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Аннотация  
Современное социально-образовательное пространство высшей школы сложно представить 

обособленно от практического внедрения инновационных образовательных технологий, 
позволяющих выстроить вузовскую систему на принципиально новом организационном и 
содержательном уровнях. Экспериментально-аналитическое проектирование позволяет 
сформировать целостное представление о выбранном объекте исследования в контексте новаторских 
предложений. Цель данной статьи – описание концептуального обоснования принципов построения 
экспериментально-аналитического проекта, направленного на оптимизацию социально-
образовательного пространства магистрантов вузов физической культуры. 
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Оптимизации магистерской подготовки в вузах физической культуры – одна из при-
оритетных тенденций исследовательской деятельности в данной отрасли. Актуальность 
научных работ в указанном направлении обусловлена рядом объективных причин, таких 
как изменение ряда концептуальных постановок нормативно-правовой базы в осуществле-
нии программ магистерской подготовки; межгосударственная трансформация образова-
тельных систем в единую взаимосвязанную среду; расширение потенциальных социаль-
ных возможностей молодежи, характерных для настоящего времени. 

Результаты экспериментально-аналитического проектирования различных социаль-
ных объектов, в данном случае социально-образовательной среды магистрантов в вузах 
физической культуры, помогают рационально дополнить основы организации и содержа-
ния в практической реализации программ магистерской подготовки.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В формате настоящей публикации представлено описание принципов эксперимен-
тально-аналитического проектирования, относящегося к комплексной научно-исследова-
тельской работе по совершенствованию деятельности магистратур в вузах физической 
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культуры. Спроектированная модель и технология ее практического включения в вузовское 
пространство, являющиеся главной целью исследования, связывают в единую систему об-
разовательные, профессионально-ориентированные, социально-психологические фак-
торы, оказывающие непосредственное влияние на личностное становление магистрантов. 
Взаимосвязь конструктивных компонентов модели, намеченных в соответствии с исследо-
вательскими доминантами, позволяет учесть особенности современной социально-образо-
вательной парадигмы, выявить эффективные механизмы взаимодействия вузовской подго-
товки с последующим профессионально-трудовым самоопределением выпускников, опти-
мизировать социальную мобильность магистерской среды, направленную на развитие 
научно-исследовательского потенциала, креативно-творческого мышления, созидатель-
ного сотрудничества будущих магистров. 

Одним из основополагающих моментов, определяющих дальнейшую эффектив-
ность проектирования, всегда является определение стержневых принципов построения 
проекта.  

Социально-образовательное пространство вузов представляет собой целостную, 
многофункциональную, динамичную систему [4, 5]. Естественно, что любые дополнения 
и изменения в рамках системы должны учитывать эту специфику. В процессе определения 
принципов построения проекта по оптимизации магистерской подготовки в вузах физиче-
ской культуры, нами были учтены научно-исследовательские разработки разных дисци-
плин – педагогики, психологии, экономики, социологии. Доминирующим ориентиром по-
служили принципы, рассматриваемые в контексте социального прогнозирования и проек-
тирования (Бестужев-Лада И.В., Курбатов В.И., Леньков Р.В. и др.) [1, 2, 3].  

В основу исследовательского инструментария легли принципы: комплексности, си-
стемности, проблемно-целевой направленности, вариативности, социально-личностной 
целесообразности.  

Принцип комплексности предполагал проведение многопланового научно-исследо-
вательского мониторинга, касающегося разнообразных проблем, непосредственно или кос-
венно связанных с реализацией магистерской подготовки. В поле исследовательского ин-
тереса попали: анализ современных тенденций развития высшего образования в контексте 
мировых социальных процессов; изучение генезиса и теоретико-методических основ ма-
гистерского образования в российских вузах; учет специфики магистерской подготовки в 
условиях вузов физической культуры; исследование социально-личностного образователь-
ного пространства магистрантов. Данный подход позволял исключить возможность теоре-
тической изолированности спроектированной модели от реальных социальных условий, в 
которых она может быть эффективно реализована. 

Принцип системности ориентировал на формирование логичной упорядоченной 
структуры, позволяющей выстроить систему магистерской подготовки в вузах физической 
культуры на принципиально новом качественном уровне. Связь ключевых элементов ин-
новационной модели (организационного, учебно-методического, научно-исследователь-
ского и др.) предполагала разработку структуры, которую характеризуют простота и чет-
кость управления, практико-ориентированная содержательность деятельности, конструк-
тивное взаимодействие всех участников процесса.  

Принцип проблемно-целевой направленности подчинял все концептуальные поло-
жения социально-педагогического проектирования основной цели научно-исследователь-
ского проекта, а именно оптимизации учебно-методического процесса и социальной моби-
лизации магистерской образовательной среды в вузах физической культуры. За включе-
нием каждого авторского предложения стоит четкое понимание имеющихся проблем или 
очевидных сложностей, выявленных по результатам проведенного исследования. 

Принцип вариативности заключался в планировании возможных вариантов измене-
ния исследовательски заданной траектории. В целях развития эффективных инициатив в 
социально-образовательной среде магистрантов вузов физической культуры, в 
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соответствии с проектной моделью, предусматривалась допустимость варьирования в под-
боре методов, ориентированных на достижение цели, модификации организационно-пла-
новых аспектов и форм взаимодействия координационных структур с магистерским сооб-
ществом. 

Принцип социально-личностной целесообразности обозначал главную линию об-
щей направленности научно-исследовательской концепции. На наш взгляд, успех в совер-
шенствовании качества и содержания магистерской подготовки в вузах станет более реаль-
ным при целесообразно организованном стимулировании активного партнерства и личной 
заинтересованности в планируемых изменениях каждого участника социальных отноше-
ний, обусловленных рамками магистерской среды. 

ВЫВОДЫ 

Перечисленные принципы, находящиеся в определенной взаимосвязи и взаимоза-
висимости, раскрывают характерные черты содержания научно-исследовательского про-
екта, выявляя авторское видение затрагиваемой проблематики. Выбранный подход позво-
ляет учесть социальную динамичность образовательной среды высшей школы, особенно-
сти функционирования магистратуры, определить вариативность рациональных соци-
ально-педагогических методов и средств, что характеризует содержание научной новизны 
исследования. Результаты научно обоснованной экспериментально-аналитической дея-
тельности, направленной на обновление системы магистерской подготовки в вузах физи-
ческой культуры, являются практически значимыми и актуальными на современном этапе 
реформирования системы высшего образования в России. 
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