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АННОТАЦИЯ. Обсуждение вопросов несоответствия идеального образа учителя современным реа-
лиям, а также качество подготовки выпускников в педагогических вузах стали основой для реше-
ния задач модернизации педагогического образования. Решение назревших в профессиональной 
подготовке педагогов проблем, связанных с качеством абитуриентов, поступающих в педагогиче-
ские вузы, недостаточное владение современными технологиями преподавания педагогами, введе-
ние в действие новых образовательных стандартов и, соответственно, изменившиеся требования к 
учителю, не только как к «предметнику», но и воспитателю, были в фокусе внимания Комплексного 
проекта модернизации педагогического образования. 
В рамках проекта был предложен новый принцип конструирования образовательных программ – 
модульный. Одним из направлений модернизации были программы магистратуры по направлению 
«Педагогическое образование». В статье проанализирована магистерская программа «Гражданско-
патриотическое воспитание», целью которой было совершенствование профессиональных компе-
тенций, необходимых для работы с детьми и молодежью в общем и дополнительном образовании.  
Были предложены четыре модуля: 1) «Современное образование: направления развития», в задачи 
которого входило рассмотрение проблем развития образования в России и мире на современном 
этапе, обусловленных изменениями в социокультурной ситуации; 2) «Теория и практика граждан-
ско-патриотического воспитания», в задачи которого входило раскрытие направлений работы пе-
дагога в сфере гражданско-патриотического воспитания на теоретическом и практическом уровне; 
3) «Социокультурные аспекты гражданско-патриотического воспитания», задачами которого были 
приобщение к ценностям отечественной истории и культуры через раскрытие ключевой проблемы 
формирования общегражданской, этнокультурной, региональной идентичности; 4) «Социально-
педагогическое сопровождение обучающихся», развивающий практические умения обеспечивать 
педагогическое сопровождение социализации. 
На основе проведенного опроса потенциальных потребителей данной программы сделан вывод о 
перспективах ее дальнейшей реализации.  

Kazakova Svetlana Victorovna,  
Candidate of Pedagogy, Associate Professor, Department of Art Education of the Institute of Music and Art Education, Ural 
State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

Murzina Irina Yakovlevna,  
Doctor of Cultural Studies, Professor, Director of the Institute of Educational Strategies LLC, Ekaterinburg, Russia. 

"CIVIC-PATRIOTIC EDUCATION": DESIGN OF THE CONTENTS 

OF THE MASTER'S EDUCATIONAL PROGRAM 

KEYWORDS: pedagogical education, master's program, civil-patriotic education, program content, mod-
ule, socio-cultural approach. 

ABSTRACT. Discussion of the issues of discrepancy between the ideal image of a teacher and contempo-
rary realities, as well as the quality of graduates' training in pedagogical universities, became the basis for 
solving the problems of modernizing teacher education. The solution of some problems in the professional 
training of teachers connected with the knowledge of applicants entering pedagogical universities, poor 
knowledge of modern technologies by teachers, introduction of new educational standards and, consce-
quently, new requirements for a teacher, not only as a "subject", but also educator, were in the focus of at-
tention of the Comprehensive Project for the Modernization of Teacher Education. 
Within the framework of the project a new principle of designing educational programs was proposed – a 
modular one. One of the directions of modernization was the Master's program "Pedagogical Education". 
In the article the Master's program "Civic-Patriotic Education" was analyzed, the purpose of which was to 
improve the professional competences necessary for work with children and young people in general and 
additional education. 
Four modules were proposed: 1) "Modern Education: Directions of Development", whose tasks included 
discussion of the problems of education development in Russia and the world at the present stage, caused 
by the changes in the sociocultural situation; 2) "Theory and Practice of Civic-Patriotic Education", whose 
aim is to disclose the directions of teacher's work in the sphere of civic-patriotic education at the theoreti-
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cal and practical levels; 3) "Socio-cultural Aspects of Civic-Patriotic Upbringing", aimed at familiarizing 
with the values of the national history and culture through the disclosure of the key problem of the for-
mation of general civil, ethno-cultural and regional identity; 4) "Socio-Pedagogical Support of Students" 
focuses on developing practical skills to provide pedagogical support for socialization. 
Based on the survey of potential consumers of this program, a conclusion is made about the prospects for 
its further implementation. 

