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Рассматриваются вопросы развития магистерских программ в России в контексте принципов и трендов 

Болонского процесса. Проведен анализ международного и российского опыта в области развития магистер-

ских программ. Выявлены ключевые препятствия для успешной реализации российских магистерских про-

грамм, которые были бы конкурентоспособны на международном уровне, и сформулированы рекомендации 

по устранению существующих недостатков на системном и институциональном уровне. Цель статьи – на 

основании проведенного сравнительного анализа представить конкретные рекомендации по повышению ка-

чества и актуальности магистерских программ. При проведении исследования использованы сравнительно-

аналитический метод, метод анализа текстов, методы сбора эмпирической информации, методы наблюдения 

и интервью (в рамках процедур мониторинга реализации проектов программ Темпус и Эразмус+), понятий-

но-терминологический анализ; интерпретация; моделирование и проблемный метод. Новизна заключается в 

выявлении ключевых системных препятствий для успешного развития института магистратуры в России и 

формулировании конкретных предложений по их устранению. 

 

Ключевые слова: магистратура, результаты обучения, Болонский процесс, высшее образование, Европей-

ские стандарты и рекомендации по обеспечению качества, Европейская система переноса и накопления за-

четных единиц, Дублинские дескрипторы, обучение в течение всей жизни, образовательные стандарты. 

 

Введение 

 

Вопросы трех циклов (уровней) программ 

высшего образования стоят на повестке дня 

российской системы высшего образования уже 

долгое время.  

В рамках реализации положений, зафикси-

рованных в Болонской Декларации и в после-

дующих документах Болонского процесса, рос-

сийская высшая школа активизировала процесс 

перехода на трехуровневую систему: бака-

лавриат, магистратура, аспирантура.  

Для России уровневая система не нова: маги-

стратура существовала и до 1917 г.; а возмож-

ность перехода на бакалавриат и магистратуру 

была официально признана еще в 90-х годах 

прошлого века. Другое дело, как это происходило.  

После присоединения к Болонскому процес-

су понятия и практики двух первых циклов по-

лучили дальнейшее развитие, которое было и 

остается непростым и продолжает наталкивать-

ся на определенное сопротивление [1].  

Российский дискурс в этой области носит 

волнообразный характер – то усиливается, то 
затухает. Основные аргументы оппонентов ка-

саются формальной характеристики программ 

бакалавриата, а именно их продолжительности, 

а также целесообразности магистерских про-

грамм двух циклов в целом. Следующий аргу-

мент – исторически высокое качество и фунда-

ментальность российского высшего образова-

ния. С этим аргументом было бы трудно поспо-

рить, если бы мы в настоящее время находились 

в рамках той парадигмы общественного разви-

тия, в которой мы уже не находимся.  Образо-

вание, как известно, должно быть не просто со-

звучно своей эпохе, но и «работать» на пер-

спективу, готовя обучающихся к жизни не 

только здесь и сейчас, но и в будущем. 

Мир стал другим, и отрицание этого равно-

ценно неоправданной косности и нежеланию 

сделать этот мир лучше, признав его вызовы. 

Новые технологии, прежде всего информацион-

ные, изменили коренным образом не только 

финансовые и технологические стороны жизни, 

но и само мышление поколений миллениалов и 

тех, кто следует за ним.  И в этой связи обост-

ряется актуальность вопросов, связанных с со-

держанием образовательных программ, обуча-
ющей средой, новыми методами и средствами 
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обучения, то есть с сохранением и поддержани-

ем самого статуса высшей школы и ее привле-

кательности для различных целевых групп; а 

также – что еще важнее – с сохранением систе-

мы ценностей, которая находится под ударом в 

контексте распространения различных форма-

тов виртуальной реальности во всех сферах об-

щественной и частной жизни. 

В современном мире ценностные основания 

образования приобретают беспрецедентно важ-

ное значение в контексте резких и, как правило, 

непредсказуемых политических и социальных 

изменений, которые вызывают к жизни угрозу 

возникновения некоего пространства, не запол-

ненного соответствующими нормами и ценно-

стями, или «паттернами», которые бы отражали 

социальную реальность и детерминировали 

действия людей [2]. 

В более конкретных терминах это означает 

модернизацию образовательных программ, по-

вышение их актуальности, привлекательности и 

востребованности, а также создание условий 

для эффективного трудоустройства и развития 

карьеры выпускников.  

