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В статье рассматривается теоретическая модель модульного проектирования процесса подготовки бу-
дущих учителей начальных классов в магистратуре. Большое внимание уделяется согласованию интересов 
профессионального сообщества и работодателя при разработке образовательных программ и организации 
образовательного процесса в магистратуре. Представлено описание образовательного результата, законо-
мерностей, принципов, подходов к организации обучения; сформулированы концептуальные положения. 
Излагаемые идеи опираются на принципы: опоры на активные технологии обучения; вариативности; реф-
лексивно-деятельностного подхода к содержанию и организации образовательного процесса; непрерывного 
мониторинга профессионального развития. Выявлены следующие закономерности: содержание образова-
тельных программ подготовки педагога определяется интеграцией требований общества (работодателя, 
профессионального сообщества) и государства; организация образовательного процесса в условиях гибкого 
уровневого высшего образования вынуждена учитывать общекультурные и профессиональные особенности 
подготовки магистрантов. Предлагается содержание программ подготовки педагогов начального образова-
ния в магистратуре выстраивать на основе сочетания интерналистского и экстерналистского подходов к по-
строению дидактических систем в высшей школе. В качестве обобщенного образовательного результата 
подготовки педагогов начальных классов в магистратуре предлагается считать соотнесение общепрофесси-
ональных и профессиональных компетенций, определяемых ФГОС ВО, с трудовыми действиями (функция-
ми) профессионального стандарта педагога.
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The article discusses the theory and practice of modular design of the process of preparing future primary 
school teachers in graduate school. The description of the variant of modular training of future primary school 
teachers in the magistracy developed by the authors and experimentally tested within the framework of the 
implementation of master’s programs is presented. Much attention is paid to the coordination of the interests of 
the professional community and the employer in the development of educational programs based on the analysis 
of the modern approach to the content and organization of the educational process in the master’s program. The 
presented ideas are based on the following principles: reliance on active learning technologies; variability; reflexive-
activity approach to the content and organization of the educational process; continuous monitoring of professional 
development. As a result of aerobatic experiment on training of teachers of primary education in a magistracy the 
following regularities are revealed: the maintenance of educational programs of training of the teacher is defined 
by integration of requirements of society (employer, professional community) and the state; the organization of the 
educational process in a flexible level of higher education is forced to take into account the General cultural and 
professional characteristics of the training of undergraduates. The content of programs of training of teachers of 
primary education in a magistracy to build on the basis of a combination of the internalist and externalist approaches 
to construction of didactic systems in the higher school is offered. As a generalized result of the educational training 
of primary school teachers in graduate courses are considered to be the correlation of General and professional 
competencies, determined by FSES IN labor actions (functions) professional standard of the teacher.
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Термином «педагогический дизайн» [1, 
с. 36–42; 2, с. 61–64; 3, с. 5–7] в современ-
ной педагогике обозначается стройная 
конструкция, описывающая гармонично 
выстроенную структуру элементов, тради-
ционно включаемых в понятие педагогиче-
ская система (цель, принципы, содержание 
образования, формы организации учебной 
деятельности, методы, средства). Предлага-
емый нами вариант дизайна модульного по-
строения процесса обучения будущих учи-

телей начальных классов в магистратуре 
разработан и эмпирически проверен в рам-
ках реализации магистерских программ по 
подготовке будущих учителей начальных 
классов.

Переход современного педагогического 
образования от «знаниевой» к «компетент-
ностной» парадигме и смещение акцен-
тов в характере управления образованием 
с государственно-общественного на обще-
ственно-государственный ознаменовался 
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поиском новых путей подготовки будущего 
педагога-профессионала в высшей школе. 
Федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего образования 
предлагают в качестве ориентиров уже не 
знания, умения и навыки, полученные вы-
пускником университета, а перечень компе-
тенций, определяющих готовность выпуск-
ника высшей школы активно включиться 
в социально-культурную среду, гармонич-
но войти в профессиональное сообщество 
и достичь высокого уровня профессиона-
лизма в собственной педагогической дея-
тельности.

В условиях современного подхода к со-
держанию и организации образовательного 
процесса в магистратуре активно обознача-
ется позиция профессионального сообще-
ства и работодателя, выраженная в стрем-
лении влиять на подготовку педагогических 
кадров с целью усиления функционально-
деятельностного компонента. Рассмотре-
ние запросов работодателя в качестве зна-
чимых целевых ориентиров современного 
педагогического образования побудило раз-
работчиков образовательных программ при 
определении образовательного результата 
соотносить требования профессионального 
сообщества и стандартов образования, ста-
ло важным шагом на пути приведения со-
временного педагогического образования 
в соответствии с задачами нашего времени.

