
12 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2022

ГОСУДАРСТВО И ШКОЛА

DOI: 10.55090/19964552_2022_3_12_27

РАЗВИТИЕ МАГИСТЕРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Березина Тамара Ивановна, 
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики и психологии 
профессионального образования имени академика РАО В. А. Сластёнина 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»

 berezinatamara@gmail.com 

Москаленко Марина Сергеевна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии 
профессионального образования имени академика РАО В. А. Сластёнина 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 

 ms.moskalenko@mpgu.su

Фёдорова Елена Николаевна, 
кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры педагогики и психологии 
профессионального образования имени академика РАО В. А. Сластёнина 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»

 fedorova.mpgu@yandex.ru

Шарай Надежда Андреевна, 
доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры педагогики и психологии 
профессионального образования имени академика РАО В. А. Сластёнина 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», 

 sharayna@yandex.ru

АННОТАЦИЯ
Система магистерского образования в России находится в состоянии 
непрерывного развития в соответствии с трендами в высшем образо-
вании, запросами социально-экономической сферы.
Цель нашей статьи заключается в выявлении содержательных из-
менений, исследование эволюции магистратуры в России в течение 
30 лет и выявление перспективных направлений ее развития. 
Предметом статьи является статус магистратуры в российской ие-
рархии высшего образования, определяющий ее целевые функции, 
разнообразие магистерских программ. Для достижения поставлен-
ной цели анализировалась педагогическая литература, нормативные, 
научно-методические документы по проблеме исследования.
Развитие магистратуры в Российской Федерации анализировалось по 
трём векторам: динамика изменения в целеполагании магистерского
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образования, требований к содержанию магистерского образования, 
дизайн магистерских программ, что позволило проследить основные 
тенденции и направления развития магистерского образования в РФ.
Результаты исследования могут быть использованы в вузах при про-
ектировании магистерских программ, повышении эффективности 
образовательного процесса в магистратуре.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высшее образование, уровневая модель образо-
вания, образовательные программы магистратуры, исторический 
контекст, перспективы, государственная образовательная поли-
тики, система непрерывного образования, дизайн образовательной 
программы, академическая магистерская программа, практико-ори-
ентированная магистерская программа, направления развития.
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Дискуссии о роли и месте магистратуры в системе высшего образова-
ния России активно ведутся уже почти 30 лет. Российские исследо-

ватели продолжают анализировать проблемы становления и развития 
магистратуры, уточняя ее статус, целевые функции, востребованность 
практикой и др. Всё более актуальными становятся вопросы понимания 
роли и места магистерских программ в структуре высшего образования, 
а также их взаимосвязи с предшествующими и последующими уровнями 
образования, наличия или отсутствия преемственности образовательных 
программ различных уровней, принципиального статусного отличия ма-
гистра от бакалавра и аспирантуры, направленности магистерских про-

ABSTRACT
The system of master’s education in Russia is in a state of continuous devel-
opment in accordance with the modern trends in higher education and the 
present-day demands of the socio-economic sphere.
The purpose of our article is to identify the meaningful changes, to study 
the evolution of the Master’s degree education in Russia for the period of 
the last 30 years and to identify promising areas of its further development.
The subject of the article is the status of the master’s degree education in 
the Russian hierarchy of higher education, which determines its target 
functions and the variety of master’s programs. To achieve this goal, peda-
gogical literature, normative, scientific, and methodological documents on 
the research problem were analyzed.
The development of the master’s degree in the Russian Federation was an-
alyzed in the article according to three vectors: the dynamics of changes in 
the goal-setting of master’s education, the requirements for the content of 
master’s education, and the design of master’s programs. This allowed us to 
trace the main trends and directions of the development of master’s educa-
tion in the Russian Federation.
The results of the study can be used in universities in the process of the 
design of master’s programs to improve the efficiency of the educational 
activity and to implement master’s programs effectively.

KEYWORDS: higher education, level model of education, master’s degree 
programs, historical context, prospects, state educational policy, continuing 
education system, educational program design, academic master’s program, 
practice-oriented master’s program, development directions.
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грамм (практикоориентированных или академических), критериев оценки 
качества магистерской подготовки и др.

