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В настоящее время все более остро ощу-

щается нехватка специалистов, способных 

работать в рамках требований новых профес-

сиональных стандартов, квалифицировано 

ставить и решать проблемы учебной деятель-

ности. Это касается и апробируемого в насто-

ящее время в Российской Федерации профес-

сионального стандарта «Педагог», разрабо-

танного на основе положений деятельностно-

го подхода [5]. В соответствии с требованиями 

этого профессионального стандарта эффек-

тивная организация учебной деятельности 

невозможна без психолого-педагогических 

исследований процессов обучения, воспита-

ния и развития, происходящих в совместной 

работе учителя и учащихся и обеспечиваю-

щих анализ проблем организации и развития 

учебной деятельности. Без опоры на резуль-

таты исследований, «встраиваемых» в обуче-

ние, и наличия необходимых исследователь-

ских компетенций современный педагог не 

сможет правильно оценить трудности, возни-

кающие в условиях учебно-воспитательного 

процесса, не сможет перестраивать условия 

организации учебной работы и, следователь-

но, не сможет правильно строить эффектив-

ную учебную деятельность, формирующую 

высокий уровень образовательных результа-

тов у обучающихся. Последнее, в свою оче-

редь, является объективным препятствием 

для реализации ФГОС общего образования 

[8].

В настоящее время в системе высшего 

профессионального образования разрабо-

тана и проходит апробацию программа ис-

следовательской магистратуры «Культурно-

историческая психология и деятельностный 

подход в образовании», которая направлена 

на подготовку педагога-исследователя, экс-

перта в области психолого-педагогических 

исследований проблем детства (раннего, до-

школьного и школьного возраста), владею-

щего глубокой теоретической и практиче-

ской базой, ориентирующегося в традици-

онных и современных исследованиях и раз-

работках, выполненных в рамках культурно-

исторической психологии и деятельностного 

подхода. 

Представлен опыт разработки и предварительные результаты апробации 

новых модулей основной профессиональной образовательной програм-

мы исследовательской магистратуры «Культурно-историческая психоло-

гия и деятельностный подход в образовании». Обсуждаются основные 

принципы разработки такой программы, основанные на положениях науч-

ной школы Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, А.Р. Лурия. Приводятся дан-

ные, свидетельствующие об эффективности новой программы для подго-

товки педагогов-исследователей, способных профессионально решать за-

дачи современного образования, применять понятия и методы культурно-

исторической психологии и деятельностного подхода для решения проблем 

обучения, воспитания и развития детей. Рассматриваются вопросы орга-

низации обучения студентов по новым модулям исследовательской маги-

стратуры на базе вузов – сетевых партнеров, возможности сетевого вза-

имодействия с образовательными организациями различного уровня, не-

обходимости расширения сети клинических баз практики и увеличения 

научно-исследовательской работы и практики студентов. Особое внимание 

уделяется новому методу оценки образовательных результатов студентов – 

сквозного проектно-исследовательского задания, профессиональной ком-

петентности магистранта как исследователя проблем организации и разви-

тия учебной деятельности, а также профессиональной коммуникации «ма-

гистрант – научный руководитель – руководитель практики». Обсуждает-

ся дискурс-семинар – новая форма учебно-исследовательского занятия, ко-

торая расширяет систему профессиональных коммуникаций магистрантов 

и позволяет нацеливать их на поиск и решение исследовательских задач.

Ключевые слова: новая модульная основная профессиональная обра-

зовательная программа исследовательской магистратуры «Культурно-

историческая психология и деятельностный подход в образовании», инте-

гративный модуль, учебная практика и научно-исследовательская работа 

студента, общий способ исследования учебной деятельности.
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Программа представляет собой принци-

пиально новый образовательный продукт, 

построенный по модульному принципу и на-

целенный на подготовку специалистов, не 

просто знакомых с основными принципами 

и практиками организации научных иссле-

дований в области образования, но и спо-

собных оказывать качественную психолого-

педагогическую поддержку образователь-

ной среды современного образовательного 

учреждения (подробнее см. нашу работу [8]). 

