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Аннотация. Магистерское образование – одно из нововведений, активно развивающееся в последнее десятилетие. За текущий период накоплен определённый опыт подготовки магистров, чей уровень квалификации должен быть выше чем уровень бакалавра и специалиста. Параллельно с практикой развивается и исследовательский
поиск по проблемам магистерского образования. Некоторые направления данного поиска представлены в статье.
Настоящая статья посвящена психолого-педагогическому образованию. В статье дается описание магистерской
программы «Технология инклюзивного образования», приводятся примеры рабочих программ, спроектированных
соответственно требования образовательных стандартов к результатам их освоения. Тематика рабочих программ
отражает потребности к компетентностному развитию современного профессионала психолого-педагогического
профиля образования. В статье приводится общая характеристика специалистов, осваивающих программы магистерского образования. Обосновывается необходимость выбранного автором и его коллегами профиля психологопедагогического магистерского образования. Его актуальность объясняется развитием инклюзивного образования
в стране и мире, востребованностью высококвалифицированных кадров для работы в условиях инклюзии. В статье
обосновывается актуальность проектирования содержания образовательной программы в связи с ее ориентацией
на результат. Статья популяризирующая опыт конкретной образовательной организации может быть интересна образовательным организациям, реализующим программы психолого-педагогического направления.
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Abstract. The master’s educations is one of the novelties actively developing in the last decade. During the current
period, the certain experience has been gained in masters’ training whose skill level shall be higher than bachelor’s and
specialist’s one. In parallel with practical work, the researches on issues of the masters’ education are developing. Several
directions of this research are presented in this article. This article is dedicated to psychological and pedagogical education.
The article gives description for master’s education «Technology of inclusive education», it gives examples of the work programs developed in accordance with requirements of the educational standards for their studying results. The topic of work
programs reflects the needs for competence-based development of modern professional in psychological and pedagogical
educational profile. The article gives the general characteristics of specialists studying the master’s education programs. It
justifies the need for psychological and pedagogical master’s educational profile selected by the author and her colleagues.
Its relevancy is based on development of the inclusive education in this country and around the world, on the demand for
the high-skilled staff to work under the circumstances of inclusion. The article justifies the relevancy of development of contents for educational program in connection of its result orientation. The article promoting the experience of the particular
educational institution might be interesting to educational organization implementing the programs of psychological and
pedagogical direction.
Keywords: Master’s educations, educational program, development, psychological and pedagogical education, магистр,
inclusive education, competences, educational content, pedagogical technologies.
ВВЕДЕНИЕ
автор подчеркивает необходимость «обеспечить высоПостановка проблемы в общем виде и ее связь с кий профессиональный рост за короткие сроки по опреважными научными и практическими задачами. Магис- делённым направлениям подготовки» [3,с. 65]. Такое
терское образование нашей страны имеет еще очень утверждение, бесспорно, касается всех направлений
короткую историю. Этим определяется актуальность магистерского образования. Активный научный поиск
научного поиска вокруг проблемы подготовки маги- наряду с практическими инновациями способен обеспестров всех направлений высшего образования, активное чить теоретическую обоснованность развития системы
развитие проблемы в научных исследованиях. В насто- магистерского образования.
ящих исследованиях можно отметить поиск методолоНастоящее исследование обращено к проблеме форгической основы магистерского образования, сравнение мирования магистерских программ психолого-педагозарубежного и отечественного опыта реализации маги- гического направления. От представителей данного настерских программ, подготовки магистерских кадров правления ждут высокой степени готовности к решению
конкретного направления образования. Так, например, задач образования. Проблема настоящего исследования
С.А. Шаронова в своей статье рассматривает перспекти- заключается в поиске ответов на вопрос, каким должно
вы и противоречия магистерских программ, анализируя быть магистерское образования психолого-педагогичеотдельные моменты, связанные с их формированием [1]. ского направления, чтобы его выпускники готовы были
Анализ тенденций развития европейского и российского к решению задач обучения, воспитания, социализации
магистрата делает Н.И. Гетьманенко [2]. Магистерским детей и взрослых, способствуя формированию такого
экономическим программам в подготовке специалистов качества человеческого капитала, который сможет обевысокого класса посвящена работа И.П. Воробьевой, спечить решение экономических и социальных задач.
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Как пишет И.П. Дерзкова, «квалификация магистров в клюзивного образования нашла отражение в научных
отличие от бакалавра и специалиста предполагает более публикациях. Авторы одной из них отмечают, что «внеглубокое освоение теории по выбранному профилю и дрение инклюзивного обучения закономерно повлекло
подготовку к научно-исследовательской и преподава- за собой изменения требований к личностным характетельской деятельности» [4, с.15].
