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В статье рассматривается специфическое устройство магистратуры МГППУ «Культурноисториче
ская психология и деятельностный подход в образовании». Специфика построения магистратуры — в
разработке модулей, позволяющих в интенсивном обучении представить ключевые вопросы, современ
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ках требований новых профстандартов. Не является

чального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)» [7]. В соответ
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ции педагогического образования, основанном на ком
петентностнодеятельностном подходе к содержанию
и методам подготовки будущих педагогов [1; 3; 8].
В проекте учтены также зарубежные достижения в
подготовке учителей [11]. В русле этих направлений
была разработана концепция проектирования новых
(интегративных) модулей ОПОП исследовательской
магистратуры «Культурноисторическая психология
и деятельностный подход в образовании», предусмат
ривающих увеличение НИР и практики студентов в
сетевом взаимодействии образовательных учрежде
ний различной направленности. В основе этой кон
цепции лежат следующие положения.
Первое положение. Профессиональная подготов
ка на основе ОПОП исследовательской магистрату
ры психологопедагогического направления осуще
ствляется в форме особо организованной исследова
тельской деятельности студентов, включающей ре
шение ими профессиональных исследовательских
задач и выполнение профессиональных исследова
тельских действий, направленных на выявление и
анализ проблем учебной деятельности. При этом:
• предметом целенаправленной работы слушате
ля магистратуры является образовательная среда,
которая понимается в широком смысле как вид со
циальной практики;
• подготовка исследователя рассматривается как
деятельность (исследовательская) над деятельнос
тью (в данном случае над учебной деятельностью);
• исследовательская деятельность выступает:
а) как теоретический принцип (учебное содержание
модуля) и б) как предмет изучения (образовательная
практика).
Второе положение. Исследование учебной дея
тельности предусматривает наличие системы допол
нительных компетенций в области научноисследо
вательской деятельности.
Третье положение. Системе дополнительных
компетенций соответствует обобщенный способ ис
следования учебной деятельности
Четвертое положение. Практика и научноиссле
довательская работа (НИР) студентов содержатель
но связаны между собой: исследовательские пробле
мы возникают в практике учебной деятельности, а
содержание и методы исследования направлены на
решение конкретных проблем, с которыми сталкива
ются магистранты в условиях практики.
Пятое положение. Наличие исследовательских
компетенций и соответствующего уровня сформиро
ванности обобщенного способа исследования учеб
ной деятельности является показателем развития
профессиональной компетентности исследователя в
области учебной деятельности.
Выбор методологии и методов культурноисто
рической психологии и деятельностного подхода в
качестве содержательной основы подготовки буду

ходящих в совместной работе учителя и учащихся.
Без опоры на результаты исследований, «встраивае
мых» в обучение, и наличия необходимых исследо
вательских компетенций современный педагог не
сможет правильно оценить трудности, возникающие
в условиях учебновоспитательного процесса, не
сможет перестраивать условия организации учебной
работы и, следовательно, не сможет правильно стро
ить эффективную учебную деятельность, формиру
ющую высокий уровень образовательных результа
тов у обучающихся. Последнее, в свою очередь, явля
ется объективным препятствием для реализации
ФГОС общего образования.
В настоящее время в системе высшего професси
онального образования разработана и проходит ап
робацию программа исследовательской магистрату
ры «Культурноисторическая психология и деятель
ностный подход в образовании», направленная на
подготовку педагогаисследователя, эксперта в обла
сти психологопедагогических исследований про
блем детства (раннего, дошкольного и школьного
возраста), обладающего глубокой теоретической и
практической базой, ориентирующегося в традици
онных и современных исследованиях и разработках,
выполненных в рамках культурноисторической
психологии и деятельностного подхода1.
Программа представляет собой новый образова
тельный продукт, построенный по модульному
принципу и нацеленный на подготовку специалис
тов, не просто знакомых с основными принципами и
практиками организации научных исследований в
области образования, но и способных оказывать ка
чественную психологопедагогическую поддержку
образовательной среды современного образователь
ного учреждения. Программа включает компоненты,
необходимые для решения этой задачи:
1) знание концептуальных основ построения пси
хологопедагогических исследований в образовании;
2) углубленную методологическую подготовку в
области культурноисторической психологии и дея
тельностного подхода как основы для построения
практикоориентированного научного исследования;
3) усиление научноисследовательской работы и
практики студентов в сетевом взаимодействии с об
разовательными организациями различных уровней.
Принципиальным требованием магистерской
программы является отказ от большого числа теоре
тических курсов и направленность на построение
программ индивидуальных практик магистрантов на
основе системы клинических баз практики, включа
ющих образовательные учреждения дошкольного и
общего образования, психологомедикосоциальные
центры и др.
Общие направления проектирования модулей ос
новной профессиональной образовательной програм
мы магистратуры определены в проекте модерниза

1
Исследование, связанное с разработкой новой модульной основной профессиональной образовательной программы «Культурно
историческая психология и деятельностный подход в образовании», выполняется в рамках проекта «Разработка и апробация новых мо
дулей основных образовательных программ магистратуры по укрупненной группе специальностей "Образование и педагогика"» (на
правление подготовки — Психологопедагогическое образование) (Государственный контракт № 05.043.11.0023 от 16 мая 2014 г.).

5

Рубцов В.В., Эльконин Б.Д. Новая модульная основная профессиональная...
Rubtsov V.V., Elkonin B.D. New Modular Basic Master's Degree Program...
щих педагоговисследователей в системе общего об
разования определен следующими обстоятельства
ми. Федеральный государственный образователь
ный стандарт общего образования ориентирует педа
гогические коллективы школ на организацию учеб
ной деятельности, которая носит принципиально
развивающий характер [13]. Это определено, в част
ности, в требованиях к метапредметным и личност
ным образовательным результатам. В работе образо
вательных учреждений возникают реальные пробле
мы, требующие психологопедагогической поддерж
ки именно в реализации принципов психического
развития в обучении, что представлено в традиции
культурноисторической психологии и деятельност
ного подхода в образовании, заложенной трудами
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина,
А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и их
последователями. Культурноисторическая психо
логия и деятельностный подход являются в настоя

щее время активно развивающимися направлениями
психологической науки в России и зарубежом [2;
10]. Активно развиваются исследования проблем
учебной деятельности, начатые В.В. Давыдовым и
Д.Б. Элькониным, прежде всего, исследования при
роды действий анализа и рефлексии, учебной ком
муникации [4; 8; 9; 12; 14]. Осваивая методологию и
методы этой научной школы, студенты будут нахо
диться на острие решения современных проблем об
разования. Именно поэтому мышление студентов не
может опираться на культурноисторический и дея
тельностный подходы как на завершенные «доктри
ны». В освоении этих подходов необходимы поста
новка новых исследовательских вопросов и выработ
ка новых средств исследовательской и педагогичес
кой работы. Лишь в этом случае могут возникнуть и
развиться требуемые компетентности, а их развитие
повлечет за собой и развитие самих культурноисто
рической и деятельностной теорий.
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