
76 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2019

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

КОНЦЕПЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ  
«ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВЗРОСЛЫХ»
Березина Тамара Ивановна, 
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики и психологии 
профессионального образования имени академика РАО В.А.Сластёнина 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
  berezinatamara@gmail.com

Москаленко Марина Сергеевна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии 
профессионального образования имени академика РАО В.А.Сластёнина 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 
  m_m_s_86@mail.ru

Фёдорова Елена Николаевна, 
кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры педагогики и психологии 
профессионального образования имени академика РАО В.А.Сластёнина 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
  fedorova.mpgu@yandex.ru

АННОТАЦИЯ
В статье представлена концепция и технология реализации маги-
стерской программы «Образование и развитие взрослых». Оха-
рактеризована теоретико-технологическая модель реализации 
магистерской программы. Описаны ключевые компоненты ма-
гистерской программы, конкурентные преимущества.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: магистерская программа, концепция обра-
зовательной программы, образование взрослых, андрагогика, не-
прерывное образование, технология реализации образовательной 
программы.
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АКТУАЛЬНОСТЬ, МИССИЯ,  
ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Актуальность проблемы образования взрослых сегодня обуслов-
лена не только динамикой социального и научно-технического 

прогресса, переменами в содержании и характере труда и общест-
венной деятельности людей, увеличением свободного времени и воз-
можностей его рационального использования. Поворот к образова-
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нию взрослых в нашей стране вызван также запросами рынка труда, 
главными требованиями которого к специалисту становятся компе-
тентность и профессионализм.

Новый тип постиндустриального экономического развития че-
ловеческого сообщества обусловливает новые требования к системе 
образования. Если в предыдущие годы обучение (общее и професси-
ональное) было направлено на подготовку человека к трудовой жиз-
ни, то на данном этапе основной акцент сделан на подготовку работ-
ника к необходимости учиться в течение всей жизни. Приоритетом 
государственной политики становится развитие интеллектуального 
потенциала нации — главной составляющей устойчивого развития 
страны в условиях глобализации. В текущем столетии образованию 
взрослых социологи отводят исключительно важную роль.

По материалам ЮНЕСКО, приоритетная задача образования взро-
слых — обеспечить человека комплексом знаний и умений, необхо-
димых для активной творческой и приносящей удовлетворение жиз-
ни в современном динамично развивающемся обществе. Речь идет о 
постоянном, непрекращающемся развитии человека как работника, 
гражданина, личности, индивидуальности в течение всей его жизни.

Эти обстоятельства привело к возникновению целого направле-
ния в системе высшего образования России в том числе и Москов-
ском педагогическом государственном университете — подготовка 
специалистов- андрагогов на всех уровнях образования.

ЦЕЛЬ (МИССИЯ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ

Миссия образовательной программы «Образование и развитие взро-
слых» заключается в подготовке компетентных, конкурентоспособ-
ных и восприимчивых ко всему новому специалистов, готовых к про-
фессиональной мобильности и самосовершенствованию.

Программа рассчитана на профессиональное развитие и повы-
шение квалификации в области образования и развития взрослых. 
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Магистерская программа разработана на основе современных подхо-
дов к образованию и развитию взрослых с учетом актуальных запро-
сов практики, направлена на формирование социально-культурных, 
профессиональных и личностных компетенций магистра в сфере об-
разования и развития взрослых.

Цель образовательной программы — подготовка магистров к 
работе в социально-экономической сфере, системе образования и 
развития взрослых в качестве консультанта, ментора, педагога-пси-
холога, специалиста по развитию персонала по следующим видам 
деятельности: сопровождение, научное-исследование, развитие, про-
ектирование, педагогическое проектирование, психолого-педагоги-
ческого проектирование и поддержка, фасилитация и др.

Таким образом, целью программы является подготовка специа-
листов современного уровня в области теоретической и прикладной 
андрагогики.

Это означает, что студенты в равной степени приобретают ком-
петенции, связанные с научно-исследовательской деятельностью 
(планирование и самостоятельное осуществление научных исследо-
ваний в разных областях андрагогики) и компетенции, связанные с 
прикладной деятельностью специалиста по образованию и развитию 
взрослых людей.

Особое внимание программа уделяет выработке компетенций, 
связанных с проектной деятельностью, в частности: планирование 
и реализация в срок задач проекта, эффективная работа в команде, 
представление результатов проекта.

Программа предусматривает партнерство (студенческий обмен и 
стажировки), дуальность в организации образовательного процесса.

Реализация цели предполагает, в том числе, полноценный выход 
программы на международный рынок с учетом уже установившихся 
и развивающихся партнерских отношений с близкими по направлен-
ности программами иностранных университетов. Международная 
ориентированность программы отражается в ее структуре.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
КРИТЕРИИ НАБОРА СТУДЕНТОВ

Целевая российская и зарубежная аудитория образовательной про-
граммы может быть очерчена следующим образом:

для освоения образовательной программы поступающий должен 
иметь документ государственного образца о высшем образовании 
(бакалавриат, специалитет).

