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Рассматриваются основные подходы к проектированию содержания практико-

ориентированной основной профессиональной образовательной програм-

мы магистратуры. Раскрывается новый подход в обучении магистрантов че-

рез овладение профессиональными действиями в квазипрофессиональной де-

ятельности. В основу проектирования положены профессиональные действия 
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Модернизация системы педагогическо-

го образования, связанная с введением про-

фессионального стандарта педагога, потре-

бовала от педагогических коллективов ву-

зов усилий по совершенствованию процес-

са профессиональной подготовки, приве-

дению его в соответствие с современными 

требованиями общества к профессиональ-

ным качествам педагогов; вызвала необхо-

димость приближения процесса обучения к 

реальной профессиональной деятельности.

Решению поставленных задач во мно-

гом способствовало участие Ульянов-

ского государственного педагогическо-

го университета им. И.Н. Ульянова в реа-

лизации педагогического лота по разра-

ботке и апробации новых модулей основ-

ной профессиональной образовательной 

программы педагогической магистрату-

ры по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование» (Воспитатель).

Проект разрабатывался в рамках про-

граммы по модернизации педагогического 

образования с мая 2014 г. по декабрь 2015 

г. За этот период были разработаны 6 моду-

лей программы («Основы современной си-

стемы дошкольного образования», «Орга-

низация образовательного процесса в до-

школьной организации», «Педагогиче-

ский мониторинг освоения детьми дошколь-

ной образовательной программы», «Инди-

видуализация и дифференциация образо-

вательной работы с детьми дошкольного 

возраста», «Проектирование и сценирова-

ние образовательной работы с дошкольни-

ками», «Основы научно-исследовательской 

работы») и проведена их апробация.

Проектирование и реализация данной 

программы были связаны с решением за-

дач, основанных на требованиях государ-

ственного контракта (модульность, практико-

ориентированность и сетевое взаимодей-

ствие с дошкольными образовательными ор-

ганизациями) и концепции модернизации пе-

дагогического образования, одним из основ-

ных положений которой является деятель-

ностный подход при реализации профессио-

нальных образовательных программ. Реше-

ние этих задач позволило организовать про-

цесс обучения студентов как квазипрофес-

сиональную деятельность и в связи с этим 

целенаправленно формировать трудовые 

действия и профессиональную мотивацию.

Понятие «квазипрофессиональная де-

ятельность», как деятельность, моделиру-

ющая условия и содержание будущей про-

фессиональной деятельности, было введе-

но А.А. Вербицким в рамках контекстного об-

учения и рассматривается в качестве свя-

зующего, переходного этапа между учеб-

ной деятельностью академического типа и 

учебно-профессиональной деятельностью, 

где студенты выполняют реальные исследо-

вательские или практические действия. Для 

каждого из видов деятельности характер-

ны свои формы, методы и приемы обучения, 

что позволяет студенту «двигаться» от учеб-

ной деятельности к профессиональной [2].

В исследовании Г.Х. Вахитовой квазипро-

фессиональная деятельность рассматривает-

ся как этап формирования профессионально-

педагогических компетенций студентов, где 

теоретическое обучение сочетается с эле-

ментами практики, и во временном аспек-

воспитателя-методиста, необходимые ему для выполнения сопровождения об-

разовательного процесса в детском саду. Содержанием профессиональной 

подготовки воспитателя-методиста по новой программе является овладение им 

спецификой сопровождения образовательного процесса в детском саду: прове-

дением педагогического мониторинга, анализом его результатов, проектирова-

нием педагогического процесса с учетом особенностей детей, воспитывающих-

ся в данном образовательном учреждении. В статье описываются условия под-

готовки студентов в практико-ориентированной магистратуре (сетевое взаимо-

действие с детскими садами при реализации содержания программы и наличие 

педагогов-супервизоров, выполняющих определенные функции), способствую-

щие подготовке специалистов в современных условиях.

