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Магистерская программа — особая траектория в педагогической системе «тех-
нический университет». Заявленная проблема, зачастую, не воспринимается всерьез как
раз теми, кого она непосредственно касается — преподавателей высших учебных заве-
дений и самих магистрантов. Для тех и других модульность не совсем правильно опре-
деляется как оптимизация рабочей и учебной нагрузки, которая высвобождает массу
времени для участия в научной работе. На самом деле — это проблема, требующая
серьезного переосмысления и полемики академической общественности, придержи-
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вающейся традиций в современном образовании и старающейся сохранить их. Магист-
ратура увеличивает шансы для получения управленческих должностей, что влечет за
собой повышение требований к умению обмениваться информацией, грамотно видеть
и ставить профессиональные задачи. Следовательно, у выпускника должны быть сфор-
мированы педагогические компетенции, связанные с организацией и управлением лю-
бого образовательного процесса, вне зависимости от того, где он проходит. Кроме раз-
вития интеллекта молодого специалиста, в задачу высшей технической школы входит
обеспечение магистранта знаниями наук о человеке (человековедЕния), обращая их
на самого себя (человековЕдения).

Формирование компетенций, в частности коммуникативной и аутопсихологиче-
ской, которые находятся в «зоне контроля» гуманитарных образовательных траекто-
рий, не может быть реализовано кафедрами специальной подготовки. Они не только
не могут, но и не хотят подготавливать магистрантов в области продуктивного обще-
ния и эффективных коммуникаций. Ко всему выше сказанному, нельзя не отметить, что
в процессе обучения в вузе как студенту, так и магистранту не хватает живого обще-
ния, сама система заставляет нас принимать экзамены и зачеты письменно. Именно че-
рез аутопсихологические компетенции, помогающие изучению своих психологических
и интеллектуальных возможностей, через самооценку, через самоорганизацию и реф-
лексивный контроль молодой специалист овладевает культурой умственного труда
и использует свои возможности в учебном процессе.

В русле рассуждений по данному вопросу необходимо пересматривать дидакти-
ческие подходы к методике преподавания дисциплин, психолого-педагогические тех-
нологии учебного процесса, актуализировать междисциплинарность в условиях мо-
дульного подхода.

Сравнительный анализ Государственных образовательных стандартов магистра-
туры в технических вузах показал, что обязательной (по всем направлениям магистра-
туры) является педагогическая практика, в процессе реализации которой магистрантом
проектируются и проводятся занятия, осваиваются функции целеполагания, педагоги-
ческого регулирования и пр. Вслед за И.А. Колесниковой, мы полагаем, что «непре-
менной частью основной образовательной программы магистратуры является педаго-
гическая практика, в процессе которой магистранты выполняют функции преподавате-
ля и куратора студенческой группы, что требует специальных психолого-педагоги-
ческих знаний и педагогической рефлексии» [1], которые осваиваются в ряде модулей
учебных дисциплин. Мы неоднократно акцентировали внимание, что возникает колли-
зия, при которой представлена стандартная система научно обоснованных требований
к профессиональной компетентности магистранта, но не созданы условия для эффек-
тивного формирования профессионально-педагогической компетентности в магистра-
туре технического вуза [2].

Чтобы научить педагогической прогностике, перед преподавателем, курирую-
щим прохождение практики, стоит важная профессиональная задача как можно более
динамично, мобильно выстраивать аспекты педагогической практики, конструировать
педагогические условия для формирования интереса к педагогической деятельности
как деятельности организационно-управленческой.

Выстраивая свои модули, преподаватели, отвечающие за прохождение модуля
«педагогическая практика», должны отчетливо осознавать, что руководить практикой
— значит оказать студенту квалифицированную помощь на этапе диагностирования
и прогнозирования деятельности и анализе ее конечных и промежуточных результатов.
Дело это ответственное, требующее значительного педагогического опыта, владения
дидактическим инструментарием предметной области «педагогика и психология».
Преподавателям необходимо понимать, что каждый модуль магистерской программы
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готовит молодого ученого к анализу педагогических ситуаций, профессиональной реф-
лексии и готовности к педагогическим затруднениям. Необходимость практического
выполнения действий ставит перед магистрантом учебную задачу внедряться вглубь
учебного процесса, задавать вопросы, касающиеся разрешения педагогических ситуа-
ций, визуализации педагогической реальности.

В этой связи, процессуальный план подготовки к педагогической деятельности
рассматривался нами как процесс решения рефлексивно-диагностических задач, а обу-
чение способам решения задач — как одно из важных условий эффективной педагоги-
ческой подготовки магистрантов. Для реализации рассматриваемого условия был опре-
делен базисный дидактический инструментарий — контекстные и задачные техноло-
гии, оптимально обеспечивающие результативную сторону в анализируемой системе
и отвечающие компетентностному подходу. Одним из значимых рефлексивно-
диагностических заданий, направленных на расширение когнитивного развития и фор-
мирования ценностного отношения к профессиональной деятельности мы считаем про-
водимое нами в процессе обучения рисуночное исследование «Мое представление пе-
дагогики и психологии». Это попытка перевести рисуночное исследование в практиче-
скую плоскость применения и оценки формирования рефлексивного контроля готовно-
сти студента к профессиональной деятельности. Методику рисуночного теста «Мое
представление педагогики» мы проводили в процессе прохождения магистрантами пе-
дагогической практики. Рисуночный тест, предлагаемый студентам, определил отно-
шение к деятельности как к области человеческих знаний, а также доминантную ориен-
тацию (на учителя, на воздействие, на ребенка) в практике дальнейшей профессиональ-
ной работы. По результатам нашего исследования мы можем отметить, что у большин-
ства студентов происходит переориентация отношения к педагогической деятельности,
а по большому счету и к педагогике как к области знаний. Данный момент считаем по-
ложительным, поскольку изменение вектора доминанты в сторону педагогической дея-
тельности ведет к поступательному расширению пространства рефлексии, рефлексив-
ных суждений, рефлексивного контроля ценностно-ориентационного компонента про-
фессионально педагогической готовности.