ристикам педагога, расширению их профессиональных
Анализ исследований и публикаций, в которых рас- обязанностей, повышению требований к их подготовке»
сматривались отдельные аспекты проблемы настоящей [14, с. 236].
статьи позволил выделить ряд материалов, они могут
МЕТОДОЛОГИЯ
быть взяты за основу нашего исследования. Это и наФормирование цели статьи. Целью настоящей
учные публикации (авторы некоторых из них даны статьи является описание авторского видения отдельвыше), и монографии, и методические материалы. ных курсов программы магистерского образования
Методологическую ценность для проведения настоя- «Технология инклюзивного образования», обоснование
щего исследования имеют труды С.И. Архангельского дисциплин, включенных в программу для подготовки
(«Учебный процесс в высшей школе, его закономерные профессионалов, готовых к решению исследовательских
основы и методы») [5], В.И. Андреева (Педагогика выс- и практических задач на высоком уровне компетентношей школы) [6] и других авторов. Поднимая актуальные сти в условиях развития системы инклюзивного образопроблемы развития высшего образования, В.И. Коннов вания.
освещает основные концепции развития высшего обраПостановка задания. Описать и дать обоснование
зования в отечественной и зарубежной науке. В понима- введения в содержание образовательной программы мании проблем развития магистерского образования обра- гистерского образования отдельных дисциплин, ожидащение к материалам данной статьи представляет особую емых результатов от их включения в содержание проценность. Ее анализ позволяет увидеть и мнение автора граммы психолого-педагогического направления.
о восприятии магистров со стороны работодателей [7,
Используемые в исследовании методы, методики и
с.34]. С этим мнением нельзя не согласиться.
технологии. Методологической основой исследования
Очень близки к вопросам нашего исследования, выступает проектный подход, согласно которому осупересекаясь с его целью и задачами, методические ре- ществление любых преобразований осуществляется с
комендации, разработанные З.Г. Нигматовым, который опорой на планируемый результат. Учебные дисциплиписал, что «магистр оценивается в первую очередь как ны могут стать своеобразными сценариями, применяепрофессионал, подготовленный лучше и глубже, чем мыми для достижения конкретной цели, формируемой
бакалавр или специалист, как грамотный исследователь, на основе социального заказа общества, государства,
способный участвовать в формировании экономиче- конкретной личности. В проведённом исследовании приских, управленческих систем современного общества» менение нашел метод критического анализа результатов
[8, с.5]. Нельзя не согласиться с его мнением, что от ма- практической деятельности предыдущих лет, с учетом
гистерского образования ожидают такого специалиста, прошлого опыта шло формирование магистерской прокоторый наряду с широкой эрудированностью будет граммы «Технология инклюзивного образования».
владеть «методологией научного творчества», будет гоРЕЗУЛЬТАТЫ
тов к «аналитической деятельности» и т.д.
Изложение основного материала исследования с
Необходимость следовать проектному подходу в полным обоснованием полученных научных результаформировании образовательной программы определяет тов. Современный высококвалифицированный професобращение к методическим рекомендациям по проекти- сионал должен обладать такими качествами, которые
рованию основных образовательных программ. В мето- позволят ему «оперативно и обосновано реагировать на
дический рекомендациях можно найти концептуальные актуальные потребности образовательного пространства
основания образовательной программы, четкую выра- страны или региона, решать насущные и неожиданные
женность компетентностного подхода. Нельзя не согла- образовательные проблемы» [15, с.180]. Актуальность
ситься с утверждением авторов рекомендаций, что «от потребности в профессионалах, способных к эффекпроектирования результатов образования, выраженных тивному решению проблем инклюзивного образования,
в форме компетенций, следует идти к проектированию определила необходимость проектирования магистеробъема, уровня, содержания теоретических и эмпириче- ской программы, направленной на подготовку нового
ских знаний» [9, с.13]. Именно на основе проектирова- корпуса преподавателей, готовых работать с разными
ния должно разрабатываться содержание магистерских категориями обучающихся, в том числе с обучающипрограмм. Проектный подход обеспечит целесообраз- мися с ОВЗ, включенными в единое образовательное
ность действий в выборе учебных курсов магистерской пространство детского сада, школы, вуза. Окончивший
программы, наполненных актуальным, с точки зрения магистерскую программу выпускник должен владеть
профиля образования и социального заказа общества, со- высоким уровнем методологической культуры, самым
держанием. Проблемы педагогического проектирования передовым технологическим инструментарием, быть гополучили развитие в трудах В.П. Беспалько [10], Л.И. товым к решению нестандартных задач, которые могут
Гурье [11], Е.С. Заир-Бека [12] и др. авторов. Обращение возникнуть в процессе практической и научно-исследок ним позволяет положить в основу разработки содержа- вательской деятельности.