Программа включает в себя компоненты, 

необходимые для решения этой задачи: 

1) знание концептуальных основ построе-

ния психолого-педагогических исследований 

в образовании; 

2) углубленную методологическую подго-

товку в области культурно-исторической пси-

хологии и деятельностного подхода, которая 

важна как для целей построения практико-

ориентированного научного знания, так и для 

последующей продуктивной деятельности в 

различных видах социальной практики; 

3) увеличение научно-исследовательской 

работы и практики студентов в сетевом взаи-

модействии с образовательными организаци-

ями различных уровней.

Принципиальным требованием к разра-

ботке магистерской программы является от-

каз от большого числа теоретических курсов 

и направленность на построение программ ин-

дивидуальных практик магистрантов в услови-

ях системы так называемых клинических баз, 

включающей в себя образовательные учреж-

дения дошкольного и общего образования, 

психолого-медико-социальные центры и др.

Основные задачи проектирования моду-

лей основной профессиональной образова-

тельной программы (ОПОП) магистерской 

программы определены в проекте модерни-

зации педагогического образования, осно-

ванном на компетентностно-деятельностном 

подходе к содержанию и методам подготов-

ки будущих педагогов [1; 4]. В русле этих 

общих задач нами была разработана кон-

цепция проектирования новых (интегратив-

ных) модулей ОПОП исследовательской ма-

гистратуры «Культурно-историческая пси-

хология и деятельностный подход в обра-

зовании» психолого-педагогического на-

правления, предусматривающих увеличение

научно-исследовательской работы (НИР) и 

практики студентов в сетевом взаимодей-

ствии образовательных учреждений раз-

личной направленности (направление – 

Психолого-педагогическое образование). 

В ее основу нами положены принципы 

компетентностно-деятельностного подхо-

да, которые в самом общем виде могут быть 

сформулированы следующим образом. 

I. Профессиональная подготовка на 

основе ОПОП исследовательской магистра-

туры психолого-педагогического направле-

ния осуществляется в форме особо орга-

низованной исследовательской деятельно-

сти студентов, которая включает в себя ре-

шение ими профессиональных исследова-

тельских задач и выполнение профессио-

нальных исследовательских действий, на-

правленных на выявление и анализ проблем 

учебной деятельности. 

При этом:

предметом целенаправленной рабо-

ты слушателя магистратуры является об-

разовательная среда, которая понимает-

ся в широком смысле как вид социальной 

практики;

подготовка исследователя рассма-

тривается как деятельность (исследова-

тельская) над деятельностью (в данном 

случае над учебной деятельностью);

исследовательская деятельность 

выступает: а) как теоретический прин-

цип (учебное содержание модуля) и б) как 

предмет изучения (образовательная прак-

тика). 

II. Исследование учебной деятельности 

предусматривает наличие системы допол-

нительных компетенций в области научно-

исследовательской деятельности.

III. Системе дополнительных компетенций 

соответствует обобщенный способ исследо-

вания учебной деятельности

IV. Практика и НИР студентов содержа-

тельно связаны между собой: исследователь-

ские проблемы возникают в практике учеб-

ной деятельности, а содержание и методы ис-

следования направлены на решение конкрет-

ных проблем, с которыми сталкиваются маги-

странты в условиях практики. 
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V. Наличие исследовательских компетен-

ций и соответствующего уровня сформиро-

ванности обобщенного способа исследования 

учебной деятельности является показателем 

развития профессиональной компетентности 

исследователя в области учебной деятельно-

сти [5; 8; 9].

Еще раз подчеркнем, что выбор методо-

логии и методов культурно-исторической пси-

хологии и деятельностного подхода в каче-

стве содержательной основы подготовки бу-

дущих педагогов-исследователей для систе-

мы общего образования является не случай-

ным и имеет принципиальное значение. Так, 

Федеральный государственный образова-

тельный стандарт общего образования ори-

ентирует педагогические коллективы школ на 

организацию учебной деятельности, которая 

носит принципиально развивающий характер. 

