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В настоящее время система 
образования России проходит ста-
дию реформирования, направлен-

ного на повышение качества обра-
зования, подготовку специалистов, 
способных быстро и эффективно 

Работа выполнена в рамках проекта 2.1.2. Решение комплексных проблем формирования 
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решать поставленные обществом 
задачи, самостоятельно принимать 
ответственные решения в условиях 
быстро меняющегося мира [1 ; 2; 6; 
7; 11]. Перед психолого-педагоги-
ческой наукой стоит задача поиска 
новых, более эффективных путей 
самостоятельной работы обучаю-
щихся, формирования опыта само-
образования как основы образова-
ния в течение всей жизни. 

Анализ литературы, рассмат-
ривающей вопросы самостоятель-
ной работы учащихся, студентов, 
позволяет заключить, что одно-
значного определения понятия 
«самостоятельная работа» нет; оно 
используется исследователями 
С. И. Архангельским, Л. К. Боровик, 
В. Граф, В. В. Давыдовым, М. Б. Дья-
ковой, Б. П. Есиповым, Л. В. Жаро-
вой, Т. А. Ильиной, И. Я. Лернером, 
В. Я. Ляудисом, М. И. Махмутовым, 
П. И. Пидкасистым, В. М. Рогозин-
ским, С. Д. Смирновым, М. Ф. Талы-
зиной, А. В. Хуторским, Т. И. Шамо-
вой и другими в разных значениях в 
зависимости от представленных ас-
пектов: как самостоятельный поиск 
необходимой информации; средст-
во развития способностей к само-
образованию; средство организа-
ции познавательной деятельности 
обучающихся и управления ей; ин-
теграционная деятельность, позво-
ляющая студентам достигать про-
фессиональной компетентности 
при партнерском участии препода-
вателя и др. Однако можно выде-
лить общее, объединяющее все 
взгляды, — самостоятельность 
обучающихся, выполнение ими 
разных видов деятельности (учеб-

ной, исследовательской, научной) 
без прямой помощи педагога. 

В многоуровневой подготовке 
педагогических кадров, согласно 
современной системе высшего про-
фессионального образования Рос-
сии, магистратура является второй 
ступенью высшего образования. 
Она требует организации самостоя-
тельной работы обучающихся на 
более высоком уровне, ориентиро-
ванном на самообразование, само-
организацию, самоконтроль; ин-
тенсификации и индивидуализации 
образовательного процесса в вузе, 
ориентации на научно-педагогиче-
скую и научно-исследовательскую 
деятельность; изменения позиций 
преподавателя по руководству по-
знавательной деятельностью маги-
странта. 

Проблема организации и со-
держания самостоятельной работы 
магистрантов только начинает разра-
батываться. Из имеющихся работ 
отметим исследования Л. А. Байко-
вой, Л. К. Боровик (Наумовой), 
Г. А. Бордовского, Е. Н. Глубоковой. 

На основании анализа имею-
щейся литературы, собственных 
исследований мы определяем орга-
низацию самостоятельной работы 
магистрантов как создание условий 
по управлению деятельностью ма-
гистрантов, обеспечивающих овла-
дение основной образовательной 
программой и достижение профес-
сиональной компетентности на ос-
нове приобретенных знаний, сфор-
мированных умений и навыков, 
эмоционально-ценностных отно-
шений и творческой деятельности. 
Рассматривая самостоятельную ра-
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боту и ее организацию в более ши-
роком смысле, Т. И. Татьянина [8] 
отмечает, что данный вид деятель-
ности предназначен для формиро-
вания компетенции самостоятель-
ной работы не только по конкрет-
ной дисциплине, а в любой области 
деятельности (учебной, научной, 
профессиональной) в части само-
стоятельного планирования, орга-
низации и конструктивного реше-
ния задач. 