ния магистерской программы проектный подход.
Как уже отмечалось проблема проектирования маНе остался без внимания исследователей и процесс гистерских программ нашла отражение в ряде научных
проектирования магистерских программ. В проекти- публикаций. О необходимости проектировать магистерровании содержания магистерской программы важно ские программы с учетом потребностей региона пишет
определить наиболее востребованную область знаний, М.Ю. Шерешива, подчеркивая значимость проектироумений и навыков, овладение которым обеспечит реше- вания ресурсного обеспечения их. Нельзя не согласитьние проблемы кадровых ресурсов в той или иной сфере ся, с ее утверждением, что проектирование надо «осупрофессиональной деятельности. В Казанском иннова- ществлять, основываясь на результатах исследований
ционном университете им. В.Г. Тимирясова (КИУ им. требований потребителей, предъявляемых к качеству
им. В.Г. Тимирясова) была разработана магистерская реализации образовательной программы» [16, с. 269].
программа «Технология инклюзивного образования» Понимание конкретных требований со стороны образо(психолого-педагогическое направление). Исследования вательных организаций, государства, конкретной личв области инклюзивного образования, в том числе при- ности должно быть положено в основу проектирования
надлежащие преподавателям университета [13], стали содержания магистерского образования. Это обеспечит
теоретической основой для проектирования магистер- возможность создания образовательных условий, котоской программы. Проблема подготовки кадров для ин- рые будут оптимально приближены к потребностям по295
ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002; 130008

CHELNOKOVA Tatyana Aleksandrovna
DEVELOPMENT OF CONTENTS FOR MASTER’S ...

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology.
2021. T. 10. № 1(34) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

требителей образовательных услуг.
методе, истории его создания включена в одну из тем
Актуальность проектного подхода к разработке ма- дисциплины).
гистерских программ тесно связана с тем, что в совреОсваивающий магистерскую программу должен
менном образовании происходит смещение «акцента овладеть проектной культурой, являющейся професситребований с содержания образования на его результа- онально значимым качеством современного специалиты». Это отмечают Е.А. Лапп и С.Г. Ярикова [17, с.366]. ста. Одна из тем учебной дисциплины так и обозначена
С ориентацией на ожидаемый результат должно про- «Проектная культура современного специалиста». Как
ектироваться содержание магистерского образования. пишет Т.В. Погодина, «понятие «проектная культура»
Такой результат определяется уровнем сформирован- стало одним из основных понятий научного междисности компетенций. В число планируемых результатов циплинарного аппарата и получило распространение в
освоения магистерской программы психолого-педагоги- современной науке в связи с усилением мировоззренчеческого направления входят следующие компетенции:
ской, технологической стороны целого ряда профессий
- «Способен проектировать педагогическую деятель- социально-культурной, социально-педагогической и
ность на основе специальных научных знаний и резуль- культурологической направленности» [19, с. 11]. В ситатов исследований» (ОПК 8);
стеме психолого-педагогического образования важно
- «Способен проектировать и использовать эффек- подвести обучающегося к пониманию ценности проекттивные психолого-педагогические, в том числе инклю- ной культуры, необходимости овладения проектными
зивные, технологии в профессиональной деятельности, знаниями и умениями, успешно применяя их в настоянеобходимые для индивидуализации обучения, разви- щем и будущем.
тия, воспитания обучающихся с особыми образовательВ соответствие с профилем программы в нее было
ными потребностями» (ОПК 6);
включено изучение дисциплины «Инклюзивная педа- «Способен проектировать организацию совместной гогика». Данный курс был разработан на кафедре ини индивидуальной учебной и воспитательной деятельно- клюзивной и теоретической педагогики КИУ им. им.
сти обучающихся, в том числе с особыми образователь- В.Г. Тимирясова, его содержание формировалось на
ными потребностями» (ОПК 3);
основе общей и специальной педагогики, дефектологии.
