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С переходом на двухуровневую подготов-

ку система высшего педагогического образо-

вания в нашей стране претерпела существен-

ные изменения. Бакалавриат в большей мере 

ориентирован на общее высшее образова-

ние, магистратура призвана готовить  про-

фессионалов высокой квалификации в одной 

области.

Типология магистерских программ сложи-

лась опытным путем. Все магистерские про-

граммы могут быть поделены на две большие 

группы. Первый и самый распространенный 

тип – прикладные магистерские программы, 

ориентированные на определенную педагоги-

ческую деятельность и направленные на под-

готовку учителей-предметников для основ-

ной и средней школы по математике, физике, 

химии, русскому языку, литературе и другим 

предметам; учителей начальных классов; пе-

дагогов для системы дошкольного образова-

ния; социальных работников; школьных прак-

тических психологов и др. В Институте педа-

гогики и психологии образования ГБОУ ВПО 

МГПУ к числу таких прикладных магистер-

ских программ относятся: «Начальное обра-

зование» (руководитель Ш.А. Амонашвили); 

«Дошкольная педагогика» (руководитель 

С.А. Козлова); «Педагогическая психология» 

(руководитель А.И. Савенков) и др. Второй 

тип магистерских программ – исследова-

тельские магистерские программы. Это про-

граммы: «Педагогика и психология высшей 

школы» (руководитель Г.М. Коджаспирова); 

«Философия образования» (руководи-

тель Б.С. Бессонов). Естественно, это деле-

ние условно: в каждой программе есть эле-

менты подготовки как будущих педагогов-

практиков, так и педагогов-исследователей; 

принадлежность программы к тому или ино-

му типу определяется доминированием в ее 

содержании и организации образовательно-

го процесса тех или иных элементов подго-

товки.

Несмотря на то, что подготовка педаго-

гов в магистратуре – дело новое, уже возник-

ли задачи корректировки и научной эксперти-

зы действующих программ. В связи с этим в 

Институте педагогики и психологии образова-

ния ГБОУ ВПО МГПУ была начата разработ-

ка прикладных магистерских программ ново-

го поколения.

Ключевой позицией в разработке основ-

ной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП) профессиональной приклад-

ной (педагогической) магистратуры в рам-

ках укрупненной группы специальностей 

В статье освещаются изменения в основной профессиональной образова-

тельной программе подготовки педагога основного общего образования 

профессиональной (педагогической) магистратуры, связанные с переори-

ентацией подготовки на новые образовательные результаты, выраженные 

в компетенциях, определяемых Профессиональным стандартом педагога. 

Повышение практической подготовки будущих педагогов является одной 

из важнейших целей модернизации педагогического образования. Новое 

содержание практической подготовки в соответствии с основной профес-

сиональной образовательной программой направлено на освоение трудо-

вых действий (функций), указанных в Профессиональном стандарте пе-

дагога. Программа строится по модульному принципу. Модули програм-

мы универсальны и мобильны в рамках укрупненной группы специально-

стей «Образование и педагогика». Вариативное построение дисциплин мо-

дуля позволяет магистрантам построить индивидуальную траекторию обу-

чения. Неоходимым условием реализации основной профессиональной об-

разовательной программы прикладной магистратуры является эффектив-

ное сетевой взаимодействие образовательных организаций высшего про-

фессионального образования с образовательными организациями – база-

ми практик.

Ключевые слова: магистратура, профессиональный стандарт педагога, 

трудовое действие, трудовая функция, сетевое взаимодействие, практико-

ориентированное теоретическое обучение, педагогическая практика.
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«Образование и педагогика» по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» 

(учитель основного общего образования) 

является изменение требований к резуль-

татам освоения ОПОП при условии соотне-

сения общепрофессиональных, общекуль-

турных и профессиональных компетенций, 

определяемых Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) [3], с компетенция-

ми, указанными в Профессиональном стан-

дарте педагога [1]. Изменение требований 

к результатам освоения ОПОП предполага-

ет изменение структуры ОПОП в соответ-

ствии с принципом модульного построения. 