Ключевые слова: профессиональная образовательная программа, квазипрофес-

сиональная деятельность, трудовые действия, модуль, сетевое взаимодействие.
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те идет за учебным этапом, в котором дает-

ся теория. Подобная модель организации 

учебного процесса предполагает, что на пер-

вых курсах идет овладение теорией (осущест-

вляется учебная деятельность), на последую-

щих курсах «включаются» элементы «прак-

тики» в виде деловых игр, проектирования 

и т. д. и только на последних курсах – пред-

полагается практика [1]. Единицей квазипро-

фессиональной деятельности в данном слу-

чае является «ситуация», задаваемая в раз-

ной форме (кейс, проект, игра и т. д.) [4].

Анализ публикаций Гуружапова В.А., 

Марголиса А.А., Рубцова В. В., Макаров-

ской З.В., Максимова Л.К., посвященных про-

ектированию и разработке моделей подго-

товки педагогических кадров по програм-

мам бакалавриата по направлению подготов-

ки «Психолого-педагогическое образование» 

(Учитель начальных классов) и разработке 

новой модульной ОПОП исследовательской 

магистратуры «Культурно-историческая пси-

хология и деятельностный подход в образова-

нии», дает основание говорить об ином под-

ходе к организации и содержанию профес-

сиональной подготовки студентов на разных 

этапах образования [3; 8]. В описываемых 

профессиональных программах в качестве 

основы для проектирования содержания об-

разования была взята учебная деятельность 

учащихся: на уровне бакалавриата – органи-

зация учебной деятельности младших школь-

ников, а на уровне магистратуры – изуче-

ние учебной деятельности учащихся. Сами 

образовательные программы построены по 

модульному принципу, где каждый модуль 

включает теорию и практику одновремен-

но с последующей их рефлексией [7]. Подоб-

ная структура модуля позволяет рассматри-

вать квазипрофессиональную деятельность 

не как переходный этап от учебной к учебно-

профессиональной деятельности, а как спе-

циально организованную образовательную 

деятельность по овладению профессиональ-

ными компетенциями в условиях, имитиру-

ющих выполнение осваиваемой профессио-

нальной деятельности. Таким образом, зна-

ние, а именно – его использование становит-

ся средством получения и регуляции профес-

сиональных компетенций за счет проведения 

рефлексии, заложенной в структуре модуля. 

В предлагаемой нами модели подготовки 

воспитателей в практико-ориентируемой ма-

гистратуре процесс обучения строится как де-

ятельность, имитирующая основные направ-

ления деятельности воспитателя-методиста 

по сопровождению образовательного про-

цесса в детском саду: мониторинг и проекти-

рование педагогического процесса, т. е. про-

хождение профессиональной образователь-

ной программы, дает целостное представле-

ние о деятельности воспитателя-методиста. 

Любая деятельность, в том числе и обра-

зование (ведущая социальная деятельность 

общества. – А.Г. Асмолов), направлена на ре-

зультат как системообразующий фактор де-

ятельности. Результат образовательной про-

граммы – это деятельность магистранта по 

пути овладения профессиональными компе-

тенциями воспитателя-методиста, основан-

ными на особенностях (функциях) данной де-

ятельности; это стремление магистрантов к 

«идеальному» профессиональному образу, 

который «приземляется» в формулировках 

образовательных результатов модулей (рис. 

1). Таким образом, основой для проектирова-

ния содержания основной профессиональной 

образовательной программы по подготовке 

воспитателя-методиста является специфи-

ка сопровождения образовательного процес-

са в детском саду воспитателем-методистом, 

основанная на его функциях (аналити-

ческая, исследовательская, диагностиче-

ская, проектировочная, организаторская).

Построение образовательной программы 

«от результата» позволяет «наполнять» ее 

значимым содержанием и делает более про-

гнозируемой для магистрантов при освоении. 