- «Способен проектировать основные и дополнитель- Изучение курса призвано повысить уровень знаний обуные образовательные программы и разрабатывать науч- чающихся в области дефектологии и специальной педано-методическое обеспечение их реализации» (ОПК 2); гогики, адаптируя эти знания к практической и научно- «Способен управлять проектом на всех этапах его исследовательской деятельности, являющей обязательжизненного цикла» (УК-2) [18].
ной частью магистерского образования. Дисциплина
Частота звучания термина «проектирование» в предлагает осмыслить диалектику развития образования
требованиях к результатам образования диктует не- лиц с ограниченными возможностями здоровья, расобходимость включения в содержание образователь- ширить профессиональный словарь новыми терминами
ной программы учебной дисциплины, лекционные («обучающийся с ограниченными возможностями здои практические занятия которой способствовали бы ровья», «обучающийся с особыми образовательными
формированию необходимых знаний, умений и навы- потребностями», «специальные условия», «жизненные
ков в осознанном использовании проектирования в ис- компетенции», «нецензовый уровень образования» и
следовательской и практической деятельности. Надо др.). Работа на лекциях и семинарах углубляет предотметить, что данная необходимость диктуется и про- ставление об особенностях психофизического развития
фессиональными стандартами для работников системы обучающихся с сенсорными, физическими, поведенчеобразования, в которых активно используется термин скими, ментальными нарушениями.
проектирование относительно трудовых функций работЕще одной учебной дисциплиной программы магиников. По этой причине был разработана учебная дис- стерского образования является «Диагностика и монициплина «Методология и технология педагогического торинг в системе инклюзивного образования». Проекпроектирования». Изучение дисциплины предполагает тирование содержания данной дисциплины осуществляпостижение магистрами понятий «проект», «проектиро- лось с учетом требований образовательной программы,
вание», «проектная деятельность», «управление проек- в числе компетенций которой
том», постижение педагогических объектов проектиро- планирование и проведение психологической диавания, в числе которых и образовательные программы, гностики;
и учебная деятельность обучающихся и т.д. С учетом
- разработка программы мониторинга результатов
профиля магистерской программы в процессе изучения образования.
учебной дисциплины рассматриваются вопросы проДля демонстрации содержания курса приведем темаектирования в инклюзивном образовании. С развитием тику разделов курса:
модели инклюзивного образования объектом проекти- Общие основы инклюзивной педагогики (тема должрования становятся, адаптированная образовательная на внести обучающихся в проблематику данной модели
программа, индивидуальный образовательный марш- образования, актуализируя имеющиеся знания);
рут, технология включения обучающегося с особыми
- Психолого-педагогическая деятельность как объобразовательными потребностями в учебный процесс ект исследования и нормативно-правового регулироваи т.д. Акцентированием проблематики учебной дисци- ния (в рамках раздела воспроизводиться теория деятельплины на вопросах инклюзивного образования дости- ности, дается характеристика профессиональной деягается повышение качества освоения образовательной тельности, вводится информация о профессиональных
программы «Технология инклюзивного образования» стандартах и т.д.);
магистрантами.
- Теоретические основы диагностики и мониторинга
Важнейшей задачей дисциплины «Методология и в системе инклюзивного образовании (здесь представлетехнология педагогического проектирования» стано- на теория педагогических измерений, концепция и мевится формирование у магистрантов четкого понимания тодология тестирования в образовании, экспертные месущности проектирования как имеющего свою спец- тоды и мониторинговые исследования, педагогический
ифику вида деятельности, овладение необходимыми мониторинг и его компоненты, психодиагностика и т.п.)
навыками и умениями в ее реализации. Соотношение
- Технология мониторинга педагогической деятельлекционных и практических занятий позволяет обеспе- ности в системе инклюзивного образования (содержачить поэтапное овладение действиями, связанными с ние мониторинга педагогической деятельности, пропроектированием педагогических объектов. Это дости- граммы мониторинга в образовании, модели монитогается и за счет использования современных технологий ринга и т.д.).
обучения, в том числе, метода проектов (информация о
Работа над тематикой курса способствует развитию
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у магистрантов знаний, умений и навыков, которые фор- содержание образовательной программы учебной дисмируются в процессе учения, в том числе при участии в циплины «Системные основания педагогических технаучно-исследовательской деятельности.
