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ПРОБЛЕМЫ И МОДЕЛИ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В.В. Хитрюк
Барановичский государственный университет

Развитие образовательного пространства Республики Беларусь в последнее время вносит ряд 
принципиальных изменений в трактовку, понимание, определение форм, содержания, ступеней выс
шего образования. Закон об образовании Республики Беларусь определяет две образовательные 
ступени высшего образования: бакалавриат и магистратуру. Продолжительность, направленность, 
содержательное наполнение каждой из перечисленных образовательных программ пока остается тем 
полем научной и законотворческой деятельности, которое предстоит неоднократно обсуждать и стре
миться к единообразному пониманию.

Проблемой классического университета остается профессиональная педагогическая и методи
ческая подготовка преподавателей, владение ими методическими и технологическими подходами. 
Магистратура как вторая ступень высшего образования могла бы играть роль школы педагогического 
мастерства для преподавателей, не имеющих специальной педагогической подготовки. В таком слу
чае ее функциональная нагрузка перемещается со второй ступени высшего образования на систему 
переподготовки и повышения квалификации. С этих позиций нами рассматривается содержательный 
и формальный аспекты магистратуры в классическом университете.

Содержание магистерской подготовки педагогического направления (для магистрантов, не имею
щих высшего педагогического образования) должно определяться изучением потребностей магист
рантов в знаниях психолого-педагогического и методического характера, их прикладным, практичес
ким компонентом, определением модели специалиста, имеющего магистерскую подготовку, и модели 
его профессиональной деятельности.

Идея «устойчивого развития вуза» основывается на использовании внешних условий и внутреннего 
потенциала высшего учебного заведения, одним из механизмов которого может стать подготовка 
профессиональных преподавателей для нужд самого вуза. Эту задачу может решить магистерская
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подготовка педагогического направления, рассматриваемая как вариация системы переподготовки и/ 
или повышения квалификации. Направления магистерской подготовки должны иметь различные целе
вые функции и различное содержательное наполнение. Магистерская подготовка в целом может 
осуществляться по следующим направлениям:
♦ в соответствии со специальностью полученного высшего образования (или первой ступенью выс

шего образования);
♦ на «стыке» научных дисциплин и направлений;
♦ педагогическая подготовка на базе полученного отраслевого высшего образования.

Высшее учебное заведение, осуществляющее магистерскую подготовку, должно разработать вари
ативные учебные планы, которые отражали бы специфику содержания каждого направления. Удель
ный вес психолого-педагогической составляющей каждого варианта учебного плана должен быть 
различным и коррелироваться с содержанием избранного направления магистерской подготовки. 

Основными составляющими магистерской подготовки педагогического направления могут стать:
♦ образовательная (углубление и обобщение знаний по циклам специальных дисциплин);
♦ психолого-педагогическая и методическая;
♦ научно-исследовательская (организация и проведение психолого-педагогического или методичес

кого исследования с защитой магистерской диссертации).
Модель специалиста, имеющего магистерскую подготовку может быть определена следующим 

образом: высоко эрудированный специалист с фундаментальной научной подготовкой, владеющий:
♦ методологией и методикой научного творчества, современными информационными технологиями;
♦ междисциплинарными знаниями;
♦ методами получения, обработки и хранения научной и научно-педагогической информации; 

обладающий:
♦ высокими адаптивными способностями к изменениям производственных и педагогических условий;
♦ высокой креативностью мышления;
♦ способностью и потребностью к самосовершенствованию, саморазвитию, рефлексии; 

подготовленный:
♦ к участию в исследовательской инновационной и научно-педагогической деятельности.

Модель профессиональной деятельности такого специалиста такова:
♦ профессионально-педагогическая и методическая деятельность (вузы, техникумы, колледжи);
♦ научно-педагогическая деятельность (организация и проведение научно-педагогических и научных 

исследований по профилю специальности);
♦ осуществление маркетинговых услуг в сфере образования;
♦ анализ и проектирование творческой деятельности педагога;
♦ прогнозирование и сервисно-педагогическая помощь в системе образования.

Общие подходы к определению содержания магистерской подготовки в рассматриваемом аспекте 
таковы:
♦ содержание образования должно опираться на определенную ведущую специальность магистран

та (инженерная, экономическая);
♦ подготовка профессионального преподавателя должна обладать свойством избыточности;
♦ должна обеспечиваться оптимальным сочетанием профессиональной готовности, образованности 

и социально-личностной подготовленности к жизни и деятельности в современном мире;
♦ содержание образования должно включать учебные дисциплины психолого-педагогического и ме

тодического содержания (основы возрастной и педагогической психологии, инновационные педа
гогические технологии, педагогическое общение в учебном процессе, методика организации вос
питательной работы в учебных заведениях, подготовка учебной информации и ее использование в 
учебном процессе, предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций в педагогической дея
тельности, основные методические проблемы преподавания частных дисциплин и др.);

♦ должны обеспечиваться гибкость и динамичность обновления образовательно-профессиональных 
программ;

♦ подготовка должна включать курсы по выбору.
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