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Рассматривается опыт проектирования программы исследовательской ма-

гистратуры «Культурно-историческая психология и деятельностный подход 

в образовании». Показано своеобразие содержания исследовательской де-

ятельности, соответствующего уровню выпускника магистратуры. Описа-

ны профессиональные компетенции исследовательского типа и действия, 

которые осваивают студенты исследовательской магистратуры. За основу 

обобщенного способа исследования проблем учебной деятельности взята 

методология культурно-исторической психологии и деятельностного подхо-

да в образовании, основанная на трудах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

А.Р. Лурии, П.Я. Гальперина, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдо-

ва и их последователей. Профессиональная подготовка по программе ис-

следовательской магистратуры осуществляется в форме особо организо-

ванной исследовательской деятельности магистрантов, включающей реше-

ние ими профессиональных исследовательских задач и выполнение про-

фессиональных исследовательских действий, направленных на выявление 

и анализ проблем учебной (игровой для дошкольного этапа общего образо-

вания) деятельности. Приведен пример последовательности действий маги-

стра при выполнении конкретного магистерского исследования.

Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, проектирование 

магистерской программы, исследовательская деятельность, трудовые дей-

ствия, культурно-историческая психология и деятельностный подход, учеб-

ная деятельность.

Для цитаты:

Рубцов В. В., Гуружапов В. А. Проектирование магистерской программы исследователь-

ского типа с учетом результатов апробации и внедрения профессионального стандар-

та педагога // Психологическая наука и образование. 2016. Т. 21. № 2. C. 12–21. doi: 

10.17759/pse.2016210203

* Рубцов Виталий Владимирович, доктор психологических наук, ректор, ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, 

Россия, e-mail:rectorat@list.ru

** Гуружапов Виктор Александрович,  доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

педагогической психологии факультета психологии образования, ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия, 

e-mail: otdel-m@yandex.ru

Психологическая наука и образование Psychological Science and Education

2016. Т. 21. № 2. C. 12–21 2016, vol. 21, no. 2, pp. 12–21

doi: 10.17759/pse.2016210203 doi: 10.17759/pse. 2016210203 

ISSN: 1814-2052 ISSN: 1814-2052 

ISSN: 2311-7273 (online) I SSN: 2311-7273 (online) 

© 2016 ФГБОУ ВО МГППУ © 2016 Moscow State University of Psychology & Education



13

Rubtsov V. V., Guruzhapov V. A. Designing the Master Research Program Taking into Account he Results ...

Psychological Science and Education, 2016, vol. 21, no. 2

Согласно проекту развития педагоги-

ческого образования, основные образова-

тельные программы для будущих педагогов 

должны быть ориентированы на требования 

профессионального стандарта педагога [1; 

11; 15]. При этом важно соотнести профес-

сиональные компетенции, формируемые в 

обучении студентов, с трудовыми действия-

ми, указанными в Стандарте, применительно 

к каждому уровню высшего педагогического 

образования [6; 8]. Работа по апробации про-

фессионального стандарта велась почти од-

новременно с работой по модернизации педа-

гогического образования. Поэтому встал во-

прос о дифференциации уровней квалифика-

ции педагогов [5]. Были определены возмож-

ные квалификационные уровни, соответству-

ющие уровням выпускника бакалавриата и 

выпускника магистратуры 1.

По отношению к исследовательской со-

ставляющей профессиональной деятельно-

сти педагога было введено следующее раз-

личие. Бакалавр может выполнять исследо-

вание учебной деятельности под руковод-

ством опытного педагога-исследователя (ква-

лификация не ниже магистра), используя 

стандартные рекомендованные им методики. 

Педагог-исследователь (магистр) может са-

мостоятельно поставить проблему исследо-

вания, подобрать адекватные методы и мето-

дики исследования и в соответствии с резуль-

татами исследования подготовить рекомен-

дации по коррекции учебной деятельности. 

В профессиональном стандарте педагога это, 

например, зафиксировано в следующем тру-

довом действии педагога начального обще-

го образования: «Корректировка учебной де-

ятельности исходя из данных мониторинга об-

разовательных результатов с учетом неравно-

мерности индивидуального психического раз-

вития детей младшего школьного возраста 

(в том числе в силу различий в возрасте, усло-

вий дошкольного обучения и воспитания), а 

также своеобразия динамики развития маль-

чиков и девочек» [11, с. 23]. Это соответству-

ет требованиям к качеству начального общего 

образования, закрепленным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте 

[16]. Похожие трудовые действия определены 

и для профессиональной деятельности педа-

гога дошкольного, основного и полного обще-

го образования.