Это определено, в частности, в требованиях к 

метапредметным и личностным образователь-

ным результатам. В работе образовательных 

учреждений возникают реальные проблемы, 

требующие психолого-педагогической под-

держки именно в реализации принципов пси-

хического развития в обучении, что представ-

лено в традиции культурно-исторической пси-

хологии и деятельностном подходе в образо-

вании, заложенных трудами Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, П.Я. Гальпери-

на, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, В.В. Да-

выдова, и углубляется их последователями. 

Культурно-историческая психология и дея-

тельностный подход являются в настоящее 

время активно развивающимися направлени-

ями психологической науки в России и зару-

бежом. Активно исследуются проблемы учеб-

ной деятельности, на которых заострили вни-

мание В.В. Давыдов и Д.Б. Эльконин, прежде 

всего – природа действий анализа и рефлек-

сии, учебной коммуникации. Есть основания 

полагать, что, осваивая методологию и мето-

ды этой научной школы, студенты будут нахо-

диться на острие решения современных проб-

лем развивающегося образования, работать 

с этими проблемами на основе принципов де-

ятельностного подхода [2; 3; 7; 11; 12]. 

Результаты апробации новых моду-

лей основной профессиональной образова-

тельной программы исследовательской ма-

гистратуры подтверждают широкие воз-

можности самой программы для подготов-

ки педагогов-исследователей, отвечаю-

щих задачам современной школы. В апро-

бации ОПОП исследовательской магистра-

туры «Культурно-историческая психоло-

гия и деятельностный подход в образова-

нии» участвовало 290 студентов из восьми 

вузов Российской Федерации: Московского 

городского психолого-педагогического уни-

верситета, Южного федерального универ-

ситета, Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета, 

Красноярского государственного педагоги-

ческого университета имени В.П. Астафьева, 

Бурятского государственного университе-

та, Казанского (Приволжского) федерально-

го университета, Северо-Кавказского феде-

рального университета, Рязанского государ-

ственного университета имени С.А. Есенина). 

В частности, эти результаты подтвержда-

ют следующее: 

1) факт организации обучения студентов 

по новым модулям основной профессиональ-

ной образовательной программы «Культурно-

историческая психология и деятельностный 

подход в образовании» на базе вузов – сете-

вых партнеров в соответствии с учебным пла-

ном и учебным графиком;

2) возможность создания необходимых 

условий для организации обучения студен-

тов (учебно-методических, информационно-

коммуникационных, кадровых и материально-

технических) по новым модулям ОПОП ис-

следовательской магистратуры «Культурно-

историческая психология и деятельностный 

1
 Результаты освоения новых модулей основной профессиональной образовательной программы исследователь-

ской магистратуры «Культурно-историческая психология и деятельностный подход в образовании» систематизи-

рованы и развернуто обсуждались участниками Всероссийской конференции по обсуждению итогов апробации но-

вых модулей основной профессиональной образовательной программы магистратуры по укрупненной группе спе-

циальностей  «Образование и педагогика» (направление подготовки – Психолого-педагогическое образование), 

предполагающих увеличение научно-исследовательской работы и практики студентов в сетевом взаимодействии 

с образовательными организациями различных уровней (промежуточные итоги)» (2015, май, Москва). В конферен-

ции участвовали 112 российских специалистов, а также эксперты из  Италии, Греции, Швеции.
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подход в образовании» на основе сетевого 

взаимодействия с образовательными органи-

зациями различного уровня;

3) возможность сетевого взаимодействия 

образовательных организаций разного уров-

ня. Оно предполагает реализацию отдель-

ных интегративных модулей магистерских 

программ в сетевом взаимодействии вузов-

партнеров, а также сетевое взаимодействие 

отдельного вуза с профильными организа-

циями, способными реализовать на долж-

ном уровне как практическую, так и научно-

исследовательскую работу магистранта, на-

правленную на подготовку высококвалифи-

цированных педагогических кадров, в соот-

ветствии с требованиями профессионального 

стандарта и формирование исследователь-

ских компетенции;