По мнению А. С. Косоговой и 
М. Б. Дьяковой [5], при компетент-
ностном подходе к обучению бака-
лавров и магистрантов самостоя-
тельная работа выполняет следую-
щие функции: 

- обучающую (получение знаний 
более высокого системного уровня); 

- обучающую способам деятель-
ности на основе обобщенной ориен-
тировочной основы деятельности; 

- обучающую творческой дея-
тельности, позволяющей самостоя-
тельно продуцировать новые виды 
деятельности; 

- практико-ориентированную, 
создающую условия для пережива-
ния практического опыта в контек-
сте формируемой компетентности; 

- адаптационную, позволяющую 
рассматривать образование как 
фактор мобильной адаптации 
обучающегося к изменяющимся 
условиям профессиональной дея-
тельности и жизнедеятельности в 
целом; 

- саморегулируемую, основан-
ную на сбалансированном соотно-
шении содержательных, ценност-
ных и практических аспектов про-
фессионального образования. 

Организация эффективного 
обучения возможна только при 
знании и умелом использовании 
разнообразных форм организации 
педагогического процесса. В лите-
ратуре чаще всего используют оп-
ределение И. М. Чередова [10], ко-
торый рассматривает организаци-
онную форму обучения как специ-
альную конструкцию процесса 
обучения, характер которой обу-
словлен его содержанием, метода-
ми, приемами, средствами, видами 
деятельности обучающихся. Имен-
но форма определяет, каким обра-
зом должен быть организован 
учебный процесс. Организацион-
ные формы обучения одновременно 
являются способами непрерывного 
управления познавательной дея-
тельностью магистрантов: лекции, 
семинары, коллоквиумы, практи-
кумы, научно-исследовательская 
работа, педагогическая практика и 
индивидуальная работа в процессе 
научно-исследовательской практики. 
Способ организации обучения — 
преимущественно активные формы 
и методы обучения. 

Технология организации само-
стоятельной работы, как любая 
технология, состоит из определен-
ной последовательности действий, 
ведущих в итоге к достижению 
ожидаемого результата. Эта после-
довательность действий состоит из 
постановки целей и задач, создания 
оптимальных условий достижения 
максимальной эффективности обо-
значенного процесса, определения 
содержания деятельности участни-
ков образовательного процесса, 
отбора адекватных методов и 
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средств; контроля, оценки и кор-
ректировки результатов реализо-
ванной деятельности. 

Целевой компонент дисципли-
ны «Организация профессиональ-
ной деятельности психолого-педа-
гогического направления» опреде-
лен Государственным образова-
тельным стандартом по направле-
нию подготовки «Психолого-педа-
гогическое образование» (маги-
стерская программа «Психология и 
педагогика инклюзивного образо-
вания») и требует формирования у 
магистрантов профессиональных 
компетенций в области организа-
ции профессиональной психолого-
педагогической деятельности 
(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6), 
предполагающих знание сущности 
педагогической деятельности, ее 
структуры, форм организации в 
образовательном учреждении, уме-
ний организации междисциплинар-
ных и межведомственных взаимо-
действий специалистов для реше-
ния задач в области психолого-
педагогической деятельности, вла-
дение научно обоснованными ме-
тодами и технологиями деятельно-
сти, способностью проектирования 
и организации научного исследова-
ния в своей профессиональной дея-
тельности и др. 

Организация самостоятельной 
работы магистрантов по развитию 
их профессиональной компетент-
ности будет успешной при учете 
ряда факторов: 

- предшествующего уровня под-
готовки (умения работать с литера-
турой, владения информационными 
технологиями, опыта командной 

работы, знания основ педагогиче-
ской деятельности и др.); 

- наличия серьезной и устойчи-
вой мотивации. Мотивирующими 
факторами данной учебной дисци-
плины являются достаточно боль-
шой вклад в подготовку к даль-
нейшей эффективной профессио-
нальной деятельности; учет склон-
ностей студента, его способностей 
к разным видам деятельности; пси-
хологический настрой на важность 
и полезность выполняемой работы 
в плане профессиональной подго-
товки; интенсификация обучения, 
использование инновационных тех-
нологий, расширяющих знания об 
объекте, анализ его многосторонно-
сти, овладение новыми видами дея-
тельности; участие в научно-иссле-
довательской работе кафедры, овла-
дение новыми умениями и навыка-
ми; использование мотивирующих 
факторов контроля знаний; поощре-
ние студентов за успехи в учебе и 
творческой деятельности и т. д.; 

- профессиональной направлен-
ности дисциплины. 

