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значимость такого принципа, как преемствен-
ность образовательных программ [4].

Как известно, в самом широком значении 
преемственность определяется как объектив-
ная необходимая связь между новым и ста-
рым в процессе развития, без чего невозмож-
но движение вперед ни в бытии, ни в позна-
нии,  поэтому проблема преемственности об-
разовательных программ уровней высшего об-
разования (с учетом того, что аспирантура ста-
ла уровнем высшего образования) оказывает-
ся особенно актуальной. так, в Законе «об об-
разовании в российской Федерации» подчер-
кивается необходимость обеспечения принци-
па непрерывности профессионального образо-
вания. в документе указывается, что «система 
образования создает условия для непрерывно-
го образования посредством реализации пре-
емственных основных образовательных про-
грамм и различных дополнительных образова-
тельных программ, предоставления возможно-
сти одновременного освоения нескольких об-
разовательных программ, а также учета име-
ющегося образования, квалификаций, опыта 
практической деятельности при получении об-
разования» [5].

исследование преемственности трех уров-
ней высшего образования – бакалавриата, ма-
гистратуры и аспирантуры – позволит найти 
ответы на ряд важных вопросов: в чем заклю-
чаются непрерывность и содержательная пре-
емственность образовательных программ; ка-
ким  образом обеспечивается  «нелинейность» 
преемственности, отражающая особенности 
индивидуальных образовательных маршру-
тов обучающихся; за счет каких условий по-
строения образовательного процесса  проис-
ходит развитие (обогащение) профессиональ-
ной компетентности студентов.

С целью найти ответы на эти и другие во-
просы в российском государственном педаго-
гическом университете (ргПу) им. а.и. гер-
цена было проведено пилотное исследование. 
основная исследовательская задача заключа-
лась в изучении представлений студентов (ма-
гистрантов и аспирантов) и преподавателей о 
содержательных характеристиках преемствен-
ности.  

При организации исследования мы исхо-
дили из следующих теоретических представле-
ний. основной особенностью высшего профес-
сионального образования является содействие 
развитию профессиональной компетентно-
сти студентов. в современных условиях свое- 
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в современном мире одной из наиболее 
актуальных глобальных проблем следует счи-
тать обеспечение непрерывности образования. 
На рубеже веков произошла смена типа социо-
культурного наследования, который ориенти-
рован на подготовку человека к овладению ме-
тодами получения нового знания и построение 
нового опыта, которых ранее не существовало. 

высокотехнологическая экономика требу-
ет от высшего образования ориентации на раз-
витие креативности, индивидуальности сту-
дентов, способных применять знания в новых 
неожиданных ситуациях, преодоления подхо-
дов, ориентированных на подражание и копи-
рование. Поэтому не случайно исследовате-
ли, рассматривая проблему непрерывного об-
разования, обращают внимание на понимание 
идеи непрерывности образования в контексте 
развития личности. так, а.а. вербицкий счи-
тает, что сущность непрерывного образования 
заключается в органическом включении по-
требностей к постоянному познанию в ткань 
собственного я [1]. рассматривая непрерыв-
ное образование как «вертикальное» и «гори-
зонтальное» движение человека в простран-
стве образования, а.М. Новиков подчеркивает 
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не бакалавриата и продолжает развиваться 
в магистратуре и аспирантуре, является не-
обходимым базисом для развития научно-
исследовательской компетенции [3]. данный 
вывод позволил уточнить исследовательскую 
задачу следующим образом: какие измене-
ния образовательных программ при переходе 
от магистратуры к аспирантуре способствуют 
переходу учебно-исследовательской к научно-
исследовательской компетентности.