Результаты теоретического исследо-
вания научной литературы (Б.Г. Ананоев, 
В.Н. Мясищев, Н.В. Кузьмина, А.А. Дер-
кач, А.К. Маркова и др.) по проблемам 
подготовки педагогов в магистратуре для 
уровня начального образования позволили 
выявить следующие закономерности:

1. Содержание образовательных про-
грамм подготовки педагога в магистратуре 
определяется интеграцией требований об-
щества (работодателя, профессионального 
сообщества) и государства посредством со-
отнесения двух нормативных документов: 
Федерального государственного стандарта 
высшего образования и профессионального 
стандарта.

2. Организация образовательного про-
цесса в условиях гибкого уровневого выс-
шего образования вынуждена учитывать 
общекультурные и профессиональные осо-
бенности подготовки поступивших в маги-
стратуру.

Целью разработки концепции подго-
товки педагогических кадров в магистра-
туре стало создание необходимых условий 
для становления педагога-профессионала 
в интересах общества и государства: опре-
деление совокупного образовательного 
результата; отбор интегративного содер-

жания; сочетание традиционных и поиск 
новых рефлексивно-деятельностных обра-
зовательных технологий; создание системы 
оценки и измерительных материалов, по-
зволяющих определять динамику освоения 
обучающимся трудовых функций посред-
ством овладения общекультурными и про-
фессиональными компетенциями.

Достижению цели способствует постро-
ение инновационного образовательного 
процесса, требующего решения определен-
ных концептуальных задач:

1. Представить совокупный образо-
вательный результат подготовки профес-
сионала в магистратуре по направлению 
«Педагогическое образование», профиль 
«Начальное образование», учитывающий 
требования работодателя и стандарты выс-
шей школы.

2. Разработать модель проектирования 
образовательных программ, компонентами 
которой являются образовательный резуль-
тат, закономерности, принципы и подходы 
к организации обучения.

3. Предусмотреть возможность для ма-
гистранта выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию с учетом 
собственных профессиональных характе-
ристик, потребностей работодателя, лич-
ностных особенностей овладения профес-
сиональной деятельностью.

4. Интегрировать в рамках модуля раз-
личные виды учебной, научной и профес-
сиональной деятельности обучающихся 
в направлении достижения магистрантом 
образовательного результата по модулю 
и программе в целом.

5. Определить концептуальные положе-
ния, определяющие вариативное содержа-
ние образовательных программ подготовки 
педагога-профессионала.

Основные базовые идеи, заложенные 
в основу проектирования и реализации об-
разовательных программ магистратуры 
в условиях модульного построения образо-
вательного процесса, определяют следую-
щие принципы:

1. Принцип технологичности. Со-
держание ообразовательной программы 
строится по отдельным функциональным 
блокам-модулям, освоение которых позво-
ляет магистранту овладеть определенными 
образовательной программой трудовыми 
функциями, действиями. Модуль как функ-
циональный блок программы включает 
в себя: описание образовательного резуль-
тата, рабочие программы и фонд оценочных 
средств по элементам модуля (дисципли-
нам, практике, научно-исследовательской 
работе и другим образовательным собы-
тиям) и модулю в целом. Выбор модулей, 
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их интеграция в программе и определение 
последовательности изучения составляют 
основу проектирования образовательных 
программ на модульной основе.

2. Принцип опоры на активные тех-
нологии обучения. Модульное обучение 
отражает психолого-педагогическую за-
кономерность, согласно которой эффектив-
ность достижения обучающимися образо-
вательного результата повышается, если 
в образовательный процесс вводятся такие 
стимулирующие звенья, как проблемная 
ситуация, визуализация информации, про-
фессионально-прикладная направленность, 
рефлексия, коучинг, событийность. Опора 
на этот принцип позволяет повысить моти-
вационный компонент в профессиональном 
становлении педагога, выстроить осознава-
емые обучающимися образовательные пер-
спективы, активизировать учебно-профес-
сиональную деятельность [4, с. 135–140].

3. Принцип вариативности. Принцип 
направлен на обеспечение адресной диффе-
ренциации содержания программы, форм 
организации образовательного процесса, 
технологий и методов обучения в зависи-
мости от профессиональной подготовки 
и личностного развития магистранта за счет 
построения индивидуальной траектории 
освоения программы, а также создание ус-
ловий обучающимся для индивидуального 
темпа (срока) продвижения по различным 
вариантам модульной программы: полному 
или ускоренному.

4. Принцип рефлексивно-деятельност-
ного подхода к содержанию и организации 
образовательного процесса. Реализация 
принципа предполагает активное достиже-
ние обучающимися образовательного ре-
зультата не только в учебных аудиториях, 
но и в ходе многочисленных и разнообраз-
ных видов практической работы, с привле-
чением профессионального опыта и иных 
событий образовательной, научной и трудо-
вой деятельности.

