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А.Е. Рацимор, И.И. Поташова, Е. Г. Замолоцких

К вопросу о разработке  
дидактической модели обучения  
студентов магистратуры

В статье обращено внимание на  необходимость разработки дидактической 
модели обучения студентов магистратуры, в частности по направлению «Менедж-
мент в  образовании». Определены ее возможные цели и  задачи, дана характе-
ристика субъектов обучения, проанализированы этапы, рассмотрены некоторые 
методы, организационные формы и технологии обучения.
Ключевые слова: магистерская программа обучения, менеджер образования, 
интерактивные методы обучения, цикл педагогических дисциплин, учебная, квази-
профессиональная и учебно-профессиональная деятельность.

Перед отечественной высшей профессиональной школой стоит ряд педа-
гогических задач, требующих выхода на новый концептуальный уровень, 
необходимый для обеспечения профессионально-педагогической подго-
товки студентов на базе новых образовательных стандартов. Исследование 
проблемы разработки дидактической модели обучения магистров, обеспе-
чивающей оперативное внедрение инноваций в образование, запросы рабо-
тодателей и образовательные потребности личности являются актуальной 
научно-педагогической и социально-экономической задачей.

В статье нами использовался традиционный подход к  моделированию 
данного образовательного процесса, а  именно разработка такой структу-
ры, которая способствовала бы интеграции основных дидактических ком-
понентов педагогического процесса, имеющих существенное значение для 
педагогической науки, в целостную систему.

Последовательно мы рассмотрим особенности студентов, пришедших 
на обучение в магистратуру и имеющих образовательный статус, специфи-
ку организации образовательного процесса, возможности учебной деятель-
ности, а также отличительные характеристики преподавательской деятель-
ности в магистратуре.

В качестве цели нашей модели мы формулируем следующее: освоение 
программы обучения. В качестве задач: выявить закономерности формиро-
вания профессиональных компетенций у магистрантов; определить этапы 
образовательного процесса; освоить и внедрить современные методы, орга-
низационные формы и технологии обучения.



128
Те

ор
ия

 и
 м

ет
од

ик
а 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я

Прежде всего мы обратимся к  характеристике студента, желающего 
освоить программы магистратуры. Это человек, в  основном обладающий 
опытом профессиональной деятельности, имеющий потребность в  про-
фессиональном росте и желающий развить собственные компетенции, т.е. 
мотивированный на обучение и образование. Кроме этого следует учиты-
вать, что он, как правило, знаком с разными подходами к получению обра-
зования и не всегда готов к роли субъекта учебной деятельности. Согласно 
положений андрагогики, такое лицо, обладающее физиологической, пси-
хологической, социальной, нравственной зрелостью, жизненным опытом 
и уровнем самосознания, достаточным для ответственного самоуправляе-
мого поведения, можно считать взрослым [2].

Л.Н.  Лесохин, например, определяет взрослость у  человека с  момента 
осознания им для себя смысла жизни, своего места в социуме, своего чело-
веческого и гражданского долга [3]. При таком подходе мы отмечаем у сту-
дента магистратуры ориентированность на самоидентификацию личности 
и  необходимость формировать новые потребности и  компетенции иного 
уровня.

Например, при подготовке менеджеров образования (руководитель 
общеобразовательных учреждений), необходимо учитывать, что их обу-
чение имеет направленность, в первую очередь, на формирование ценно-
стей и целей, жизненных ориентиров, которые позволили бы руководите-
лю и его команде найти свое место в различных системах взаимодействия 
с  профессиональным окружением. Усвоение новых знаний выступает 
в качестве средства (инструментария) для решения этих задач. Психологи-
ческие требования к управленческой деятельности имеют принципиальные 
различия в условиях конкуренции и приспособления к изменяющейся конъ-
юнктуре рынка. Процесс целеполагания в обучении руководителей – мно-
гомерный, осуществляемый в нескольких плоскостях. Особую роль в этом 
процессе играют государственные образовательные стандарты и  профес- 
сиональные стандарты, содержащие требования к профессиональным ком-
петенциям [4].

Обратимся к характеристике этапов образовательного процесса в маги-
стратуре.