4) возможность и необходимость расши-

рения сети клинических баз практики, облада-

ющих достаточным кадровым, материально-

техническим, методическим и эксперимен-

тальным потенциалом, работающих в дея-

тельностной парадигме и способных сформи-

ровать у студентов необходимые профессио-

нальные компетенции;

5) возможность реализации и внедрения 

новых по существу образовательных моду-

лей магистерской программы «Культурно-

историческая психология и деятельност-

ный подход в образовании», интегрирующих 

учебное содержание с практикой и научно-

исследовательской работой студентов и на-

правленных на решение основной задачи – 

развитие профессиональных исследователь-

ских действий педагога;

6) необходимость увеличения научно-

исследовательской работы и практики студен-

тов – ключевого условия деятельностной под-

готовки педагогов-исследователей, возмож-

ность введения распределенной практики;

7) правильность и эффективность вве-

дения новых модулей ОПОП исследователь-

ской магистратуры «Культурно-историческая 

психология и деятельностный подход в об-

разовании», обеспечивающих развитие до-

полнительных профессиональных компетен-

ций, формирующих у магистранта обобщен-

ный способ действия по исследованию учеб-

ной деятельности;

8) актуальность и значимость нового ме-

тода оценки образовательных результатов – 

сквозного проектно-исследовательского за-

дания (ПИЗ), выполняемого на «входе» и «вы-

ходе» интегративных образовательных моду-

лей и направленного на оценку профессио-

нальной компетентности магистранта как ис-

следователя проблем организации и разви-

тия учебной деятельности. Применение ме-

тода ПИЗ позволяет фиксировать развитие 

у магистрантов соответствующих професси-

ональных компетенций в процессе освоения 

нового модуля;

9) решающую роль в развитии исследова-

тельских компетенций у студентов професси-

ональной коммуникации «магистрант – науч-

ный руководитель – руководитель практики»;

10) необходимость и эффективность 

новой формы учебно-исследовательского за-

нятия – дискурс-семинара, который позволя-

ет разворачивать рассматриваемые на нем 

проблемы и вопросы в объеме интеллекту-

ального и социального полей (дискурсивно-

го поля), переходящих в определенный тип 

практики, и нацеливать магистрантов на по-

иск решения исследовательских задач и вы-

полнение исследовательских действий.

В целом, магистерская программа 

«Культурно-историческая психология и дея-

тельностный подход в образовании» опира-

ется на лучшие достижения научной школы 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия 

и их последователей, само название и меж-

дународное признание которой предполага-

ет ее дальнейшую разработку, использова-

ние ее достижений в разных сферах жизне-

деятельности человека. Она направлена на 

широкое приобщение будущих педагогов-

исследователей к традициям этого подхо-

да, овладение ими средствами научного ана-

лиза и способами деятельностного проекти-

рования различных сфер социальной прак-

тики (прежде всего образования), осущест-

вления психодиагностической и психокор-

рекционной работы, психологической экс-

пертизы и консультирования, психотерапев-

тической помощи и др. Результаты показы-

вают, что магистранты, специализирующи-

еся по программе «Культурно-историческая 

психология и деятельностный подход в обра-
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зовании», знают и способны анализировать 

современные исследования, развивающие 

культурно-историческую традицию в педаго-

гике и психологии, владеют методами кон-

кретных психолого-педагогических исследо-

ваний, ориентируются в научных проблемах, 

на решение которых направлен культурно-

исторический подход, умеют применять про-

ектный метод в научном исследовании и об-

разовательной практике.
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between student, his/her research advisor and the head of the practical training. 

We have discussed the discourse workshop which is a new form of teaching and 

research sessions, which extends the system of professional communications of 

the students and allows to aim them at finding and solving research problems.
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