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19 июня 1999 г. в Болонье (Италия) ми-
нистры образования 29 европейских стран 
подписали Болонскую декларацию, главная 
цель которой – реализация Европейского 
пространства высшего образования (ЕПВО), 
в основе которого лежат институциональная 
автономия, академическая свобода, равные 
возможности и демократические принципы, 
что будет способствовать мобильности, уве-
личению занятости и улучшению привлека-
тельности и конкурентоспособности Европы. 
Присоединение России в 2003 г. к Болон-
скому процессу обусловило принятие нашей 
страной обязательств провести необходимые 
преобразования в контексте европейской 
интеграции, однако до сих пор этот процесс 
нельзя назвать завершенным и состоявшим-
ся. Противоречие состоит в том, что, с одной 
стороны, в этом есть значительные преиму-
щества, а с другой – каждой образовательной 
организации следует самостоятельно решать 
целый спектр организационно-методических 
и технических вопросов, связанных с постро-
ением института магистратуры.

Сегодня бакалавриат все еще рассматри-
вается как некое «общее» образование, не 

ориентированное на подготовку к деятельно-
сти в определенной области. Для подготовки 
бакалавров, как специалистов, необходимо 
создать новую образовательную технологию, 
которая могла бы обеспечить формирование 
конкретных профессиональных компетенций 
[1]. Особое место в данной многоуровневой 
системе занимает магистратура, которая в на-
шем образовательном процессе имеет неод-
нозначную функцию: основное это обучение 
или дополнительное, академическая образо-
вательная траектория в сторону науки или 
прикладная к профессии [2].

Исследование проблем и перспектив россий-
ской магистратуры началось в 2006–2007 году 
[3], в 2014 г. Россия впервые приняла участие 
в пятом раунде проекта (Eurostudent V), где 
охватывается широкий круг тем, связанных с 
социальными и экономическими условиями 
жизни обучающихся [4]. За последние 20 лет 
фокусы исследований российской магистра-
туры менялись и усложнялись: в первой по-
ловине 2000-х годов они концентрировались 
на изучении предпосылок перехода на двуху-
ровневую систему и на понимании того, что 
представляет собой образование на каждом 
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из уровней новой системы образовательных 
степеней, то позднее акцент сместился на 
проблемы становления новой модели образо-
вания.

В настоящее время основной исследо-
вательской проблемой является выявление, 
какие модели магистратуры являются наибо-
лее перспективными с точки зрения главных 
участников образовательного процесса и ра-
ботодателей, изучаемые в рамках проектов 
НИУ ВШЭ «Рождение российской магистра-
туры» и его продолжения «Ландшафт рос-
сийской магистратуры» [5]. Чтобы понять, 
какое содержательное наполнение магистра-
туры необходимо самим студентам, были ис-
следованы мотивы продолжения обучения и 
выбора направления, ориентация на рынок 
труда, планы на будущую профессиональную 
деятельность. Согласно данным исследования 
«Рождение российской магистратуры», боль-
шинство магистрантов продолжили свое обу-
чение сразу же после окончания бакалавриа-
та и в том же вузе, где и учились, 55 % из них 
сменили направление подготовки на смежное 
или другое, а 45 % продолжают обучаться по 
тому же направлению. В качестве основных 
мотивов поступления в магистратуру студен-
ты отметили желание получить, скорее, не но-
вые знания, а выгодные перспективы карьер-
ного роста и более высокую зарплату. 

Инженерная магистратура является осо-
бым сегментом современной образователь-
ной системы. Практически повсеместно на 
общеевропейском пространстве высшего об-
разования сохранилась одноуровневая систе-
ма в таких областях, как архитектура, право, 
медицина, инженерное образование [6]. Со-
ответственно, возникает вопрос, насколько 
новые образовательные программы бакалав-
риата и магистратуры отличаются от специа-
литета [1, 7, 8]. «По техническим направле-
ниям подготовка больше инженерная и чаще 
всего интегрированная, т.е. не предполагает 
выход бакалавров на рынок труда, а сама ма-
гистратура дает два года специализации. … 
Такая модель наиболее близка программам 
французских технических высших школ. Это 
не академическая, но и не прикладная маги-
стратура. … программы высокотехнологич-
ны, содержат большой исследовательский 
блок, но готовят инженеров. Академическая 
магистратура существует как модель, но не 
является востребованной на академическом 
рынке труда ввиду особенностей функцио-

нирования последнего. …Наиболее активно 
работающая и перспективная модель сегод-
ня – это прикладная и интегрированная маги-
стратура» [9, с. 43].