Кратко остановимся на характеристике 
базы исследования. База исследования – ргПу 
им. а.и. герцена, который более 20 лет реали-
зует многоуровневую систему, и омский госу-
дарственный педагогический университет, вы-
ступающий   партнером ргПу им. а.и. герце-
на с 1992 г. в исследовании принимали уча-
стие магистранты и аспиранты различных фа-
культетов и кафедр университетов (институ-
та детства; факультетов информационных тех-
нологий; технологии и предпринимательства; 
иностранных языков; математики; психолого-
педагогического  факультета), а также пре-
подаватели разных кафедр: педагогики, ме-
тодики обучения иностранным языкам, мето-
дики фонетики, методики второго иностран-
ного языка, методики интенсивного обуче-
ния иностранным языкам, информационно-
коммуникативных технологий, информати-
ки, информационных технологий и систем, 
акмеологии, дизайна, общетехнических дис-
циплин, методики обучения математики, ко-
торые осуществляют руководство научно-
исследовательской практикой магистрантов, 
работой над диссертационными исследовани-
ями. всего в исследовании приняли участие 
100 магистрантов, 62 аспиранта, 69 препода-
вателей. 

основным методом пилотного исследо-
вания являлось анкетирование. Как известно, 
анкетирование представляет собой наиболее 
распространенный вид опроса. анкета – это 
очень тонкий и гибкий инструмент для сбо-
ра первичных данных, и составление анкеты 
представляет собой исследовательский про-
цесс, включающий в себя выдвижение и обо-
снование целей, формулирование гипотез, раз-
работку вопросов, определение способа анке-
тирования, разработку аналитических таблиц 
для последующей обработки и др. в прове-
денном исследовании использовалось инди-
видуальное анкетирование; на некоторых фа-
культетах после обработки полученных отве-
тов проводилось фокус-групповое обсуждение 
результатов с целью их уточнения и коррек-
тировки основных выводов. Каждая из анкет 

образным ядром профессиональной компе-
тентности является научно-исследовательская 
компетентность, которая позволяет современ-
ному специалисту решать сложные задачи в 
условиях все возрастающих вызовов изменя-
ющейся  культурной, социальной и технологи-
ческой среды  и в то же время является осно-
вой конкурентоспособности специалиста на 
развивающемся рынке труда.

Сегодня «стало очевидным, что предмет-
ные знания и навыки не охватывают полный 
диапазон результатов образования, необходи-
мых для успешной профессиональной деятель-
ности, политического, социального и эконо-
мического развития. Предметные знания фик-
сируют представления об эффективной про-
фессиональной работе в настоящий момент, не 
учитывая, что в ближайшем будущем они мо-
гут изменяться. Неизменными более длитель-
ное время остаются критичность мышления, 
способность к обучению, готовность человека 
к системным изменениям в своей профессио-
нальной области. Эти качества выпускников 
вузов как условия успешности в работе отме-
чают и работодатели» [8, с. 26]. При этом сле-
дует подчеркнуть принципиальную незавер-
шенность компетентности, ее постоянное раз-
витие за счет накопления опыта, самообразо-
вания, а также ее кумулятивный характер (т.е. 
взаимозаменяемость  в случае отсутствия од-
них компетенций другими для успешного ре-
шения поставленных задач) [2], что и позво-
ляет говорить о формировании развивающей-
ся профессиональной компетентности студен-
та в процессе вузовского образования.

в этом контексте исследование процессов 
преемственности позволит найти закономер-
ности развития исследовательского потенциа-
ла личности, ее готовности к инновационной 
деятельности в условиях вузовского образо-
вания. Под научно-исследовательской компе-
тентностью понимается способность занимать 
исследовательскую позицию по отношению к 
окружающим явлениям: самостоятельно ста-
вить проблему, формулировать цель и зада-
чи исследования, выдвигать гипотезу; владеть 
методами и методиками исследования, нахо-
дить новые способы и средства для получения 
результатов и их использования в дальнейшем 
познании (л.а. голубь, в.С. лазарев, о.Н. лу- 
кашевич, С.а. Писарева, е.в. Пискунова,  
Н.Ф. радионова, Н.Н. Ставринова и др.). 

На основе обобщения результатов иссле-
дований г.Н. лобова отмечает, что сформи-
рованность учебно-исследовательской ком-
петентности, которая формируется на уров-
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рантов  готовы  продолжить работу над темой 
в виде написания докторской диссертации.