Поступающий должен владеть системой ценностей, высоким 
уровнем культуры, трудолюбием, готовностью и способностью к са-
моразвитию, высокой мотивацией к обучению, познанию, выбору 
индивидуальной образовательной траектории и др.

Выпускники зарубежных бакалавриатов, имеющие образование в 
гуманитарной области, желающие пройти углубленный курс теории 
и практики образования взрослых,

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В ОБРАЗОВАНИИ И РАЗВИТИИ ВЗРОСЛЫХ

Основные тренды развития современной теории и практики обра-
зования взрослых соотносятся с ключевыми векторами изменения 
научных подходов в целом, и, в особенности, в гуманитарных науках, 
а именно:

— развитие междисциплинарных исследований на стыке наук; 
— интеграция разных направлений общей научной области; 
— сближение теоретической и прикладной науки: прикладные 

исследования рассматриваются не только как способ примене-
ния научного знания, но и как его источник; 

— расширение областей научного исследования, включение но-
вых объектов; 

— распространение квантитативных методов в гуманитарные на-
учные области; 

— внедрение экспериментального компонента в теоретические 
исследования; 
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— использование программных средств и ресурсов для качест-
венного проведения эксперимента и интерпретации экспери-
ментальных данных и др.

В андрагогике обозначенные тенденции проявляются следующим 
образом:

— интенсивное развитие получают дисциплины, находящиеся на 
стыке теории образования взрослых и других наук, в частно-
сти, конгнитивистики, психологии возраста, интегрирующие 
научные методы андрагогики и других наук, в данном случае, 
социологии, психологии, педагогики, культурологи, менежд-
мента и др.

Таким образом, развитие в этих областях требует специализиро-
ванных знаний и дополнительной подготовки специалистов.

«ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА» ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ

В процессе освоения магистерской программы у студентов должны 
быть сформированы компетенции: 

— гуманистические социальные установки по отношению к субъ-
ектам и процессов образования взрослых; 

— организация и проведение исследований по проблемам про-
фессионального образования личности; 

— владение передовыми дидактическими технологиями образо-
вания взрослых; 

— технологиями изучения и понимания образовательных запро-
сов взрослых людей в условиях конкурентного общества; 

— установление педагогического взаимодействия с учащимися-
взрослыми; 

— использование в педагогических целях культурную образова-
тельную среду, способствующую успешному профессиональ-
ному развитию взрослого человека; 

— проектировать и осуществлять профессиональное саморазви-
тие и др.; 
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— выявление и разработка проекта решения проблемы, возника-
ющей в процессе профессионального консультирования взро-
слых по решению вопросов семейного воспитания и др.

Выпускник образовательной программы «Образование и разви-
тие взрослых» может осуществлять профессиональную деятельность 
в образовательных организациях разного типа и уровня: средних 
профессиональных, общеобразовательных, высших образовательных 
организациях, структурах дополнительного образования, социаль-
ных, диагностических, консультативных, коррекционных и развива-
ющих центрах, корпорациях, кадровых агентствах и др.

Выпускники могут быть полезны в других областях и (или) сферах 
профессиональной деятельности при условии соответствия уровня 
их образования и полученных компетенций требованиям к квалифи-
кации работника.

Возможности трудоустройства выпускника специализации по 
образованию и развитию взрослых, кроме собственно академиче-
ской карьеры в России или за рубежом включают в себя работу в 
качестве специалиста по развитию персонала в коммерческих ком-
паниях. Среди российских работодателей интерес к выпускникам 
программы проявляют такие «технологические гиганты», как ком-
пании Яндекс, ABBYY, Mail.ru и др. В то же время, специалисты по 
развитию персонала востребованы и в стартапах, небольших ком-
паний, чей бизнес связан с наукоемкими и информационными тех-
нологиями.

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА, КАК МЕХАНИЗМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебный план, составленный с учетом общих требований к услови-
ям реализации основных образовательных программ, сформулиро-
ванных во ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 «Психо-
лого-педагогическое образование» (магистратура), отображающий 
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логическую последовательность освоения модулей и разделов маги-
стерской программы «Образование и развитие взрослых».

В учебном плане приведена логическая последовательность ос-
воения модулей и разделов (дисциплин, практик), обеспечивающих 
формирование компетенций, указана общая трудоемкость дисци-
плин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и ау-
диторная трудоемкость в часах. 

