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Формирование траектории образовательной деятельности 

магистров: особенности построения и реализации 

в современных российских реалиях 

Аннотация. Современные требования к образовательным программам магистров, 

формируемым в условиях нового информационного пространства, предполагают обеспечение 

образовательного процесса усовершенствованными методами и технологиями в целях 

повышения качества подготовки выпускников. Ожидаемые результаты новой российской 

образовательной модели должны выражаться в виде сформированных способностей 

магистров к пополнению и трансформации полученных знаний и продуктивному мышлению. 

В рамках исследования авторами было проведено анкетирование, затрагивающее вопросы 

соответствия профессиональной образовательной программы подготовки магистров 

современным реалиям. Полученные данные свидетельствуют о том, что существующая 

модель образования не реализована в полном объеме. В результате проведенного сравнения и 

последующего анализа соответствия существующей системы образования современным 

реалиям предложены направления совершенствования образовательных программ подготовки 

магистров в целях их соответствия реалиям и ожиданиям магистров и рынка, 

обеспечивающие системный подход в целях оптимизации учебного процесса, базирующиеся 

на достижении конечных результатов научно-исследовательской работы магистров. Авторами 

представлен алгоритм, лежащий в основе оценивания результатов обучения по 

образовательной магистерской программе и формировании на его основе предложений по 

корректировке и совершенствованию методов и подходов к образовательной деятельности. 
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Исследуемая проблема заключается в низкой эффективности формальных компонент 

инфраструктуры формирования профессиональных компетенций магистров в рамках 

изучаемой программы подготовки. 

Авторы статьи в качестве цели определяют изучение роли и места теоретических 

аспектов и практического опыта организации научной работы магистров в учебном процессе 

путем анализа применяемых подходов к обучению и разработке системы инновационных 

практикоориентированных методов, способствующих повышению эффективности 

образовательной деятельности (на примере дисциплин магистерской программы). [5, с. 9] 

Объектом проводимого исследования является федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова» (РЭУ им. Г.В. Плеханова), предметом – инфраструктура 

магистерской программы «Инновационные банковские стратегии и технологии»
2

 (состав 

инфраструктуры программы подготовки, функции и назначение отдельных ее элементов, 

особенности ее формирования и управления) и научно-инновационная деятельность ее 

выпускников (публикационная активность магистров, участие в предпринимательской 

деятельности и научно-исследовательских работах). 

В рамках исследования было проведено анкетирование, затрагивающее вопросы 

соответствия профессиональной образовательной программы подготовки магистров 

современным реалиям. Магистрам было предложено выразить в табличной форме их 

субъективное мнение. Опрос проводился анонимно, по заранее определенному 

критериальному списку, представленному в таблице 1. Магистры, попавшие в выборку 

данного исследования, должны были зачеркнуть ненужное, оставив в графе элемент, 

отражающий их мнение. 

В опросе «закрытого типа» приняли участие 20 магистров 1 и 2 года обучения по 

программе «Инновационные банковские стратегии и инновации». Опрос был проведен в 

сентябре 2016 года. 
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Таблица 1 

Анкета магистра программы «Инновационные банковские стратегии и технологии» по 

выражению субъективного мнения относительно соответствия существующей системы 

подготовки современным реалиям Источник: составлено авторами 

Критерии 

сравнения/ 

уровень 

соответствия 

Полностью соответствует Частично соответствует Полностью не соответствует 

Цель 

- передача информации о 

деятельности; 

- организация 

познавательной 

деятельности. 

- передача информации о 

деятельности; 

- организация 

познавательной 

деятельности. 

- передача информации о 

деятельности; 

- организация 

познавательной 

деятельности. 

Содержание 

обучения 

- информация о 

профессиональном знании и 

накопленном опыте; 

- опыт творческой 

деятельности; 

- профессиональное развитие 

личности; 

- интегрированное 

профессиональное знание. 

- информация о 

профессиональном знании и 

накопленном опыте; 

- опыт творческой 

деятельности; 

- профессиональное развитие 

личности; 

- интегрированное 

профессиональное знание. 