Основные условия эффектив-
ности самостоятельной работы: 

- интеграция учебной и научно-
исследовательской деятельности сту-
дентов, обеспечивающая их научно-
практическую направленность; 

- адекватность организацион-
ных форм и средств обучения 
предмета его содержанию; 

- адекватность содержания и 
деятельности образовательным ре-
зультатам (компетенциям); 

- соответствующее информаци-
онно-методическое обеспечение са-
мостоятельной работы магистрантов; 
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- контроль и накопительная сис-
тема оценивания результатов само-
стоятельной работы; 

- изменение профессиональной 
роли преподавателя (с преподава-
теля-лектора на преподавателя-
консультанта, партнера, координа-
тора группы магистрантов) и др. 

Основанием отбора содержания 
самостоятельной работы являются 
Государственный образовательный 
стандарт, определяющий набор ком-
петенций, формируемых изучаемым 
курсом, источники самообразования 
(учебная и научная литература, ин-
формационно-методическое обеспе-
чение), уровень познавательной дея-
тельности магистрантов. 

Проектирование самостоятель-
ной работы проводится в рамках 
тематического планирования дис-
циплины «Организация профессио-
нальной деятельности психолого-
педагогического направления», в 
контексте форм организации заня-
тий. Общее количество часов — 
108, из них 6 часов отводится на 
лекции, 24 часа — на практические 
занятия, 78 часов — на самостоя-
тельную работу магистранта. 

Рассмотрим содержание узло-
вых вопросов модулей программы. 

Модуль 1. Методологические 
основы организации педагогической 
деятельности. 1. Сущность, осо-
бенности, структура, виды, функ-
ции и противоречия педагогиче-
ской деятельности. 2. Общеметодо-
логические принципы как основные 
аспекты организации образования. 
3. Формы организации педагогиче-
ского процесса в образовательной 
организации. 

Модуль 2. Содержание и тех-
нологии организации педагогиче-
ской деятельности. 1. Общие зако-
номерности развития личности. 
2. Готовность к педагогической 
деятельности. Сущность и структу-
ра профессиональной компетентно-
сти специалиста. 3. Методы педаго-
гического исследования. Организа-
ция педагогического исследования. 
4. Диагностические процедуры в 
процессе организации педагогиче-
ской деятельности. 5. Педагогиче-
ское взаимодействие. Организация 
и управление общением, анализ 
результатов. 6. Технологии осуще-
ствления педагогического процес-
са. Особенности организации педа-
гогической деятельности в услови-
ях инклюзивного образования. 

Каждая изучаемая тема содер-
жит задания для самостоятельной 
работы магистранта в вариантах: 
вопросы для группового обсужде-
ния, индивидуальные задания обя-
зательного характера и по выбору 
магистрантов, результаты выпол-
нения которых учитываются при 
итоговом контроле; при этом дей-
ствует принцип усложнения уровня 
предлагаемых заданий внутри кур-
са (от работы с понятийным аппа-
ратом, составления глоссария, зна-
комства с нормативными докумен-
тами до проектов исследователь-
ского характера). 

Знаниевый компонент содер-
жания отражает формирование та-
ких аспектов профессиональной 
компетентности магистрантов, как 
методологические основы органи-
зации педагогической деятельно-
сти, формы организации педагоги-
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ческого процесса в образователь-
ной организации, их связь с други-
ми компонентами педагогической 
деятельности, развитие личности 
как психолого-педагогическая про-
блема, самообразование, самовос-
питание в структуре формирования 
личности, технологии осуществле-
ния педагогического процесса и др. 

Включение методов, активи-
зирующих самостоятельную работу 
магистрантов, позволяет повысить 
ее результативность, полнее реали-
зовать принцип личностной ориен-
тации образовательного процесса, 
развивать мотивацию на самостоя-
тельное получение необходимых 
профессиональных знаний. Приме-
нялись такие методы, как метод 
опережения, проблемные методы, 
метод кейсов, игровые методы, ме-
тод эмоционально-личностного сти-
мулирования и др. 