искуссии о том, каким должен быть 
современный педагог, в чем при-

чины несоответствия идеального образа 
учителя современным реалиям, качество 
подготовки выпускников – все это стало ос-
новой для решения задач модернизации 
педагогического образования [1; 7; 8; 12].  

Назревшие в профессиональной подго-
товке педагогов проблемы, связанные с ка-
чеством абитуриентов, поступающих в пе-
дагогические вузы, недостаточным владе-
нием современными технологиями препо-
давания, умноженные на необходимость 
работы в условиях введения в действие но-
вых образовательных стандартов и, соответ-
ственно, изменившиеся требования к учи-
телю, не только как к «предметнику», но и 
воспитателю, нужно было решать в сжатые 
сроки. Одним из способов решения стал 
Комплексный проект по модернизация пе-
дагогического образования в Российской 

Федерации (20142017 гг.), целью которого 
была «модернизация системы подготовки 
педагогических кадров в соответствии с 
требованиями профессионального стандар-
та педагога и федеральных государственных 
образовательных стандартов общего обра-
зования» [6]. 

Объединив 33 проекта, охватывавшие 
основные профили профессиональной под-
готовки педагогов и все уровни образования 
от бакалавриата до аспирантуры в рамках 
УГСН «Образование и педагогические 
науки», проект решал задачу радикального 
изменения профессиональной подготовки, 
создавая основу для введения уточненных 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов (т.н. ФГОС ВО 3++), и 
тем самым обеспечивая условия для реали-
зации задач по созданию системы нацио-
нального учительского роста.  

В реализации комплексного проекта по 
модернизации педагогического образова-

ния (20142017 гг.) приняли участие 65 об-
разовательных организаций высшего обра-
зования, расположенных в 51 субъекте 8 
федеральных округов Российской Федера-
ции. Участие в проекте позволило не только 
создать условия для обновления содержа-
ния педагогического образования (в вузах-
участниках была проведена апробация 42 
новых основных профессиональных обра-
зовательных программ, по которым прошло 
обучение более 12 000 обучающихся), но и в 
определенной степени стимулировать вузы 

на создание новых программ, отвечающих 
требованиям времени [9]. Участие в проекте 
ведущих вузов страны, готовящих педаго-
гов, обеспечило не только масштабность 
проекта, но и, что, на наш взгляд, более 
значимо, рефлексию профессорско-
преподавательского состава над основани-
ями собственной деятельности.  

Магистерские программы по направле-
нию «Педагогическое образование» в кон-
тексте модернизации вызывают особый ин-
терес: и в связи с сопоставлением с зару-
бежным опытом подготовки педагогов в си-
стеме многоуровневого образования, и в 
силу недостаточной определенности, какая 
же форма программы предпочтительнее 
для педагогов – прикладной или академи-
ческой магистратуры. Опыт реализации ма-
гистерских программ для педагогов по-
следних лет свидетельствует, что сделана 
попытка сочетания общетеоретической 
подготовки с решением практико-
ориентированных и исследовательских за-
дач, однако было бы преждевременно счи-
тать этот процесс завершенным.  

Предложенная в рамках проекта мо-
дульная система подготовки магистров ока-
залась очень привлекательной, не только 
потому, что позволяет решать образова-
тельные задачи комплексно, выстраивая 
движение от теории к практике, а затем – 
снова к теории на качественно новом 
уровне, но и потому, что свидетельствует о 
потребности студентов-магистрантов пред-
ставлять целостный образ образовательной 
программы и обеспечивает возможность 
для самоопределения в практической и ис-
следовательской деятельности [см., напри-
мер: 2; 3; 13; 15]. Это важно не только для 
вчерашних выпускников бакалавриата, 
приходящих обучаться в магистратуру, но и 
в большей степени для тех, кто обучался в 
вузе достаточно давно и рассматривает ма-
гистратуру как возможность по-новому об-
рести себя в профессии.  