- информация о 

профессиональном знании и 

накопленном опыте; 

- опыт творческой 

деятельности; 

- профессиональное развитие 

личности; 

- интегрированное 

профессиональное знание. 

Принципы 

- научности; 

- доступности; 

- единства познавательной и 

научно-исследовательской 

деятельности; 

- коллективной 

познавательной 

деятельности магистров. 

- научности; 

- доступности; 

- единства познавательной и 

научно-исследовательской 

деятельности; 

- коллективной 

познавательной 

деятельности магистров. 

- научности; 

- доступности; 

- единства познавательной и 

научно-исследовательской 

деятельности; 

- коллективной 

познавательной 

деятельности магистров. 

Методы 

- репродуктивный; 

- эвристический; 

- исследовательский; 

- проблемное изложение. 

- репродуктивный; 

- эвристический; 

- исследовательский; 

- проблемное изложение. 

- репродуктивный; 

- эвристический; 

- исследовательский; 

- проблемное изложение. 

Механизмы 

деятельности 

- активное получение и 

запоминание информации о 

деятельности и опыте; 

- творческое взаимодействие 

по целеполаганию; 

- моделирование; 

- научное обоснование и 

выдвижение гипотез; 

- проверка гипотез. 

- активное получение и 

запоминание информации о 

деятельности и опыте; 

- творческое взаимодействие 

по целеполаганию; 

- моделирование; 

- научное обоснование и 

выдвижение гипотез; 

- проверка гипотез. 

- активное получение и 

запоминание информации о 

деятельности и опыте; 

- творческое взаимодействие 

по целеполаганию; 

- моделирование; 

- научное обоснование и 

выдвижение гипотез; 

- проверка гипотез. 

Виды 

познавательной 

деятельности 

- получение информации об 

опыте, наработанном 

человечеством; 

- изучение опыта, 

наработанного 

человечеством в 

профессиональной среде. 

- получение информации об 

опыте, наработанном 

человечеством; 

- изучение опыта, 

наработанного 

человечеством в 

профессиональной среде. 

- получение информации об 

опыте, наработанном 

человечеством; 

- изучение опыта, 

наработанного 

человечеством в 

профессиональной среде. 

Роль 

преподавателя 

- передатчик информации о 

деятельности; 

- организатор 

познавательной 

деятельности магистров; 

- транслятор опыта научных 

и профессиональных 

отношений. 

- передатчик информации о 

деятельности; 

- организатор 

познавательной 

деятельности магистров; 

- транслятор опыта научных 

и профессиональных 

отношений. 

- передатчик информации о 

деятельности; 

- организатор 

познавательной 

деятельности магистров; 

- транслятор опыта научных 

и профессиональных 

отношений. 
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Критерии 

сравнения/ 

уровень 

соответствия 

Полностью соответствует Частично соответствует Полностью не соответствует 

Уровень 

управления 

- управление получением 

информации; 

- управление познавательной 

деятельностью; 

- управление научной 

деятельностью. 

- управление получением 

информации; 

- управление познавательной 

деятельностью; 

- управление научной 

деятельностью. 

- управление получением 

информации; 

- управление познавательной 

деятельностью; 

- управление научной 

деятельностью. 

Средства 

обучения 

- учебная и научная 

литература классического 

типа; 

- информационные носители 

как технические средства 

обучения; 

- информационные носители 

любого типа (в первую 

очередь мобильного и 

дистанционного). 

- учебная и научная 

литература классического 

типа; 

- информационные носители 

как технические средства 

обучения; 

- информационные носители 

любого типа (в первую 

очередь мобильного и 

дистанционного). 

- учебная и научная 

литература классического 

типа; 

- информационные носители 

как технические средства 

обучения; 

- информационные носители 

любого типа (в первую 

очередь мобильного и 

дистанционного). 