5. Принцип непрерывного мониторинга 
профессионального развития. Этот прин-
цип обеспечивает управление образова-
тельным процессом посредством создания 
балльно-рейтинговой системы контроля 
и самоконтроля в достижении обучающи-
мися образовательного результата модуля, 
что позволяет информационно-контроли-
рующие функции преподавателя перевести 
в собственно-координационные функции 
обучающегося.

На основе принципов проектирования 
и реализации образовательных программ 
в условиях модульного построения образо-
вательного процесса содержание подготов-
ки педагога-профессионала в магистратуре 

определяется сочетанием интерналистского 
и экстерналистского подходов к построе-
нию дидактических систем в высшей шко-
ле. Разумная интеграция этих подходов 
дает возможность разработчику образова-
тельных программ проектировать содержа-
ние модульной образовательной системы 
с учетом предыдущего профессионально-
го уровня подготовки обучающегося и его 
профессиональных потребностей в инте-
ресах работодателя, социума и требований 
государства.

Проблема удовлетворения профессио-
нального интереса будущего педагога-про-
фессионала с учетом его предыдущей про-
фессиональной подготовки в современной 
магистратуре решается с помощью вари-
ативного содержания, которое обеспечи-
вается спектром профилей магистерских 
программ в области уровня начального об-
разования, библиотекой модулей, наличием 
вариативного компонента в каждом элемен-
те дидактической системы программы.

К основным концептуальным положе-
ниям, определяющим вариативное содер-
жание образовательных программ подго-
товки педагога-профессионала, относятся:

1. Спектр профилей программы опре-
деляется требованиями ФГОС НОО, кото-
рый обязывает педагога-профессионала на 
высоком уровне владеть психолого-педа-
гогическими основами профессиональной 
деятельности и быть компетентным в раз-
личных предметных областях: филологии 
и лингвистике, математике и информати-
ке, естествознании. Так, для абитуриен-
та с первоначальным уровнем подготовки 
в одной предметной области выделяются 
профили, ориентированные на психолого-
педагогическое образование магистранта 
в сфере начального образования. Для вы-
пускников профильных для начального 
образования программ подготовки бака-
лавриата или специалитета, в том числе 
уже работающих в гимназических классах, 
в образовательных организациях с предмет-
ным обучением в начальной школе или ори-
ентированных на расширение сферы своей 
профессиональной деятельности в области 
проектирования и организации внеурочной 
деятельности младших школьников, их до-
полнительного образования, разрабатыва-
ются программы с углубленной предметной 
подготовкой в области филологии и линг-
вистики, математики и информатики, есте-
ствознания и др.

2. Вариативность модулей, представ-
ленных в модульной библиотеке, определя-
ет трудовые функции профессионального 
стандарта. Система модульной библиотеки 
представляет собой уровневую структу-
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ру. Первый уровень – базовый, носит обя-
зательный характер освоения для укруп-
ненной группы направлений подготовки 
и нацелен на подготовку магистрантов к на-
учно-исследовательской деятельности. Мо-
дули второго уровня дифференцированы 
по адресным группам: профильным для 
начального образования и непрофильным. 
Так, для магистрантов с непрофильной 
для начального образования предыдущей 
профессиональной подготовкой в библио-
теке представлен модуль по основным про-
блемам современной системы общего об-
разования. Магистрантам с профильным 
базовым образованием разработчики про-
грамм предлагают для глубокого освоения 
отдельные аспекты современной системы 
образования: проблемы индивидуализации 
или дифференциации в организации рабо-
ты с обучающимися разных категорий, во-
просы проектирования образовательной 
деятельности в образовательной организа-
ции, особенности современных подходов 
к оценке и мониторингу основных образо-
вательных результатов обучающихся, специ- 
фика методов и технологий организации 
образовательного процесса в современной 
школе и др. Модули третьего уровня носят 
прикладной характер и дифференцируются 
по частным методическим проблемам под-
готовки профессионала.

3. Вариативность дидактических си-
стем магистратуры в целом определяется 
дифференциацией содержания внутри каж-
дого модуля посредством включения в него 
вариативных дисциплин, курсов по выбору 
и иных профессионально значимых собы-
тий; за счет применения различных форм 
и методов организации теоретического об-
учения и практики, в том числе в рамках са-
мостоятельной работы; с помощью приме-
нения вариативных технологий проведения 
текущей, промежуточной и итоговой атте-
стации, в том числе с учетом личных про-
фессиональных достижений обучающихся.