К сожалению, реальность такова, что 
перспективная модель организации образо-
вательной программы вступает в противо-
речие с существующими практиками. Быст-
ро изменяющиеся условия современной 
жизни требуют от вузов разработки и пред-
ложения программ магистратуры, позво-
ляющих решать актуальные задачи – орга-
низовывать работу с одаренными детьми 
или с детьми с особыми образовательными 
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потребностями, обучать робототехнике, 
учитывать в практической работе требова-
ния историко-культурного стандарта, по-
ложения концепций филологического, ма-
тематического или географического обра-
зования и пр. (отсюда – разнообразные по 
формулировкам магистерские программы, 
которые реализовывали и/или продолжают 
реализовывать вузы в последние десять 
лет), но дизайн содержания программ ре-
гламентирован ФГОС ВО (3+), а переход на 
новую версию ФГОС ВО (3++) будет осу-
ществлен не ранее 2019 г.  

Введение профессиональных стандар-
тов (педагога, специалиста в области воспи-
тания, педагога дополнительного образова-
ния детей и взрослых) и представленная 
общественности национальная система 
учительского роста ориентируют на изме-
нения в магистерских программах (как со-
держательных, так и технологических) с 
учетом новых требований, но сегодня все 
еще не в полной мере осознанно, каким же 
должен быть образовательный результат 
обучения в магистратуре, как именно орга-
низовать итоговую аттестацию выпускни-
ков, чтобы учесть потребности работодате-
лей в по-новому подготовленных кадрах и 
личностные устремления магистрантов. 

В то же время введение в действие но-
вых нормативных документов, смена прио-
ритетов в культурно-образовательной поли-
тике, потребности современной школы, 
необходимость предлагать новые образова-
тельные программы, привлекая абитуриен-
тов, привели к появлению новых профилей 
магистерских программ по направлению 
«Педагогическое образование». Так, изме-
нившийся в последнее время вектор в 
школьном образовании с «обучения» на 
«образование как двуединый процесс обу-
чения и воспитания», утверждение государ-
ственных программ «Развитие образова-

ния» (20132020 г.) [5] и «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации 

(20162020 гг.)» [4], Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации до 
2025 года [17], появление региональных 
программ в области воспитания, утвержде-
ние профессионального стандарта «Специ-
алист в области воспитания» привело к по-
явлению новых магистерских программ. 
Одной из таких программ стала магистра-
тура «Гражданско-патриотическое воспи-
тание» в Уральском государственном педа-
гогическом университете, открытая в 2017 г. 
Несмотря на то что в данном вузе реализо-
вывалась магистерская программа воспита-
тельной направленности («Педагогика ду-
ховно-нравственного воспитания»), задачи 
новой магистратуры лежали в несколько 
иной плоскости.  

Мы опирались на идею, что в основе 
патриотизма лежит понимание человеком 
себя как части культурного целого (куль-
турная идентичность). Задачи гражданско-
патриотического воспитания мы понимаем 
как осуществление целенаправленного пе-
дагогического процесса организации и 
управления деятельностью личности по 
овладению социально-культурным опытом, 
опирающимся на ценности демократии 
(обеспечение прав человека и гражданина; 
толерантное отношение к окружающим 
людям, в том числе с иными взглядами и 
ценностными установками; признание цен-
ности разных культур и умение жить в по-
ликультурном мире) [см. подробнее: 11]. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
соединяет в себе понятия «гражданин» на 
когнитивном и нравственно-волевом уров-
нях и «патриот» на эмоционально-чувст-
венном уровне. В современных условиях оно 
представляет собой «целенаправленный, 
нравственно обусловленный процесс подго-
товки подрастающего поколения к функци-
онированию и взаимодействию в условиях 
демократического общества, к инициатив-
ному труду, участию в управлении социаль-
но ценными делами, к реализации прав и 
обязанностей, а также укреплению ответ-
ственности за свой политический, нрав-
ственный и правовой выбор, за максималь-
ное развитие своих способностей в целях до-
стижения жизненного успеха» [16, с. 64]. 

Реализация магистерской программы 
«Гражданско-патриотическое воспитание» 
должна была способствовать решению зада-
чи по преодолению неготовности современ-
ной школы в полной мере помочь молодому 
человеку в обретении смысла жизни, в ре-
шении проблем как личностного, так и со-
циально-культурного самоопределения. 