Результаты ответов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Распределение субъективного мнения магистров относительно соответствия программы подготовки магистров современным 

реалиям (%) (источник: составлено авторами) 

Критерии 

сравнения 

Соответствие контента программы современным реалиям Критерии сравнения 
Соответствие контента программы современным 

реалиям 

 

Доля ответов 

по варианту 

"полностью 
соответствует" 

Доля ответов по 

варианту 

"частично 
соответствует" 

  

Доля ответов 

по варианту 

"полностью 
соответствует" 

Доля ответов 

по варианту 

"частично 
соответствует" 

Доля ответов 

по варианту 

"полностью не 
соответствует" 

Цель 
передача информации о 

деятельности 
85 15 Цель 

организация познавательной 

деятельности 
40 55 5 

Содержание 
обучения 

информация о 
профессиональном знании и 

накопленном опыте, 

90 10 
Содержание 

обучения 

опыт творческой деятельности 20 60 20 

интегрированное 
профессиональное знание 

80 20 
профессиональное развитие 

личности 
35 50 15 

Принципы 

научности 90 10 

Принципы 

единства познавательной и 

научно-исследовательской 
деятельности 

30 55 15 

доступности 80 20 

коллективной 

познавательной 
деятельности магистров 

80 20 

Методы 

репродуктивный 85 15 

Методы проблемное изложение 15 65 20 эвристический 85 15 

исследовательский 100 0 

Механизмы 

деятельности 

активное получение и 
запоминание информации о 

деятельности и опыте 

95 5 
Механизмы 

деятельности 

творческое взаимодействие по 
целеполаганию 

40 55 5 

моделирование 45 50 5 

научное обоснование и 

выдвижение гипотез 
45 50 5 

проверка гипотез 50 40 10 

Виды 

познавательной 

деятельности 

получение информации об 

опыте, наработанном 

человечеством 

85 15 

Виды 

познавательной 

деятельности 

изучение опыта, наработанного 

человечеством в 

профессиональной среде 

35 50 15 

Роль 

преподавателя 

передатчик информации о 

деятельности, 
100 0 

Роль 

преподавателя 

транслятор опыта научных и 

профессиональных отношений 
25 50 25 

организатор познавательной 

деятельности магистров 
75 25 

Уровень 

управления 

управление получением 

информации 
95 5 

Уровень 

управления 

управление научной 

деятельностью 
10 50 40 

управление познавательной 
деятельностью 

75 25 

Средства 
обучения 

учебная и научная 

литература классического 

типа 

100 0 

Средства 
обучения 

информационные носители 

любого типа (в первую очередь 

мобильного и дистанционного) 

25 30 45 
информационные носители 

как технические средства 

обучения 

95 5 
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Визуализируем полученные ответы на рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок 1. Результаты положительного субъективного мнения магистров относительно 

соответствия существующей системы образования современным реалиям (%) 

(источник: составлено авторами) 

 

Рисунок 2. Результаты отрицательного субъективного мнения магистров относительно 

соответствия существующей системы образования современным реалиям (%) 

(источник: составлено авторами) 
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Цель: передача информации о деятельности 

Содержание обучения: информация о профессиональном знании и 

накопленном опыте 

Содержание обучения: интегрированное профессиональное знание 

Принцип: научности 

Принцип: доступности 

Принцип: коллективной познавательной деятельности магистров 

Метод: репродуктивный 

Метод: эвристический 

Метод: исследовательский 

Механизмы деятельности: активное получение и запоминание информации о 

деятельности и опыте 

Вид познавательной деятельности: получение информации об опыте, 

наработанном человечеством 

Роль преподавателя: передатчик информации о деятельности 

Роль преподавателя: организатор познавательной деятельности магистров 

Уровень управления: управление получением информации 

Уровень управления: управление познавательной деятельностью 

Средства обучения: учебная и научная литература классического типа 

Средства обучения: информационные носители как технические средства 

обучения 

Доля ответов по варианту "полностью соответствует" Доля ответов по варианту "частично соответствует" 