С помощью метода опереже-
ния магистрантам предоставляется 
возможность ознакомиться с тези-
сами лекции, что позволяет более 
продуктивно работать в ходе ее 
проведения (организовать дискус-
сию, подготовить мини-доклады, 
эссе в форме результатов самостоя-
тельного размышления над про-
блемой и др.) и формировать само-
стоятельность мышления. 

Метод кейсов (обучение мето-
дом ситуации, прецедента) при-
ближает магистрантов к условиям 
реальной производственной ситуа-
ции, позволяет научиться работать 
командой, быстро принимать ре-
шения в условиях ограниченного 
промежутка времени, развивает 
логическое мышление обучающих-

ся. Преподаватель играет роль су-
первизора и фасилитатора. 

Ориентируясь на классифика-
цию кейсов по форме и внутренней 
структуре, данную В. А. Козыре-
вым [4], мы применяли кейс-
иллюстрацию в качестве примера 
по изучаемой теме, кейс — практи-
ческую задачу, в ходе решения ко-
торой магистрант должен выпол-
нить задание с проблемными во-
просами и принять решение. Дан-
ный метод используется как на се-
минаре, так и во внеурочное время. 

Приведем пример кейса-иллю-
страции по теме «Педагогическое 
взаимодействие. Организация и 
управление общением». Кейс: кон-
фликт между классным руководи-
телем и родителем ребенка в оцен-
ке деятельности ученика подрост-
кового возраста. Самостоятельная 
деятельность магистрантов: ориен-
тируясь на тезисы лекции препода-
вателя по данной теме, изучить 
сущность педагогического обще-
ния, сущность интеракции и т. д. 
Выделить проблемные позиции 
сторон и спроектировать пути раз-
решения конфликта. На семинар-
ском занятии на основе доказатель-
ной базы сделать вывод о путях 
разрешения конфликта — стратеги-
ях компромисса и взаимодействия 
сторон. 

Кейс — практическая задача 
применялся по теме «Технологии 
осуществления педагогического 
процесса». Кейс: рассмотреть пси-
холого-педагогические характери-
стики детей класса педагогической 
поддержки (4 класс) одной из об-
щеобразовательных школ, описан-
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ных в пособии А. Д. Гонеева [3]. 
Обозначить психолого-педагогиче-
ские проблемы и предложить воз-
можные способы их решения в от-
ношении одного из учащихся. 

Особенностью самостоятель-
ной работы магистрантов является 
ее ориентация на научно-педагоги-
ческую и научно-исследователь-
скую деятельность. В изучаемом 
курсе мы включали задания по са-
мостоятельному сбору материалов, 
разработке методических рекомен-
даций для учащихся, развитию 
умения ориентироваться в потоке 
научной информации по изучаемой 
проблеме, обоснованию проекти-
руемой технологии, оформлению 
результатов исследования в раз-
личных формах. 

Участие магистрантов в фа-
культетском междисциплинарном 
семинаре «Методология научного 
исследования» способствовало фор-
мированию умений всестороннего 
системного исследования объектов, 
выделению в них существенных 
связей и отношений, более универ-
сальных, чем в отдельно взятой 
дисциплине. 

Осуществлялось психолого-пе-
дагогическое сопровождение маги-
странтов: психолого-педагогическая 
диагностика и самодиагностика для 
определения потенциала личности 
студента, обсуждение плана изуче-
ния дисциплины, кредитно-моду-
льная система оценки, согласование 
времени предоставления результатов 
выполнения заданий, консультиро-
вание в ходе выполнения текущих 
заданий, информационно-методиче-
ское обеспечение и др. 