Поскольку благодаря информационным тех-

нологиям новая общественная парадигма разви-

тия носит сетевой характер, происходит интер-

национализация различных общественных под-

систем, включая и высшее образование.   Разви-

тие интернационализации на европейском кон-

тиненте трансформировало ранее существовав-

шие европейские интеграционные процессы в 

части их структурирования, усиления и прида-

ния им системного характера.  Уже сформиро-

ван общеевропейский дискурс в сфере высшего 

образования, опирающийся на общий понятий-

ный аппарат и общее понимание принципов и 

системных механизмов, обеспечивающих раз-

витие и модернизацию различных сегментов 

образовательной системы [3].  

В рамках глобализации, интернационализа-

ции и стратегии обучения в течение всей жизни 

повышается актуальность вопросов, связанных 

с признанием квалификаций, в том числе и 

освоенных в другой стране, периодов обучения 

за рубежом и т.д. Для решения этих вопросов 

должны быть сформированы основания, обес-

печивающие не только развитие дискурса, но и 

его имплементацию. 

И таким ключевым основанием, с одной сто-

роны, и инструментом, с другой, явился Болон-

ский процесс, в рамках которого и сформирова-

лась концепция трех циклов высшего образова-

ния (в нашей терминологии – уровней).  Для 

успешной имплементации  этой концепции 

сформированы конкретные инструменты, такие 

как, например, рамка квалификаций для евро-

пейского пространства высшего образования 

(Дублинские дескрипторы), Европейская систе-

ма переноса и накопления зачетных единиц 

(ECTS), Eвропейские стандарты и руководство 

по обеспечению качества высшего образования 

на европейском пространстве высшего образо-

вания (ESG) и другие. 

В сфере российского высшего образования 

наблюдается разрыв между формальным уча-

стием в Болонском процессе, сопровождаю-

щимся внедрением определенных его механиз-

мов в высшее образование, и сущностными 

факторами, которые обеспечивают использова-

ние этих механизмов наиболее успешным и по-

лезным способом. 

Именно этот разрыв будет рассмотрен в ста-

тье на примере цикла магистратуры; кроме то-

го, будут предложены конкретные пути его 

преодоления. 

 

Методы и материалы 

 
Для выявления ключевых системообразую-

щих элементов и инструментов эффективного 

развития института магистратуры в нашей 

стране и минимизации факторов, ограничива-

ющих эффективность магистратуры, проанали-

зирован массив российских и зарубежных пуб-

ликаций по исследуемой тематике.  Исследова-

ние анализируемого явления проведено по осям 

диахронического и синхронического рассмот-

рения, что позволяет определить как источники 

сдерживающих факторов, так и возможности и 

векторы их устранения для успешного движе-

ния вперед. 

Исследованы (помимо источников, указан-

ных в списке литературы)  российские и зару-

бежные публикации, включая нормативные до-

кументы федерального и отраслевого уровня и  

документы Болонского процесса, включая до-

кументы встреч министров высшего образова-

ния и основные методические документы, такие 

как Европейские стандарты и рекомендации по 

обеспечению качества, Европейская система 

переноса и накопления зачетных единиц и др.; 

научные статьи российских исследователей 

(например, публикации в профильных журна-

лах и сборниках трудов и материалов конфе-

ренций таких авторов, как И.В. Абанкина,     

В.С. Сенашенко, С.А. Пилипенко, А.А. Жидков, 

Е.В. Караваева, И.П. Марченко, Ю.А. Гударен-

ко, Б.И. Бедный, О.А. Кузенков, О.В. Мотови-

лова, Х.С. Пак, А.А. Давыдова, А.Е. Камыша-

нова, С.А. Теммоева, А.А. Байков, С.Е. Марсо-

ва, О.Б. Пичков и др.) по общим вопросам ме-

тодики и организации программ магистратуры, 

по вопросам проектирования и реализации ма-
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гистерских программ, формирования индивиду-

альных траекторий  освоения магистерских 

программ,  вопросам организации магистратуры 

по укрупненным направлениям подготовки. 

В целом в последнее время статьи о маги-

стратуре и о Болонском процессе стали неча-

стым явлением. Даже такие журналы, как 

«Вестник магистратуры» и «Магистрант», не 

публикуют аналитические и методические ста-

тьи   по вопросам развития магистратуры.  