В этой связи возникают задачи опреде-

ления соответствующих профессиональных 

компетенций, которые магистрант должен 

освоить в процессе прохождения программы, 

чтобы быть готовым выполнить соответству-

ющее трудовое действие, а также определе-

ния содержания деятельности за счет которой 

он сможет приобрести соответствующие ком-

петенции.

Рассмотрим опыт решения этих задач на 

примере проектирования модульной профес-

сиональной образовательной программы ис-

следовательской магистратуры «Культурно-

историческая психология и деятельностный 

подход в образовании»[12; 13; 14]. Выбор ме-

тодологии и методов культурно-исторической 

психологии и деятельностного подхода в ка-

честве содержательной основы подготовки 

будущих педагогов-исследователей не случа-

ен. На основе идей этой научной школы разра-

ботан Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт общего образования, 

на который должны ориентироваться педаго-

гические коллективы образовательных орга-

низаций при организации учебной деятельно-

сти обучающихся. Согласно этому стандарту, 

обучение в школе носит принципиально раз-

вивающий характер, что определено, в част-

ности, в требованиях к метапредметным и 

личностным образовательным результатам. 

В процессе учебной деятельности возникают 

реальные проблемы, требующие психолого-

педагогической поддержки именно в реали-

зации принципов психического развития в 

обучении. Опыт решения этих проблем пред-

ставлен в традиции культурно-исторической 

психологии и деятельностного подхода в об-

разовании, основанной на трудах  Л.С. Выгот-

ского,  А.Н. Леонтьева,  А.Р. Лурии, П.Я. Галь-

перина, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, 

В.В. Давыдова и их последователей. Учтено 

также, что культурно-историческая психоло-

гия и деятельностный подход являются в на-

стоящее время активно развивающимся на-

1  http://xn--80aaacgdafieaexjhz1dhebdg0bs2m.xn--p1ai/news/show/123
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правлением психолого-педагогической на-

уки в Россиии и за рубежом, предполагаю-

щим, прежде всего, изучение природы дей-

ствий анализа и рефлексии, учебной комму-

никации. Мы полагаем, что осваивая мето-

дологию и методы этой научной школы, ма-

гистранты будут находиться на острие реше-

ния современных проблем образования, при-

менять современные методы исследования в 

практике работы школы.

Профессиональная подготовка по про-

грамме исследовательской магистрату-

ры осуществляется в форме особо орга-

низованной исследовательской деятель-

ности магистрантов, включающей реше-

ние ими профессиональных исследова-

тельских задач и выполнение профессио-

нальных исследовательских действий, на-

правленных на выявление и анализ про-

блем учебной (игровой – для дошкольно-

го этапа общего образования) деятельно-

сти. Это предполагало освоение студен-

тами магистратуры концептуальных основ 

построения психолого-педагогических ис-

следований в образовании и углубленную 

методологическую подготовку в области 

культурно-исторической психологии и дея-

тельностного подхода как базы построения 

практико-ориентированного научного ис-

следования в области проектирования раз-

вивающей образовательной среды.

Программа проектировалась и реализовы-

валась с ориентацией на практико-ориентиро-

ванный характер научно-исследовательской 

составляющей процесса обучения. В соответ-

ствии с этим, особое внимание уделялосьте-

ории и практике развивающего обучения как 

образцу фундаментального подхода к реше-

нию проблемы обучения и развития и наи-

более технологического воплощения идей 

культурно-исторической психологии и дея-

тельностного подхода в современном общем 

образовании [4].

Содержание этой деятельности, осущест-

вляемой студентами под руководством настав-

ников как в аудиториях, так и на базах практи-

ки, может быть представлено в виде системы 

действий, характеризующей обобщенный спо-

соб исследования учебной (игровой) деятель-

ности (табл. 1).