Диагностика является началь-
ным этапом аналитической дея-
тельности учителя и ученика. Ди-
агностическая деятельность спо-
собствует овладению рядом уме-
ний: проводить комплексную диаг-
ностику развития ребенка (взросло-
го) — познавательной, мотиваци-
онно-волевой сферы, уровня сфор-
мированности компонентов учеб-
ной деятельности, речевого, соци-
ального развития; правильно ин-
терпретировать полученные данные 
с целью реализации программы 
психолого-педагогических мер. Об-
суждение на семинарском занятии 
вопросов психолого-педагогического 
мониторинга, самостоятельная ра-
бота по формированию банка мето-
дик диагностики обучаемости, обу-
ченности, воспитанности учащихся, 
разработка программы педагогиче-
ского изучения ребенка, сопостав-
ление особенностей педагогическо-
го и психологического изучения 
нормально развивающегося ребен-
ка и ребенка с отклонениями в раз-
витии способствуют овладению 
современными технологиями орга-
низации сбора, обработки данных 
диагностики. 

Обсуждение вопросов педаго-
гического общения как формы 
взаимодействия субъектов образо-
вания, межличностных отношений 
как результата педагогического 
взаимодействия, предупреждения и 
разрешения конфликтных ситуаций 
нашли отражение в содержании 
самостоятельной работы. Магист-
рантам предлагались такие задания, 
как разработка плана выступления 
на семинаре на тему «Культура 
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общения педагога и ее формирова-
ние в высшей школе»; реферат 
«Коммуникативная деятельность в 
составе развивающей, дидактиче-
ской, воспитательной, организаци-
онной и других видов деятельности 
педагога»; эссе об умении работать 
в команде специалистов на общий 
результат. Задание по выбору — 
разработка тематического плана 
факультатива для учащихся млад-
ших классов «Учимся общаться». 
Эти задания, на наш взгляд, 
в значительной степени способ-
ствуют формированию профес-
сиональной коммуникативной ком-
петенции. 

Рефлексивный компонент свя-
зан с подведением итогов изучения 
учебной дисциплины, анализом и 
самоанализом умений самостоя-
тельного проектирования, планиро-
вания, реализации различных форм 
педагогической деятельности, удов-
летворенности проделанной рабо-
той, качеством помощи со стороны 
преподавателя и др. 

Важное значение имеет систе-
матическая обратная связь, высту-
пающая в виде самоконтроля и 
контроля со стороны преподавателя 
(устное собеседование, тестовые 
задания, оценка работы с текстом, 
рефератов, эссе, проектной дея-
тельности и др.). Итоговый кон-
троль — экзамен. Проводилась 
проверка с позиций требований 
компетентностного подхода: зна-
ния, умения, владения методами, 
технологиями, средствами профес-
сионально-педагогической дея-
тельности. Магистрантам предла-
гались вопросы и задания в форме 

педагогических задач, приближен-
ных к реальной деятельности. 

Рассмотрим содержание неко-
торых заданий итогового контроля. 

1. Охарактеризовать педагогиче-
ское взаимодействие как базовую 
категорию педагогики. 

2. Смоделировать программу ди-
агностики познавательной сферы 
младших школьников, указать ос-
новное содержание изучения, пред-
ложить методы изучения в соответ-
ствии с содержанием, охарактери-
зовать технологии организации 
изучения ребенка. 

3. Охарактеризовать деятельность 
психолога по изучению психологи-
ческого климата в педагогическом 
коллективе образовательной орга-
низации, спроектировав одно из 
направлений (по выбору): а) техно-
логии диагностики; б) пути разре-
шения возможных конфликтных 
ситуаций; в) тренинги общения; 
г) направления взаимодействия спе-
циалистов, педагогов, администра-
ции в области формирования бла-
гоприятного микроклимата в обра-
зовательной организации. 

4. Проанализировать данные го-
родской ПМПК по обследованию 
детей с ОВЗ в 2010—2012 гг. (при-
водится таблица). Охарактеризо-
вать возможные причины увеличе-
ния количества детей с ОВЗ в по-
следнее десятилетие. 

Результатом выполнения са-
мостоятельной работы магистранта 
выступает профессиональная ком-
петентность как интегральная ха-
рактеристика, определяющая спо-
собность выпускника решать про-
фессиональные проблемы и типич-
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ные профессиональные задачи, свя-
занные с организацией деятельно-
сти психолого-педагогического на-
правления. 
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