В публикациях фрагментарно рассматрива-

ются отдельные вопросы магистерского образо-

вания, например магистерское образование как 

ступень к научной деятельности в непрерывном 

образовании; новые программы подготовки ма-

гистров; соотношение академической магистра-

туры и аспирантуры, проблемы развития маги-

стратуры в региональных вузах [например, 4–8]. 

Следует отметить, что только единичные ра-

боты [9] содержат указание на зарубежный 

опыт, в частности на Дублинские дескрипторы, 

на использование результатов обучения, в том 

числе и для расчета зачетных единиц.  

Методы исследования включали в себя срав-

нительно-аналитический метод, метод анализа 

текстов, методы сбора эмпирической информа-

ции, методы наблюдения и интервью (в рамках 

процедур мониторинга реализации проектов 

программ Темпус и Эразмус+), понятийно-

терминологический анализ; интерпретацию; 

моделирование и проблемный метод. 

 

Результаты 

 

Следует отметить, что первые два цик-

ла/уровня высшего образования являются не 

чьей-то прихотью, но ответом на вызовы внеш-

ней среды. Именно в ответ на эти вызовы фор-

мировалась концепция обучения в течение всей 

жизни, направленная на создание возможностей 

для непрерывного профессионального и лич-

ностного роста и самореализации людей в усло-

виях беспрецедентной динамики развития тех-

нологий, рынков труда и изменения моделей 

организации труда. Именно в ответ на эти вызо-

вы сформировалась потребность в усилении 

диалога вузов с рынком труда, с предприятиями 

и компаниями.  Именно в ответ на эти вызовы 

была разработана рамка квалификаций для ев-

ропейского пространства высшего образования 

и Европейская рамка квалификаций для обуче-

ния в течение всей жизни. 

Рамка квалификаций для европейского про-

странства высшего образования, иначе называе-

мая Дублинские дескрипторы, разработана и 

принята университетским сообществом в 2004 г. 

в качестве рамочных критериев описания до-

стижения обучающимися определенного уровня 

квалификации. Коснемся этих критериев, назы-

ваемых дескрипторами, подробнее, поскольку 

они играют ведущую роль в проектировании 

программ и обеспечении сопоставимости ква-

лификаций. 

Эти критерии включают в себя: знание и по-

нимание, применение знаний, вынесение суж-

дений, способность к коммуникации, способ-

ность к обучению. Ниже приведена расшифров-

ка каждого критерия: 

1) знания и понимание, основанные на зна-

ниях и понимании, обычно ассоциирующихся с 

уровнем бакалавра, и выходящие за эти рамки 

и/или углубляющие их, которые являются осно-

вой или предоставляют возможность для прояв-

ления оригинальных подходов при разработке 

и/или применении идей, часто в рамках иссле-

довательского контекста; 

2) применение знаний и понимания и спо-

собность решать проблемы в новых и незнако-

мых контекстах в рамках более широких (меж-

дисциплинарных) контекстов, связанных с об-

ластью изучения; 

3) способность интегрировать знания и 

справляться со сложными задачами и формули-

ровать суждения на основе неполной или огра-

ниченной информации, предполагающей учет 

социальной и этической ответственности, свя-

занной с использованием их знаний и суждений; 

4) способность четко и непротиворечиво со-

общать свои выводы и использованные для их 

формулировки знания специалистам и неспеци-

алистам; 

5) умения в области обучения, позволяющие 

продолжать обучение в значительной мере са-

мостоятельно и автономно. 

Европейская рамка квалификаций (ЕРК) ос-

нована на 3 критериях, таких как: знание и по-

нимание, умения, широкие компетенции (уро-

вень самостоятельности и ответственности).  В 

ЕРК уровню магистры соответствует уровень 7.   

Ниже приведены дескрипторы данного 

уровня: 

1) высокоспециализированные знания, часть 

которых относится к последним достижениям в 

соответствующей области трудовой деятельно-

сти или обучения, на основе которых формиру-

ются оригинальные идеи и/или проводятся ис-

следования; критическое осмысление вопросов 

в области изучения в смежных областях; 

2) умения решать специализированные про-

блемы, необходимые для проведения исследо-

ваний или реализации инноваций с целью со-

здания новых знаний и процедур, а также инте-

грировать знания из различных областей; 
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3) управление контекстами трудовой дея-

тельности или обучения, которые являются не-

предсказуемыми и требуют новых стратегиче-

ских подходов, и их преобразование; ответ-

ственность за вклад в профессиональные знания 

и практическую деятельность и/или оценку 

стратегической деятельности команд. 

