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В данной статье раскрывается подготовка конкурентоспособных педагогов в области педагогического 
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ровыми тенденциями. Программа формирует компетенции в вопросах освоения методологических основ 
исследовательской деятельности в области дошкольного и начального образования, совершенствования спо-
собов организации и проведения научно-педагогического исследования; педагогического проектирования 
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ганизации различных направлений в дошкольном и начальном общем образовании; управления развитием 
ДОУ и начальной школы, мониторинга качества образования, организации педагогического сопровождения 
ребенка в ДОУ и начальной школе. Содержание программы предусматривает изучение теории и практики 
организации образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях и начальной школе 
с учетом специфики Севера. 
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В рамках реализации многоуровнево-
го педагогического образования в Севе-
ро-Восточном федеральном университете 
им. М.К. Аммосова на кафедрах дошкольного 
и начального образования в 2013 году разра-
ботана единая программа «Педагогическое 
сопровождение детства в условиях Севера». 

Необходимость разработки данной про-
граммы была обусловлена потребностью 
в специалистах, владеющих сквозным ви-
дением развития современного ребенка, 
обладающих способностью осуществлять 
педагогическое сопровождение на протяже-
нии всего Детства. Современные дети и как 
их правильно обучать, развивать и воспи-
тывать? В чем специфика развития ребенка 
в условиях Севера? Дети ХХI века суще-
ственно отличаются от детей других поко-
лений. Данные условия характеризуются 

как изменениями социокультурной среды, 
в которой мы живем, так и изменениями 
в развитии самого Человека. Актуализи-
руется проблема состояния современного 
детства и перспективы его развития, опре-
деление целей и задач развития ребенка, ме-
тодов обучения, организации развивающего 
образовательного пространства Детства. На 
эти актуальные вопросы призвана ответить 
данная программа. 

Не случайно Д.И. Фельдштейн подчер-
кивает в своих трудах, что мы все плохо 
знаем социальную ситуацию функциони-
рования и новые характеристики процесса 
развития ребенка. «Изменения современно-
го ребенка связаны не только с социокуль-
турными процессами, преобразовавшими 
общество, – пишет автор, – а и с интен-
сивным эволюционным саморазвитием 
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современного человека, проявляющемся 
в морфологических изменениях, так называ-
емых «секулярных трендах» – астенизации, 
деселерации, тенденции к леворукости, 
ювенилизации, грацилизации, андрогонии, 
которые сопровождаются психологически-
ми признаками. В частности, большими 
креативными возможностями детей, мень-
шей степенью экстравертированности, 
большей самодостаточностью, независимо-
стью мышления. И дело не только, в том, 
что нынешнее поколение растущих людей 
значительно опережает в своем развитии все 
предшествующие, обладая многими возмож-
ностями. Причем речь идет не о необычной 
когорте детей-мессий или так называемых 
детей-индиго, у которых наблюдаются уни-
кальные феномены и таланты, а обо всей по-
пуляции современных детей, глубинных из-
менениях их восприятия, внимания, памяти, 
сознания, мышления, характера их ориента-
ций и прочих характеристик» [5]. 

Н.А. Горлова выделила особенности 
развития современных детей и то, что сле-
дует учитывать при их воспитании. Главная 
особенность современных детей состоит 
в том, что они обладают новым типом созна-
ния – системно-смысловым, а не системно-
структурным, характерным для детей про-
шлого века. Современные дети отличаются 
повышенной возбудимостью и гиперактив-
ностью. Задача воспитания современных 
детей должна состоять в создании условий 
для снижения гиперактивности, развития 
сосредоточенности и концентрации вни-
мания двигательного опыта и физического 
здоровья. У современных детей повышен-
ная потребность в восприятии новой инфор-
мации [3]. У современного ребенка объем 
долговременной памяти намного больше, 
а проходимость оперативной – выше, что 
позволяет ему воспринимать и перераба-
тывать большое количество информации 
за короткий промежуток времени. Эта 
способность дана современным детям для 
того, чтобы они успевали ориентироваться 
в информационном потоке в век высоких 
и компьютерных технологий. Мыслитель-
ные операции у современных детей разви-
ваются комплексно: дети мыслят блоками, 
модулями, квантами. У современных детей 
повышены тревожность и агрессия. Совре-
менные дети настойчивы и требовательны. 
Сфера духа современного ребенка напол-
нена врожденным стремлением к саморе-
ализации, к проявлению своей деятельной 
натуры. Именно этим можно объяснить тот 
факт, что современный ребенок очень рано 
начинает проявлять активность, требует 
к себе повышенного внимания, стремится 
поскорее узнать окружающий мир.  