Одной из особенностей образователь-

ной программы педагогической магистратуры 

«Воспитатель» является модульный характер 

ее построения. При этом модуль определяет-

ся нами как основная интегрированная, завер-

шенная во времени образовательная едини-

ца программы, обеспечивающая готовность к 

выполнению трудовых функций воспитателя-

методиста. Логика построения всей програм-

мы, так же как и содержание модулей, обеспе-

чивает последовательное овладение трудо-

выми действиями; предполагает изучение ма-
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териала от общего видения к дальнейшей его 

конкретизации. Первые два модуля («Основы 

современной системы дошкольного образова-

ния», «Организация образовательного процес-

са в дошкольной организации») дают общее 

представление о дошкольном образовании, а 

последующие – связаны с основными видами 

деятельности воспитателя-методиста: изуче-

ние особенностей детей – мониторинг, проекти-

рование и сценирование образовательной ра-

боты на основе принципов индивидуализации 

и дифференциации. Таким образом, последо-

вательность прохождения модулей отражает и 

логику построения образовательного процесса 

в детском саду, и деятельность воспитателя-

методиста по его сопровождению 1. 

Структура модуля, включающая обяза-

тельное сочетание теории, практики, научно-

исследовательской работы (НИР) и реф-

лексии, позволяет магистрантам осознанно 

овладевать профессиональными трудовы-

ми действиями [7]. Каждый модуль связан с 

овладением содержания либо одного, либо 

нескольких трудовых действий воспитателя-

методиста. Внутренняя логика разворачива-

ния содержания модуля в нашей программе 

основана на принципе от общего к частному, 

т. е. в начале изучения модуля даются обще-

научные, методологические представления, 

связанные с темой модуля, а затем их конкре-

тизация в профессиональной деятельности 

воспитателя-методиста. Подобное построе-

ние модуля делает его универсальным и по-

зволяет встраивать в любую образователь-

ную программу в качестве дополнительного 

или вариативного компонента.

Специфика деятельности воспитателя-

методиста дошкольной организации опреде-

ляется его готовностью к реализации функций, 

связанных с анализом, проектированием обра-

зовательного процесса в дошкольной организа-

ции; исследованием основных проблем воспи-

тания. На их развитие в большей степени ори-

ентирован модуль НИР, который структурно в 

нашей образовательной программе реализует-

ся параллельно изучаемым модулям и осущест-

вляется в форме научно-исследовательского 

семинара, а содержательно направлен на 

формирование навыков проведения научно-

практического исследования и связан с задани-

ями исследовательского характера в модулях. 

Таким образом, НИР реализуется как распре-

деленная и взаимосвязанная деятельность: изу-

чение основ педагогического исследования на 

семинарах – изучение образовательного про-

цесса в детских садах при прохождении прак-

1 
Все модули разработанной образовательной программы входят в блок 1, кроме модуля «Основы НИР», который 

входит в блок 2, ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 

магистратуры) от 12.05.2016

Рис. 1. Проектирование результатов образовательной программы
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тики (мини-исследование) – рефлексия резуль-

татов проведенного мини-исследования на се-

минаре (рис. 2). Целесообразность включения 

НИР в практику с последующей ее рефлексией 

в разной форме описана в статье Рубцова В.В., 

Гуружапова В.А. и др. [8]. 
Практико-ориентированная направлен-

ность содержания новой модульной про-

граммы обеспечивается системой практик и 

практикумов. Практическая подготовка ма-

гистрантов характеризуется синтезом осво-

енных трудовых функций и профессиональ-

ных действий в единой профессиональной 

деятельности. Она способствует включе-

нию магистранта в реальную образователь-

ную деятельность, в систему «сложных со-

циальных взаимодействий в реальной об-

разовательной организации» [7, с. 111].

Также практико-ориентированная подго-

товка педагогов связана с постепенным, по-

этапным овладением профессиональны-

ми действиями на двух уровнях: модельном 

(на практикумах) и практическом (на практи-

ках в дошкольной организации). Овладение 

профессиональными действиями в детском 

саду организовано как совместная деятель-

ность студента и педагога-супервизора, где 

последний постепенно уменьшает степень 

своей включенности в выполнении действия.