То есть, в общем виде, выпускники маги-

стерских программ должны иметь уровень зна-

ний и понимания или же высокий уровень ху-

дожественных компетенций, который позволяет 

им интегрировать знания и справляться со 

сложными ситуациями, формулировать сужде-

ния и сообщать собственные выводы экспертам 

и неэкспертам. Выпускники должны быть спо-

собны продолжать собственное обучение и про-

водить исследования самостоятельно. Дескрип-

торы в обеих рамках  основаны на результатах 

обучения/компетенциях, и для каждого цикла 

установлен рамочный объем зачетных единиц.  

В этой связи коснемся более подробно поня-

тия «результаты обучения», которое лежит в ос-

нове не только образовательных программ, но и 

стратегии обучения в течение всей жизни, где 

обучение понимается в трех ипостасях – как 

формальное, неформальное и спонтанное (в 

нашей терминологии – самообразование). Ре-

зультаты обучения лежат в основе ECTS и ESG, 

и в целом они являются основой реформирова-

ния парадигмы высшего образования, обеспече-

ния взаимного признания дипломов и степеней и 

обеспечения качества программ. У нас более при-

вычно использование термина «компетенции». 

Результаты обучения в зарубежной практике 

понимаются как способность целостного исполь-

зования знаний, умений, опыта и отношений в 

стандартных и новых трудовых ситуациях; то 

есть это описание того, что будет знать и уметь 

делать человек после завершения обучения.  

Результаты обучения в контексте образова-

тельных программ обеспечивают их прозрач-

ность, гибкость и преемственность, позволяют 

избегать дублирования, позволяют студентам 

сделать обоснованный и информированный вы-

бор программ и курсов обучения. Они позволя-

ют сформировать систему обеспечения качества 

и признавать результаты обучения, достигнутые 

в рамках других сегментов образования, обес-

печивают прозрачность и международную со-

поставимость квалификаций [10].   
Использование результатов обучения про-

возглашено в документах Болонского процесса 
и особо подчеркнуто в Бухарестском коммюни-
ке в качестве основы реформирования парадиг-
мы высшего образования, обеспечения взаим-
ного признания дипломов и степеней и обеспе-
чения качества программ. На конференции ми-

нистров образования в Лондоне была достигну-
та договоренность, что результаты обучения 
должны использоваться при проектировании 
образовательных программ и в рамках студен-
то-центрированной педагогики. 

На втором цикле в странах – участницах Бо-
лонского процесса сформирована диверсифици-
рованная типология образовательных программ 
и соответствующих дипломов и степеней. К со-
жалению, к нашей стране это не относится.  

На настоящий момент в ЕПВО наиболее 
распространенными являются программы с 
объемом 120 з.е. Причем в двух третях стран 
Болонского процесса – это единственная модель 
данного цикла. В других странах в дополнение 
к этой модели используются модели с объемом 
60–75 з.е. или 90 з.е. Для доступа к магистрату-
ре нужно завершить программу второго цикла. 
После этого открыт доступ к докторантуре (в 
европейском понимании, аспирантуре – в рос-
сийской терминологии). Обычно продолжи-
тельность программ – 1–2 года обучения по 
полной форме или их эквиваленте. Содержание 
программ соответствует общим дескрипторам 
уровней квалификации и проектируется и реа-
лизуется на основе результатов обучения [11]. 

На данном уровне наблюдается диверсифи-
кация документов, выдаваемых по завершении 
программы. Эти документы представлены свиде-
тельствами, дипломами, степенями и сертифика-
тами. Базовым документом является степень ма-
гистра, которая присуждается по завершении 
основной программы обучения.  При этом в каж-
дой стране имеется собственная типология до-
кументов, которая формировалась не один год.  

При всем многообразии, все документы от-
ражают соответствие их держателя рамочным  
требованиям для данного уровня (Рамка квали-
фикаций для европейского пространства выс-
шего образования и ЕРК). При этом в разных 
странах количество уровней квалификаций в 
национальных рамках квалификаций отличает-
ся от 8 уровней ЕРК. Например, в Ирландской 
национальной рамке квалификаций девятый 
уровень соответствует второму болонскому 
циклу или уровню  7 ЕРК. И на этом уровне 
выдаются два типа документов – степень маги-
стра (‘Masters’) и диплом, носящий название 
‘Postgraduate Diploma’. 