В рассматриваемом нами временном отрезке можно выделить, по край-
ней мере, наиболее значимые даты становления и дальнейшего развития 
магистерского образования в РФ и, следовательно, цикличность дискуссий, 
управленческих и научно-методических решений в логике исторического 
и современного положения дел. 

Магистратура была введена в образовательный процесс вузов Россий-
ской Федерации в 1992 году Постановлением Миннауки № 13 «О введении 
многоуровневой структуры высшего образования Российской Федерации». 
Данный документ дал право университетам осуществлять подготовку бака-
лавров и магистров наряду со специалистами [22]. 

В целях обеспечения реализации указанного Постановления было ут-
верждено «Положение о магистерской подготовке (магистратуре) в системе 
многоуровневого высшего образования Российской Федерации». (Далее — 
Положение).

Цель магистратуры была определена как подготовка магистров наук, чья 
будущая деятельность должна носить преимущественно исследовательский 
характер. 

В соответствии с данным Положением магистерские образовательные 
программы были неразрывно связаны с программами подготовки бакалав-
ров по соответствующим направлениям. Они рассматривались как продол-
жение программ бакалавриата, позволяющее в большем объеме и с большей 
степенью глубины освоить выбранное направление обучения. Это Положе-
ние закрепило ориентацию магистерской подготовки исключительно на на-
учно-исследовательскую и научно-педагогическую деятельность.

Однако, такая конструкция просуществовала до утверждения государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-
зования первого поколения [23]. 

Во ГОС ВПО (Далее — Стандарт) магистратура была отнесена к третьему 
уровню высшего образования (вместе с программами подготовки специа-
листов), следующему за неполным высшим образованием и бакалавриатом. 
В соответствии со стандартом образовательная программа подготовки ма-
гистров предполагала шестилетний срок обучения и состояла из программы 
обучения бакалавра по соответствующему направлению и не менее двухлет-
ней специализированной подготовки, ориентированной на научно-исследо-
вательскую и (или) научно-педагогическую деятельность выпускника. 
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В соответствии с Положением и стандартом 50% объема магистерской 
профессиональной образовательной программы составляла научно-иссле-
довательская часть, реализуемая в соответствии со спецификой научных 
школ вуза. Связь научно-исследовательского компонента с проблематикой 
научных исследований кафедр выражалась в конкретизации магистерских 
программ, создании авторских программ и отражалась в тематике маги-
стерских диссертаций.

В этот период направленность магистратуры на «подготовку специали-
стов, способных к самостоятельной исследовательской деятельности» [26] 
единодушно воспринималась преподавательским и научным сообщества-
ми. Более того, магистратура рассматривается как «элитарная подготовка 
специалистов, нацеленных на творческую работу» [27]. Поэтому и предъ-
являлись высокие требования к вузам, претендующим на реализацию 
магистерских программ. Министерством образования были разработаны 
нормативные документы, определяющие условия открытия магистратуры 
для качественного ее функционирования. Среди ряда условий лицензиро-
вания подготовки магистров присутствует: кадровый потенциал вуза (70% 
профессорско-преподавательского состава — доктора и кандидаты наук) 
и наличие аспирантуры (не менее 50% магистерских программ направле-
ния должны быть обеспечены родственными специальностями аспиран-
туры) [24]. 

Большое внимание в научных дискуссиях, разворачивавшихся на стра-
ницах журналов, конференциях уделялось подготовке магистров образо-
вания как инновационного пути «получения качественно иного типа педа-
гога, способного видеть перспективы развития образования».

В 1993 году коллективом Московского педагогического государст-
венного университета была разработана Концепция перехода к много-
уровневой системе высшего педагогического образования. Ее авторы 
отмечали ценность многоуровневой системы для повышения качества 
подготовки специалистов и подчеркивают значимость магистратуры, ко-
торая может «обеспечить потребности общества в учителях, способных 
транслировать в школу новые идеи научно-технического и культурного 
прогресса» [14].