Ключевая роль в разработке содержания 
программы отводится руководителю. Под-
ход руководителя образовательный про-
граммы к проектированию и реализации 
содержания подготовки педагога-професси-
онала для начального образования должен 
определяться в первую очередь научными 
интересами самого педагога, результатами 
его исследований по проблемам програм-
мы. Кроме нормативных требований ФГОС 
ВО к руководителю программы необходимо 
добавить следующие критерии: активное 
участие в деятельности направлений науч-
ной школы, соответствующих профилю ма-
гистратуры; признание профессионального 
сообщества; ответственность за професси-

ональную подготовку педагога-профессио-
нала; заинтересованность в подготовке про-
фессиональных кадров, обеспечивающих 
преемственность поколений с учетом со-
временных требований и в рамках заданно-
го научно-практического вектора профиля 
программы.

Третьей стороной, определяющей со-
держание образовательных программ для 
уровня начального образования, является 
работодатель, интересы которого в соответ-
ствии с требованиями ФГОС учитываются 
разработчиком ОП на всех этапах проек-
тирования и реализации образовательного 
процесса.

Таким образом, в условиях интеграции 
интерналистского и экстерналистского под-
ходов к проектированию содержания про-
филя магистратуры руководителю програм-
мы магистратуры важно выдержать баланс 
интересов собственных, обучающихся, ра-
ботодателя и государства.

В этих условиях эффективное проек-
тирование содержания ОП, актуальное для 
всех заинтересованных сторон, возможно 
при правильном решении проблемы отбора 
и структурирования содержания образова-
ния: описания планируемого обобщенного 
образовательного результата, составления 
модульного учебного плана и проектирова-
ния содержания модуля, построения обра-
зовательной траектории обучающегося.

Основной идеей определения плани-
руемого обобщенного образовательного 
результата магистерских программ для 
подготовки педагога начального уровня 
образования является соотнесение обще-
профессиональных и профессиональных 
компетенций, определяемых ФГОС ВО, 
с трудовыми действиями (функциями) про-
фессионального стандарта педагога. Освое-
ние трудовых функций предполагает сфор-
мированность рефлексивного отношения 
магистранта к осваиваемому трудовому 
действию, что, в свою очередь, обеспечива-
ет успешное овладение необходимыми для 
каждого вида профессиональной деятель-
ности компетенциями. Ориентация про-
грамм магистратуры на профессиональный 
стандарт усиливает практико-ориентиро-
ванную составляющую образовательного 
процесса, что соответствует запросам рабо-
тодателя [5, с. 160].

Формирование у выпускников маги-
стратуры по начальному образованию об-
щепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в контексте требований про-
фессионального стандарта педагога способ-
ствует освоению ими трудовых действий 
педагога в рамках следующих трудовых 
функций:
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1. Обобщенная трудовая функция «Пе-
дагогическая деятельность по проекти-
рованию и реализации образовательного 
процесса в образовательных организациях 
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования»:

- Трудовая функция:
- обучение;
- воспитательная деятельность;
- развивающая деятельность.
2. Обобщенная трудовая функция «Пе-

дагогическая деятельность по проектирова-
нию и реализации основных образователь-
ных программ»:

- педагогическая деятельность по реа-
лизации программ начального общего об-
разования;

- модуль «Предметное обучение. Мате-
матика»;

- модуль «Предметное обучение. Рус-
ский язык».

Интеграция требований ФГОС ВО 
и профессионального стандарта прослежи-
вается в установлении соответствия между 
трудовыми действиями и общепрофессио-
нальными компетенциями в русле каждой 
обобщенной трудовой функции. Для всего 
спектра магистерских программ уровня на-
чального образования на основе соотнесе-
ния общепрофессиональных компетенций 
с трудовыми действиями первой обобщен-
ной трудовой функции «Педагогическая 
деятельность по проектированию и реа-
лизации образовательного процесса в об-
разовательных организациях дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» планируется 
обобщенный образовательный результат, 
который определяет отбор модульного со-
держания для универсальной части про-

грамм укрупненной группы «Образование 
и педагогика» и не затрагивает особенности 
планирования результата и описания содер-
жания в области частных, прикладных, пси-
холого-педагогических проблем начально-
го образования и по предметным областям 
(математика, русский язык).

Соотнесение требований профессио-
нального стандарта в части обобщенной 
трудовой функции «Педагогическая деятель-
ность по проектированию и реализации ос-
новных образовательных программ» и про-
фессиональных компетенций позволяет 
описать планируемый обобщенный образо-
вательный результат в соответствии с про-
филем программы в области частных пси-
холого-педагогических проблем начального 
образования и в контексте предметных обла-
стей. Планируемый таким образом обобщен-
ный образовательный результат определяет 
содержание вариативной части программы.
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