И здесь следует подчеркнуть, что термин 
«квалификация» используется в мировой прак-
тике как синоним терминов «диплом», «свиде-
тельство», «степень» и т.д. 

Выдаваемые свидетельства зависят от типа 
магистерской программы, который, в свою оче-
редь, зависит от направленности программы. 
Как правило, магистерские программы в вузах 
ЕС включают в себя [12]: 
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‒ исследовательские магистерские програм-

мы, направленные на формирование четких 

научных и методологических компетенций, ко-

торые интегрированы в инновационную дея-

тельность и процесс трансфера новейшего зна-

ния (такие программы обычно выбирают те, кто 

планирует обучение на третьем цикле); 

‒ программы прикладного характера (в ан-

глосаксонской традиции это так называемые 

«taught Master courses» с сильным профессио-

нально-ориентированным характером, которые 

могут быть реализованы в формате очного, ча-

стичного, дистанционного образования или же в 

рамках смешанного формата  – blended learning). 

Академическая/исследовательская магистра-

тура дает прямой доступ к программам докто-

рантуры, в то время как практико-ориентиро-

ванная/профессиональная магистратура дает 

возможность поступления в докторантуру при 

соблюдении дополнительных условий. 

Пример 

В Великобритании и Ирландии все степени 

магистра являются академическими. Но есть 

различие между тем, что носит название «taught 

Masters» и «research Masters». В Ирландии 

«taught Master» предполагает обучение в тече-

ние 1 года, а исследовательская магистратура – 

2 года. В Великобритании «taught Master» при-

суждается после 1 года обучения по полной 

форме или даже более 1 года и имеет объем 90 

з.е. ECTS. Исследовательская магистратура, 

часто называемая M.Phil. (магистр филологии), 

имеет продолжительность 2 года и дает воз-

можность для получения степени доктора фи-

лософии (Ph.D.). 

При наличии различия между академической 

и практико-ориентированной магистратурой, 

существуют возможности смены профиля, если 

обучающийся примет соответствующее решение, 

в виде дополнительных «мостиковых» курсов. 

В ряде стран особо выделяется третье 

направление, а именно – магистерские про-

граммы различной продолжительности для ра-

ботающих людей в рамках повышения квали-

фикации (в нашей терминологии), для людей, 

возвращающихся в образование или занимаю-

щихся самообразованием.  

Как правило, квалификация/степень академи-

ческого/исследовательского магистра присужда-

ется в университетах, а профессионально-

ориентированного магистра – высшими учебны-

ми заведениями неуниверситетской категории.  

Также в некоторых странах реализуются 

разные варианты программ для лиц, поступаю-

щих в магистратуру по той же специальности, 

что и завершенная программа бакалавриата, и 

для лиц, имеющих степень бакалавра по иной 

специальности. Иногда их называют «Conver-

sion Master».  

Например, человек с дипломом по физике 

может поступить на магистерскую программу в 

области бухгалтерского дела.  В Австрии, 

например, прием на магистерские программы 

осуществляется по результатам анализа бака-

лаврского профиля заявителя.  При принятии 

решения о приеме устанавливается необходи-

мость дополнительных «переходных» курсов на 

первом году магистерской программы.   

В России магистерские программы имеют 

долгую историю. И, возможно, эти «долгосроч-

ные» воспоминания и импринтинги влияют на 

современный взгляд на институт магистратуры.  

Рассмотрение текущего состояния дел с диа-

хронической точки зрения может позволить 

частично объяснить современное состояние дел, 

например, настойчивое продвижение педагоги-

ческой и научной составляющей магистерских 

программ. Как известно, основной задачей ма-

гистратуры в дореволюционной России была 

подготовка высокообразованного универси-

тетского преподавателя, ведущего собствен-
ные исследования и хорошо ориентирующегося 

в определенной отрасли научного знания [8]. 

После 1917 г. на долгие десятилетия магистра-

тура была предана забвению. 

И только в 1993 г. появилось «Положение о 

магистерской подготовке (магистратуре) в си-

стеме многоуровневого высшего образования 

Российской Федерации», утвержденное поста-

новлением Государственного комитета РФ по 

высшему образованию
1
. Данным Положением 

магистерская подготовка определялась как реа-

лизация профессиональных образовательных 

программ, ориентированных исключительно на 

научно-исследовательскую и научно-педагогичес-

кую деятельность. Поэтому содержание данных 

программ связывалось в основном с фундамен-

тальной подготовкой в определенной сфере 

научного знания. Корреляция с дореволюцион-

ным опытом очевидна. 

