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ПЕДАГОГИЗАЦИЯ СРЕДЫ ВУЗА В 
ТРЁХСТУПЕНЧАТОЙ СОПРЯЖЁННОЙ СИСТЕМЕ 

«БАКАЛАВРИАТ – МАГИСТРАТУРА – АСПИРАНТУРА» 

 
А.А. Остапенко, Д.С. Ткач 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар 
Педагогизация среды вуза в трѐхступенчатой сопряжѐнной системе «бакалавриат – магистратура – 

аспирантура» 

Сегодня, когда вузовская реальность расслоилась на три 

плохо между собой связанные уровни бакалавриата, магистра-

туры и аспирантуры, несмотря на провозглашаемое ФГОС 

внедрение интерактивных технологий, самостоятельность и ак-

тивность студентов всех уровней явно падает. Это обусловлено, 

на наш взгляд, снижением доли групповых и коллективных 

форм работы и атомизацией студенческого сообщества из-за 

индивидуализации образовательного процесса. Доминанта дая-

ния полностью заменена доминантой потребления. 

http://www.tspu.tula.ru/
http://www.spmi.ru/
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Для преодоления этой проблемы на базе идеи сопряжѐн-

ных педсистем [1; 2; 3] нами разработана трѐхступенчатая со-

пряжѐнная образовательная система, в которой главными педа-

гогическими принципами жизнедеятельности студентов стали 

педагогизация и взаимообучение. Активность и самостоятель-

ность повышается за счѐт изменения мотивации: я активно 

учусь сегодня, потому что я должен уже завтра учить другого. 

Для начала прорисуем граф-схему модели этой сопряжѐн-

ной системы (рис. 1) для вуза, а затем опишем условия каждого 

сопряжения, обозначив их предполагаемый педагогический по-

тенциал. 

Сопряжение подсистем бакалавриата и магистрату-

ры. Магистранты как ученики подсистемы магистратуры Б обя-

заны выступать в роли педагогов (тьюторов, консультантов, фа-

силитаторов, etc.) в подсистеме бакалавриата А. Это не предпо-

лагает, что они полностью заменяют собой преподавателей ба-

калавриата. Они выступают в роли преподавателей-

практикантов, пробующих свои силы или нарабатывающих 

своѐ преподавательское мастерство. Таким образом, маги-

странт-практикант – это двоякая роль, сопрягающая подси-

стемы бакалавриата и магистратуры. Преподаватель бакалаври-

ата тоже может быть в двоякой сопрягающей роли – преподава-

теля для бакалаврантов и преподавателя-методиста для маги-

странтов-практикантов. 

Возможные организационные формы совместной учебно-

педагогической деятельности для сопряжения подсистем ба-

калавриата и магистратуры.  

А. Взаимодействие магистрантов и бакалаврантов: а) 

безотрывная пассивная педагогическая практика для маги-

странтов в форме посещения занятий на бакалавриате, педаго-

гических наблюдений; б) активная педагогическая практика в 

форме проведения самостоятельных занятий для бакалаврантов;   
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Рис. 1. Модель сопряжѐнной вузовской системы 

«бакалавриат – магистратура – аспирантура» 

 

в) тьюторская помощь магистрантов в разработке индиви-

дуальных образовательных программ для бакалаврантов и их 

реализации; г) индивидуальная педагогическая поддержка ба-

калаврантов магистрантами в виде персональных консультаций 

и тренингов; д) выполнение бинарных курсовых работ, предпо-
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лагающих сквозную тематику для бакалаврантов и магистран-

тов; е) совместные интерактивные занятия бакалаврантов и ма-

гистрантов (круглые столы, деловые игры, etc.). 

Б. Взаимодействие преподавателей бакалавриата и маги-

странтов: а) установочные методические семинары для маги-

странтов, выходящих на активную педпрактику; б) заранее за-

планированные и внеплановые замены преподавателей бака-

лавриата магистрантами (преподаватель-дублѐр); в) индивиду-

альная педагогическая поддержка магистрантов преподавате-

лями бакалавриата в виде персональных консультаций; г) сов-

местное планирования и подготовка открытых занятий. 