0 20 40 60 80 100 120

Цель: организация познавательной деятельности 

Содержание обучения: опыт творческой деятельности 

Содержание обучения: профессиональное развитие личности 

Принцип: единства познавательной и научно-исследовательской 

деятельности 

Метод: проблемное изложение 

Механизм деятельности: творческое взаимодействие по целеполаганию 

 Механизм деятельности: моделирование 

Механизм деятельности: научное обоснование и выдвижение  гипотез 

Механизм деятельности: проверка гипотез 

Вид познавательной деятельности: изучение опыта, наработанного 

человечеством в профессиональной среде 

Роль преподавателя: транслятор опыта научных и профессиональных 

отношений 

Уровень управления: управление научной деятельностью 

Средство обучения: информационные носители любого типа (в первую 

очередь мобильного и дистанционного) 

Доля ответов по варианту "полностью соответствует" Доля ответов по варианту "частично соответствует" 
Доля ответов по варианту "полностью не соответствует" 
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Согласно полученным данным можно сделать вывод о том, что существующая модель 

образования не реализована в полном объеме. К не исполненным обязательствам магистры 

отнесли отсутствие условий для создания проблемного обучения, объяснив это тем, что на 

лекционные и семинарские занятия не всегда (указывают выборочные дисциплины, особенно 

отмечают большое количество встреч с представителями бизнеса в рамках курса «Кредит и 

кредитная система (продвинутый уровень)») были приглашены профессиональные спикеры, 

при решении задач и дискуссий часто рассматривались абстрактные ситуации, не 

подтвержденные профессиональными выкладками или суждениями. 

Интервьюируемые указывают не использование дистанционных и мобильных форм 

обучения, невозможность присоединиться на видео-лекцию при невозможности лично 

присутствовать на занятиях. При этом есть и положительные характеристики – занятия почти 

в полном объеме проводились в мультимедийных аудиториях, с использованием 

презентационных материалов, подчеркнуто, что преподаватели часто предоставляли материал 

на электронных носителях. 

Обобщим результаты опроса и представим их в таблице 3. 

Таблица 3 

Обобщенные результаты анализа соответствия существующей программы подготовки 

магистров современным реалиям 

Критерии сравнения 
Соответствие контента программы современным реалиям 

Соответствует Не соответствует 

Цель передача информации о деятельности организация познавательной деятельности 

Содержание обучения 

информация о профессиональном знании 

и накопленном опыте, интегрированное 

профессиональное знание 

опыт творческой деятельности, 

профессиональное развитие личности 

Принципы 
научности, доступности, коллективной 

познавательной деятельности магистров 

единства познавательной и научно-

исследовательской деятельности 

Методы 
репродуктивный, эвристический, 

исследовательский 
проблемное изложение 

Механизмы 

деятельности 

активное получение и запоминание 

информации о деятельности и опыте 

творческое взаимодействие по 

целеполаганию; моделирование; научное 

обоснование, выдвижение и проверка 

гипотез 

Виды познавательной 

деятельности 

получение информации об опыте, 

наработанном человечеством 

изучение опыта, наработанного 

человечеством в профессиональной среде 

Роль преподавателя 

передатчик информации о деятельности, 

организатор познавательной деятельности 

магистров 

транслятор опыта научных и 

профессиональных отношений 

Уровень управления 

Высокий: управление получением 

информации 

Средний: управление познавательной 

деятельностью 

Средний/высокий: управление научной 

деятельностью 

Средства обучения 

учебная и научная литература 

классического типа, информационные 

носители как технические средства 

обучения 

информационные носители любого типа (в 

первую очередь мобильного и 

дистанционного) 

Источник: составлено авторами 

В основе оценивания результатов обучения по образовательной магистерской 

программе и формировании на его основе предложений по корректировке и 

совершенствованию методов и подходов к образовательной деятельности лежит алгоритм, 

представленный на рисунке 3. Алгоритм выстроен на принципах конструктивного 

выравнивания [5] и эффективно работает, только на циклической (модульной) основе с 

привлечением самих магистров, научно-педагогических работников и экспертов-практиков.  

http://mir-nauki.com/


 

2016, Том 4, номер 5 (499) 755 50 99 

ISSN 2309-4265 http://mir-nauki.com 
 

8 

50PDMN516 

 

Рисунок 3. Типовой алгоритм принятия решения о внесении изменений в образовательную программу в целях ее совершенствования и 

соответствия реалиям (составлен авторами) 
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Таким образом новизна полученных результатов исследования заключается в 

комплексном подходе к анализу использования практикоориетированных методов в рамках 

изучаемой программы подготовки магистров и разработке рекомендаций по 

совершенствованию традиционных подходов к обучению с использованием элементов 

дистанционного обучения, в том числе через индивидуальную образовательную траекторию 

обучающегося. 