Роль педагога-супервизора в професси-

ональной подготовке студентов была опи-

сана в статье Марголиса А.А., но мы рас-

ширили представления о его функциях [7]. 

Педагог-супервизор, по нашему представ-

лению, – это прежде всего лицо, выполняю-

щее профессиональные действия на высоком 

уровне, обладающее определенными личност-

ными качествами и способное выполнять сле-

дующие функции по отношению к студентам: 

•   образовательную (фокусирующуюся на 

дальнейшем овладении знаниями, навыками, 

развитии компетенций);

•   поддерживающую (акцентирующую вни-

мание на субъективных переживаниях, свя-

занных с процессом становления профессио-

нальной деятельности магистранта, работой с 

профессиональными трудностями и личност-

ными ограничениями, профилактикой эмо-

ционального выгорания будущего профес-

сионала);

•   направляющую (осуществляющую кон-

троль над качеством учебной деятельности 

магистранта, выявление его сильных и сла-

бых сторон).

Разрабатывая образ педагога-супер-

визора, мы опирались прежде всего на опыт 

супервизорской деятельности, применяемой 

в практической психологии, и американской 

модели оценивания, построенной на элемен-

тах учебной программы (Curriculum Based 

Assessment/Curriculum Based Measuring, CBA/

CBM). Это основа компетентностного подхо-

да в образовании (Competency Approach, CA) 

и образовательного подхода, основанного на 

ожидаемых результатах обучения (Outcome-

based Education, OE). 

Логика изучения профессиональной об-

разовательной программы определена та-

ким образом, что освоение трудовых дей-

ствий воспитателя-методиста, содержатель-

Рис. 2. Место научно-исследовательской работы в практико-ориентированной педагогической 

магистратуре «Воспитатель»

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Модуль 

НИР в модуле

(изучение образовательного процесса в детских садах —– мини-исследование)

Практика в модулях

Научно-исследовательский семинар

(изучение теоретических аспектов проведения педагогического исследования и рефлексия результа-

тов мини-исследования)
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ное «наполнение» компетенций идет по на-

растающей: от анализа образовательной де-

ятельности в дошкольной организации – мо-

делирования компонентов педагогической 

деятельности в учебной аудитории или дет-

ском саду (на практикуме, в ходе практиче-

ских занятий) – к отработке отдельных тру-

довых действий в процессе практик (рис. 3). 
Становлению профессиональной позиции 

будущих педагогов дошкольного образования 

в ходе апробации новой модульной программы, 

овладению трудовыми действиями, предусмо-

тренными стандартом педагога и определен-

ными в нашей программе в виде образователь-

ных результатов, способствовал созданный при 

УлГПУ научно-образовательный центр (НОЦ). 

Он включает в себя детский сад «У-Знайки», 

центр раннего развития ребенка в системе до-

полнительного образования. Данный центр по-

зволяет фокусировать профессиональное ста-

новление будущих педагогов дошкольного об-

разования на его практической составляющей 

и решать разнообразные задачи всех видов 

практик с участием педагогов-супервизоров.

Одним из условий организации деятель-

ностного подхода является индивидуализация 

процесса образования и связанная с ним инди-

видуальная траектория прохождения програм-

мы модуля, т. е., по сути дела, построение сту-

дентом собственной программы профессио-

нального развития. Исходными точками для по-

строения такой программы могут быть внешние 

основания (1 – наличие педагогического обра-

зования и построение индивидуальной траек-

тории образования по дальнейшим научным и 

профессиональным интересам; 2 – наличие не-

педагогического образования и построение ин-

дивидуальной траектории в зависимости от сте-

пени готовности к овладению новой професси-

ональной деятельностью) и внутренние основа-

ния, связанные с мотивацией по освоению дея-

тельности и личностными смыслами студентов. 