Если для описанного сопряжения (бакалавранты – маги-

странты – преподаватели бакалавриата) интегрирующим факто-

ром есть совместная учебная деятельность, то для сопряже-

ния магистратуры и аспирантуры (магистранты – аспиранты 

– профессура) таким фактором должна быть совместная иссле-

довательская деятельность. 

Сопряжение подсистем магистратуры и аспирантуры. 
Аспиранты как ученики подсистемы аспирантуры В обязаны 

выступать в роли педагогов (тьюторов, консультантов, фасили-

таторов, etc.) в подсистеме магистратуры Б. Это не предполага-

ет, что они полностью заменят собой профессуру магистратуры. 

Они выступают в роли исследователей-практикантов, пробую-

щих свои силы или нарабатывающих своѐ мастерство будущего 

научного консультирования и научного руководства. Таким об-

разом, аспирант как практикант-исследователь – это двоякая 

роль, сопрягающая подсистемы магистратуры и аспирантуры. 

Профессора магистратуры и аспирантуры (а, видимо, это долж-

ны быть одни и те же люди) могут также быть в двоякой сопря-

гающей роли – научными руководителями и для магистрантов, 

и для аспирантов. 

Возможные организационные формы совместной научно-

исследовательской деятельности магистрантов и бака-

лаврантов для сопряжения подсистем магистратуры и ас-

пирантуры: а) совместные магистерско-аспирантские методо-

логические семинары; б) совместные бинарные диссертацион-

ные исследования со сквозной тематикой магистерских и кан-
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дидатских диссертаций; в) индивидуальное консультирование 

магистрантов аспирантами; г) совместные научно-практические 

конференции; д) совместные открытые тренировочные предза-

щиты диссертаций; е) подготовка совместных научных публи-

каций. 

Педагогический потенциал модели. Отличительная чер-

та сопряжѐнной образовательной системы – это сквозная педа-

гогизация отношений всех участников образовательного про-

цесса. Доминанта заботы и даяния (а не потребления), доминан-

та на другого (а не на себя) – главный признак педагогизиро-

ванных образовательных систем. Такие системы принципиаль-

но не должны быть системами, предоставляющими образова-

тельные услуги. Это системы даяния, а не потребления. Это си-

стемы служения и блага, а не системы образовательных услуг. 

Именно потребительство, на наш взгляд, стало главным факто-

ром ухудшения качества и школьного, и вузовского образова-

ния. Превращение сферы образования в сферу услуг (а значит 

потребления) не может сочетаться с идеей педагогизации (дая-

ния другому) – ключевого принципа сопряжѐнных образова-

тельных систем. 

Педагогизация образовательной среды одновременно 

становится средством формирования у студентов всех трѐх сту-

пеней высокого уровня самостоятельности, профессионального 

интереса к педагогической деятельности и фактором повыше-

ния престижа преподавательской деятельности. Педагогизация 

вузовских отношений, безусловно, способствует повышению 

уровня доверительных отношений между студентами и препо-

давателями и снимает актуальность вредного, на наш взгляд, 

для всего университетского сообщества типа отношений «по-

требитель – педофициант». 

Апробация идеи осуществляется на факультете управле-

ния и психологии Кубанского государственного университета. 
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ний), 

г. Санкт-Петербург 
Использование современных тестирующих программ для осуществления контроля знаний курсантов 

Современные методики обучения не возможны без ис-

пользования информационных технологий. Особенно актуально 

использование данных технологий при изучении дисциплин, 

непосредственно связанных с компьютерной техникой, поиском 

и обработкой информации, например, таких как информатика, 

информационно-коммуникационные технологии или програм-

мирование [1]. 

В настоящее время создание и совершенствование компь-

ютерной техники способствует применению новых технологий 

в различных сферах научной и образовательной деятельно-

сти [3]. 

Необходимость разработки современных средств для 

оценки качества подготовки обучающихся обусловлена введе-

нием нового поколения ФГОС в практику высшего профессио-

нального образования. Согласно подходам разработчиков 

ФГОС, обучающиеся должны владеть совокупностью компе-

тенций, оценка уровня сформированности которых будет про-

водиться в режиме текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации обучающихся и итоговой государственной 
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