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ВведениеВведение

Исследовательская деятельность 
является важнейшей частью профес-
сиональной подготовки студента, обу-
чающегося по программам педагоги-
ческой магистратуры. Традиционно 
исследовательская работа студентов 
связывается с теоретическим обуче-
нием (что выражается в выборе темы 
исследования, научного руководителя, 
формировании замысла работы и пр.). 
Связь исследовательской деятельно-

сти с практикой и будущей профес-
сиональной деятельностью, на первый 
взгляд, представляется менее очевид-
ной и необходимой. 

Вместе с тем, роль исследователь-
ской работы важна в контексте всей 
профессиональной деятельности. 
Реализация требований профессио-
нальных стандартов, направленных 
на усиление практической подготов-
ки будущих педагогов предполагает 
не только освоение стандартных тру-
довых действий, но и формирование 
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общей способности к их самостоя-
тельному построению в условиях 
неопределённости. В таком контексте 
исследовательская деятельность сту-
дентов рассматривается как этап 
и механизм перестройки трудовых 
действий, а будущий педагог пред-
ставляется как «рефлексирующий 
практик», действующий не методом 
«проб и ошибок», а научными мето-
дами, способный к развитию профес-
сиональных действий в ответ 
на «вызовы» практики и изменяю-
щиеся условия деятельности [4]. 

Исследовательская деятельность 
студента педагогической магистрату-
ры — работа педагога предварительно-
го и актуального характера, направ-
ленная на изучение и решение значи-
мых проблем педагогической науки 
и практики методами научного позна-
ния [3]. «Составляющими» исследова-
тельской деятельности педагога явля-
ются развитые познавательные спо-
собности, мотивация к исследователь-
ской деятельности, творчество, владе-
ние методами и методиками исследо-
вательской деятельности, в том 
числе — психологической диагности-
ки, умение адекватно оценить ход 
и результаты исследовательской дея-
тельности в целом, внести необходи-
мые коррективы в образовательный 
процесс. 

Таким образом исследовательская 
деятельность педагога в современном 
образовании, понимаемая довольно 
широко — как творчески-пре об ра зо-
вательная установка и её реализация 
как в научной, так и в практической 
деятельности, — не дань «моде», 
а ответ на вызовы изменчивой педа-

гогической действительности, много-
образия и вариативности педагогиче-
ских ситуаций, в которых, как прави-
ло, оказывается недостаточным вла-
дение стандартными типовыми дей-
ствиями.

В связи с объективной значимостью 
и приоритетным характером исследо-
вательской деятельности в профессио-
нальной подготовке будущих педаго-
гов (студентов педагогической маги-
стратуры) особую актуальность при-
обретает проблема организации иссле-
довательской деятельности студен-
тов. Представляется, что перспектив-
ным способом организации исследова-
тельской деятельности студентов 
может стать профессиональная проба 
(проба в исследовательской деятель-
ности).

Основная частьОсновная часть

В ранее опубликованных работах 
мы рассматриваем профессиональную 
пробу как метод контекстного обуче-
ния, как локальное «погружение» сту-
дента в реальные условия профессио-
нальной деятельности с учётом специ-
фики её содержания, способов и 
средств, для получения опыта решения 
кон крет ных педагогических задач, 
овладения конкретными трудовыми 
действиями [5].

Однако такому «погружению» долж-
на предшествовать подготовка студен-
тов, осуществляемая в учебной и ква-
зипрофессиональной деятельности 
(рис. 1). 

Теоретическая подготовка должна 
быть ориентирована на интеграцию 
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философских, психологических и педа-
гогических знаний, освоение которых 
способствует пониманию будущими 
педагогами сущности и назначения 
педагогической деятельности [2]. 
Теоретическую подготовку студентов 
в ходе изучения учебных дисциплин 
можно рассматривать как подготови-
тельный этап пробы в исследователь-
ской деятельности, сопровождающий-
ся накоплением промежуточных обра-
зовательных «продуктов». (Под обра-
зовательным «продуктом» мы пони-
маем объективную «вещественную» 
форму представления студентом обра-
зовательных результатов, позволяю-
щую оценить продуктивность деятель-
ности студента). Накопление проме-
жуточных образовательных «продук-
тов» создаёт необходимую «базу» для 
дальнейшей исследовательской дея-
тельности студента.

Иначе говоря, на этом этапе предпо-
чтение отдаётся продуктивным мето-
дам обучения, которые предполагают 
переосмысление и творческое преоб-
разование исходного материала, 
а также создание относительно само-
стоя те льного и завершённого продукта 
деятельности (кластера, рецензии, эссе, 
портфолио, решения проблемной ситу-
ации или кейса и т.д.) [3]. 