При этом модуль, представляющий собой 

практико-ориентированную теоретическую 

единицу, направлен не столько на освоение 

теоретических дисциплин, сколько на кон-

кретные виды педагогической деятельности 

и на формирование определенного трудово-

го действия (функции).

Модули программы универсальны и мо-

бильны в рамках укрупненной группы спе-

циальностей «Образование и педагогика». 

К таким модулям относятся «Основы со-

временной системы основного общего об-

разования»; «Методы и технологии орга-

низации учебно-воспитательного процес-

са в основной школе»; «Индивидуализация 

и дифференциация учебно-воспитательной 

работы с учащимися разных категорий»; 

«Проектирование образовательной дея-

тельности в основной школе»; «Оценка и 

мониторинг основных образовательных ре-

зультатов обучающихся в основной школе»; 

«Основы научно-исследовательской работы 

педагогического направления». Модульный 

принцип позволяет руководителю маги-

стратуры выстраивать множество вариан-

тов магистерских программ, используя раз-

ные композиции названных модулей, и опти-

мизирует процесс подготовки магистран-

та. Кроме того, сами магистранты могут вы-

брать для освоения не одну дисциплину, а 

целый блок дисциплин, представляющихся 

им наиболее актуальными для профессио-

нального становления.

Схематично образовательный процесс, 

реализуемый по основной профессиональ-

ной образовательной программе, представ-

лен в модели образовательного процесса 

по направлению «Педагогическое образова-

ние» (учитель основного общего образова-

ния) (рис.1).

При реализация модулей основной про-

фессиональной образовательной програм-

мы в ходе образовательного процесса учиты-

вается:

 принадлежность к адресным группам 

магистрантов, которые формируются из четы-

рех категорий абитуриентов: выпускник при-

кладного бакалавриата по направлению «Пе-

дагогическое образование», выпускник ака-

демического бакалавриата по направлению 

«Педагогическое образование», выпускник 

бакалавриата (специалитета) иных направ-

лений подготовки с педагогическим опытом 

работы в образовательной организации; вы-

пускник бакалавриата (специалитета) иного 

направления подготовки без педагогическо-

го опыта работы в образовательной органи-

зации;

базирование системы овладения трудо-

выми функциями (системы образовательно-

го процесса) на двух подсистемах: подсисте-

ме профессионально-ориентированной прак-

тической подготовки и подсистеме практико-

ориентированной теоретической подготовки;

блочное построение различных видов 

профессионально-ориентированной практи-

ческой подготовки (концентрированной, рас-

средоточенной и стажерской), включающей: 

ориентировочный блок, формирующий блок, 

корректирующий блок и функциональный 

блок.

Реализация основной профессиональной 

образовательной программы требует соблю-

дения ряда условий:

 интеграции результатов ФГОС ВО и 

Профессионального стандарта педагога 

по схеме: функция – действие – компетен-

ция (знание, умение, владение) – обобщен-

ный (интегрированный) образовательный ре-

зультат;

 вариативности содержания: построения 

индивидуальной образовательной траекто-

рии для различных адресных групп;

 сетевого взаимодействия образова-

тельных организаций.



200

Савенков А.И., Львова А.С., Вачкова С.Н., Любченко О.А., Никитина Э.К.

Подготовка педагогов в магистратуре нового поколения

Психологическая наука и образование. 2014. Т.19. № 3

Р
и

с
.1

. 
М

о
д

е
л

ь
 о

б
р

а
з
о

в
а

т
е
л

ь
н
о

го
 п

р
о

ц
е
с
с
а

 п
о

 н
а

п
р

а
в
л

е
н
и

ю
 «

П
е
д

а
го

ги
ч
е
с
к
о

е
 о

б
р

а
з
о

в
а

н
и

е
»

 (
у
ч
и

т
е
л

ь
 о

с
н
о

в
н
о

го
 о

б
щ

е
го

 о
б

р
а

з
о

в
а

н
и

я
)



201

Savenkov A.I., Lvova A.S., Vachkova S.N., Lubchenko O.A., Nikitina E.K.