Программа «Педагогическое сопрово-
ждение детства в условиях Севера» форми-
рует компетенции в вопросах освоения ме-
тодологических основ исследовательской 
деятельности в области дошкольного и на-
чального образования, совершенствования 
способов организации и проведения научно-
педагогического исследования; педагогиче-
ского проектирования и моделирования раз-
вивающего образовательного пространства 
детства; совершенствования технологий 
организации различных направлений в до-
школьном и начальном общем образовании; 
управления развитием ДОУ и начальной 
школы, мониторинга качества образова-
ния, организации педагогического сопрово-
ждения ребенка в ДОУ и начальной школе. 
Содержание программы предусматривает 
изучение теории и практики организации 
образовательного процесса в дошкольных 
образовательных учреждениях и начальной 
школе с учетом специфики Севера. 

Видами профессиональной деятельно-
сти выпускника по данному направлению 
являются следующие:

– методический – методист в системе 
повышения квалификации образования, 
в управлениях образования, в разных видах 
дошкольных образовательных учреждений;

– управленческий – заведующий дошколь-
ным образовательным учреждением, завуч по 
начальным классам, заведующий методобъе-
динением учителей начальных классов; 

– педагогический – воспитатель, мето-
дист в разных видах дошкольных образо-
вательных и дополнительных учреждений, 
учитель начальных классов, преподаватель 
педагогического колледжа, вуза, семейный 
педагог, консультант – в центрах педагоги-
ческой поддержки детей и родителей;

– научно-исследовательский – научный 
сотрудник по изучению проблем детства 
в научно-исследовательских институтах. 

Актуальность магистерской программы 
«Педагогическое сопровождение детства 
в условиях Севера» определяется следую-
щими положениями:

– необходимостью обеспечения ком-
плексного и системно-деятельностного 
подходов к подготовке педагогов дошколь-
ного и начального образования с учетом 
специфических условий Севера;

– рациональным сочетанием федераль-
ного и национально-регионального компо-
нентов в организации учебно-воспитатель-
ного процесса коренных народов Севера;

– особенностями физиологического 
и психологического развития детей Севера, 
обусловленными самобытным традицион-
ным укладом жизни и деятельности корен-
ных народов;
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– созданием целостной непрерывной 
системы педагогического сопровождения 
детства с целью формирования личности 
ребенка в условиях реализации ФГОС но-
вого поколения. 

В республике Саха (Якутия) функцио-
нируют 653 школы, в том числе 637 – днев-
ных, 16 – вечерних общеобразовательных 
учреждений. 470 сельских школ, то есть 
73 % находятся в сельской местности [4]. 
Образовательные учреждения (ДОУ, мало-
комплектная и кочевая школа) на селе берут 
на себя функции консолидирующего цен-
тра, становятся культурным средоточием, 
аккумулируя интеллектуальный, духовный, 
творческий и нравственный потенциалы на-
циональной культуры. Данная особенность 
усиливает необходимость выработки стра-
тегии этнокультурного образования, обе-
спечивающего устойчивое инновационное 
региональное развитие, а также активизи-
рует проблему углубления взаимосвязей 
народов и культур, совершенствуя процесс 
межэтнического взаимодействия. 

В специфических условиях Севера, 
характеризующихся низкой плотностью 
населения, удаленностью от центра, сла-
боразвитостью транспортной инфраструк-
туры, малочисленностью контингента ДОУ 
и школ, многопредметностью, актуализи-
руется потребность в педагогах, облада-
ющих компетенциями прогнозирования 
целей и задач развития детей в процессе об-
учения, создания условий для их решения, 
владеющих технологиями дистанционного 
обучения, высокой информационной куль-
турой и соответствующей научной основой 
организации педагогического процесса. 

Содержание программы обеспечива-
ет учет в педагогическом процессе соци-
окультурной среды, особенностей при-
родно-географических, этнографических, 
исторических, религиозных и народно-хо-
зяйственных особенностей региона, опре-
деляющих всю систему ценностей и пове-
дение северных народов. Как справедливо 
пишут Г.И. Батурина, Т.Ф. Кузина, «именно 
сейчас, в тяжелых экономических и соци-
альных условиях, в период падения духов-
ности и нравственных принципов народная 
педагогика, традиционная культура вос-
питания и традиционная культура народов 
России должны стать для подрастающего 
поколения тем стержнем, который может 
спасти не только наших детей, но и будущее 
России от многих бед» [1]. 

Базовая и вариативная части общенауч-
ного цикла включают в себя модули: 

● «Философия и методология педаго-
гических исследований» («Философия нау-
ки образования», «Современные проблемы 

науки и образования», «Методология пе-
дагогического исследования», «Иностран-
ный язык в научной сфере», «Деловой ино-
странный язык»);

● «Актуальные проблемы детства в со-
временных условиях» («Детство в зеркале на-
уки и культуры»; «Педагогика и психология 
семьи», «Теории и технологии дошкольного 
и начального образования», «Социализация 
и воспитание детства в условиях поликуль-
турного пространства детства России», 
«Педагогическое обеспечение безопасно-
сти личности в современном обществе»);

● «Проектирование образователь-
ной среды детства в условиях Севе-
ра» («Этнопсихология народов Севера 
и Арктики», «Этнокультурные традиции 
воспитания детей у народов Севера», 
«Проектирование образовательного про-
странства в условиях кочевой и малоком-
плектной школы Севера», «Педагогиче-
ское проектирование в образовательных 
учреждениях», «Менеджмент качества 
образовательных учреждений»);

● Психолого-педагогическое сопрово-
ждение ребенка («Оценка индивидуаль-
ных достижений ребенка», «Диагностиче-
ская, коррекционная и развивающая работа 
с детьми», «Педагогическая поддержка ода-
ренности», «Дошкольное и начальное обра-
зование за рубежом»).