В качестве примера рассмотрим, 
какие «промежуточные» образователь-
ные «продукты» накапливает в про-
цессе обучения студент, обучающийся 
по направлению «Методология и 
методика социального воспитания». 
Так, в ходе изучения дисциплины 
«Методология и методы научного 
исследования» студенты составляют 
проект исследования по теме маги-
стерской диссертации, словарь основ-
ных терминов по теме магистерской 

Рис. 1. Этапы исследовательской деятельности студента
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диссертации, пишут эссе по теме «Роль 
исследовательской деятельности в под-
готовке современного педагога». В ходе 
изучения дисциплины «Современные 
проблемы науки и образования» — 
решают комплексную ситуационную 
задачу на анализ и оценку состояния 
изученности проблемы по теме иссле-
дования в отечественной и зарубеж-
ной науке. В ходе изучения дисципли-
ны «Деловой иностранный язык» — 
решают аналогичную задачу на анализ 
и оценку состояния изученности про-
блемы по теме исследования в зару-
бежной науке. В ходе изучения дис-
циплин «Современные подходы и тех-
нологии социального воспитания», 
«Современные теории и методики вос-
питания», «Опытно-экс пе ри мен-
тальная работа в социально-педа го ги-
ческой деятельности» / «Педаго ги-
ческий эксперимент» — студенты раз-
рабатывают детализированный план 
экспериментального (констатирующе-
го и формирующего) исследования, 
апробируют результаты исследования 
(выступление с докладами на конфе-
ренциях, методологических и методи-
ческих семинарах, подготовка и публи-
кация научных статей, участие в науч-
ных проектах и грантовых конкурсах 
и пр.).

2. Практикум — этап практическо-
го решения студентами задач исследо-
вания в «квазипрофессиональном» 
режиме взаимодействия на семинар-
ских и практических занятиях. На этом 
этапе необходимо максимальное «при-
ближение» условий учебной деятель-
ности к условиям профессиональной 
деятельности, что предполагает работу 
в социально-психологическом и про-

фес сионально-предметном контекстах 
[1]. Обозначенные контексты оказыва-
ют смыслообразующиее влияние 
на процесс и результат квазипрофес-
сиональной деятельности студентов, 
поскольку позволяют приобщиться 
к культуре межличностного взаимо-
действия и педагогической (исследова-
тельской) деятельности. В плане орга-
низации квазипрофессиональной дея-
тельности студентов предпочтение 
отдаётся имитационным активным 
и интерактивным методам (игровое 
имитационное моделирование, роле-
вые игры, деловые игры и др.), даю-
щим максимальные возможности для 
«отработки» трудовых умений и дей-
ствий [3].

На этом этапе приоритетными явля-
ются задачи оценки актуального уров-
ня исследовательских компетенций 
студентов (трудовых действий по про-
фессиональным стандартам), «отра-
ботки» трудовых действий в модели-
руемых на занятии ситуациях взаимо-
действия, и, по возможности — их 
модификации «под» разные условия 
ситуации взаимодействия. 

3. Практика — этап практического 
решения студентом исследователь-
ских задач в ходе практики. Основным 
методом организации деятельности 
студента на практике является «про-
фессиональная проба» в разных видах 
и аспектах педагогической деятельно-
сти. При этом, вне зависимости от типа 
практики, её общей доминантой явля-
ется исследовательская деятельность 
студента. Исследовательская деятель-
ность предполагает не только работу 
«на курсовую» и «на магистерскую 
диссертацию», но также исследова-
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тельский подход к педагогической дея-
тельности в целом. Это значит, что 
студент должен изучать и понимать 
проблематику, феноменологию, детер-
минанты тех социально-психолого-
педагогических явлений, с которыми 
встречается в ходе практики. Это зна-
чит также, что студент должен выяв-
лять и анализировать причины тех 
трудностей, с которыми сталкивается 
в ходе практики, а в перспективе — 
корректировать свои трудовые дей-
ствия для успешного решения педаго-
гических задач. Однако акцент в иссле-
довательской деятельности студента 
в ходе практики всё-таки следует сде-
лать на проблематике магистерской 
диссертации.