Нормативный срок освоения ОП — 2 года.
Трудоемкость освоения студентом ОП 120 зачетных единиц за 

весь период.
Для обеспечения качества реализации Образовательной програм-

мы профессионального образования и профессиональной подго-
товки в системе Общей Структуры Гарантии Качества в (дополни-
тельном) профессиональном образовании (далее CQAF-(A)VET) в 
учебном плане выделяют три основные раздела (оси), которые спо-
собствуют достижению желаемого результата процесса обучения. 
Первый раздел касается основных тем, связанных с содержанием 
(определением содержания) и используемой методологией обучения. 
Второй раздел включает жизненно важные организационные темы, 
которые необходимы для осуществления обучения и профессиональ-
ной подготовки. И третий раздел охватывает важные темы, связан-
ные с вопросами, касающимися специфических образовательных по-
требностей учащихся.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широ-
кое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных презентаций, деловых 
и ролевых игр, решение конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги, разработка и реализация педагогических проектов и 
др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.
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ПРАКТИКИ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Научно-исследовательская работа формируется из трех компонен-
тов: проектного научно-исследовательского семинара, в рамках ко-
торого студенты выполняют проекты в группах, индивидуальной 
научно-исследовательской работы, в результате которой студент 
пишет и защищает курсовую работу, и мастер-классов, на которых 
студенты знакомятся с профессионалами и экспертами в изучаемых 
областях.

Практики у студентов связываются с выбранными специализа-
циями и треками. Для специализации по выпускным квалифика-
ционным работам практика может проходить в МПГУ или же осу-
ществляться в формате индивидуальных стажировок. Студенты, 
специализирующиеся в области конкретной модели образования 
взрослых проходят практику на предприятиях.

Итоговая государственная аттестация проходит в формате защи-
ты дипломной работы с привлечением внешних оппонентов, в том 
числе из организаций ДПО, кадровых структур и вузов- партнеров.

КОНЦЕПЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО (ПРОЕКТНОГО) 
СЕМИНАРА

Научно-исследовательский (НИС) семинар рассматривается как клю-
чевой образовательный компонент магистерской программы. Целью 
семинара является подготовка магистров, специализирующихся по 
теории и практике образования взрослых людей к самостоятельной 
научно- исследовательской и проектно-организационной работе. 
Научный семинар включает в себя два вида работ: групповую про-
ектную работу и индивидуальную исследовательскую работу, таким 
образом, семинар может быть разделен на проектную и исследова-
тельскую части. Проектная часть НИСа проходит в 1-3 модуле пер-
вого года обучения и в 1-2 модулях второго года обучения. Общая 
идея проектного семинара состоит в реализации группой студентов 
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проекта (продукта), представляющего научный или общественный 
интерес, который соответствовал бы научным векторам развития 
школы и направления в целом. Студенты самостоятельно проходят 
все стадии работы над проектом, начиная от пилотного исследова-
ния, формирования технического задания, реализации поставлен-
ных задач и финального оформления результатов. лингвистических 
ресурсов и программ. Проектный семинар является основной точкой 
плодотворного взаимодействия студентов разных специализаций и 
индивидуальных треков. Планирование работы над проектом выгля-
дит следующим образом.

Рабочие проектные группы работают вместе с кураторами, кото-
рыми могут быть преподаватели программы или внешние пригла-
шенные эксперты. Подробный дневник работы над проектом, вклю-
чающий в себя релевантные материалы, результаты обсуждений, 
данные, ведется участниками проекта онлайн в системе семейства 
Мудл. Одной из задач проектного семинара является обучение гра-
мотному планированию и документированию наукоемкой проектной 
деятельности, а именно той, которой свойственен эксперименталь-
ный, заранее неизвестный сценарий развития.

На семинарах рабочие группы должны показать остальным участ-
никам результаты своего труда. Формат выступления может носить 
характер сообщения-реферата по релевантной литературе, проекта 
по полученным результатам и их анализу и краудсорсинга с привле-
чением всех участников семинара.

Общий исследовательский семинар проходит в четвертом модуле 
первого года обучения и в третьем-четвертом модулях второго года 
обучения. Предметом коллективного обсуждения на семинаре явля-
ются индивидуальные научные исследования студентов — отчеты на 
первом году и дипломы на втором. Оценка студента по НИС фор-
мируется из оценки текстов, отражающих разные этапы работы над 
магистерской диссертацией, и презентаций в ходе публичных высту-
плений на НИС.
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НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА, ТРЕБУЕМЫХ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОП РЕСУРСОВ

Реализация основных образовательных программ магистратуры по 
направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое обра-
зование» в соответствии с требованиями ФГОС обеспечивается не 
менее 70% научно-педагогическими кадрами, которые ведут науч-
ную, учебно-методическую и практическую работу, соответствую-
щую профилю преподаваемых дисциплин. Особая роль в реализации 
программы отводится практикующим специалистам в области анд-
рагогики и руководителям системы образования взрослых в России 
и за рубежом. 
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