из анализа результатов анкетирования 
видно, что общее число указанных ответов не-
велико: не превышает четверти от общего чис-
ла. Это позволяет сделать вывод о необходи-
мости активизации деятельности факультетов 
и кафедр по содействию пониманию студен-
тами (магистрантами и аспирантами) совре-
менных ценностей-целей отечественного выс-
шего образования в контексте стратегических 
ориентиров развития высшей школы в нашей 
стране. другими словами, полученные дан-
ные подтверждают позицию М.а. лукацко-
го, который утверждает следующее: «универ-
ситетское образование во все времена высту-
пало средоточием взаимовлияния культуры 
и образования. в контексте университетско-
го образования слушателям транслировались 
не только знания, отражающие актуальное со-
стояние культуры, из них “выковывалась” ин-
теллектуальная элита, определявшая направ-
ления изменений культурного климата эпохи. 
в наше время функция университета, состоя-
щая в подготовке когорты высоких интеллек-
туалов, исповедующих этику ответственности 
и способных изменять лик культурного бы-
тия, заметно ослабла. Свою основную задачу 
университеты стали понимать как формирова-
ние успешного операнта на рынке труда, при 
этом предполагая, что мировоззрение специа-
листа может быть любым, только бы оно соот-
ветствовало внешним рамкам законности» [3, 
с. 71–72].

вопросы второго блока «Содержательно-
технологические параметры  анализа преем-
ственности образовательных программ маги-
стратуры и аспирантуры» были связаны с по-
лучением информации  о понимании преем-
ственности  в содержании и организации под-
готовки магистрантов и аспирантов:

– о специфике построения обучения маги-
странтов и  аспирантов;

– формах и способах организации научно-
исследовательской деятельности в магистра-
туре и аспирантуре; 

– профессиональной роли преподавате-
ля (научного руководителя) при организации 
научно-исследовательской деятельности; 

– степени влияния видов научно-
исследовательской деятельности обучающих-
ся на развитие исследовательской компетент-
ности; 

– выявлении тех аспектов научно-
исследовательской деятельности, которые вы-
зывают (скорее не вызывают, не вызывают) 

для магистрантов, аспирантов и преподавате-
лей содержала подробную инструкцию по ее 
заполнению, что позволило избежать ошибок 
и некорректных ответов. 

вопросы первого блока «ценностно-целе- 
вые параметры анализа преемственности об-
разовательных программ подготовки маги-
стров и аспирантов» были направлены на вы-
явление:

– цели поступления в магистратуру / аспи-
рантуру; 

– целевого назначения образовательных 
программ магистратуры и аспирантуры; 

– планов по дальнейшей работе над разви-
тием темы магистерской / кандидатской дис-
сертации.

При анализе целей поступления в маги-
стратуру / аспирантуру были получены сле-
дующие результаты: в качестве наиболее важ-
ных целей все группы опрошенных назва-
ли получение искомой степени (магистр или 
кандидат наук) и развитие профессиональной 
компетентности, что свидетельствует, на наш 
взгляд, об осмыслении образования на ступе-
ни магистратуры и аспирантуры  как фактора 
развития профессионализма, о понимании не-
обходимости  непрерывного профессиональ-
ного образования  в современных условиях.

Следует отметить, что среди ответов встре-
чалось и утверждение, что целями обучения 
в магистратуре и аспирантуре является по-
лучение магистерской и кандидатской степе-
ни, что свидетельствует не только о прагма-
тической ориентации целей, но и о недоста-
точном профессиональном самоопределе-
нии части обучающихся. так, 41% опрошен-
ных магистрантов и 27,5% аспирантов отме-
тили, что целевое назначение образователь-
ной программы магистратуры и аспиранту-
ры   они видят в «расширении представле-
ний о профессиональной педагогической де-
ятельности», «целенаправленной подготов-
ке к научно-исследовательской деятельно-
сти». Эту позицию разделили 57,2% препо-
давателей, работающих с магистрантами, и 
20,4% научных руководителей аспирантов.