Вводный этап предполагает ознакомление с  правами и  обязанностями 
при формировании индивидуальной образовательной программы, с основ-
ными положениями выбранных курсов, самооценку собственных способ-
ностей и  практических навыков по  самостоятельному обучению и  рабо-
те с  учебными материалами, корректировку образовательной программы 
в соответствии с потребностями и проблемами конкретного студента.
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Основной этап включает освоение знаний и приобретение умений в обла-
сти основных предметов и курсов; приобретение объема знаний и умений, 
необходимых для полноценного управления людьми в профессиональной 
деятельности; развитие мыслительных, креативных, коммуникативных 
способностей; удовлетворение особенных образовательных потребностей; 
продвижение студенческих проектов; профессионально-практическую под-
готовку (научно-исследовательская, педагогическая и др.).

Обобщающий этап ориентирован на  подготовку магистерской диссер-
тации. Их тематика должна быть уникальной с точки зрения предполагае-
мой информационной и источниковедческой базы. Если студент работает 
с электронными информационными ресурсами, осуществляя самостоятель-
ный поиск и переработку материала, его работа вполне соответствует тре-
бованиям исследовательского труда.

Задача совершенствования методов, организационных форм и техноло-
гий обучения определена ФГОС ВО и  ориентирует на  разработку и  вне-
дрение инновационных технологий обучения. Они предполагают чтение 
интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий, анализ деловых 
ситуаций на  основе кейс-метода и  имитационных моделей, проведение 
ролевых игр, тренингов и других технологий.

Студент в процессе обучения и саморазвития получает конкретный опыт 
и знания, на основе саморефлекции анализирует смысл и значение получен-
ных навыков и умений, активно экспериментирует в деятельности. Созна-
тельное обострение между теоретическими положениями педагогической 
науки и  реальной практической деятельностью помогает ему определить 
путь к оптимальному решению профессиональных задач.

Компетентность студента формируется в  моделируемых ситуациях, 
в моделируемом поведении [1].

В процессе учебной деятельности процедура передачи и усвоения тео-
ретических знаний осуществляется главным образом на  лекции. В  инте-
рактивных лекциях используется двусторонняя коммуникация, которая 
достигается за счет постоянного отслеживания реакций участников и пере-
ключений с режима пассивной лекции в режим активного участия на основе 
введения активных упражнений, ролевой игры или демонстрации нагляд-
ных материалов. Существуют лекции-беседы, лексии-дискуссии, лекции 
с интенсивной обратной связью, лекция с элементами «мозгового штурма», 
лекция с разбором кейсов, лекция в формате «пресс-конференция» и т.д.

Квазипрофессиональная деятельность представляет собой проведение 
групповых дискуссий, анализ деловых ситуаций на  основе кейс-метода 
и  имитационных моделей, проведение ролевых игр, тренингов и  других 
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технологий. Групповые дискуссии в учебном процессе со студентами маги-
стратуры представлены в форме круглых столов, форумов, дебатов, симпо-
зиумов, панельных дискуссий и др. Например, организация дебатов-прений 
может быть посвящена обсуждению реального события, вопроса или про-
блемы, связанной с созданием образовательных учреждений, их реоргани-
зацией и ликвидацией.

В ходе деловой игры студент знакомится с целым рядом ролей, каждая 
из которых позволяет формировать качества, необходимые для успешной 
деятельности в любой сфере, например, аналитик, организатор, руководи-
тель и др. Все эти роли научат студента работать в команде, ценить труд 
других людей и ответственно относиться к своему участию.

Анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода – достаточно распро-
страненный метод в  современном учебном процессе. Методическая под-
готовка конкретных ситуаций, используемых для обсуждения или других 
учебных целей, заключается в инициировании самостоятельного их изуче-
ния студентами, формировании собственного видения проблем и их реше-
ния, выработке умения дискутировать и  обсуждать ситуацию со  своими 
коллегами, преподавателями [6].

Лекции,
семинары

Кейс-метод,
деловые игры,
тренинги и др.

Проекты,
научные

исследования

Учебная
деятельность

Квази-
профессиональная

деятельность

Учебно-
профессиональная

деятельность

Рис. 1. Типы деятельности студентов в образовательном процессе

В ходе учебно-профессиональной деятельности студент выполняет 
реальные исследовательские или практические функции, решая актуаль-
ные для него проблемы. Среди форм учебно-профессиональной деятельно-
сти студентов выделяют: участие в  исследованиях, подготовка контроль-
ных работ и проектов по профессиональной тематике, которые по целям, 
содержанию, формам, процессу и требованиям к получаемым результатам 
приближаются к деятельности специалиста в конкретных условиях. Маги-
странты выполняют уже не академические процедуры усвоения знаний или 
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овладения навыками наблюдаемого поведения, а фактически осуществляют 
реальную профессиональную деятельность, в  которой ранее полученные 
знания выступают ориентировочной основой.