В указанный период времени происходит не только качественное, 
но и количественное распространение магистратуры, что подтверждается 
числом вузов, реализующих программы соответствующего уровня: от 17 
вузов в 1995 году до 182 вузов в 2000 году — и в числе обучающихся маги-
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странтов: от «штучной» подготовки в начале периода до более массовой — 
14 тыс. студентов в конце [12].

По мере развертывания магистерского образования научно-педагогиче-
ское сообщество продолжает обсуждать дальнейшие направления его раз-
вития в России. 

Первые публикации, освещающие грядущие изменения в образова-
нии, вступление России в Болонский процесс, появляются уже в середине 
2003 года. Несмотря на то, что к этому времени в России уже существовала 
многоуровневая система высшего профессионального образования, ряд ис-
следователей отмечали ее неполное соответствие с рекомендуемой общеев-
ропейской структурой [27].

Публикационная активность, посвященная анализу зарубежного опыта 
подготовки магистров в уровневой системе высшего образования в этот пе-
риод очень велика [10; 17]. 

В 2005-2007 гг. все больше авторов и практиков отмечают необходи-
мость диверсификации образовательных программ магистратуры в сторону 
подготовки и к другим видам профессиональной деятельности. Предлагает-
ся магистратуру рассматривать как уровень высшего образования, обеспе-
чивающий «профессионализацию» выпускника бакалавриата, как ведущее 
звено подготовки инновационно-ориентированных кадров для всех отра-
слей науки, промышленности и бизнеса. 

В 2006 г. Минобрнауки России издало Приказ № 62 «Об образовательной 
программе высшего профессионального образования специализированной 
подготовки магистров» [24].

Документ внес кардинальные изменения в прежние положения, позво-
лил создать междисциплинарные и практико-ориентированные магистер-
ские программы с целью подготовки высококвалифицированных специа-
листов готовых к инновационной деятельности. Программы магистратуры 
теперь могли быть ориентированы не только на научно-исследовательскую 
и научно-педагогическую деятельность, но и проектную, управленческую, 
культурно-просветительскую и т. д.

Итогом исследовательской работы явились проект макета ФГОС ВПО 
и подходы к формированию проекта перечня направлений и специально-
стей высшего профессионального образования, которые одобрены Сове-
том Минобрнауки России по государственным образовательным стандар-
там профессионального образования, состоявшимся 2 октября 2006 года. 
На основе опыта разработки и реализации ГОС ВПО первого и второго 
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поколения и с учетом документов Болонского процесса проект макета 
ФГОС ВПО предусматривал:

— формирование стандартов по направлениям подготовки как сово-
купности образовательных программ бакалавра, специалиста и ма-
гистра, объединяемых на базе общности их фундаментальной части; 

— формирование требований к результатам освоения основных обра-
зовательных программ подготовки в виде компетенций как в области 
профессиональной деятельности, так и социально-личностной; 

— разработку стандартов без деления их на федеральный, националь-
но-региональный и вузовский компоненты одновременно с расши-
рением академических свобод вузов при формировании основных 
образовательных программ (ООП); 

— установление требований к результатам освоения отдельных разде-
лов образовательных программ; введение научно-исследовательской 
работы студента как обязательного компонента основной образова-
тельной программы; 

— установление трудоемкости (объема учебной работы студента) ос-
новных образовательных программ в зачетных единицах вместо ча-
совых эквивалентов [30].

Если в прежней концепции выпускников магистратуры рассматривали 
как потенциальных кандидатов на должности сотрудников научно-иссле-
довательских институтов, преподавателей вузов, то к моменту разработки 
и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов 
третьего поколения формируется представление о магистрах как о профес-
сионалах, которые могут заниматься разного рода деятельностью, требую-
щей высокого уровня самостоятельности и ответственности, инициативы. 

Иными словами, речь идет уже не только о подготовке к научно-иссле-
довательской деятельности, сколько о развитии исследовательской компе-
тентности как основы инновационного характера будущей профессиональ-
ной деятельности.