определяя планы работы магистрантов и 
аспирантов по дальнейшему развитию темы 
магистерской / кандидатской диссертации, мы 
получили данные, которые позволили сделать 
следующие выводы: более 30% магистрантов 
планируют поступление в аспирантуру, что 
может свидетельствовать об актуальности ис-
следуемых проблем, связанных с их професси-
ональной деятельностью и возможностью про-
должить их исследование; около 15%  аспи-
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– практическое применение при обретен-
ных обучающимися знаний, умений, опыта 
профессиональной деятельности;

– предоставление обучающемуся опреде-
ленной свободы выбора целей, содержания, 
форм, методов, средств, сроков, времени, ме-
ста обу чения, оценивания результатов обуче-
ния;

– конструирование образовательной сре-
ды, обеспечивающей профессиональное раз-
витие специалистов. 

2. учет в проектировании образователь-
ного процесса лучших зарубежных практик. в 
качестве основных характеристик зарубежных 
программ магистратуры и аспирантуры, кото-
рые представляют интерес для разработки оте- 
чественных образовательных программ, отме-
тим:

– использование большого количества за-
даний проблемного (исследовательского и 
проектного) характера для самостоятельной 
работы;

– организацию службы академического 
консультирования;

– вариативные формы развития академи-
ческой мобильности магистрантов и аспиран-
тов;

– разработку специальных курсов, ориен-
тированных на развитие исследовательских 
умений (например, курсы по освоению мате-
матических методов обработки результатов 
педагогических исследований; по написанию 
научных статей; по этике проведения научных 
исследований и др.);

– создание навигаторов (специальных 
учебно-методических пособий), позволяю-
щих студентам самостоятельно и осознанно  
проектировать собственный образовательный 
маршрут.

3. третья позиция связана с опытом органи-
зации коллективных исследований в магистра-
туре. еще в 1970-е гг. г.и. щукина отмечала 
 необходимость построения коллективного ис-
следования (именно не кустарного, не в одиноч-
ку, а коллективного исследования, в котором 
каждая часть была бы необходимым звеном 
общего, единого целого). Стоит заметить, что в 
зарубежной исследовательской практике сложи-
лись устойчивые традиции построения коллек-
тивных исследований сложных проблем. так, в 
швеции создан Совет по исследованиям, кото-
рый рассматривает вопросы финансирования и 
экспертизы исследований и тем самым поддер-
живает высокий уровень качества исследований, 
поэтому диссертационное исследование выпол-

трудности и нуждаются (скорее не нуждают-
ся, не нуждаются) в поддержке. 

Представим кратко полученные результа-
ты. По мнению преподавателей, преемствен-
ность в содержании подготовки магистрантов 
и аспирантов должна состоять, прежде всего, 
в «организации научно-исследовательской 
деятельности обучающихся» (59,2%), «со-
гласовании содержания учебных дисциплин, 
которые осваивают магистранты и аспиран-
ты» (12,3%), в последовательном усложне-
нии научно-исследовательской деятельно-
сти (18,2%). На наш взгляд, последняя пози-
ция включает в себя первые две из перечислен-
ных. усложнение научно-исследовательской 
деятельности предполагает расширение круга 
исследовательских задач и способов (методов) 
их решения. в свою очередь, реализация это-
го положения обусловливает необходимость 
изменения организации и технологий образо-
вательного процесса. Эти изменения касают-
ся реализации следующих теоретических по-
зиций.

1. Построение образовательного процес-
са в магистратуре и аспирантуре на основе 
таких концепций обучения взрослых, в кото-
рых подчеркивается важность опоры на име-
ющийся опыт обучающихся. Подготовка ма-
гистрантов и аспирантов должна быть ори-
ентирована на:

– конкретные образова тельные потребно-
сти и цели обучения с учетом опыта, уро вня 
подготовки, психофизиологических, когни-
тивных особен ностей обучающихся;

– ведущую роль обучающихся в процессе 
обучения с учетом специфики обучения взрос-
лых (профессиональное сопровождение и кон-
сультирование; создание психологических 
комфортных условий для субъектов професси-
ональной деятельности; согласование позиций 
всех субъектов посредством диалога);

– проблемы, значимые для обучающихся 
(проблемы вуза, факультета, кафедры; пробле-
мы, значимые для конкретного преподавателя; 
осознание новых проблем); 