Пробы в исследовательской деятель-
ности носят универсальный характер, 
то есть являются обязательными для 
студентов, вне зависимости от того, 
по какой программе они обучаются. 
При этом нужно понимать, что каждая 
программа «накладывает отпечаток» 
на содержание проб. Конкретное 
содержание проб студент согласовыва-
ет с научным руководителем. 
Разумеется, сложность исследователь-
ских проб возрастает по мере продви-
жения студента по образовательному 
маршруту, а логика исследовательской 
деятельности выдерживается в соот-
ветствии с технологией «Stage-Gate» 
(Стадия-Переход, Р. Дж. Купер) — тех-
нологией управления «жизненным 
циклом» проекта от зарождения 
замысла до его реализации и внедре-
ния в практику [15]. В контексте всего 
«жизненного цикла» каждая проба 
рассматривается как своего рода «этап» 
последующей деятельности, заверше-

нием которой является разработка 
и реализация завершённого проекта.

Проект (значимый социально-
образовательный, исследовательский) 
мы рассматриваем как продуманный, 
описанный, операционализированный 
замысел социально-образовательного 
нововведения (преобразования), име-
ющего образовательную, социальную, 
научную значимость. Работа над про-
ектом на основе технологии «жизнен-
ного цикла» проекта Stage-Gate 
(в нашей модификации) позволяет сту-
денту освоить весь производственный 
процесс и развить компетенции, необ-
ходимые для профессиональной дея-
тельности на разных её этапах, а также 
повышает управляемость собственной 
деятельности (табл. 1).

Стадии (Stage) работы над проектом 
в ходе практики отражают последова-
тельность и логику исследовательской 
деятельности студента. Переходы 
(Gate) представляют собой промежу-
точную экспертную оценку результа-
тов каждой стадии. Они необходимы 
для коррекции траектории исследова-
тельской деятельности студента 
и являются своего рода «гарантом» 
успешности работы над проектом.

При этом нужно понимать, что сту-
денту, помимо общих ориентиров 
и адекватной оценки необходимы чёт-
кие методические рекомендации 
по выполнению проб в исследователь-
ской деятельности. В качестве примера 
рассмотрим рекомендации по выпол-
нению пробы в ходе проектно-
технологической практики, составлен-
ные в соответствии технологией их 
разработки [6]. 
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Таблица 1
Стадии и результаты «жизненного цикла» 

исследовательского проекта в ходе практики
Тип

практики [8]
Стадия «жизненного 

цикла» проекта 
Проба в исследовательской 

деятельности
Образовательный 

«продукт»

О
зн

ак
ом

ит
ел

ьн
ая

 

Stage 0

Предварительный 

анализ ситуации 

(Discovery)

Предварительный анализ си-

туации (анализ изученности 

проблемы в педагогической 

теории и практике)

Аналитическая 

записка

Gate 0 «Демонстрация идей» и их экспертная оценка (Idea Screen) — 

эксперты оценивают, заслуживает ли идея дальнейшего развития, проверки 

и трансформации в замысел проекта и сам проект

Stage 1

Предварительное 

исследование 

(Scoping)

Предварительное 

(«кабинетное» исследование — 

обзор теоретич. источников, 

анализ статистич. данных для 

оценки состояния изученности 

проблемы)

Заключение 

по результатам 

предварительного 

исследования

Gate 1 Оценка предварительного исследования (Second Screen) — эксперты 

оценивают, заслуживает ли идея дальнейшей экспериментальной проверки

П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я

Stage 2 

Детализированное 

исследование (Build 

Business Case)

Пилотажное исследование

(обзор общественного мне-

ния, фокус-группа и пр. для 

подтверждения актуальности 

своих идей)

Заключение 

по результатам 

пилотажного 

исследования

Констатирующее исследование 

(пробное)

(проверка репрезентативности 

выборки и валидности диагно-

стического инструментария, 

логики исследования)

Заключение по ре-

зультатам пробного 

констатирующего ис-

следования.

Разработка общего 

дизайна проекта

Gate 2 SWOT-анализ проекта (Go to Development) — эксперты 

оценивают «выгоду» от проекта и принимают решение о целесообразности его 

дальнейшей разработки

П
ро

ек
тн

о-
те

хн
ол

ог
ич

ес
ка

я

Stage 3

Разработка проекта 

(Development)

Констатирующее исследование Заключение по резуль-

татам констатирующе-

го исследования

Gate 3 Оценка проекта (Go to Testing) — экспертная оценка степени 

проработанности проекта и перспектив его реализации

Stage 4 «Расширенная 

оценка проекта» 

(Testing)(пробная, 

частичная апробация)

Разработка, предварительная 

оценка и начало реализации 

проекта

Замысел, концепция 

и дизайн проекта; 

SWOT-анализ проекта

Gate 4. Подготовка проекта к апробации (Go to Launch) — экспертная оценка опыта 

частичной апробации проекта
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Профессиональная проба Профессиональная проба 
«Разработка проекта «Разработка проекта 
формирующего исследования»формирующего исследования»

Вид деятельности студента: науч-
но-исследовательская.