Согласно ФГОС 2000 года, магистерская об-

разовательная программа включала программу 

подготовки бакалавра по соответствующему 

направлению (4 года) и специализированную 

подготовку магистра (2 года), то есть была за-

фиксирована четкая вертикаль продвижения 

«бакалавр – магистр». Далее, в 2006 г., прика-

зом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации «Об образовательной програм-

ме высшего профессионального образования 

специализированной подготовки магистров» (от     

22 марта 2006 г. № 62) было введено понятие 

«специализированная подготовка магистра» и в 
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основные направления подготовки были вклю-

чены научно-исследовательская и педагогиче-

ская, проектная, опытно-конструкторская, тех-

нологическая, исполнительская, творческая, 

организаторская деятельности и др. Правда, не 

очень понятно, по каким основаниям были вы-

делены именно эти области. 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (2012 г.) бы-

ли закреплены квалификации «бакалавр» и «ма-

гистр». В новой системе высшего профессио-

нального образования предполагалось, что бака-

лавриат будет формировать общие базовые про-

фессиональные компетенции по укрупненным 

направлениям подготовки, а магистратура будет 

давать узкую профессиональную специализацию 

в рамках общих направлений подготовки. 

Далее был переход к ФГОС третьего поко-

ления в его последовательных «плюсовых» 

ипостасях – 3, 3+, 3++ и т.д., которые уже пред-

полагали в качестве точки отсчета компетен-

ции, которые должны были быть согласованы с 

работодателями. Затем стали разрабатываться 

профессиональные стандарты, которые предна-

значались для использования при разработке, в 

том числе, ФГОС ВО и соответствующих обра-

зовательных программ.  

И здесь стали возникать проблемы и усугу-

билось системное недопонимание назначения и 

содержания программ подготовки магистров, 

которое можно свести к двум вопросам. Во-

первых, как выявить запросы работодателя? Во-

вторых, как трансформировать их в программы?  

На системном уровне методологического 

решения этим проблемам предложено не было, 

не была предложена системная методика. Каж-

дый вуз все делал по-своему, да и при разработ-

ке профессиональных стандартов   системного 

метода также не предлагалось.  

Более того, если посмотреть на зарубежный 

опыт, профессиональные стандарты, как прави-

ло, разрабатываются только до 5 уровня (ЕРК). 

Что касается уровней университетского высшего 

образования, как правило, совместно с работода-

телями формулируется так называемые bench-

marks (реперные точки), которые подлежат учету 

при формировании систем обеспечения качества 

и требований к оценке выпускников.  

Отсутствие четких методических оснований 

привело к тому, что определенная непоследова-

тельность наблюдается и в описании уровней 

квалификаций, рекомендованных Минтруда для 

целей разработки профессиональных стандар-

тов, и страдает качество профессиональных 

стандартов. Более того, в вузовской среде от-

сутствует четкое понимание предназначения 

профессиональных стандартов, которые часто 

путают с требованиями к должностям (см., 

например, [13; 14]).  

И, как результат, часто во ФГОС и програм-

мах нет четкого водораздела между квалифика-

циями бакалавра и магистра в части формулиро-

вок как универсальных, так и общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций. К 

сожалению, нигде в методических документах 

нет отсылки на Дублинские дескрипторы или 

ЕРК.  И в целом на уровне системы высшего об-

разования не сформирована культура определе-

ния результатов обучения (компетенций); а от-

сутствие культуры использования результатов 

обучения приводит к целому ряду негативных 

последствий. Самое первое – это подрыв сопо-

ставимости программ, дипломов и степеней, а 

следовательно, и международной конкуренто-

способности российской высшей школы.  Также 

это ставит под удар реализацию национального 

проекта «Экспорт образования». Второе – это 

ложное понимание преемственности
2
 программ 

как преемственности целей обучения и содержа-

ния основных образовательных программ; преем-

ственности педагогических технологий, исполь-

зуемых в учебном процессе; преемственности 

знаний, умений, навыков и компетенций, форми-

рующихся в результате освоения образователь-

ных программ разного уровня.  