– развитие профессиональной компетент-
ности;

– опережающую подготовку обучающихся 
к решению задач модернизации образования 
(например, освоение современных техноло-
гий обучения студентов в контексте реализа-
ции идей Болонского процесса; овладение но-
выми формами промежуточной и итоговой ат-
тестации – кредитная и балльно-рейтинговая 
система и др.);
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исследовательской деятельности, магистран-
ты и аспиранты выделяют:

– помощь в выборе направления и темы 
исследования, курирование хода исследова-
ния, помощь в проведении практической ча-
сти исследования, выработке рекомендаций;

– оказание  психологической поддержки 
на всех этапах исследования в виде консульта-
ций, помощи в подборе теоретических источ-
ников, выборе методов исследования.

Преподаватели отметили сходные пози-
ции, подчеркнув при этом, что при организа-
ции научно-исследовательской деятельности 
в аспирантуре возрастает степень индивиду-
ализации обучения, происходит переход от 
«поддержки» к «сопровождению», реализует-
ся стратегия скаффолдинга («угасающая по-
мощь»); возрастает ответственность научного 
руководителя как консультанта.

анализ результатов второго блока анке-
ты позволяет подтвердить ранее сделанный  
в исследованиях  вывод о том, что преем-
ственность подготовки магистрантов и аспи-
рантов предполагает изменение всех компо-
нентов процесса их подготовки, которые, в 
свою очередь, выступают  как самостоятель-
ные источники построения содержания под-
готовки. При этом проектирование дисци-
плин  вариативной части образовательной 
программы во многом зависит от характе-
ра организации образовательного процесса 
и ориентировано на предупреждение тех за-
труднений, которые возникают у магистран-
тов и аспирантов при выполнении научно-
исследовательских работ.

вопросы третьего блока «результативно-
оценочные параметры анализа преемствен-
ности образовательных программ подготов-
ки магистрантов и аспирантов» направлены 
на получение ответов о  формах контроля над 
ходом диссертационного исследования и тех 
трудностях, которые возникают у магистран-
тов и аспирантов в процессе обучения.

анализ ответов на вопросы этого блока 
анкеты свидетельствует о наличии следующих 
трудностей в:

– использовании дистанционных форм 
взаимодействия;

– неразработанности блогов, форумов в  
сети интернет (на сайте университета) для 
взаимодействия участников научно-образова- 
тельного процесса;

– использовании сетевого взаимодейст-
вия в глобальной виртуальной научно-обра-
зовательной среде;

няется в рамках специального заказа на его про-
ведение. Заказ может быть инициирован не толь-
ко государством, но и коммерческими организа-
циями. в Нидерландах тема диссертации воз-
можна только в том случае, если университет 
(факультет) ведет научную работу по конкрет-
ной теме, т.е. докторанта берут под проект,  
докторант должен внести свой вклад в разра-
ботку научной программы, со «своей» темой 
он прийти не может. во Франции  работа стро-
ится на убеждении, что подготовка диссерта- 
ции – это исследовательская работа в рамках 
исследовательской команды. в целях гаран-
тии качества необходимо, чтобы диссертация 
выполнялась в признанной научной команде, с 
которой подписан договор на подготовку док-
торантов по результатам проведения экспер-
тизы ее деятельности государственными орга-
нами [7].

в аспирантуре пространство коллективно-
го поиска задается коллективным обсуждени-
ем исследований научной школы, ведущих на-
учных направлений кафедры. данный вывод 
подтверждают и ответы магистрантов, аспи-
рантов и преподавателей. 

Подчеркивая значимость пространства 
коллективного обсуждения исследований, 
участники анкетирования отметили:

– наличие развитой системы доступа к 
информационным ресурсам: магистранты – 
20,9%, аспиранты – 22,9%, преподаватели – 
21%; 

– сформированность системы научных 
коммуникаций (участие магистрантов в кон-
ференциях, стажировках и т.д.): магистран- 
ты – 20,9%; аспиранты – 22,6%; преподавате-
ли – 24%. 