Сегодня, с развитием индустрии нанотех-
нологий, необходимость фундаментальной 
подготовки инженеров становится еще более 
очевидной. Наряду с глубокой фундаменталь-
ной подготовкой основополагающим прин-
ципом в технических университетах является 
«обучение на основе науки». Это означает, 
что преподаватели и студенты профилирую-
щих кафедр обязаны вести научные исследо-
вания, чтобы быть подготовленными на самом 
высоком и современном уровне в области 
своих профессиональных знаний [10].

Исследование инженерной магистратуры 
как практикоориентированной професси-
ональной деятельности возможно в рамках 
дискурса «экономического» измерения выс-
шего образования [11–14]. Соответственно, 
компетенции и навыки, получаемые студен-
тами в ходе образования, должны ориентиро-
ваться, главным образом, на рынок, что для 
магистерского образования означает опреде-
ленный дизайн магистерских программ, пред-
полагающий вариативную модульность, меж-
дисциплинарность, сетевое взаимодействие с 
вузами-партнерами, научными организация-
ми, бизнес-структурами, открытость для гло-
бального рынка образования [15].

Наряду с традиционно высокой фундамен-
тальной подготовкой, соблюдением принци-
па «образование на основе науки», связью 
с промышленностью, методической проду-
манностью учебного процесса надо отметить 
и такие проблемы, как слабое практическое 
знание выпускниками инженерных вузов ино-
странных языков, недостаточное использова-
ние современных информационных техноло-
гий и особенно - недостатки в экономической, 
менеджерской подготовке выпускников. Сей-
час технические университеты ведут работу 
по существенному изменению соответству-
ющих учебных программ и курсов. Сегодня 
очень важно, чтобы каждый выпускник инже-
нерного вуза владел бы вопросами управле-
ния и менеджмента [10].

Для реализации новых моделей инженер-
ного образования, на основе международно-
го опыта и стандартов, очень важен аспект 
взаимодействия с теми контрагентами, стей-
кхолдерами, которые заинтересованы в со-
вместной подготовке инженерных кадров. 
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Где под совместностью понимается прежде 
всего согласованное определение результатов 
обучения и участие работодателей в образо-
вательном процессе. Не только в форме ку-
раторства, практики и каких-либо практиче-
ских работ, но и в прямой образовательной 
деятельности, проведения отдельных занятий, 
эксклюзивных лекций по перспективным тех-
нологическим решениям, по тем новациям, 
которые внедряются, либо будут внедрены 
в производство в ближайшем будущем [16]. 
Некоторые исследователи отмечают целесо-
образность учета опыта ведущих междуна-
родных университетов его тиражировании в 
отечественной системе подготовки магистров 
[17]. Противоречия при формирование про-
грамм инженерного образования заключа-
ются, прежде всего, в ограниченных возмож-
ностях создания образовательных программ 
различной длительности и направленности, 
которые позволили бы приблизить структуру 
высшего образования к многообразию кадро-
вых потребностей реальной экономики и мак-
симальным образом учесть индивидуальные 
возможности и интересы каждого студента. 
Поэтому создание магистратуры в инженер-
ном образовании становится задачей перво-
степенной важности. 

В отечественной высшей школе сегодня 
апробировано два вариант обучения в маги-
стратуре. Первый вариант – это, так называ-
емые «сквозные» шестилетние программы, 
которые включают четыре года бакалавриата 
плюс два года магистратуры по единому об-
разовательному направлению. Второй вид ин-
женерной магистратуры представляет собой 
двухлетнюю программу в отрыве от базового 
бакалавриата. Эти программы рассчитаны 
на уже работающих людей, но которым нуж-
но повысить свой уровень выполнения про-
фессиональных задач [18]. Автор также ука-
зывает на важность самостоятельной работы 
магистратов в рамках образовательной про-
граммы – она должна быть заполнена опреде-
ленными видами деятельности либо в лабора-
тории, либо участием в конкретных проектах, 
направленных на реализацию инновационных 
задач. «В инновационно-образовательной 
среде целевой установкой должна служить ре-
зультативность проектов, их новизна и инве-
стиционная привлекательность» [19]. 

Сегодня магистратура представляет со-
бой совокупность как «наукоемких» образо-
вательных программ, так и образовательных 

программ практической направленности, ре-
ализация которых означает «штучную» подго-
товку специалистов с инженерным образова-
нием не только в области технических наук, 
но и по другим направлениям инженерии [20]. 

В исследовании, проведенном нами в 
2021 году, мы использовали метод полуструкту-
рированного интервью, позволяющий создать 
наиболее полное первоначальное представле-
ние об исследуемом явлении, его максимально 
разнообразную феноменологическую картину 
[21]. Многообразие вновь получаемых в резуль-
тате анализа интервью данных может служить 
основой для дальнейших исследований с ис-
пользованием аппарата математической стати-
стики, выступать базой для разработки новых 
эмпирически обоснованных тестов. 