Preparing teachers in Master program of new generation

Psychological Science and Education, 2014, vol. 19, no. 3

Сетевое взаимодействие базируется на 

деятельностном подходе, который позволя-

ет учесть при подготовке магистрантов опыт 

образовательных организаций, реализующих 

программы разного уровня образования, и 

предполагает углубленную профессионально-

ориентированную практику. Созданный в 

ходе разработки проекта график учебного 

процесса в магистратуре наглядно показыва-

ет, как изменились роль и место различных 

видов практик в структуре подготовки буду-

щего профессионала: педагогическая прак-

тика предваряет, сопровождает и завершает 

практико-ориентированное теоретическое об-

учение (рис. 2).

Соотнесение двух стандартов (ФГОС ВО 

и Профессионального стандарта педагога) 

определяет принципы построения модулей:

 рабочие программы дисциплин моду-

лей базируются на системно-деятельностном, 

компетентностном и исследовательско-

рефлексивном подходах к проектированию и 

организации образовательного процесса;

 инновационность модулей заключается 

в практико-ориентированной теоретической 

подготовке магистрантов по дисциплинам;

 изучение дисциплин модуля предпола-

гает наличие практикумов в объеме не менее 

50% от аудиторного времени;

 практическое изучение дисциплин мо-

дулей и НИР проводится на базе сетевого 

взаимодействия с участием различных обра-

зовательных организаций – стажировочных 

площадок;

 результаты освоения дисциплин моду-

лей направлены на освоение определенной 

трудовой функции (действия);

 процент формируемых трудовых дей-

ствий по каждому модулю ОПОП составля-

ет не менее 95 % от трудовых действий, ука-

занных в Профессиональном стандарте пе-

дагога;

 профессионально-ориентированная 

практика превалирует в образовательном 

процессе. С концентрированной практики на-

чинается изучение всех дисциплин. Последу-

ющее теоретическое обучения сопровождает-

ся рассредоточенной учебной практикой. За-

канчивается образовательный процесс кон-

центрированной (стажерской) практикой.

Заложенная в фундаменте деятельностно-

го подхода идея о том, что обучение будуще-

го учителя в магистратуре должно начинаться 

с практики в школе, вызывает большие слож-

ности на этапе апробации. Для большинства 

профессоров и преподавателей высшей шко-

лы, ориентированных на другую парадигму, 

это оказывается неприемлемым. В соответ-

ствии с логикой, в которой они привыкли ра-

ботать десятилетиями, студента надо обучить 

и только потом выпускать на практику. Однако 

это рационально лишь в том случае, когда мы 

работаем в специалитете или бакалавриате, 

но нецелесообразно в работе с магистранта-

ми. Практика показывает, что в магистратуру 

по направлению «Педагогическое образова-

ние» поступают люди с разной базовой подго-

товкой, но при этом имеющие не только жиз-

ненный, но и профессиональный педагогиче-

ский опыт. Для них начать обучение с практи-

ки логично и важно, это позволит актуализи-

ровать и проблематизировать современную 

школьную реальность в глазах будущих маги-

странтов и создаст нужную мотивацию для те-

оретического обучения. Важно также и то, что 

сама практика будущих педагогов не рассма-

тривается как какое-то автономное, отдель-

ное от теоретического обучения действие. Ре-

Рис. 2. График учебного процесса
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шение задачи создания сетевого взаимодей-

ствия университета с другими образователь-

ными организациями и учреждениями в деле 

подготовки будущего профессионала, зало-

женное в концепции проекта, позволило орга-

низовать образовательный процесс в вузе в 

форме практико-ориентированного теорети-

ческого обучения.

Все виды практики рассредоточены по че-

тырем блокам, это: ориентировочный, форми-

рующий, корректирующий и функциональный 

блоки.