Если использовать результаты обучения, 

преемственность будет означать возможность 

перехода с одного уровня на другой, смены тра-

ектории при смене образовательной программы 

за счет возможности признания ранее получен-

ного обучения, обучения в других образова-

тельных организациях (сетевые/совместные об-

разовательные программы), неформального 

обучения.  

Именно исходя из того, что должно быть на 

выходе, и в соответствии с уровневыми де-

скрипторами рамки квалификаций для  евро-

пейского пространства  высшего образования, 

можно четко и обоснованно  спроектировать 

программу, структурировать ее по модулям и 

определить требуемый набор знаний и умений, 

обеспечивающих идентификацию как програм-

мы в целом, так и самих результатов обучения.  

Отсутствие опоры на результаты обучения 

приводит к необоснованной типологии практик, 

предлагаемых ФГОС, к схоластике в формули-

ровках УК и ОПК, которые часто не коррели-

руют с уровнем квалификации магистра, в ти-

пологии профессиональных задач, а также к 

необоснованному сосуществованию компетен-

ций и профессиональных задач.   
Отсюда и необоснованная важность, прида-

ваемая в магистерских программах научно-
исследовательской работе и педагогическим 
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компетенциям. Причем часто именно подготов-
ка к научно-исследовательской работе призна-
ется ключевым отличием программ бакалавриа-
та от магистерских программ. 

В существующей ситуации нарушается сама 
цепочка обучения (рис.). 

Указанные выше системные проблемные 
моменты дополняются и другими проблемами 
на институциональном уровне, также требую-
щими скорейшего разрешения.  

Это, во-первых, ситуация, когда выпускники 
бакалавриата, поступающие в магистратуру, 
меняют направление подготовки. Такая практи-
ка, как указывалось выше, характерна и для 
других стран. Российское образовательное за-
конодательство не ограничивает поступление в 
магистратуру выпускников «непрофильного» 
бакалавриата, что приводит к проблемам при 
обучении из-за неоднородности учебных групп.  

Очевидно, что требуется четкое нормативное 
регулирование «переходных»/«мостиковых» 
курсов для таких случаев, с четким указанием, 
когда – в целом – возможно поступать на иную 
программу более высокого уровня. 

Также еще не до конца преодолена традици-
онная интерпретация преемственности про-
грамм первого и второго цикла, когда второй 
цикл представляет собой программу подготовки 
бакалавра по соответствующему направлению 
(4 года) и специализированную подготовку ма-
гистра (2 года) [13]. Это подтверждается тем 
фактом, что в среднем на программах магистра-
туры обучаются около 85% выпускников про-
грамм бакалавриата.  

В последние годы наблюдается рост маги-

странтов из представителей рынка труда; при 

этом в вузах разрабатываются программы маги-

стратуры по заказу компаний. 

Еще одной проблемой для успешного разви-

тия образовательных программ магистратуры 

является настойчивое продвижение их «акаде-

мизма», интерпретируемого как фундаменталь-
ность и научность. Однако средств/способов, 

позволяющих адекватно измерить фундамен-

тальность и соразмерить ее с требованиями 

жизни, не предлагается.  

При том, что действующие ФГОС ВО 3++ 

дают возможность университетам открывать как 

академические (научно-исследовательские), так 

и практико-ориентированные магистерские про-

граммы, объѐм научно-исследовательской со-

ставляющей подготовки магистрантов, зафикси-

рованный на раннем этапе становления маги-

стратуры, фактически сохранился и, более того, 

не зависит от профиля магистерской программы. 

 

Заключение и выводы 

 

Многие исследователи продолжают анали-

зировать проблемы становления и развития ма-

гистратуры, предлагая различные пути реше-

ния, уточняют еѐ целевые функции.  

Одновременно наблюдается рост популяр-

ности магистерских программ и интереса к ним 

со стороны субъектов рынка труда. Модули ма-

гистерских программ широко используются в 

рамках курсов повышения квалификации для 

субъектов рынка труда. 

Однако, как показывает исследование, в ака-

демическом сообществе сохраняется недопони-

мание целей и задач магистратуры, значимости 

магистерского образования. Не преодолено за-

блуждение, согласно которому попытки подчи-

нить образовательные стандарты требованиям 

профессионального сообщества работодателей 

в формате профессиональных стандартов про-

тиворечат основной идее многоуровневой 

структуры основных образовательных про-

грамм высшей школы, основой которых являет-

ся универсальность, фундаментальность и 

научность приобретаемых студентами знаний, 

их университетский характер [14].  