Требуют корректировки и условия инфраструктуры теоретического и практического 

блоков организации научной работы магистров, отражающее современные социально-

экономические тенденции, направленные на рост привлекательности образовательных 

программ финансово-кредитного блока, в том числе за счет применения дистанционного 

подхода к обучению. 

При дистанционном обучении (ДО) слушатель и преподаватель географически 

разделены, но находятся в постоянном взаимодействии, организованном с помощью особых 

приемов построения учебного курса, форм контроля, методов коммуникации, с помощью 

электронной почты и прочих технологий Интернет, а также специально предпринимаемых 

организационно-административных мероприятий. [1, с. 105] 

Такому процессу способствуют как внешние условия, связанные с информатизацией 

общества, так и внутренние, обусловленные распространением в образовательных 

организациях и у обучающихся современных компьютеров и других мультимедийных 

устройств (ноутбуки, смартфоны и планшетные компьютеры), а также информационно-

телекоммуникационных сетей и программного обеспечения. [2, с. 1] 

В результате проведенного сравнения и последующего анализа соответствия 

существующей системы образования современным реалиям предложены направления 

совершенствования образовательных программ подготовки магистров в целях их 

соответствия реалиям и ожиданиям магистров и рынка, обеспечивающие системный подход в 

целях оптимизации учебного процесса, базирующиеся на достижении конечных результатов 

научно-исследовательской работы магистров в виде участия в конференциях и публикации 

ряда статей. 

Систематизация существующих подходов и методов к обучению в рамках программы 

подготовки магистров позволила предложить направления ее совершенствования [3]: 

 макро-направления, обуславливающие потребность в модернизации общего 

образования в РФ: 

 тенденции глобализации мирового социума и универсализации мирового 

образовательного пространства; 

 обострение конкуренции национальных образовательных систем; 

 изменчивость требований к качеству и содержанию образовательного 

процесса и др. 

 микро-направления, обуславливающие потребность в модернизации 

образования в РЭУ им. Г.В. Плеханова: 

 адресная разработка и персонифицированная реализация программ 

подготовки магистров финансового блока; 

 внедрение методов непрерывного образования – элементов дистанционного и 

электронного образования; 
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 учет разрыва между требованиями, предъявляемыми к выпускникам 

финансовых направлений со стороны ВУЗа, и требованиями, заявленными к 

выпускникам финансовых направлений со стороны бизнес-сообщества; 

 формирование менторской деятельности (за счет активного включения 

деятельности представителей бизнес-сообщества) в рамках фасилитации 

образовательного процесса, что позволит содействию перспективному 

видению магистров в профессии. 
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Forming of the trajectory of masters educational activities: 

features of creation and implementation 

in modern russian realities 

Abstract. Modern requirements to the educational programs of masters formed in the 

conditions of new information space assume ensuring educational process with advanced methods 

and technologies for improvement of quality of training of graduates. The expected results of new 

Russian educational model have to be expressed as the created abilities of masters to replenishment 

and transformation of the gained knowledge and productive thinking. Within the research authors 

carried out the questioning raising the questions of compliance of the professional educational 

program of training of masters to modern realities. The obtained data demonstrate that the existing 

model of education is not realized in full. As a result of the carried-out comparison and the 

subsequent analysis of compliance of the existing education system to modern realities the directions 

of improvement of educational programs of masters training for their compliance to realities and 

expectations of masters and the market providing system approach for optimization of educational 

process, which are based on achievement of resulting effects of research work of masters are offered. 

Authors presented the algorithm which is the cornerstone of estimation of results of training in the 

educational master program and formation on its basis of offers on adjustment and improvement of 

methods and approaches to educational activity. 

Keywords: facilitation; practice-oriented methods; master; system approach; master program 

of preparation; efficiency of educational activities 
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