типовых моделей пе
дагогической магистратуры мы опирались на официальные до
кументы, исследования опыта передовых Российских вузов 
(РГПУ, М П Г У , РГУ, ТГУ, Н Г У и др), анализ опыта зарубеж
ных практик подготовки магистров (Финляндия, Великобри
тания, Германия, Венгрия, С Ш А и др.) и собственный 3-х лет
ний опыт руководства педагогической магистратурой в С Ф У 

Активно о педагогической магистратуре заговорили в конце 
прошлого года, когда в ВУЗах с нетерпением ждали Образова
тельных стандартов 3-го поколения. Министр образования и 
науки РФ Фурсенко А.А. в своем заявлении в конце 2008 г. отме
тил следующее: «педагогическая магистратура даст возможность 
людям других профессий, чувствующим в себе склонность к пе
дагогике, получить необходимые знания и прийти в школу». 
Данное утверждение полностью совпадает с нашей позицией, в 
отличии от другого заявления, связанного с «распределением» 
министром выпускников магистратуры в профильную и старшую 
школу, в то время как, по его словам на педагогическом бакалав
риате должны готовить учителей для начальной школе. По на
шему мнению, в «началке» должны работать самые опытные и 
лучшие выпускники педагогической магистратуры! 

В рамках своего исследования мы описали три модели пе
дагогической магистратуры, привязав их к институциональным 
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формам возможной подготовки магистров в Российской систе
ме высшего образования. Разработаны модели инновационных 
магистерских образовательных программ подготовки кадров 
для школ при их реализации в педагогических университетах, 
классических университетах (учебно-научно-педагогических 
комплексах) и рамках сетевой модели «Высшие педагогические 
мастерские». 

Основной задачей программы подготовки магистров педаго
гики в классическом университете является подготовка совре
менных педагогических кадров, способных к эффективной науч
но-исследовательской деятельности в сфере образования, ра
боты в инновационных образовательных практиках а также под
готовка управленческих кадров для системы образования. Ос
новные сферы работы выпускников: педагогическая деятель
ность в системе Н П О , С П О и В П О ; педагогическая аналитика; 
педагогика одаренности; социально-педагогическое проекти
рование образовательных пространств; сопровождение при 
планирование карьеры; социально-педагогическая работа с мо
лодежью; социально-педагогическое проектирование; инно
вационное образование; андрогогика (образование взрослых); 
семейная педагогика; управление образованием и др. 

Основными принципами формирования программы магис
терской подготовки педагогов в педагогическом университете 
следует считать; осуществление опережающего обучения; реали
зация личностно-ориентированного подхода; инновационной 
деятельности и образования, ориентация на практико-ориенти-
рованный подход и педагогический опыт; реализация компе-
тентностного и деятельностного подхода. Основная сфера дея
тельности выпускников магистратуры педагогических универ
ситетов: профильная школа, тьюторство, начальная школа, сфе
ра дополнительного образования, коррекционное образование. 

Возможные образовательные программы магистерской под-
готовки в сетевой модели магистратуры могут стать: образова
тельный менеджмент, стратегическое управление образова
тельными учреждениями, системы качества образовательных уч
реждений (для подготовки управленцев образования на базе пе-
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дагогического образования); образовательная политика (для 
подготовки управленцев образования на базе экономического 
или менеджерского образования); тьютор в сфере дистанцион
ного обучения (для педагога-предметника); педагог сельской 
школы - полипредметник, социально-профилактическая ра
бота; образовательные программы для детей с инвалидностью; 
поликультурное образование. 

Модель педагогической магистратуры Сибирского фе
дерального университета. Исходя из реалий текущей ситуации 
в образовании и появлении на Российском образовательном 
рынке федеральных университетов (ФУ) остановимся подроб
нее на модели педагогической магистратуры, которая может 
быть развернута на базе С Ф У (Сибирский федеральный уни
верситет). 