Пересечение этих двух линий (внешних и 

внутренних) дает отправную точку для профес-

сионального развития, результатом которо-

го может быть образ воспитателя-методиста, 

наделенного соответствующими компетенци-

ями. Деятельность магистранта по приближе-

нию к этому образу-результату и есть индиви-

дуальная траектория образования. Движение 

по данной траектории состоит в наращивании 

рефлексивной составляющей образователь-

ной и квазипрофессиональной деятельно-

стей. Формы такого процесса могут быть раз-

нообразны, например дневник рефлексии, ко-

торый заполняется студентом еженедельно по 

двум направлениям: образовательной (позна-

ние) и профессиональной деятельности (тру-

довые действия). Рефлексия позволяет разви-

вать аналитико-синтетические способности и 

приводит к формированию профессионально-

го мышления. Разработка по данному типу ин-

дивидуальных траекторий требует изменений 

в организации образовательного процесса 

(выделение места и времени для рефлексии 

в учебном процессе, определение временных 

затрат преподавателя на этот вид деятельно-

сти) и наличия у преподавателей умения про-

водить подобную рефлексию.

 Еще одна особенность разработанной и 

апробированной новой модульной програм-

мы магистратуры связана с реализацией ее 

содержания в рамках сетевого взаимодей-

ствия. В законе об образовании в РФ (ста-

тья 15) подчеркивается возможность реали-

зации образовательных программ с «исполь-

зованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятель-

ность» [9, с. 53]. Нашими сетевыми партне-

рами в реализации содержания профессио-

Рис. 3. Этапы освоения трудовых действий воспитателя-методиста

Анализ образователь-

ной деятельности

Учебная практика

Моделирование компонен-

тов педагогической деятель-

ности в учебной аудитории 

или детском саду

Теоретическое обучение

Отработка отдельных трудовых 

действий в процессе учебной 

практики

Производственная практика
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нальной образовательной программы высту-

пили дошкольные организации города (му-

ниципальные, частные), педагогические кол-

лективы которых непосредственно включи-

лись в процесс профессиональной подготов-

ки будущих воспитателей-методистов через 

различные формы взаимодействия и сотруд-

ничества (см. табл.). Безусловно, мы и рань-

ше уделяли особое внимание процессу прак-

тической подготовки наших студентов: прове-

дение практик, практикумов на базе дошколь-

ных организаций. Но новая концепция подго-

товки педагогических кадров, задачи модер-

низации педагогического образования ори-

ентировали нас на более тесное взаимодей-

ствие с педагогическими коллективами до-

школьных образовательных организаций, на 

распределение доли ответственности в про-

фессиональном становлении наших выпуск-

ников. Выбор детских садов определялся ря-

дом факторов: наличие опытных педагогов, 

участие в инновационной образовательной 

деятельности в нашей области, современное 

материально-техническое оснащение и т. д. 

Учитывалось и сотрудничество преподавате-

лей кафедры дошкольной педагогики с дан-

ной организацией. Одной из форм сетевого 

взаимодействия с дошкольными организация-

ми явилось создание базовых кафедр с опре-

делением и конкретизацией задач дошколь-

ной организации в общем направлении прак-

тической подготовки магистров по нашей про-

грамме. В ходе разработки и апробации новой 

модульной программы были организованы че-

тыре базовые кафедры.

Таким образом, на основании проведенной 

апробации разработанной основной профес-

сиональной образовательной программы (пе-

дагогической) магистратуры в рамках укруп-

ненной группы специальностей «Образова-

ние и педагогика» по направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое образование (Вос-

питатель) можно сделать следующие выводы.