Преподаватель, отвечающий за прохождение педагогической практики, реализует
следующий алгоритм оценки готовности магистранта в педагогической деятельности:

наблюдение нюансов поведения и действий участников процесса;
объяснение наблюдаемых нюансов, т.е. перевод наглядно-образных представле-

ний в умозаключения;
конструирование собственных действий — реакций на наблюдаемое;
реализация и самоконтроль собственных сконструированных действий, непо-

средственно воздействующих на управляемый объект.
Субъектами процесса рефлексивного контроля являются студент и педагог вуза,

конструирующие и осуществляющие деятельность, направленную на профессиональ-
ное становление будущих специалистов.

Данный алгоритм транслируется для использования в двух аспектах.
Сам субъект, рефлексивно отображающий собственное поведение, действия

и поступки, объясняющий их сам себе, конструирующий и реализующий план собст-
венных изменений в направлении профессионализации.

Во-вторых, преломляемая через сознание субъекта информация раскладывается
по ступеням алгоритма как необходимая и обеспечивающая тот или иной его этап, будь
то наблюдение — умение увидеть, заметить нюансы поведения детей, либо следующий
этап, предполагающий объем систематизированных психологических знаний, которые
позволяют объяснить причины того или иного поведения личности.
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Таким образом, среда становится воспитывающей под влиянием педагогическо-
го управления существующими условиями и обстоятельствами. Если к изменениям
среды привлечь всех участников образовательного процесса, её свойства становятся
производными от общей жизнедеятельности, отвечая совокупным интересам и потреб-
ностям. Обязательным условием изложения является самостоятельная оценка работы,
выявление основных достижений в изучении психолого-педагогической теории.

На ряде семинарских занятий нами организована система конкурсов визуализа-
ции выбора будущего жизненного пути, а также проведение магистрантами мини-
лекций по изучаемому материалу, интеллектуально-педагогических игр, техника хоро-
шо сформулированного результата на педагогические затруднения и пр. Анализ вне-
дрения в учебный процесс рефлексивно-диагностических заданий за последние годы
показал, что магистранты активно участвуют в педагогическом процессе при прохож-
дении педагогической практики, посещают психологические консультации, что помо-
гает личностному росту, налаживанию отношений с учащимися, формированию реф-
лексивного контроля готовности к педагогической деятельности. Все вышеуказанное
позволяет молодым ученым результативно пройти педагогическую практику, сформи-
ровать уровень готовности к педагогической деятельности, сделать педагогические вы-
воды, скорректировать свою образовательную и карьерную траекторию.

ЛИТЕРАТУРА
1. Колесникова И.А. Теория и практика модульного преобразования воспитательной сре-

ды образовательного учреждения: учебное пособие. СПб., 2009. 207 с.
2. Торшинин М.Е. Образовательный модуль «педагогическая практика»

в профессиональной подготовке магистров: материалы XVIII международной научно-
практической конференции “Fundamental science and technology — promising develop-
ments XVIII” (North Charleston, USA, 18–19 марта 2019) Lulu Press, Inc.627 Davis Drive,
Suite 300, Morrisville, NC, USA 275602019. Р. 12–17.

REFERENCES (TRANSLITERATED)
1. Kolesnikova I.A. Teoriya i praktika modul'nogo preobrazovaniya vospitatel'noy sredy

obrazovatel'nogo uchrezhdeniya: uchebno-metodicheskoye posobiye pod red. akademika RAO
Z.I. Vasil'yevoy. SPb., 2009. 207 s.

2.  Torshinin M.Ye. Obrazovatel'nyy modul' «pedagogicheskaya praktika» v professional'noy
podgotovke magistrov // XVIII mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya
“Fundamental science and technology — promising developments XVIII”
("Fundamental'naya nauka i tekhnologii — perspektivnyye razrabotki)18–19 marta 2019.
North Charleston, USALulu Press, Inc.627 Davis Drive, Suite 300, Morrisville, NC, USA
275602019. R. 12–17.

Поступила в редакцию 27.02.2020 г.
Принята к публикации 10.03.2020 г.

Для цитирования:
Торшинин М.Е. Модульность в профессиональном образовании: новые ориентиры пе-
дагогической практики магистрантов // Вестник Гуманитарного института. 2020. № 1.
С. 155–158. URL: https://isuct-bhi.ru/sites/default/files/issue/2020/1/bhi-2020-1-155.pdf