нологий». Включение данной дисциплины в программу
Еще одна учебная дисциплина, которая была введе- подготовки магистров должно подготовить их к реалина в программу подготовки магистров по направлению зации педагогической деятельности. На основе теорети«Технология инклюзивного образования» - «Разработка ческого знания (содержание понятия «педагогическая
адаптированных
образовательных
программ». технология»; структура педагогической технологии;
Актуальность введения данной дисциплины опреде- классификация педагогических технологий; традиционляется социальным заказом, теми потребностями, что ные и инновационные модели обучения; интерактивные
есть в системе отечественного образования. Сегодня не технологии и т.д.) закладываются практические умения
хватает специалистов, которые могли бы разрабатывать в реализации педагогической деятельности. Содержание
адаптированные рабочие программы, программы кор- учебной дисциплины предполагает знакомство с мнорекционной работы и другие обязательные компоненты гими инновационными технологиями, мотивирование
АООП (адаптированная основная образовательная про- обучающихся на овладение ими в процессе учения.
грамма). Погружение магистранта в дисциплину при- Овладение обучающимся концептуальной основой соближает их к пониманию специфики адаптированных временных педагогических технологий имеет огромное
образовательных программ, процедуре их проектиро- значение для повышения уровня теоретических знаний
вания на основе федеральных стандартов и примерных магистра, развития его методологической культуры,
АООП. Дисциплина предусматривает изучение между- важнейших ориентиров магистерского образования.
народных и федеральных законов, формирующих норВыводы исследования и перспективы дальнейших
мативное поле инклюзивного образования. На занятиях изыскания данного направления. Квалификация магитщательно прорабатывается содержание ФГОС НОО стра предполагает глубокий уровень теоретических знадля обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной ний, высокий уровень развития методологической кульотсталостью, содержание примерных адаптированных туры, подготовку к научно-исследовательской и препрограмм. Особый акцент делается на программу кор- подавательской деятельности. Это определяет особые
рекционной работы, отрабатываются навыки по проек- требования к формированию содержания магистерских
тированию ее содержания при работе с обучающимися программ. Проектирование образовательных программа
разных нозологий.
осуществляется с ориентацией на ожидаемый результат,
Необходимость работы с текстами документов опре- который задается в требованиях образовательного станделяет использование в обучении технологии развития дарта. Соотносимо к требованиям стандарта выстраивакритического мышления средствами чтения и письма. ется содержательно-технологическая сторона образоваТ.В. Смолеусова отмечает ряд основных преимуществ тельной программы. Магистерское образование предданной технологии в работе с учащимися, они, бесспор- полагает углубленную профессиональную подготовку
но, будут иметь место и в работе с магистрами. Это - по- инновационного характер. Четкое понимание инновацизитивная мотивация; самостоятельность и активность; онных процессов и связанных с ними потребностей обвыражение собственного мнения; «создание условий щества, государства, личности становится основой для
для вариативности, индивидуализации и дифференци- проектирования рабочих программ, отражаясь в их наации обучения»; «направленность на самореализацию, званиях, целях, задачах, содержание. Представленная в
удовлетворение потребности в самоутверждении, реф- публикации магистерская программа психолого-педаголексии» и т.д. [ 20, с.125].
гического направления «Технология инклюзивного обВозможность выполнения ряда заданий, работая в разования» является результатом проведенных исследогруппе, способствует формированию заложенной в тре- ваний, в том числе изучения социальных потребностей
бованиях стандартов психолого-педагогического обра- общества, образовательных организаций.
зования компетенции, связанной с формированием наДля решения современных проблем инклюзивного
выков работы в команде.
образования востребован высококвалифицированный
Технология развития критического мышления сред- специалист, готовый к решению теоретических и пракствами чтения и письма включает в себя целый ряд стра- тических вопросов. Для подготовки такого специалиста
тегий по работе с текстами. Это - стратегия толстых и необходимо
тонких вопросов, кластер, корзина, синквейн, зигзаг,
- исследовать потребности современного рынка тручтение с остановками. Необходимость проработки до- да, инновационных процессов, протекающих в общекументов, какими, например, являются примерные стве;
адаптированные программы, разработанные для обуча- применять проектный подход в разработке образоющихся с особыми образовательными потребностями, вательной программы;
определяет применение настоящей технологии в работе
- формировать содержание учебных дисциплин с
с магистрами. Как показывает собственный опыт авто- учетом требований образовательных стандартов к рера статьи, технология развития критического мышления зультатам освоения образовательной программы;
средствами чтения и письма оптимизирует процесс взаи- активизировать учебную и исследовательскую демодействия обучающихся с информацией, представлен- ятельность магистров в процессе освоения содержания
ной в нормативных документах. Это обеспечивает повы- рабочих программ учебных дисциплин.
шение уровня готовности магистров к проектированию
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