Среди формируемых компетенций магистранта:
1. Универсальные (социально-личностные, общенаучные, универсаль-

ные), которые определяются: уровнем владения современной модерни-
зированной системой знаний, умениями осуществлять поиск, обработку 
и использование необходимой информации в профильных видах деятель-
ности; степенью освоенности профессиональными навыками организации 
самостоятельной научно-исследовательской и  проектно-организационной 
деятельности; качеством постановки задачи и ее решения.

2. Профессиональные (научно-исследовательские, проектные, организа-
ционно-управленческие и др.), которые позволяют:
 – на  должностном уровне обеспечивать выполнение правовых законо-
дательных актов; модернизировать кадровое обеспечение отраслевой 
сферы деятельности; принимать необходимые управленческие решения, 
разрабатывать методы их реализации и  обеспечивать выполнение этих 
решений;

 – на организационном уровне применять формы и методы осуществления 
функционального взаимодействия сотрудников, их подбор, учебно-ме-
тодическую и воспитательную работу с персоналом; квалифицированно, 
оперативно и адекватно организовывать конструктивное взаимодействие 
с коллегами в профессиональной и отраслевой средах;

 – на профильном уровне использовать передовой опыт, актуальные инно-
вационные разработки и  профессиональные ресурсы процесса управ-
ления необходимым информационным обеспечением; конструктивно 
анализировать содержание и  результаты деятельности образовательной 
организации, проводить педагогический мониторинг; давать объектив-
ную оценку уровня совершенствования процессов управления; повышать 
собственный профессионально квалификационный уровень ключевых 
компетенций; уметь проектировать стратегические и  тактические про-
граммы деятельности образовательной организации и т.д.
Потенциальные возможности профессионального становления буду-

щего менеджера образования мы видим в  специфике освоения педагоги-
ческих дисциплин. На  начальном этапе обучения они могут выступать 
в качестве средства познания себя, адаптации к вузовской жизни, овладе-
ния профессиональной деятельностью. Весь цикл педагогических дисци-
плин имеет теоретико-методологической характер и является базовым для 
данной специальности. Основные положения данного цикла базируются  
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на необходимости формирования профессиональных ценностей личности, 
которые закладываются, во-первых, в процессе обучения и восприятия зна-
ний, норм, принципов, идеалов, теоретического обобщения и осмысления 
опыта, во-вторых, в процессе отражения и познания реальных отношений 
в  профессиональной деятельности каждым студентом. Их содержание 
направлено на  формирование представлений о  педагогике как научной 
дисциплине и  включает знание методологического характера сущности 
образования как общественного явления и как целенаправленного процес-
са воспитания и обучения в интересах человека, общества и  государства, 
взаимосвязи педагогической теории и практики, различных уровней мето-
дологии педагогики.

Основанием для отбора содержания данных курсов становятся куль-
турологический, личностно-деятельностный, индивидуально-творческий 
подходы, которые ориентируют на  основные ценности, обусловленные 
ролью педагогической профессии в жизни общества и отдельного челове-
ка, становление его как субъекта историко-культурного развития, а студен-
та рассматривают как субъекта учебного процесса, для которого создаются 
условия, способствующие реализации им своих творческих возможностей, 
гуманистической сущности, педагогической индивидуальности.

В процессе освоения основ управленческой и  педагогической деятель-
ности студенты получают представление об  объекте, предмете и  задачах 
педагогической науки, о месте педагогики в системах наук о человеке, ее 
внутренней структуре и связях с другими науками, а также о характере их 
взаимного влияния; о сущности образования как особой сферы социальной 
жизни и его историческом характере; о содержании педагогического про-
цесса с точки зрения системного и целостного подходов; о формах взаимо-
действия педагогической науки и педагогической практики.

При педагогическом управлении данным процессом, как показыва-
ет практика, отдельные формы учебной работы являются для студентов 
неравнозначными. По  результатам опросов магистрантов среди ответов 
доминируют по степени признания те виды учебной деятельности, где обу-
чающимся предоставлена большая свобода поведения и выбора способов 
самовыражения и самореализации.