Профессиональный контекст: науч-
но-исследовательская деятельность 
студента в условиях образовательной 
организации любого типа (вида).

Социальный контекст: взаимодей-
ствие с субъектами образовательного 
процесса.

Цель профессиональной пробы: 
форми рование компетенций проекти-
рования и оформления формирующе-
го ис сле дования.

Роли: проектировщик, дизайнер 
образовательного процесса.

Трудовые действия: 
проектирование и реализация • 

воспитательных программ образова-
тельной организации. Оценка параме-
тров и проектирование психологиче-
ски безопасной и комфортной образо-
вательной среды [9];

проектирование совместно с обу-• 
чающимися и коллегами индивидуаль-
ных образовательных маршрутов [10];

проектирование адаптирован-• 
ной образовательной среды для обу-

чающихся с ОВЗ и инвалидностью 
[11];

разработка рекомендаций по • 
совершенствованию качества образо-
вательного процесса [12];

проектирование основных видов • 
деятельности обучающихся с инва-
лидностью и ОВЗ в процессе освое-
ния ими образовательных программ 
разного уровня с учётом их возраста, 
своеобразия развития, индивидуаль-
ных особенностей [13];

организация, руководство выпол-• 
нением и учёт экспертно-ана ли ти-
ческой деятельности [14];

организация и ресурсное обе-• 
спечение научно-исследовательской 
и опыт но-конструкторской деятель-
ности, деятельности по стимулиро-
ванию публикационной активности 
[14].

Результаты: 
умение проектировать формиру-• 

ющее исследование;
умение представлять проект фор-• 

мирующего исследования к эксперт-
ной оценке;

способность и готовность к фор-• 
мирующему исследованию.

Образовательный продукт: проект 
формирующего исследования.

Тип
практики [8]

Стадия «жизненного 
цикла» проекта 

Проба в исследовательской 
деятельности

Образовательный 
«продукт»

П
ре

дд
ип

ло
мн

ая
 Stage 5 «Запуск» 

(апробация) проекта 

(Launch)

Завершение реализации 

проекта и оценка его 

результативности

Описание опыта 

реализации проекта;

Заключение 

по результатам 

констатирующего 

исследования

Gate 5. Рефлексия опыта реализации проекта (Post-Launch Reviews) — 

оценка результативности проекта и перспектив его реализации
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Содержание, способы, средства дея-
тельности:

Разработка детализированного про-
екта формирующего исследования — 
Stage 3 «Development», и его подготовка 
к экспертной оценке — Gate 3 «Go to 
Testing» «жизненного цикла» проекта 
по технологии Stage-Gate.

Методические рекомендации:
1. Уточните замысел и дизайн про-

екта формирующего исследования 
с учётом результатов предварительной 
экспертной оценки и SWOT-анализа 
(Stage 2 «Build Business Case», Gate 2 «Go 
to Development»).

2. Разработайте развёрнутый проект 
формирующего исследования (Stage 
3 «Development») и подготовьте его 
к детализированной оценке (Gate 3 
«Go to Testing»). Обозначьте основную 
форму проекта (программа, модель, 
практические рекомендации, разра-
ботка методических материалов и т.д.). 
Руководствуйтесь нижеприведённой 
ориентировочной схемой:

План разработки и представления 
детализированного проекта

Тема исследования

Автор

Научный руководитель

1. Обоснование проекта

Название проекта

Актуальность 

Основная форма

Целевая направленность

Контингент

Новизна 

Практическая значимость

Социальная значимость

Сроки реализации проекта

База реализации проекта

Ресурсы 

Формы и методы

Ожидаемые результаты

2. Механизм реализации проекта (этапы, 

принципы, развёрнутая характеристика 

форм и методов)

3. Содержание деятельности субъектов 

образовательного процесса в ходе реализа-

ции проекта 

4. Взаимосвязанная и взаимообусловлен-

ная деятельность педагога и учеников (дру-

гих субъектов).

5. Оценка результативности проекта 

(количественные и качественные показа-

тели).