важно подчеркнуть, что в качестве важ-
ного условия обеспечения преемственности 
подготовки, общности подхода к пониманию 
усложнения научно-исследовательской дея-
тельности преподаватели отметили необходи-
мость организации командной работы препо-
давателей – руководителей научных исследо-
ваний обучающихся (49,2%).

остановимся еще на одном результате ан-
кетирования, который, на наш взгляд, представ-
ляет определенный интерес для организации об-
разовательного процесса в магистратуре и аспи-
рантуре. По мнению и магистрантов, и аспиран-
тов, на развитие исследовательской компетент-
ности в первую очередь влияет индивидуальная 
работа с научным руководителем. 

Характеризуя профессиональную роль 
преподавателя при организации научно-
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известия   вгпу

вательской компетентности магистрантов и 
аспирантов.

2. выбор в качестве основы преемственно-
сти процесса развития исследовательской ком-
петентности будущего специалиста позволяет:

– изменить характер вступительных испы-
таний при приеме в аспирантуру, усилив тре-
бования к исследовательскому опыту поступа-
ющих в аспирантуру;

– проектировать преемственное содержа-
ние научно-исследовательской подготовки ма-
гистрантов и аспирантов на основе усложне-
ния решаемых исследовательских задач и рас-
ширения методов их решения;

– определить основные направления изме-
нений учебно-методического обеспечения об-
разовательной программы, учитывая посте-
пенный переход от «поддержки» к «сопровож- 
дению», к стратегии скаффолдинга («угасаю-
щей помощи»); 

– в системе контроля расширить использо-
вание качественных методов оценивания про-
межуточных результатов выполняемых маги-
странтами и аспиратами диссертационных ис-
следований;

– наметить актуальные направления об-
суждения проблемы подготовки обучающих-
ся на всех уровнях высшего образования к 
научно-исследовательской деятельности в 
профессиональном сообществе.

Проверке высказанных предположений 
посвящен следующий этап исследования про-
блемы преемственности образовательных про-
грамм магистратуры и аспирантуры.
литература

1. вербицкий а. Сфера духовного производ-
ства // вестн. высш. школы. 1986. № 9.

2. лобова г.Н. основы подготовки студентов к 
исследовательской деятельности. М., 2000.

3. лукацкий М.а. университетское образова-
ние в современном мире: кризисные явления в ми-
ровоззренческой подготовке студентов // образова-
ние и общество. 2005. № 2. 

4. Новиков а.М. российское образование в но-
вой эпохе.  М. : Эгвес, 2000.

5. об образовании в российской Федерации: 
федер. закон рФ от 29 дек. 2012 г. №273-ФЗ: при-
нят гд ФС рФ 21 дек. 2012 г. [Электронный ре- 
сурс] // М-во образования и науки российской Фе-
дерации: сайт. URL : минобрнауки.рф/докумен-
ты/2974.

6. равен дж. Компетентность в современном 
обществе. М., 2002.

7. тряпицына а.П. актуальные задачи иссле-
дований общего образования на современном этапе 
развития университета // универсум. вестн. ргПу. 
2012. №1.

– неудовлетворенности условиями для  
реализации академической мобильности в 
рамках университета.

Полученные данные свидетельствуют о 
наличии существенного вызова профессорско-
преподавательскому составу, а также о воз-
можном риске отчуждения студентов от уни-
верситетского образования в пользу виртуаль-
ного общения по вопросам, часто не относя-
щимся к профессиональному становлению. 

Этот вывод подтверждает позицию экс-
пертов, которые отмечают необходимость 
построения нового технологического уклада 
вуза для обеспечения его конкурентоспособ-
ности в пространстве высшего образования с  
учетом особенностей новой технологической 
волны развития экономики (г. Малинецкий, 
Н.д. Кондратьев). 

Преодоление указанных трудностей связа-
но, прежде всего, с развитием информацион-
ной компетентности преподавателей, что мо-
жет быть обеспечено путем организации не 
только курсов повышения квалификации, но и 
командной межкафедральной (межфакультет-
ской) работы по проектированию междисци-
плинарных учебно-методических материалов 
для модулей, которые могут органично встра-
иваться в образовательные программы маги-
стратуры и аспирантуры. 