Среди основных методов и  форм обучения, кроме лекций и  семина-
ров, мы назовем сравнительно новые и  нетрадиционные: моделирование, 
ролевые игры, микропреподавание, диалоги, беседы, ролевые игры, акти-
визация интерактивных методов (дискуссия, «мозговой штурм», группо-
вые проекты, ролевые игры, методика «кейс-стади» и др.), а также формы 
работы, позволяющие взаимодействовать студентам друг с другом в парах, 
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в группах, например, на практических занятиях в парной работе студентов, 
при подготовке к диалогическому общению в парах [5].

Кроме этого, наблюдаются также некоторые модификационные сдвиги 
проектирования педагогической действительности в  рамках компетент-
ностного подхода у студентов. Например, оно происходит через: 

а) обучение способам применения логики и методов научно-педагогиче-
ского исследования в стандартных ситуациях, участвуя в разработке допол-
нений и поправок в выступления друг друга (метод оппонирования на прак-
тических занятиях); 

б) обмен опытом, выявление педагогических проблем, нахождение опти-
мальных путей их решения, способствующих формированию у студентов 
умений и навыков конструктивного взаимодействия с людьми (вступление 
в коммуникацию с партнером по общению, установление контакта с собе-
седником, умение вести себя в соответствии с ситуацией общения); 

в)  подготовку студентов к  дебатам, круглым столам, «мозговым штур-
мам», инсценировкам, презентациям проектов, в  процессе которых они 
приобретают опыт принятия групповых решений; 

г) использование фронтальных опросов студентами друг друга по про-
верке усвоенных основных понятий, парных проектов на  заданную тему 
и др. [Там же].

Студенты также расширяют свои умения и навыки на основе примене-
ния средств визуальной наглядности в виде презентаций, мультимедийных 
средств, с помощью которых воссоздается социокультурная и педагогиче-
ская действительность; наращивают возможности использования педаго-
гического проектирования, т.к. в  силу своей полифункциональности оно 
выступает как педагогическая деятельность, предопределяющая создание 
новых или преобразование имеющихся условий процесса воспитания сту-
дентов. Педагогическое проектирование позволяет создать профессиональ-
ную среду, сформировать активную, самостоятельную и  инициативную 
позицию студентов путем вовлечения их в  проектно-исследовательскую 
деятельность, развить общеучебные умения и навыки (исследовательские, 
рефлексивные, самооценочные, навыки работы в  сотрудничестве, комму-
никативные и др.), творческий потенциал личности студентов.

Использование рассмотренных методов, форм и  средств обучения обе-
спечивает расширение границ миропонимания студентов; самоопределение 
личностной и профессиональной культуры и др.

Рекомендуем завершать изучение педагогического цикла через прове-
дение не только традиционных зачетов и экзаменов, но и диагностических 
срезов уровней знаний студентов в рамках контрольных тренингов, защитой  
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результатов проектной деятельности или круглых столов, на которых ана-
лизируется процесс изучения педагогического цикла.

Таким образом, овладение профессиональной деятельностью студен-
тами, обучающимися по  направлению «Менеджмент в  образовании», 
наиболее эффективно происходит при учете единства творческой про-
фессиональной индивидуальности и включения в учебный процесс как тра-
диционных, так и инновационных образовательных технологий на базе вне-
дрения основных положений ФГОС ВО. Цикл педагогических дисциплин 
усиливает качество профессионально-педагогической подготовки студен-
тов, обеспечивает переориентацию студента с усвоения профессиональных 
знаний, умений, навыков на формирование индивидуального стиля педаго-
гической деятельности и др.
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On the development of a didactic model  
of teaching master students

The article highlights the  need of  the  development of  a  didactic model of  teaching 
Master students, in  particular, majoring in  «Management in  Education». The  possible 
goals and objectives are defined, the characteristics of the subjects of training are given, 
the  stages are  analyzed, some methods, organizational forms and training technologies 
are stated.
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Геймификация в обучении иностранным языкам: 
психолого-дидактический  
и методический потенциал

Статья посвящена рассмотрению геймификации и  анализу ее дидактического 
и  методического потенциала в  процессе обучения иностранному языку. Автора-
ми проанализированы определения понятия, описаны виды геймификации и  их 
особенности, способы интеграции в  учебный процесс, приведен сопоставитель-
ный анализ реализации дидактических принципов средствами геймификации. 
Рассматриваются психологические аспекты внедрения элементов геймификации,  