Часто до сих встречается упрощенная ин-

терпретация требований работодателей, соглас-

но которой работодатели не ценят глубокие 

знания, трансверсальные/универсальные компе-

тенции, – достаточно посмотреть на высказыва-

ния работодателей, чтобы убедиться в том, что 

они придают значение именно трансверсальным 

компетенциям выпускников. 

Упрощенчество и непонимание в данной об-

ласти обусловлено отсутствием системного 

подхода на уровне системы высшего 

образования к таким ключевым вопросам, как: 

‒ соотнесение образовательных программ с 

дескрипторами Рамкой квалификаций европей-

ского пространства высшего образования; 

‒ использование в качестве отправной точки 

при проектировании ФГОС и образовательных 

программ результатов обучения.  

 
Рис. Цепочка обучения 
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Также успешному развитию магистерских 
программ мешает неотрегулированность по-
ступления в магистратуру бакалавров с различ-
ными профилями обучения. Нуждаются в ре-
шении вопросы формирования обучающей сре-
ды для взрослых студентов, что особенно акту-
ально с учетом роста популярности магистер-
ских программ для работающих специалистов и 
требует и соответствующих компетенций у 
преподавателей.  

В этой связи можно предложить следующие 
рекомендации.  

На системном уровне целесообразно: 
‒ рекомендовать для использования и разъ-

яснять требования рамки квалификаций для 
ЕВПО, что позволит адекватно определять ре-
зультаты обучения в сотрудничестве с работо-
дателями; 

‒ сформировать культуру проектирования 
результатов обучения с учетом специфики 
высшей школы и ее задач как социального ин-
ститута и с учетом цифровизации и задач 
устойчивого развития; 

‒ отрегулировать проблемы, касающиеся 
набора в магистратуру лиц, имеющих диплом 
бакалавра, полученный в других вузах и по дру-
гому направлению. 

На институциональном уровне необходимо: 
‒ адаптировать магистерские программы к 

особенностям обучения взрослых, с одной сто-
роны, и к особенностям обучения миллениалов 
и следующих за ними поколений; 

‒ формировать обучающую среду подготов-
ки магистров с использованием интерактивных 
и дистанционных форм обучения; 

‒ организовать в постоянно изменяющихся 
условиях развития магистратуры возможности 
непрерывного самообразования для преподава-
телей; 

‒ развивать международное сотрудничество 
в высшем образовании для обмена опытом и 
развития дискурса экспертов, реализации сов-
местных и сетевых образовательных программ 
магистратуры. 

Важность международного сотрудничества 
подтверждается опытом программы Темпус (за-
вершилась в 2014 г.) и действующей программы 
Эразмус+, реализуемых при поддержке ЕС. 

Как показывает опыт мониторинга авторами 
исследования проектов Темпус и Эразмус+, 
университеты, которые придавали серьезное 
значение использованию инструментов Болон-
ского процесса при модернизации собственных 
магистерских программ и программ обучения в 
течение всей жизни, в настоящее время успеш-
но осуществляют интернационализацию соб-
ственных программ и успешно привлекают на 
обучение иностранных студентов. 

Примечания 
 

1. Об утверждении Положения о магистерской 

подготовке (магистратуре) в системе многоуровнево-

го высшего образования Российской Федерации. 

URL: http://docs.cntd.ru/document/9006365 (дата об-

ращения: 03.04.2020). 

2. В 2012 г. в ст. 11 Ф3-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» определено, что «Федераль-

ные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования обеспечи-

вают преемственность основных образовательных 

программ». 
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The article addresses issues relating to the further development of master level programmes in Russia against the back-

ground of the Bologna Process.   

Analysis of international and internal practices has been performed to identify key obstacles to the successful imple-

mentation of the master-level programmes in Russia, and ways to deal with the obstacles on the systems and institutional 

levels, to ensure the programmes’ international competitiveness. 

Methods used comprise the comparative-analytical method, method of text analysis, methods of collection of empirical 

information, method of observation and interviewing (within the framework of monitoring of Tempus and Erasmus+ pro-

jects), interpretation and modeling and problem method. 

The novelty consists in the identification of key systemic obstacles in the way of effective implementation of master 

programmes in Russia and proposals to deal with them.  
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