Результатом ориентировочного блока, ко-

торый состоит из концентрированной учебной 

практики, является выявление проблем об-

учающегося, определяющих построение его 

индивидуальной образовательной траекто-

рии с учетом выбора различных дисциплин.

Результатом формирующего блока, со-

стоящего из рассредоточенной практики, яв-

ляется овладение магистрантами трудовыми 

функциями (действиями), необходимыми зна-

ниями и умениями.

Результатом корректирующего блока, со-

стоящего из рассредоточенной практики, мо-

жет явиться уточнение и/или изменение обра-

зовательной траектории.

Результатом функционального блока, со-

стоящего из концентрированной учебной и 

стажерской практики, является овладение 

магистрантом трудовыми функциями (дей-

ствиями), выраженное в защите магистер-

ской диссертации.

Особенности и результаты практико-

ориентированного теоретического обучения 

с учетом вышеизложенного рассмотрим на 

примере модуля «Методы и технологии орга-

низации учебно-воспитательного процесса в 

основной школе».

Инновационность модуля заключается:

 во включении в модуль учебных дис-

циплин, не представленных ранее, а имен-

но: «Технологии системно-деятельностного 

обучения»; «Технологии организации внеу-

рочной деятельности обучающихся»; «Тех-

нологии предпрофильной подготовки школь-

ников»; «Технологии организации учебно-

исследовательской деятельности обуча-

ющихся»; «Технологии проектирования в 

школе»; «Технологии учебного исследова-

ния в школе»; «Система и технологии научно-

методической деятельности учителя»; «Тре-

нинг педагогической креативности»; «Дис-

куссионные технологии обучения школьни-

ков»; «Креативные технологии современного 

образования»;

 в структуре модуля (соотношении базо-

вой и вариативной частей), предполагающей 

адресность групп обучающихся (имеющих пе-

дагогическое образование и не имеющих пе-

дагогического образования);

 в соответствии содержания использу-

емых образовательных технологий модуля 

Профессиональному стандарту педагога, где 

каждая учебная дисциплина интегрирована 

с практикой и направлена на формирование 

профессиональных действий учителя.

Освоение трудовых действий (функций) 

магистрантами находит отражение в образо-

вательных результатах выпускника по каж-

дому модулю ОПОП (уточненных, конкре-

тизированных и измеряемых). Представим 

компетенции магистранта как совокупный 

ожидаемый результат образования по за-

вершении освоения образовательного мо-

дуля «Методы и технологии организации 

учебно-воспитательного процесса в основной 

школе» (табл. 1).

Реализация основной профессиональной об-

разовательной программы по направлению под-

готовки «Педагогическое образование» (учитель 

среднего общего образования) позволяет до-

стичь следующих обобщенных результатов:

 для выпускника магистратуры – модуль-

ное построение образовательной программы 

в магистратуре даст возможность вырабо-

тать индивидуальную траекторию профессио-

нального самоопределения, которая позволит 

сформировать его конкурентоспособность;

 для вуза, реализующего ОПОП, – узна-

ваемость бренда среди участников сетевого 

взаимодействия и абитуриентов и возмож-

ность оптимизации образовательного процес-

са (за счет универсальности модулей ОПОП), 

позволяющей уменьшить стоимость подго-

товки магистрантов;

 для образовательной организации сете-

вого взаимодействия по реализации ОПОП – 

возможность подбора профессиональных ка-

дров на стадии их обучения.
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Разработка и реали-

зация программ учеб-

ных дисциплин в рамках 

основной общеобразова-

тельной программы.

Осуществление профес-

сиональной деятельно-

сти в соответствии с тре-

бованиями федеральных 

государственных обра-

зовательных стандартов 

основного общего обра-

зования.

Планирование и прове-

дение учебных занятий.

Систематический анализ 

эффективности учебных 

занятий и подходов к об-

учению.

Формирование универ-

сальных учебных дей-

ствий.

