
ИНТЕГРАЦИЯ ИДЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ПРЕПОДАВАНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН МАГИСТЕРСКОГО КУРСА 

 

Интеграционные процессы, происходящие в настоящее время в науке, культуре и 

общественной жизни, ставят перед национальной системой высшего образования ориентиры 

на формирование конкурентоспособной, интеллектуально развитой личности с целостным, 

системным  представлением о мире, понимающей глубинные взаимосвязи явлений и 

процессов, происходящих в обществе. Поэтому интеграция идей устойчивого развития в 

содержание учебных педагогических дисциплин второй ступени получения высшего 

образования (магистратура) программы приобретет особую актуальность и насущность. В 

связи с этим, для повышения эффективности подготовки будущих магистров-педагогов 

необходимы, на наш взгляд, не столько изменения в существующих программах, сколько 

инновационные подходы к конструированию содержания учебных педагогических 

дисциплин, совершенствование технологий и методик обучения.  

Среди направлений устойчивого развития важным для нас является направление 

социальной сферы: осознание социальных проблем, сохранение культурной и социальной 

стабильности, уменьшение количества несущих разрушения конфликтов, толерантное 

сосуществование и др. Инновационное преподавание педагогических дисциплин 

магистерского цикла предполагает установление связей между структурными компонентами 

содержания дисциплин «Педагогика и психология высшего образования», «Социально-

коммуникативные технологии в профессиональной деятельности» и идеями устойчивого 

развития, направленными на формирование системы социальных ценностей, целостного 

педагогического мышления, гармоничного понимания и восприятия окружающего мира. 

Данное направление устойчивого развития предполагает креативный подход в 

изложении содержания учебного материала и определение изучения идей устойчивого 

развития в контексте данных курсов. Вместе с тем, такой подход не требует 

конструирования новых учебных программ магистерских курсов и выделения 

дополнительных учебных часов. Достаточно осознать, переосмыслить и подать привычную 

учебную информацию с другими акцентами.  

Интегрирование идей устойчивого развития в образовательный процесс университета 

можно осуществить при соблюдении следующих условий: содержание учебных дисциплин 

должно осуществляться через опору на принципы устойчивого развития;  в контекст занятий 

необходимо поднимать и культивировать проблемы, затрагивающиеся в концепции 

устойчивого развития и находить поиски их решения в совместной деятельности с 

магистрантами.  

При изучении каждой темы, не изменяя содержания учебной программы дисциплин, 

можно вовлечь всю аудиторию в активный процесс получения и переработки знаний для 

решения вопросов интеграции принципов устойчивого развития в преподавание 

магистерских курсов. Вместе с тем, работа над данной проблемой указывает на 

необходимость придерживаться определенного алгоритма действий: 

– определить тематику в разделах учебной программы дисциплин, в которых будут 

освещаться идеи устойчивого развития; 

– определить внутрипредметные, межпредметные, метапредметные связи в содержании 

учебного материала преподаваемых дисциплин; 

– выявить число связей интеграции содержания учебной темы с идеями устойчивого 

развития; 

– структурировать и систематизировать содержание учебного материала темы в контексте 

интеграции идей устойчивого развития; 

– обозначить социальную направленность творческого поиска в решение вопросов 

устойчивого развития. 

Например, при изучении дисциплины «Педагогика и психология высшего 

образования» интеграцию идей устойчивого развития можно применить при раскрытии 



содержания следующих тем: «Система высшего образования в мировом пространстве. 

Создание единого европейского пространства высшего образования», «Болонский процесс 

как процесс сближения и гармонизации систем высшего образования стран Европы и других 

государств», «Взаимодействие преподавателя и студентов в педагогическом процессе 

учреждения высшего образования» и др. 

В дисциплине магистерского цикла «Социально-коммуникативные технологии 

профессиональной деятельности» раскрытие идей устойчивого развития будет уместным при 

изучении таких тем: «Сущность и значение социально-коммуникативных технологии в 

деятельности преподавателя», «Коммуникативная культура педагога высшей школы как 

условие успешной профессиональной деятельности», «Социально-коммуникативная 

технология проектного обучения в профессиональной деятельности» и др. 

Включая в содержание учебных предметов магистерского курса идеи устойчивого 

развития, преподаватель должен понимать, что магистрантам необходимо предоставить 

возможность с опорой на жизненный опыт, способности, склонности, обеспечить понимание 

и усвоение закономерностей развития социальной сферы, осознание роли и места в ней 

коммуникативных способностей человека, а также формирование научно обоснованных 

принципов отношения к обществу, природе, своему здоровью и здоровью окружающих 

людей. 

Для инновационно-продуктивного включения идей устойчивого развития в 

содержание учебных педагогических дисциплин магистерского цикла важно следовать 

определенным рекомендациям: 

- формировать у магистрантов знания, умения и навыки, которые позволят им в дальнейшем 

решать важные педагогические задачи на практике; 

- использовать инновационные педагогические технологии для реализации принципов 

устойчивого развития; 

- акцентировать внимание магистрантов на осмыслении социальных, экологических и 

экономических проблем и поиске путей их решения в интересах устойчивого развития. 

Таким образом, нужно отметить, что интеграция содержания учебных педагогических 

дисциплин магистерского цикла и идей устойчивого развития носит достаточно сложный и 

динамичный характер, который можно успешно осуществлять при следующих 

возможностях: в предметное содержание будет включен дидактически адаптированный 

учебный материал о целях устойчивого развития; изучение идей устойчивого развития будет 

связано с различными видами деятельности магистрантов, что создает возможности по 

привлечению их к изучению глобальных проблем общества. 
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