Далее были определены дополнительные 

профессиональные исследовательские компе-

Код 

действия
Содержание действия

Д1
Определение фрагмента учебной деятельности (игры как одного из детских видов деятельно-

сти) с характерной проблемой (вопросом) ее организации и развития

Д2

Фиксация и изображение фрагмента учебной деятельности (игры как одного из детских видов-

деятельности) деятельности в специальных знаково-символических схемах с целью ее преобра-

зования и изучения  «в чистом виде»

Д3
Определение ролей и возможных позиций участников, осуществляющих развитие учебной дея-

тельности (игры как одного из детских видов деятельности) в условиях командной работы

Д4
Обоснование средств и способов изменения учебной деятельности (игры как одного из детских 

видов деятельности), определение этапов построения новой формы

Д5

Моделирование средств и способов организации учебной деятельности (игры как одного из дет-

ских видов деятельности) с целью проектирования новых форм совместной работы и определе-

ния «шага развития» учебной деятельности (игры как одного из детских видов деятельности) как 

перехода от существующей к новой, более эффективной форме

Д6

Контроль и оценка образовательных результатов обучающихся (индивидуального развития де-

тей), достигнутых в процессе развития учебной деятельности (игры как одного из детских видов 

деятельности)

Д7

Оценка развития собственных профессиональных достижений в условиях профессиональной 

коммуникации, обсуждение и презентация результатов исследования в профессиональном со-

обществе

Таблица 1

Система действий (Д1-Д7), характеризующая обобщенный способ исследования 

учебной (игровой) деятельности
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тенции. Эти компетенции позволяют, с одной 

стороны, целенаправленно сценировать, мо-

делировать и проектировать новые «фрагмен-

ты» учебной (игровой) деятельности, а с другой 

стороны, решать вопросы, связанные со спо-

собами ее организации, с взаимодействием 

участников, процессами коммуникации, пони-

мания, взаимопонимания, рефлексии (табл. 2).

Соотношение дополнительных професси-

ональных компетенций и действий обобщен-

ного способа исследования учебной (игро-

вой) деятельности отражено на рис 1. Отме-

ченные на рисунке связи позволяют преду-

смотреть в образовательном процессе маги-

странтов специфические учебные, практиче-

ские и научно-исследовательские задания, 

выполнение которых решает двойственную 

задачу – формирование у будущих педагогов-

исследователей дополнительных профессио-

нальных компетенций в процессе овладения 

содержанием специальных исследователь-

ских действий и, одновременно, продвижение 

их в понимании существа исследовательской 

деятельности в целом. Освоение професси-

ональных компетенций исследовательско-

го содержания происходит под руководством 

наставников как во время практики студентов 

в школе, так и в аудиториях в процессе моде-

лирования фрагментов учебной деятельности 

[2; 3; 7; 16].

Наиболее полно содержание исследо-

вательских действий осваивается в про-

цессе работы над выпускным магистер-

ским исследованием. Рассмотрим это на 

примере выпускной квалификационной ра-

боты Г.И. Давыдовой по теме «Психолого-

педагогическая пропедевтика развивающе-

го обучения младших подростков изобра-

Таблица 2

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК) в области 

научно-исследовательской деятельности2

Код компетенции Содержание компетенции

ДПК-42

Владение методами культурно-исторической психологии и деятельностного под-

хода в проведении анализа проблем учебной деятельности (игры как одного из 

детских видов 3 деятельности), связанных с особенностями ее организации (взаи-

модействие участников, распределение действий, роли, позиции, процессы ком-

муникации, взаимопонимания, рефлексии и др.)

ДПК-43

Способность проектировать и осуществлять (моделировать) новые формы совмест-

ной учебной деятельности (игры как одного из детских видовдеятельности), отве-

чающие требованиям зоны ближайшего развития и возраста обучающихся (детей)

ДПК-44

Способность проводить адресные психолого-педагогические исследования осо-

бенностей организации учебной деятельности (игры как одного из детских видов-

деятельности), определять требования к новым формам организации совместной 

учебной (развивающей, коррекционно-развивающей) работы

ДПК-45

Способность реализации новых форм организации учебной деятельности (игры 

как одного из детских видовдеятельности) в условиях командной (междисципли-

нарной) работы

ДПК-46

Способность осуществлять оценку образовательных результатов (результатов 

обучения, воспитания индивидуального развития) обучающихся (детей), обуслов-

ленных структурой и закономерностями организации учебной деятельности (игры 

как одного из детских видовдеятельности), возрастными и индивидуальными осо-

бенностями обучающихся (детей)

ДПК-47

Способность рефлексивно оценивать собственные профессиональные достижения, 

осуществлять профессиональное развитие (перестройку) своих профессиональных 

действий на основе проводимых психолого-педагогических исследований

2 
Код нумерации компетенций сохранен в соответствии с программой магистратуры.

3
Детские виды деятельности – общепринятое в дошкольном образовании название для всех видов деятельности 

детей дошкольного возраста, важных для развития детей и необходимых для построения образовательного процес-

са, таких как: игра, продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка, конструирование), познавательно-

исследовательская деятельность, общение и др.