В условиях перехода к компетентностной парадигме и модели высше-
го образования ориентированной на результаты обучения, выраженные 
на языке компетенций, широко рассматривается европейский опыт разра-
ботки квалификационных структур, описывающих требования к квалифи-
кациям различного уровня [6; 7; 16].

Квалификация магистра характеризуется высокой степенью самостоя-
тельности, готовностью принимать ответственность за решения в области 
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профессиональной деятельности, способностью решать задачи в новых 
контекстах, оригинальностью в развитии или применении идей в контекс-
те исследований. Европейские квалификационные рамки являются, своего 
рода, методологией, задающей ориентир в разработке национальных ква-
лификационных рамок и образовательных стандартов по направлениям 
подготовки. В соответствии с общеевропейской тенденцией, в утвержден-
ных Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 
профессионального образования (2010-2011 гг.) изменился объект стан-
дартизации: вместо фиксации обязательного минимума содержания обра-
зования требования стандарта стали ориентированы на фиксацию ожида-
емых результатов подготовки [20].

Предлагаемая стандартами третьего поколения структура основной 
образовательной программы определяет возможность дифференциации 
содержания программ в зависимости от направленности подготовки ма-
гистров. 

В настоящее время уровневая модель высшего образования в России 
сформирована. Ее стержневой основой являются направления подготов-
ки. В рамках направления выделяются три уровня: первый — бакалаври-
ат и специалитет, второй — магистратура и третий — подготовка кадров 
высшей квалификации.

Следует обратить внимание, что современная российская модель обла-
дает высокой эклектичностью. Во-первых, она имеет не два, как предпола-
галось ранее, а три уровня высшего образования. Во-вторых, достаточно 
большой спектр направлений подготовки, в основном в области инжене-
рии, медицины, искусства и культуры, остался в традиционной для рос-
сийского образования форме подготовки — специалиста. 

Эклектичность современной системы высшего образования породила 
ряд проблем. 

Содержание основных образовательных программ подготовки бака-
лавра и магистра зачастую дублируется, не наблюдается значимого разли-
чия в формах и методах работы со студентами бакалавриата и магистрату-
ры. Решения отданы на откуп вузам и др.

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» определил, что «бакалавр» и «магистр» — это квалификация. Таким 
образом была достигнута определённость в вопросе профессионального 
предназначения магистров [29]. 
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Определённость еще больше усилилась в настоящее время в процессе 
очередной модернизации федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС ВО) [2]. 

Суть модернизации заключается в попытке соотнести ФГОС ВО 3++ 
и профессиональных стандартов, иными словами, гармонизации требова-
ний, предъявляемых рынком труда к квалификации и компетенциям вы-
пускников магистратуры.

Профессиональные стандарты зафиксировали, что определенные трудо-
вые функции, и, следовательно, определенные позиции в организационной 
иерархии предприятия смогут занимать лица, имеющие квалификацию ма-
гистр.

В настоящее время государство форсировано увеличивает приём в ма-
гистратуру, выделяя более трети бюджетных мест на магистерские про-
граммы. Наблюдается вытеснение из образовательного поля высшей шко-
лы традиционных образовательных программ подготовки специалистов. 
Основная доля (более 80%) студентов в РФ обучается по образовательным 
программам бакалавриата и магистратуры. Поэтому актуальными остаются 
вопросы понимания роли и места магистерских программ в структуре выс-
шего образования, а также их взаимосвязи с предшествующими и последу-
ющими образовательными программами, профессиональная востребован-
ность и др. [4].

Магистратура становится, по существу, ключевой программой подготов-
ки специалистов высокой квалификации.

Значимость магистратуры в формировании государственной образова-
тельной политики подтверждается также тем фактом, что среди критериев, 
предъявляемых Правительством Российской Федерации к вузам, получив-
шим право самостоятельно присуждать ученые степени, наряду с нали-
чием диссертационного совета, доходами от научно исследовательской 
деятельности на одного научно-педагогического работника, количеством 
публикаций в наукометрических системах предусмотрен такой критерий, 
как «удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) 
по программам магистратуры и программам подготовки научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в общей численности приведен-
ного контингента обучающихся по основным профессиональным образова-
тельным программам высшего образования — не менее 20 процентов» [ 21].