6. Формы апробации результатов про-

екта

Источники и материалы

Оценка проб в исследовательской дея-
тельности. Актуальность оценки логи-
чески вытекает из значимости исследо-
вательской деятельности студента, её 
места и роли в структуре магистерского 
педагогического образования. Педа го-
гическая оценка представляет собой 
конструктивную обратную связь препо-
давателя и студента в процессе и резуль-
тате обучения. В русле предметно-
деятельностного подхода педагогиче-
ская оценка осуществляется по пред-
метному (результативному) и деятель-
ностному (процессуальному) принци-
пам [7]. В современном понимании 
средство оценивания неразрывно связа-
но с процессом обучения и методами 
обучения [3]. Практически это значит, 
что метод профессиональной пробы 
является также и средством оценки. Как 
уже было отмечено выше, объективной 
«вещественной» формой представления 
студентом результатов исследователь-
ской деятельности являются разные 
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образовательные «продукты». Пред ла-
гаемая процедура оценки образователь-
ных продуктов включает в себя:

1) Определение уровней подготовки 
образовательного «продукта» (мини-
мальный, базовый, повышенный);

2) Описание показателей оценки 
«под» конкретный образовательный 
«продукт» (с учётом характера дея-
тельности студента в процессе подго-
товки данного продукта);

3) Описание критериев оценки обра-
зовательного «продукта» «под» каж-
дый уровень;

4) Применение разработанного оце-
ночного инструментария для оценки 
образовательного «продукта»;

5) Внесение корректив в индивиду-
альную траекторию развития в ходе 
практики с учётом результатов оценки 
и возможных изменений в планируе-
мом «функционале» будущей педаго-
гической деятельности.

Оценка процесса исследовательской 
деятельности студента предполагает 
оценку его развитости, зрелости как 
субъекта педагогической деятельности. 
Важнейшими показателями развития 
личности как субъекта деятельности 
является овладение трудовыми дей-
ствиями исследовательского характера. 
Иначе говоря, оценка динамики стро-
ится на основе «сличения» исходного 
и достигнутого уровней владения тру-
довыми действиями. Предлагаемая 
процедура оценки динамики продвиже-
ния студента по траектории исследо-
вательской деятельности включает 
в себя следующие шаги:

1) Оценка актуального уровня вла-
дения трудовыми действиями исследо-
вательского характера;

2) Оценка достигнутого за период 
практики уровня владения трудовыми 
действиями исследовательского харак-
тера;

3) Сравнительный анализ актуаль-
ного и достигнутого уровней владения 
трудовыми действиями исследователь-
ского характера;

4) Оценка динамики продвижения 
студента по траектории исследователь-
ской деятельности;

5) Внесение корректив в траекто-
рию исследовательской деятельности 
студента.

В итоге сочетание результативного 
и процессуального аспектов оценки, 
как нам представляется, обеспечивает 
максимально объективную «картину» 
реальных достижений студента и ста-
новится для него мощным мотивирую-
щим фактором.

ЗаключениеЗаключение

Педагогическая деятельность в це-
 лом рассматривается как «поле воз-
можностей» для исследования. Пробы 
в исследовательской деятельности 
рассматриваются как «погружение» 
студента в исследовательскую дея-
тельность в условиях реального взаи-
модействия с субъектами образова-
тельного процесса (в период практи-
ки). Профессиональные пробы 
в исследовательской деятельности 
носят обязательный и универсальный 
характер, то есть ориентированы на 
студентов всех направлений маги-
стерского педагогического образова-
ния. Значимость данных проб опреде-
ляется приоритетным характером 
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исследовательской деятельности 
современного педагога и, соответ-
ственно, местом и ролью подготовки 
студентов к исследовательской дея-
тельности в процессе обучения 
в вузе.

Исследовательская деятельность 
педагога в современном образовании 
понимается довольно широко — как 
творчески-преобразовательная уста-
новка и её практическая реализация 
как в научной, так и в практической 
деятельности. Это не дань «моде», 
а ответ на насущные потребности 
общества, образования и его конкрет-
ных субъектов.

В более узком контексте исследова-
тельскую деятельность можно рассма-
тривать как важную часть подготовки 
студента к защите магистерской дис-
сертации. В связи с этим в методиче-
ских рекомендациях по выполнению 
профессиональных проб мы предлагаем 
обозначить их связь с «жизненным 
циклом» диссертационного проекта. 
Эта связь является гибкой, то есть, 
в связи с конкретными обстоятельства-
ми, логикой и индивидуальным темпом 
работы возможны «переходы» проб 
из одной практики в другую. Главное — 
«выдержать» весь цикл исследования 
и успешно завершить его.
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