1. Структура и содержание разработан-

ной программы (педагогической) магистрату-

ры по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование (Воспитатель) 

заданы в логике проектирования образова-

тельного процесса в детском саду и деятель-

ности воспитателя-методиста по его сопро-

вождению, т. е. подготовка воспитателей в 

практико-ориентируемой магистратуре стро-

Таблица 

Основные направления взаимодействия вуза и дошкольной образовательной организации

Вид сотруд-

ничества
Функции вуза

Функции дошкольной образовательной 

организации

Учебно-

методи-

ческое 

– проведение практических занятий и 

практики на базе ДОО под руководством 

педагогов-супервизоров; 

– совместная разработка и корректиров-

ка планов практик и практикумов; 

–совместное издание учебно-

методических материалов 

– предоставление баз практик;

– совершенствование образовательного 

процесса, проведение методических семи-

наров с участием педагогов вуза и маги-

странтов; 

– совместное издание учебно-методических 

материалов

Научно-

методи-

ческое

– апробация разрабатываемых педаго-

гами вуза технологий воспитания и обу-

чения детей дошкольного возраста;

– научно-методическая помощь в соз-

дании программы развития дошкольной 

организации; 

– концептуальное обоснование разраба-

тываемых педагогическим коллективом 

ДОО программ, рецензирование

– участие в апробации разрабатываемых 

педагогами вуза технологий воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста;

– разработка авторских программ, техноло-

гий воспитания и обучения детей дошколь-

ного возраста

Организаци-

онно-методи-

ческое 

– проведение курсов повышения квали-

фикации воспитателей ДОО и перепод-

готовки;

– проведение круглых столов, семина-

ров и т. д.

– повышение статуса образовательной ор-

ганизации и привлечение новых клиентов;

– повышение аттестационных и аккредита-

ционных показателей
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ится как деятельность, имитирующая основ-

ные направления деятельности воспитателя-

методиста по сопровождению образователь-

ного процесса в детском саду (квазипрофес-

сиональная деятельность).

2. Предметом данной деятельности являет-

ся проектирование образовательного процесса 

в детском саду на основе осуществленного ана-

лиза с учетом индивидуального и дифференци-

рованного подходов в воспитании и обучении.

3. Все модули программы относятся к про-

фессиональному циклу, но за счет универ-

сальной структуры модуля, включающей дис-

циплины как общенаучного, так и профессио-

нального цикла, модули могут использоваться 

в качестве вариативных или дополнительных 

модулей в программах других направлений.

4. Овладение профессиональными дей-

ствиями происходит непосредственно в 

детском саду под руководством педагога-

супервизора, основной задачей которого яв-

ляется создание безопасных условий супер-

визорских отношений для обеспечения про-

фессионального и личностного развития ма-

гистрантов, а также для стимуляции развития 

их специальных навыков и компетенций. 

5. Научно-исследовательская работа ма-

гистрантов осуществляется как распределен-

ная и взаимосвязанная деятельность, а ее 

формы и содержание максимально прибли-

жены к решению практических проблем дет-

ского сада.

6. Построение магистрантами индивиду-

альных образовательных траекторий связа-

но с построением собственной программы 

профессионального развития, основанной 

на имеющемся (или заданном в начале обу-

чения) профессиональном образе, наделен-

ном определенными компетенциями. «При-

ближение» к данному образу происходит за 

счет постоянно проводимой рефлексии своей 

образовательной деятельности, что приводит 

не только к овладению профессиональными 

компетенциями, но и к формированию про-

фессиональной мотивации.

7. Предложенные подходы к проектиро-

ванию программы профессиональной (педа-

гогической) магистратуры в рамках укруп-

ненной группы специальностей «Образова-

ние и педагогика» по направлению подготов-

ки «Психолого-педагогическое образование» 

(Воспитатель) будут способствовать подго-

товке специалистов иного уровня, владеющи-

ми исследовательскими и проектировочными 

навыками изучения и построения образова-

тельного процесса в их единстве.
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process in accordance with features and needs of children of a particular 

educational institution. Finally, the paper outlines the factors which promote better 

practice-oriented graduate training in modern conditions (network interactions 

with kindergartens, availability of supervising educators).

Keywords: professional educational programme, quasi-professional activity, 
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