16

Рубцов В. В., Гуружапов В. А. Проектирование магистерской программы исследовательского типа...  

Психологическая наука и образование. 2016. Т. 21. № 2

 
Рис. 1. Соотношение дополнительных профессиональных компетенций и действий обобщенного способа 

исследования учебной (игровой) деятельности

4 
 Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) Давыдовой Галины Петровны на тему 

«Психолого-педагогическая пропедевтикаразвивающего обучения младших подростковизобразительно-

му искусству». Направление подготовки: Психолого-педагогическое образование. Магистерская программа: 

Культурно-историческая психология и деятельностный подход в образовании. М.: МГППУ, 2016. Рукопись. 96 с.

зительному искусству»3. В течение двух 

лет обучения в магистратуре она выпол-

нила следующие исследовательские дей-

ствия.

Д1– была выявлена следующая пробле-

ма учебной деятельности. В одной гимна-

зии подмосковного города предпринята по-

пытка организации занятий изобразитель-

ным искусством в 5–6-х классах по програм-

ме развивающего обучения Ю.А. Полуянова и 

Т.А. Матис [10]. Обучающие пришли в гимна-

зию из разных школ и поэтому не проходили 

обучение изобразительному искусству в на-

чальной школе по программе Ю.А. Полуяно-

ва, на основе которой построено обучение в 

5–6-х классах [9]. Магистрантка выявила, что 

ученики не могли действовать самостоятель-

но, как это предполагала программа, а имен-

но: практически любое задание требовало по-

операционного объяснения и показа учителя, 

т. е. дети предпочитали работать по образцу. 

Особые трудности вызывал выбор индивиду-

ального замысла, не говоря уже о его реали-

зации, произведения художников восприни-

мались и понимались детьми в основном на 

уровне сюжета, собственно изобразительных 

особенностей картин они просто не видели. 

Кроме того, многие из них были плохо знако-
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мы даже с основными изобразительными ма-

териалами и инструментами (гуашь, аква-

рель, тушь, стеки, кисти разной формы и раз-

мера и т.  д.) и, соответственно, не владели 

способами работы с ними.

Д2 – выявлено, что неподготовленность 

учеников связана с отсутствием опыта по-

иска способов решения художественных за-

дач, прежде всего, выразительного соедине-

ния частей в отдельном изображении и мно-

гих изображений в целой композиции. Это 

проявлялось в неумении и непонимании рабо-

ты над нефигуративным эскизом композиции, 

когда ученику надо «в чистом виде» поискать 

некоторые особенности выразительных соче-

таний цветов, обобщенных очертаний пред-

метов и изображений, соединения динами-

ческих и статичных элементов композиции. 

Проведено теоретическое обоснование важ-

ности умения видеть целое в искусстве на 

основе культурно-исторической психологии 

и деятельностного подхода (Л.С. Выготский, 

Э.В. Ильенков, В.В. Давыдов Ю.А. Полуянов).

Д3, Д4 – на основе изучения научно-

методической литературы по обучению и раз-

витию детей в изобразительной деятельно-

сти была обоснована возможность воспол-

нить этот дефицит через обучение в процес-

се пропедевтического курса (5 класс), являю-

щегося сокращенной формой программы по 

изобразительному искусству, разработанной 

Ю.А. Полуяновым для начальных классов. 

Особое внимание было уделено организа-

ции взаимодействия учеников в позициях ху-

дожник и зритель, когда ученики обсуждали 

замыслы и результаты своих творческих ра-

бот. Оказалось, что в таком взаимодействии 

пятиклассники могут усваивать способ соз-

дания выразительных образов. Когда задача 

поставлена условно в чистом виде (например, 

требуется в эскизе будущего рисунка так рас-

положить на листе квадратики, чтобы стало 

ясно, какой предмет движется, а какой стоит 

неподвижно), подростки начинают понимать 

принципы композиции в искусстве.

Д-5 – создан пропедевтических курс как 

система занятий для учащихся 5 класса, в 

котором смоделирован в сокращенной фор-

ме процесс художественного развития уче-

ников в начальной школе. Показано, как че-

рез организацию на уроках изобразительно-

го искусства возможно создать модель худо-

жественной жизни. В результате этого дети в 

своей изобразительной деятельности начина-

ют ориентироваться на способы создания вы-

разительных образов, выработанных в прак-

тике искусства. Переход от наивного подхо-

да в реализации замысла рисунка к целена-

правленному поиску способа создания выра-

зительного образа, понятного зрителю, рас-

сматривается как шаг в художественном раз-

витии ученика.