Конструируя магистерскую программу 
по гражданско-патриотическому воспита-
нию, мы опирались не только на заданные 
ФГОС ВО ориентиры, но и на те установки, 
которые лежали в основе проектирования 
программ в рамках Комплексного проекта 
модернизации педагогического образова-
ния. Нам принципиально важно было со-
единить воедино традиции содержательно-
центрированной программы и реализовать 
возможности саморазвития для будущих 
студентов, поскольку мы понимали, что по-
тенциальными обучающимися станут не 
столько вчерашние выпускники бакалаври-
ата, сколько более опытные педагоги (что, в 
конечно счете, и произошло). Мы постави-
ли целью данной программы совершен-
ствование профессиональных компетенций, 
необходимых для работы с детьми и моло-
дежью в общем и дополнительном образо-
вании. 
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Программа магистратуры ориентиро-
вана на научно-исследовательский и педа-
гогический виды профессиональной дея-
тельности как основные, проектная, мето-
дическая и культурно-просветительская де-
ятельность является дополнительной, что 
обусловлено социокультурной сферой, в ко-
торой происходит профессиональная само-
реализация выпускников (тип программы – 
академическая магистратура).  

Специфика профессиональной дея-
тельности магистра обусловлена  

– требованиями профессионального 
стандарта педагога и специалиста в области 
воспитания; 

– потребностями в интеграции сфер 
образования и культуры, основного и до-
полнительного образования в деле воспи-
тания, обеспечивающих пространство для 
самореализации личности;  

– необходимостью включения в содер-
жание образования всех уровней культуро-
логической составляющей;  

– организацией и проведением социо-
культурных и волонтерских проектов. 

Обучение по программе «Гражданско-
патриотическое воспитание» позволяет со-
единить собственно педагогические и социо-
культурные практики, актуализирует навыки 
менеджера в образовательной и социокуль-
турной сфере, дает возможность личностного 
и профессионального развития педагога. 

Профессиональную деятельность вы-
пускник может осуществлять в образова-
тельных организациях (общего, начального и 
среднего профессионального, дополнитель-
ного образования), учреждениях культуры, 
занимая должности воспитателя (классного 
руководителя), специалиста в области воспи-
тательной работы, заместителя директора по 
воспитательной работе, педагога и методиста 
в системе дополнительного образования. 

Понимая, что в скором времени про-
изойдут изменения в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах выс-
шего образования в части уточнения задач 
профессиональной деятельности, мы ориен-
тировались не только на педагогический, 
научно-исследовательский, проектный, ме-
тодический, культурно-просветительский 
виды деятельности, но и на необходимость 
осуществлять сопровождение обучающихся в 
процессе осуществления этой деятельности. 

Учебный план магистерской програм-
мы составлен по требованиям ФГОС ВО (ба-
зовая часть, вариативная часть, курсы по 
выбору, практики, государственная итого-
вая аттестация), однако содержательно кур-
сы группировались по модулям, сочетая 
теоретическую подготовку, практическую, 
методическую и научно-исследовательскую 
деятельность. Условно мы разделили со-
держание учебных курсов следующим обра-
зом (см. табл. 1): 

 
Таблица 1 

 
№ 
п/п 

Наименование модуля Дисциплины модуля 

 

Современное образование: 
направления развития 

«Современные проблемы науки и образования» (базовая 
часть),  
«Инновационные процессы в образовании» (базовая 
часть),  
«Деловой иностранный язык» (базовая часть), 
«Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности» (базовая часть), 
 «Основы современной образовательной и культурной 
политики» (вариативная часть), 
«Культурная антропология» (вариативная часть), 
«Социокультурная экспертиза в образовании» (курс по 
выбору), 
«Культурологическая экспертиза» (курс по выбору), 
«Методология и методы научного исследования» (вариа-
тивная часть),  
Научно-исследовательская работа (практики, государ-
ственная итоговая аттестация) 
 

 