Формирование на-

выков, связанных с 

информационно-комму-

никационными техноло-

гиями (далее - ИКТ)

Способность приме-

нять современные 

методики и техноло-

гии организации об-

разовательной дея-

тельности, диагно-

стики и оценивания 

качества образова-

тельного процесса 

по различным обра-

зовательным про-

граммам (ПК-1).

Готовность к разра-

ботке и реализации 

методик, технологий 

и приемов обучения, 

к анализу результа-

тов процесса их ис-

пользования в обра-

зовательных орга-

низациях, осущест-

вляющих образова-

тельную деятель-

ность (ПК-4)

Знает: современные 

методики и техноло-

гии организации об-

разовательной дея-

тельности, диагности-

ки и оценивания ка-

чества образователь-

ного процесса по раз-

личным образова-

тельным программам.

Умеет: разрабатывать 

программы учебных 

дисциплин, осущест-

влять планирование 

учебных занятий, ана-

лизировать эффек-

тивность учебных за-

нятий.

Владеет: технология-

ми системно-деятель-

ностного обучения, ме-

тодами и технологиями 

организации учебно-

воспитательного про-

цесса в основной шко-

ле

Использует методы и 

технологии организа-

ции процесса обуче-

ния в сфере образо-

вания с использова-

нием технологий, от-

ражающих специфику 

предметной области и 

соответствующих воз-

растным и психофи-

зическим особенно-

стям обучающихся.

Проектирует образо-

вательные програм-

мы и индивидуаль-

ные образователь-

ные маршруты обуча-

ющихся.

Организует взаимо-

действие с коллегами, 

родителями, социаль-

ными партнерами.

Осуществляет про-

фессиональное само-

образование и лич-

ностный рост

Трудовая функция – воспитательная деятельность

Реализация современ-

ных, в том числе интерак-

тивных, форм и методов 

воспитательной работы, 

использование их как на 

занятии, так и во внеу-

рочной деятельности.

Постановка воспитатель-

ных целей, способствую-

Способность приме-

нять современные 

методики и техноло-

гии организации об-

разовательной дея-

тельности, диагно-

стики и оценивания 

качества образова-

тельного процесса

Знает: современные 

методики и техноло-

гии организации вос-

питательной деятель-

ности; о необходимо-

сти развития креатив-

ных способностей для 

самостоятельной дея-

тельности.

Использует методы и 

технологии организа-

ции процесса воспи-

тания в сфере обра-

зования с использова-

нием технологий, от-

ражающих специфику 

предметной области и 

соответствующих воз-

Таблица 1

Совокупный ожидаемый результат освоения модуля «Методы и технологии 

организации учебно-воспитательного процесса в основной школе»

Трудовое действие Название компетен-

ции по ФГОС ВО, не-

обходимой для фор-

мирования трудового 

действия

Знания и умения, не-

обходимые для фор-

мирования трудового 

действия/компетен-

ции по итогам освое-

ния модуля

Образовательные ре-

зультаты на основе 

соотнесения компе-

тенций, представлен-

ных во ФГОС ВО и в 

Профессиональном 

стандарте педагога

3.1. Обобщенная трудовая функция. Педагогическая деятельность по проектированию

 и реализации образовательного процесса в образовательных организациях основного общего 

образования

Трудовая функция – обучение



204

Савенков А.И., Львова А.С., Вачкова С.Н., Любченко О.А., Никитина Э.К.

Подготовка педагогов в магистратуре нового поколения

Психологическая наука и образование. 2014. Т.19. № 3

щих развитию обучаю-

щихся независимо от их 

способностей и характера.

Проектирование и реа-

лизация воспитательных 

программ.

Развитие у обучающихся 

познавательной актив-

ности, самостоятельно-

сти, инициативы, творче-

ских способностей, фор-

мирование гражданской 

позиции, способности к 

труду и жизни в услови-

ях современного мира, 

формирование у обуча-

ющихся культуры здоро-

вого и безопасного обра-

за жизни.