Д6 – в ходе обучающего эксперимента 

произведены контроль и оценка образова-

тельных результатов каждого обучающего-

ся, достигнутых в процессе учебной деятель-

ности на уроках изобразительного искусства. 

Получены данные о развитии художествен-

ных способностей применительно к изобра-

зительной деятельности. Была доказана эф-

фективность пропедевтической программы.

Д7 –проведена оценка развития собствен-

ных профессиональных достижений в усло-

виях профессиональной коммуникации, кото-

рая осуществлялась в серии обсуждений ди-

зайна будущего исследования и его резуль-

татов в виде защиты выпускной квалифика-

ционной работы.

В результате этой работы подтверди-

лась выдвинутая магистранткой гипотеза 

о том, что по разработанной пропедевтиче-

ской программе вполне можно подготовить 

пятиклассников к работе по предмету «Изо-

бразительное искусство» в рамках разви-

вающего обучения Д.Б. Эльконина–В.В. Да-

выдова по программе Ю.А. Полуянова для 

6–7-х классов. Вместе с тем, данная пропе-

девтическая программа имеет и самосто-

ятельное значение, так как соответствует 

требованиям ФГОС основного общего об-

разования в области «Изобразительное ис-

кусство», а именно, способствует приоб-

ретению опыта создания художественно-

го образа в разных видах и жанрах изобра-

зительного искусства (живопись, графика, 

скульптура).

Можно отметить вклад рассматриваемой 

работы и в возрастную психологию. Постав-

лено под сомнение распространенное мнение 

о том, что падение интереса младших под-
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ростков к изобразительной деятельности яв-

ляется закономерным итогам их возрастного 

развития. Дело, скорее, в содержании и ме-

тодах обучения искусству. Надо организовы-

вать полноценные занятия живописью, гра-

фикой, лепкой, художественным конструи-

рованием, чтобы ученики 5–7-х классов мог-

ли осваивать выверенные в искусстве общие 

способы выражения своих идей и пережива-

ний. В этом случае интерес подростков к изо-

бразительной деятельности не только не па-

дает, но и продолжается развиваться.

Важно отметить, что магистрантка осозна-

ла при этом необходимость более масштаб-

ных экспериментальных исследований воз-

можностей общего и эстетического развития 

подростков в изобразительной деятельности. 

Значит, у нее в процессе работы над темой 

у нее развивалась способность к рефлексии 

своей исследовательской деятельности.

Подводя итог обсуждения опыта проекти-

рования программы исследовательской маги-

стратуры, можно отметить следующее.

1. Подготовка исследователя рассматри-

вается как деятельность (исследовательская) 

над деятельностью (в данном случае над 

учебной или игровой деятельностью).

2. Исследование учебной (игровой) дея-

тельности предусматривает наличие системы 

дополнительных профессиональных компе-

тенций в области научно-исследовательской 

деятельности.

3. Системе дополнительных компетенций 

соответствует обобщенный способ исследо-

вания учебной (игровой) деятельности, пред-

ставленный в содержании исследовательских 

действий.

4. Практика и научно-исследовательская 

работа магистранта содержательно связа-

ны между собой: исследовательские пробле-

мы возникают в практике учебной (игровой) 

деятельности, а содержание и методы иссле-

дования направлены на решение конкрет-

ных проблем, с которыми сталкиваются маги-

странты в условиях практики.

5. Наличие исследовательских компетен-

ций и соответствующего уровня сформиро-

ванности обобщенного способа исследования 

учебной (игровой) деятельности является по-

казателем развития профессиональной ком-

петентности исследователя в области учеб-

ной (игровой) деятельности.

6. Профессиональный стандарт педагога 

предусматривает наличие компетенций в об-

ласти научно-исследовательской деятельно-

сти. Однако при анализе содержания трудо-

вых действий обнаруживается то обстоятель-

ство, что они не в полной мере учитывают 

особенности исследования способов органи-

зации и развития учебной (игровой) деятель-

ности, поскольку не образуют систему и со-

ответствующий общий способ исследования 

образовательной среды. В этой связи встает 

вопрос о внесении дополнительных трудовых 

действий в ныне существующий стандарт 

либо о создании особого профессионального 

стандарта педагога-исследователя.

7. Включение аспирантуры в систему выс-

шего образования требует расширения ква-

лификационных рамок профессионального 

стандарта, прежде всего, в плане расширения 

содержания трудовых действий, обеспечива-

ющих исследовательскую составляющую пе-

дагогической деятельности.
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