Теория и практика  
гражданско-
патриотического 
воспитания 

«Теория и методика гражданско-патриотического воспи-
тания» (вариативная часть),  
«Актуальные проблемы гражданско-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания» (вариативная часть),  
«Технологии воспитательной работы» (курс по выбору),  
«Культурологический подход в образовании» (курс по 
выбору), 
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«Социокультурный проект: теория и практика» (курс 
по выбору), 
Производственная (педагогическая) практика, 
Производственная (преддипломная) практика, 
Научно-исследовательская работа 
 

 

Социокультурные аспекты 
гражданско-
патриотического 
воспитания 

«Региональная культурология» (вариативная часть), 
«Город как пространство культуры» (курс по выбору), 
«Поликультурное образование» (курс по выбору),  
«Музейная педагогика» (вариативная часть), 
«История отечественной культуры в контексте проблем 
гражданско-патриотического воспитания» (вариативная 
часть),  
«История Отечества в системе гражданско-
патриотического воспитания» (курс по выбору), 
«Советская культура: обретение и потери» (курс 
по выбору),  
«Этнопедагогика» (курс по выбору),  
«Казачье образование: история и современность» (курс 
по выбору),  
Производственная (педагогическая) практика, 
Производственная (преддипломная) практика, 
Научно-исследовательская работа 
 

 

Социально-педагогическое 
сопровождение  
обучающихся 

«Культура толерантности» (вариативная часть),  
«Педагогическое сопровождение деятельности детских 
общественных объединений» (курс по выбору), 
«Медиация в образовании» (курс по выбору),  
«Социально-педагогическая поддержка обучающихся  
в процессе социализации» (курс по выбору), 
«Тьюторское сопровождение обучающихся» (курс 
по выбору),  
Производственная (педагогическая) практика, 
Производственная (преддипломная) практика, 
Научно-исследовательская работа 

 
В задачи первого модуля «Современное 

образование: направления развития» вхо-
дило рассмотрение проблем развития обра-
зования в России и мире на современном 
этапе, обусловленных изменениями в соци-
окультурной ситуации. Особый акцент де-
лался на связи педагогической науки и об-
разовательных практик через раскрытие 
различных методологических оснований и 
подходов (синергетического, культурно-
исторического/культурологического, ак-
сиологического, культур-антропологиче-
ского, компетентностного); выявлении ос-
нований для инновационной деятельности 
как в обучении, так и в воспитании; связи 
нормативных документов с целями образо-
вания и ценностями культуры; развитии 
способности к экспертной оценке с позиций 
реализации в образовании социокультур-
ных ценностей. Предполагалось, что в про-
цессе подготовки магистерской диссерта-
ции обучающиеся по программе подготовят 
аналитические обзоры научной литературы 
на русском и английском языках, раскры-
вающие теоретические аспекты их соб-
ственных исследований.  

В задачи второго модуля «Теория и 
практика гражданско-патриотического вос-
питания» входило раскрытие направлений 
работы педагога в сфере гражданско-
патриотического воспитания на теоретиче-
ском и практическом уровнях. Важным ак-
центом в реализации данного модуля было 
развитие способности критического мышле-
ния – анализировать современные социо-
культурные практики и рефлексивно отно-
ситься к собственной деятельности. В рамках 
практикумов, предусмотренных в данном 
модуле, магистранты самостоятельно не 
только разрабатывают сценарии мероприя-
тий, программы воспитательной деятельно-
сти, методические модели, но и диагности-
ческий инструментарий для оценки эффек-
тивности педагогической деятельности и по-
лученного образовательного результата. 
Особое внимание уделяется технологиям ор-
ганизации социокультурных проектов, в том 
числе волонтерских и культурно-просветите-
льских, реализация которых осуществляется 
в ходе производственных практик. 

В задачи третьего модуля «Социокуль-
турные аспекты гражданско-патриотиче-
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ского воспитания» входило приобщение к 
ценностям отечественной истории и культу-
ры через раскрытие ключевой проблемы 
формирования общегражданской, этнокуль-
турной, региональной идентичности. Соче-
тание историко-культурного и актуального 
материала давало возможность связать во-
едино деятельность человека с его ценност-
но-нормативными основаниями, раскрыть 
потенциал отечественной культуры для раз-
вития гражданско-патриотических качеств. 