Реализация воспита-

тельных возможностей 

различных видов дея-

тельности ребенка

по различным 

образователь-

ным програм-

мам (ПК-1).

Готовность ис-

пользовать ин-

дивидуальные 

к р е а т и в н ы е 

способнос ти 

для самостоя-

тельного реше-

ния исследова-

тельских задач 

(ПК-6)

Умеет: применять со-

временные методики и 

технологии организации 

образовательной дея-

тельности, диагности-

ки и оценивания каче-

ства образовательного 

процесса по различным 

образовательным про-

граммам; использовать

индивидуальные креа-

тивные способности для 

самостоятельной дея-

тельности.

Владеет:   методами и 

технологиями органи-

зации учебно-воспи-

тательного процесса в 

основной школе

растным и психофизиче-

ским особенностям обу-

чающихся.

Проектирует образова-

тельные программы и 

индивидуальные обра-

зовательные маршруты 

обучающихся.

Организует взаимо-

действие с коллегами, 

родителями, социальны-

ми партнерами.

Осуществляет профес-

сиональное самообра-

зование и личностный 

рост

3.2.3. Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ основного об-

щего и среднего общего образования». Педагогическая деятельность по реализации 

программ основного общего образования

Определение на основе 

анализа учебной дея-

тельности обучающего-

ся оптимальных (в том 

или ином предметном 

образовательном кон-

тексте) способов его 

обучения и развития

С п о с о б н о с т ь 

применять со-

временные ме-

тодики и техно-

логии органи-

зации образо-

вательной дея-

тельности, диа-

гностики и оце-

нивания каче-

ства образова-

тельного про-

цесса по раз-

личным образо-

вательным про-

граммам (ПК-1)

Знает: основные методы 

анализа учебной деятель-

ности; способы обучения 

и развития ребенка; ме-

тодику отбора учебного 

материала, исходя из ре-

зультатов анализа учеб-

ной деятельности.

Умеет: отбирать опти-

мальные способы обуче-

ния и развития обучаю-

щихся на основе анализа 

учебной деятельности.

Владеет: навыками ана-

лиза результатов учеб-

ной деятельности; навы-

ками отбора эффектив-

ных способов обучения и 

развития ребенка

Использует возрастосо-

образные методы и тех-

нологии проектирования 

и реализации основных 

образовательных про-

грамм в основной шко-

ле.

Систематизирует, обоб-

щает опыт проектирова-

ния и реализации основ-

ных образовательных 

программ в основной 

школе.

Использует различные 

методы и технологии 

проектирования и реа-

лизации основных обра-

зовательных программ в 

основной школе

Областью практического использова-

ния и применения конкретных результатов 

выполнения проекта является регионально-

отраслевой сегмент системы образования 

Российской Федерации.

Перспективы использования данных раз-

работок в практике подготовки педагогов в ма-

гистратуре по направлению «Педагогическое 

образование» могут быть очень широкими. 

Внедрение разработанной системы может 

стать значимым фактором повышения каче-

ства подготовки педагогических кадров обра-

зовательными организациями высшего про-

фессионального образования.
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The article highlights the changes in the basic professional educational training 

program for teachers of basic general education of professional (pedagogical) 

Magistracy connected with the reorientation of training on new educational 

results, which are expressed in competences determined by the professional 

standard of the teacher. The improving practical training of future teachers is one 

of the most important purposes of the modernization of pedagogical education. 

The new content of practical training in accordance with the basic professional 

educational programs is aimed at the development of labor actions (functions) 

in accordance with the professional standard of the teacher. The program is 

within the enlarged group of specialties "Education and Pedagogy".  Variability of 

construction of the disciplines of the module enables the undergraduates to work 

out an individual learning path. The main condition of the realization of the basic 

professional education program is effective networking of educational institutions 

of higher education with educational organizations - places for practical lessons.

Keywords: Graduate school, teacher professional standard, labor action, work 

function, networking, practice-oriented theoretical training, pedagogical practice.
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