в качестве форм контроля, наиболее часто 
используемых магистрантами и аспирантами, 
называется отчет о ходе работы над диссерта-
цией в устном и письменном виде. об этом на-
писали все группы опрошенных. 18,2% аспи-
рантов считают продуктивными выступле-
ния на аспирантских семинарах и 23,5% – до-
клад о ходе своей работы на заседании кафе-
дры; 70,3% преподавателей отметили необхо-
димость обсуждения результатов диссертаци-
онных исследований на заседаниях кафедры и 
научно-исследовательских лабораторий, что 
обеспечит получение достаточного опыта пу-
бличных выступлений.

К сожалению, объем статьи не позволяет 
подробно остановиться на анализе всех по-
лученных в пилотном исследовании резуль-
татов. однако даже приведенные результа-
ты позволяют сделать следующие выводы 
об условиях обеспечения преемственности 
образовательных программ магистратуры и 
аспирантуры.

1. основой преемственности образо-
вательных программ являются ценностно-
смысловые ориентиры непрерывного профес-
сионального   образования, одним из которых 
выступает ориентация на развитие исследо-
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логика профессиональной 
самореализации будущего 
учителя в национально-
культурной среде вуза 

Обосновывается логика оказания помощи в про-
фессиональной самореализации будущего учителя 
с учетом специфики национально-культурной сре-
ды вуза и региона. Выделяется четыре этапа рабо-
ты со студентами в этом направлении: адаптив-
ный, рефлексивный, ценностно-смысловой и проек-
тивный.

Ключевые слова: профессиональная самореализа-
ция, будущий учитель, национально-культурная 
среда вуза, педагогическая помощь.

Профессионально-педагогическая деятель- 
ность современного учителя все более приоб-
ретает субъектный характер, отличается высо-
кой степенью самостоятельности, произволь-
ности, что не представляется возможным без 
развитой способности к реализации творче-
ского индивидуально-личностного потенци-
ала. Многоуровневость, блочно-модульное 
построение образовательных программ, сту-
денческая мобильность, выделение ключе-
вых компетенций и другие важные компонен-
ты современной системы высшего професси-
онального образования направлены на созда-
ние условий для творческой самореализации 
будущего специалиста в процессе его профес-
сиональной подготовки. однако накоплен-
ный опыт и научные исследования убеждают 
в том, что такая работа будет неэффективной, 
если станет  проводиться без учета специфи-
ки национально-культурной среды вуза и ре-
гиона. обоснованию логики оказания помощи 
в профессиональной самореализации будуще-
го учителя посвящена настоящая статья, на-
писанная по итогам исследовательской рабо-
ты авторов.

Большинство авторов (в.С. ильин,  
е.а. Климов, т.в. Кудрявцев, а.К. Маркова и 
др.) отмечают непрерывность и стадиальность 
личностного и профессионального станов-
ления, включающего в себя подготовку к со-
знательному выбору жизненного и професси-
онального пути, овладение знаниями, умени-

8. тряпицына а.П. Проектирование содержа-
ния профессиональной подготовки студентов – бу-
дущих учителей в контексте ФгоС вПо // Педаго-
гическая деятельность и педагогическое образова-
ние в инновационном обществе: сб. тр.  по итогам 
Междунар. науч. конф. волгоград, 8–9 окт. 2013 г. 
волгоград : изд-во вгСПу «Перемена», 2013.
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Succession of educational programmes 
of master’s and postgraduate study at a 
modern higher school as the condition 
for development of students’ research 
competence
There is considered the issue of succession of educa-
tional programmes of master’s and postgraduate study. 
There are analyzed the results of the ascertaining stage 
of the experiment that reflects the notions of postgrad-
uate students and teachers about the succession of ed-
ucational programmes of master’s and postgraduate 
study, as well as the peculiarities of the resources of the 
scientific and educational environment in development 
of postgraduate students’ research competence.

Key words: educational programme, master’s study, 
postgraduate study, succession, scientific and educa-
tional environment of a higher school, research com-
petence.
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