Были сформулированы следующие требования к педаго
гической магистратуре СФУ: 

1. Эффективная педагогическая практика. Обеспечение доста
точной и эффективной педагогической практики, вклю
чающей в себя учебную и воспитательную деятельность. 

2. Развитие профессиональных компетентностей (разви
вающихся как результат практической деятельности). Раз
витие исследовательской компетентности (исследование 
как метапредмет). 

3. Национальная и Общеевропейская рамки квалификаций. 
Спецификой высшего педагогического образования являет
ся то, что академическая квалификация, фиксирующая об
разовательные результаты в дипломе и в приложении к дип
лому, не означает его готовности к полному осуществлению 
профессиональной деятельности и требуется относительно 
длительный период доводки на рабочем месте для его про
фессиональной квалификации. Не случайно в развитых 
странах разделяется общее высшее образование и профес
сиональное высшее образование. 

4. Подготовка педагогов для инновационных образова
тельных практик, реализованных в регионе (Развивающее 
обучение, М Д О , и др.). Учет регионального аспекта. 
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5. Реализация компетентностного подхода ( О Э С Р ) . 
• Автономное действие 
• Интерактивное использование средств 
• Действие в социально-неоднородных группах 

6. Кредитно-модульная система обучения. 
7. Контекстный подход к обучению (кейс технологии обу

чения). 
8. Подготовка кадров, готовых к работе в мировом профес

сиональном сообществе (знание языка, современных ми
ровых тенденций в профессиональной сфере, умение уста
навливать партнерские отношения). 

9. Гибкость и мобильность учебной программы (инва
риантная часть, курсы по выбору, индивидуальные учебные 
планы). Соотношение между обязательными дисципли
нами 30 %, курсами по выбору 30 %, практика, Н И Р + дис
сертационная работа-40 %. 

10. Использование современных методов для оценивания ре
зультатов и качества обучения, диагностики дефицитов и 
самооценки. 

Возможные направления магистерской подготовки. В со
ответствии с видами профессиональной деятельности возмож
ны следующие типы разделения направлений магистерской 
подготовки: 

• по типам предметных областей; 
• по образовательным сферам (общее образование, высшее 

образование, дополнительное образование, коррекцион-
ное образование и т. д.); 

• по типам управленческой деятельности в образовании; 
• по видам проектирования инновационных образова

тельных практик. 
Представим некоторые направления подготовки магистров в 

Федеральном университете: высшее образование, высшее пе
дагогическое образование, сравнительная педагогика, образова
ние взрослых, сопровождение карьеры, инновационная обра
зовательная практика (развивающее обучение) и др. 

Остановимся на двух направлениях магистратуры, осу
ществляемых в течение 3-х лет на психолого-педагогическом фа
культете СФУ. 
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Высшее образование. Программа направлена на подготовку 
специалистов, готовых к исследованию психолого-педагогичес
ких проблем системы высшего образования, к педагогической и 
научной деятельности в высших учебных заведениях по пред
метным областям. Модель структуры данного направления ос
нована на 6-ти содержательных блоках, среди которых: «Ме
тодологические основы научно-образовательной деятельнос
ти», «Образование взрослых», «Педагогические техно
логии», «Организация и обеспечение учебного процесса в ву
зе», «Экономические и правовые вопросы образования», 
«Инструментальный модуль», «Методы педагогических ис
следований». 

Образовательный менеджмент. Программа направлена на 
развитие умений осуществлять организационную диагностику и 
психолого-педагогическое проектирование организационного 
развития. Ориентирована на подготовку специалистов, способ
ных осуществлять управленческую деятельность в образова
тельных и научных учреждениях разного типа. Менеджерская 
подготовка в буквальном смысле предполагает освоение управ
ленческих технологий, обеспечивающих эффективную разработ
ку и принятие управленческих решений, делегирование полно

мочий и ответственности, организацию коммуникации, осу
ществление процедур контроля и оценки. 