В задачи четвертого модуля «Социаль-
но-педагогическое сопровождение обучаю-
щихся» входило развитие практических 
умений обеспечивать педагогическое со-
провождение социализации, понимаемой в 
самом широком смысле – как единство 
процессов приобщения / вхождения в куль-
туру и формирование / осознание активной 
гражданской позиции как основы позитив-
ной идентичности. Конфликтогенность со-
циальной среды, интолерантность, которую 
демонстрируют как дети, так и взрослые, 
риски социальных девиаций стали причи-
ной введения в образовательные програм-
мы практикумов по медиации и толерант-
ности. А умение применять в педагогиче-
ской деятельности навыки предотвращения 
негативных явлений в детско-юношеской 
среде стало одним из критериев оценки 
производственной практики. 

Поскольку магистерская программа ре-
ализуется в заочной форме, возникает эф-
фект сочетания педагогической рефлексии 
и опережающего образования, когда анализ 
собственной деятельности (магистранты 
работают воспитателями, педагогами-
организаторами, классными руководителя-
ми) мотивирует на изучение тех или иных 
учебных дисциплин, а возникающие на 
практике вопросы приводят к их теоретиче-
скому осмыслению. Сегодня реализация 
программы «Гражданско-патриотиче-ское 
воспитание» не завершена, поэтому сказать 
о результативности предложенного подхода 
затруднительно. 

Актуальным сегодня, на наш взгляд, яв-
ляется вопрос о перспективах реализации ма-
гистерской программы «Гражданско-
патриотическое воспитание». Мы провели 
анкетный опрос классных руководителей 
Екатеринбурга и Свердловской области 
(опрос проводился в феврале 2018 г., в иссле-
довании приняли участие 210 человек, в 
настоящий момент работающие классными

руководителями в образовательных учрежде-
ниях, из них работающих в данной должности 
до пяти лет 30%), одним из вопросов, задан-
ных респондентам, был «Если бы у Вас был 
выбор, на какой магистерской программе Вы 
бы хотели обучаться?» с вариантами ответов 
«Воспитательная деятельность», «Воспита-
тельная деятельность с молодежью», «Педа-
гогика духовно-нравственного воспитания», 
«Гражданско-патриотическое воспитание», 
«Тьюторская поддержка в образовании», 
«Педагогика досуга». От общего числа опро-
шенных программу «Гражданско-патрио-
тическое воспитание» выбрали 7,0%, причем 
в возрастной группе работающих в должности 
классного руководителя до пяти лет (а это це-
левая аудитория данной магистерской про-
граммы) – ее выбрали только 2%. Для сравне-

ния  в группе работающих в должности клас-
сного руководителя до пяти лет программу 
«Воспитательная деятельность» выбрали 4,2% 
опрошенных, «Воспитательная деятельность с 
молодежью» – 7,0%, «Педагогика духовно-
нравственного воспитания» – 2,3%. 

Параллельно с опросом проводились 
экспертные неформализованные интервью 
(респондентами выступили представители 
органов управления образованием, дирек-
тора школ, педагоги; было проведено 20 
интервью), в ходе которых респондентам 
предлагалось оценить перспективы реали-
зации данной магистерской программы. 
Скептическое отношение респондентов к 
возможностям заинтересовать потенциаль-
ных слушателей данной программой изме-
нялось на положительное, когда им были 
представлены учебный план и аннотации 
рабочих программ дисциплин. Из этого 
можно сделать вывод, что перспективы у 
данной магистерской программы очень не-
велики, несмотря на то что она решает ак-
туальные для современной школы задачи. 

Исходя из результатов проведенного 
нами пилотного исследования, можно сде-
лать вывод о том, что в Екатеринбурге и 
Свердловской области есть потребность в 
магистерской программе воспитательной 
направленности, однако это должна быть 
программа, объединяющая различные ас-
пекты воспитательной деятельности. При 
конструировании содержания такой про-
граммы можно рекомендовать учесть опыт 
проектирования магистерской программы 
«Гражданско-патриотическое воспитание», 
построенной по модульному принципу. 
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