Вышеуказанные модули ориентированы 
на формирование у магистранта необходи-
мых компетенций для анализа современных 
парадигм и научных достижений педаго-
гики и психологии детства, понимание мо-
дернизационного процесса в системе до-
школьного и основного общего начального 
образования, владение методическим содер-
жанием для моделирования образователь-
ного пространства системы дошкольного 
и начального общего образования, владение 
основными положениями и категориаль-
ным аппаратом менеджмента в сфере до-
школьного и начального основного обще-
го образования, в управлении и экспертизе 
обеспечения качества, освоение методов 
моделирования и формирования ключевых 
управленческих компетенций в сфере об-
разования. Логическая последовательность 
построения учебного плана отражает пре-
емственность формирования компетенций 
магистра посредством логического введе-
ния организации дисциплин базовой и ва-
риативной части. 

Содержание итогового государствен-
ного экзамена строится на теоретическом 
материале следующих учебных дисциплин: 
«Современные проблемы науки и образо-
вания», «Методология и методы научного 
исследования», «Культурно-исторические 
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концепции детства», «Инновационные про-
цессы в образовании», «Психология се-
мьи», «Мониторинг качества образования», 
«Теория и практика дошкольного и началь-
ного образования», «Этнокультурные тра-
диции воспитания народов Севера», «Эт-
нопсихология народов Севера и Арктики», 
«Управление обеспечением качества об-
разовательных учреждений». Выпускная 
квалификационная работа в соответствии 
с ООП магистратуры выполняется в виде 
магистерской диссертации в период про-
хождения практики и выполнения научно-
исследовательской работы и представляет 
собой самостоятельную и логически за-
вершенную работу, связанную с решени-
ем задач того вида (видов) деятельности, 
к которым готовится магистр (педагоги-
ческой, научно-исследовательской, управ-
ленческой, проектной, методической, 
культурно-просветительской). 

Тематика выпускных квалификацион-
ных работ направлена на решение про-
фессиональных задач. Выпускные ква-
лификационные работы предполагают: 
анализ и обработку информации, полу-
ченной в результате изучения широкого 
круга источников (документов, статисти-
ческих данных) и научной литературы 
по профилю ООП магистратуры; анализ, 
обработку, систематизацию данных, по-
лученных в ходе наблюдений и экспери-
ментального изучения объектов сферы 
профессиональной деятельности; разра-
ботку проекта, имеющего практическую 
значимость. 

При выполнении выпускной квалифи-
кационной работы обучающиеся должны 
показать свою способность и умение, опи-
раясь на полученные углубленные знания, 
умения и сформированные общекультурные 
и профессиональные компетенции, само-
стоятельно решать на современном уровне 
задачи своей профессиональной деятельно-
сти, профессионально излагать специаль-
ную информацию, научно аргументировать 
и защищать свою точку зрения.

По учебному плану магистерской про-
граммы «Педагогическое сопровождение 
детства в условиях Севера» установлены 
следующие виды практик: научно-иссле-
довательская, педагогическая, научно-
педагогическая.

Все виды практик и научно-исследова-
тельская работа магистров проводится в рам-
ках научной школы Н.Д. Неустроева, которая 
работает с 1996 г. при кафедре педагогики 
начального обучения Педагогического инсти-
тута СВФУ им. М.К. Аммосова на базе лабо-
ратории проблем сельской малокомплектной 
школы. В лаборатории разрабатывается этно-
культурная и этнопедагогическая концепция 
национально-региональной системы обра-
зования, изучается востребованность и воз-
можность специальной подготовки учителей 
для малокомплектных и кочевых школ Се-
вера. Накоплен опыт учебно-методического 
обеспечения 13 кочевых школ Республики 
Саха (Якутия) по международной программе 
ЮНЕСКО на основе инновационных техно-
логий дистанционного обучения. Изучен со-
циальный заказ населения по развитию сети 
малокомплектных и кочевых школ как в рам-
ках начальной школы (1–4 кл.), так и основ-
ной (5–9 кл.) ступени школьного образования 
на Севере. В настоящее время ведется работа 
по созданию сетевого сообщества кочевых 
и малокомплектных школ Севера России. Ве-
дутся тематические экспериментальные ис-
следования в 17 сельских школах республики. 

Таким образом, магистерская програм-
ма «Педагогическое сопровождение дет-
ства в условиях Севера» на данном этапе 
развития многоуровневого педагогического 
образования является актуальной и востре-
бованной, а выпускники являются инно-
вационными специалистами образования, 
способными видеть проблему современно-
го Детства и решать ее на основе исследова-
тельской компетентности. 
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