Кроме того, российское образовательное законодательство не ограничи-
вает поступление в магистратуру выпускников «непрофильного» бакалав-
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риата. Такой подход приводит к формированию неоднородных по уровню 
подготовки учебных групп, а следовательно и выпускников. Ряд российских 
исследователей склонны рассматривать это как проблему, факт, понижаю-
щий эффективность образовательных программ магистратуры [11;15;28].

Российские вузы мало используют право формирования практико-
ориентированных программ. Даже если же магистерская программа имеет 
практическую ориентацию, она все равно «перегружена» научно-исследо-
вательской составляющей. Между тем, следует отметить, что действующие 
ФГОС ВО 3++ дают возможность университетам открывать как академиче-
ские (научно-исследовательские), так и практико-ориентированные маги-
стерские программы.

В этой связи определенный интерес представляет возможность прогно-
зирования образовательных траекторий абитуриентов магистерских про-
грамм. Индивидуальная траектория абитуриентов магистерских программ 
может иметь принципиально различные векторы. 

К настоящему времени российские вузы накопили значительный опыт 
реализации магистерских программ для системы образования. Перспек-
тивным направлением развития магистратуры, обеспечивающим эффек-
тивность системы непрерывного образования в России, является, на наш 
взгляд, параллельная разработка и реализация программ двух типов: ака-
демических (научно-исследовательских) и прикладных (практико-ориенти-
рованных) [4;5;13].

Анализируя данные развития магистратуры в России, мы можем конста-
тировать факты в становлении магистерского образования в РФ и прогно-
зировать некоторые направления ее дальнейшего развития:

1. Произошло расширение целевой направленности магистерского обра-
зования: от подготовки научно-исследовательских и научно-педагогических 
кадров к подготовке высококвалифицированных специалистов, готовых 
к различным видам профессиональной деятельности. При этом исследова-
тельская компетентность рассматривается как основа инновационного ха-
рактера профессиональной деятельности магистра, обеспечивающая готов-
ность к преобразованиям в профессиональной деятельности, способность 
видеть проблему практики и решать ее. 

2. В проектировании магистерских программ высокая степень свободы 
вузов явилась ресурсом адекватного и гибкого реагирования системы выс-
шего образования на потребности российского и регионального рынков 
труда.
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3. Магистратура в области образования и педагогической науки — это 
гибкий конструкт, выстраивающий подготовку будущих педагогов в соот-
ветствие с учетом требований различных уровней системы образования.

Выявленные изменения в профессиональной подготовке магистров 
в области образования актуализируют вопросы конструирования содержа-
ния профессиональной подготовки в магистратуре педагогической направ-
ленности, технологий и методов обучения, а также способов оценивания 
результатов обучения. Ориентация подготовки магистров в области об-
разования на региональные задачи решает проблему учета регионального 
компонента в проектировании магистерских программ и построении содер-
жания профессиональной подготовки.

4. Перспективные модели подготовки магистров: 
 на институциональном уровне: создание инновационных бизнес-ин-

кубаторов, центров, инновационных научно-технологических объе-
динений; открытие сетевых муниципальных, региональных кафедр 
университетов, лаборатории, технопарков и др. 

 на уровне образовательного процесса: модульное построение учеб-
ного плана с высокой долей самостоятельной работы студентов, ши-
роким перечнем дисциплин по выбору; индивидуализацией траек-
торий подготовки магистров, содержания образования, технологий 
построения образовательного процесса; применения исследователь-
ских и рефлексивных технологий обучения (групповые проекты, из-
учение кейсов, бинарные технологии, научные семинары, индивиду-
ализация тематики ВКР и др.), усиление практической подготовки, 
написание выпускных квалификационных работ по научной темати-
ке отрасли, по заданиям от работодателей и др. 
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