В моделях программ магистерской подготовки по направле
ниям «Высшее образование» и «Образовательный ме
неджмент» мы выделяем следующие модули: 

• концептуально-методологический; 

• технологический (пед. технологии, основы управления че
ловеческими ресурсамиО; 

• практический; 

• инструментальный. 

Каждый модуль имеет практическую направленность, сос
тоит из набора обязательных интегративных дисциплин (макси
мум 2 дисциплины) и набора курсов по выбору (2-4 дисципли
ны). Каждая дисциплина, как обязательная, так и дисциплина 
по выбору, оценивается в 10 кредитов. Таким образом, каждый 
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магистрант формирует свой образовательный маршрут, набирая 
40 кредитов, осваивая по одной дисциплине из обязательного 
блока, и 40 кредитов (или более), выбирая дисциплины из бло
ка по выбору. Н И Р и диссертация магистров оценивается в 
40 кредитов. Продолжительность программы-2 года, за ко
торые магистры должны набрать 120 кредитов. 

Требования к условиям реализации основных образова
тельных программ. Реализация образовательных программ ма
гистерской подготовки, ориентированных на становление сис
темы профессиональных компетентностей, происходит, прежде 
всего, за счет самостоятельной учебной и научно-исследова
тельской работы магистрантов. 

В условиях обучения переход к профессиональной деятель
ности возможен через моделирование ситуаций профессиональ
ной деятельности. Моделирование ситуаций профессиональной 
деятельности позволяет перейти на другой уровень видения ма
гистрантами себя в профессии, т. к. они встречаются с рядом 
проблем, которые существуют в профессии и профессиональ
ной деятельности. Благодаря рефлексивному анализу ситуаций 
и своих действий в ней у магистрантов появляется возможность 
изменить отношения к собственному обучению и сформулиро
вать задачи на самообучение. 

Требования к уровню подготовки, необходимому для ос
воения основных образовательных программ магистратуры. 
Для поступления в педагогическую магистратуру СФУ зна
чимым является предыдущий профессиональный опыт в обра
зовании, его рефлексия, определенность индивидуальных при
тязаний, видение целей и перспектив собственного развития, 
критическая оценка образовательных ресурсов. 

Необходимо иметь уровень образования не ниже «бакалав
ра» и сдать определенный вузом квалификационный экзамен. 
Для лиц, имеющих диплом не педагогического профиля, но 
имеющих диплом о дополнительной квалификации «Препода
ватель», содержание экзаменационных требований может быть 
приравнено к требованиям для лиц, имеющих диплом бакалав
ра педагогики. 
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Заключение. Педагогическая магистратура должна стать га
рантией качественной подготовки педагогов и управленцев, 
гарантией развития их будущей карьеры, подтверждением их 
высоко профессиональных практических компетенций в сфере 
образования. 

Педагогическая магистратура должна способствовать про
фессиональному развитию педагогов и основываться на обра
щении к их опыту практикования в образовательных практиках. 
Учитель в современной школе должен уметь эффективно ра
ботать с классом, внедрять проектные корпоративные методы 
взаимодействия между учащимися и добиться социального ра
венства. В то же время современный преподаватель должен 
стремиться определить и выявить способности, иногда в очень 
раннем возрасте, и уметь работать с детьми со специальными 
нуждами. Данные компетентности должны формироваться в 
рамках магистерской подготовки. 

Новый стандарт ВПО должен четко определять: каковы 
ожидания общества от современного учителя; каковы требова
ния к современному учителю; обеспечивать национальную и 
профессионально-общественную систему сертификации учи
телей; способствовать проведению образовательных реформ в 
реалиях учебного процесса. 

A.M. Аронов, А.Р. Шакирова 
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

ПРОБЛЕМЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАГИСТРАТУРЫ 

Образование является фундаментом экономики современно
го общества, основанного на знании; «образование стало тем 
капиталом, который определяет благосостояние государства 
и профессиональную успешность конкретного челове

ка» [4]. В современном образовании проблемой, обострив-
шейся в последние годы, является обеспечение качества обра-
зования. Мировой опыт показывает, что повышение качества 
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