В исследовании приняли участие студенты 
1 курса магистратуры очного отделения инже-
нерных специальностей, 68 человек, 38 муж-
чин и 30 женщин, средний возраст 22,5 года. 
Метод исследования – глубинное полуструк-
турированное интервью, охватывающее про-
блемы мотивов поступления в магистратуру, 
ожидания студентов от дизайна магистерских 
программ, представления студентов о требо-
ваниях работодателей к бакалаврам и маги-
страм.

Согласно полученным в процессе иссле-
дования данным, студенты в магистратуре в 
основном продолжают образование по той же 
специальности, что и на бакалавриате, только 
6 человек из опрошенных получают образо-
вание по другому направлению подготовки, 
причем это смежное направление. Основной 
мотив поступления в магистратуру – желание 
углубить знания и приобрести практические 
навыки трудовой деятельности (21 человек). 
Почти четверть опрошенных рассматривают 
бакалавриат как неполное высшее образова-
ние, требующее продолжения. Магистратура 
как ступень образования, позволяющая по-
ступить в аспирантуру и заниматься научной 
деятельность, рассматривается незначитель-
ным количеством опрошенных (табл. 1).

По сравнению с данными проекта НИУ 
ВШЭ «Рождение российской магистратуры» 
результаты исследования студентов инженер-
ной магистратуры заметно отличаются: инже-
нерная магистратура не предполагает смену 
направления подготовки, не акцентируется 
такой мотив как самореализация и самораз-
вития в процессе обучения, менее значимым 
является мотив карьерного роста [5]. 
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Результаты интервью показали, что боль-
шинство респондентов считают, что уровень 
бакалавра  вполне достаточен для современ-
ного инженера (36 человек), но магистратура 
необходима как формальное условие карьер-
ного роста и увеличения зарплаты. Однако 
почти треть опрошенных (23 человека) пола-
гают, что знаний, полученных на бакалаври-
ате, недостаточно для того, чтобы работать 
инженером на высокотехнологичном произ-
водстве: «Магистратура даёт более углублён-
ные, практикоприменимые знания и навыки 
работы по современным стандартам».

На вопрос  «Чему, по вашему, мнению, ма-
гистратура должна учить современного инже-
нера?» большинство респондентов (39 чело-
век) ответило, что она должна, прежде всего, 
формировать навыки практической деятель-
ности на производстве. Многие респонден-
ты (11 человек) считают, что в магистратуре 
должны осваивать современные технологии, 
повышающие конкурентноспособность вы-
пускников. Навыки управленческой деятель-
ности (4 человека) также рассматривают как 
элемент карьерного роста. Однако ряд ре-
спондентов (8 человек) считает, что магистра-
тура должна, прежде всего, способствовать 
формированию аналитическому мышления, 
умению быстро принимать решения, искать 
и пользоваться информацией; в основном 
это те респонденты, которые ориентированы 
на научно-исследовательскую деятельность. 
Соответственно, можно говорить о двух по-
тенциальных образовательных треках инже-
нерной магистратуры: магистратура как углу-

бления специальных знаний и формирование 
практических навыков и магистратура как 
подготовка к научной и преподавательской 
деятельности. 

Еще одним исследовательским вопросом 
стало представление магистрантов о разнице  
в отношении работодателей к выпускникам 
бакалавриата и магистратуры.  Большинство 
опрошенных (26 человек) утверждают, что ра-
ботодатели считают бакалавриат неполным 
высшим образованием, не рассматривают вы-
пускников в качестве полноценных инженеров. 
Многие отмечают, что работодатели считают, 
что у магистров выше уровень профессиона-
лизма за счёт более глубокого изучения кон-
кретного аспекта специальности (21 человек), 
а также, что у бакалавров  недостаточно сфор-
мированы навыки практической деятельности 
(12 человек).  «Работодатели считают, что вы-
пускников бакалавриата придется доучивать 
за свой счет, теряя время и деньги». При этом 
большая часть опрошенных (17 человек) по-
лагают, что нет разницы в отношении работо-
дателей к выпускникам бакалавриата и маги-
стратуры, гораздо важнее профессиональные 
знания, навыки практической деятельности, а 
также связи и рекомендации. «Главное, не ди-
плом, а то, что ты умеешь».

На основании результатов проведенного 
исследования можно сделать следующие пред-
варительные выводы.

Инженерная магистратура является частью 
непрерывного инженерного образования и 
должна рассматриваться именно в данном 
контексте, инженерная магистратура не пред-

Таблица 1.  Результаты исследования мотивов поступления в магистратуру (количество респондентов)
Table 1.  Results of the research of motives for entrance exams to master’s program (number of respondents)

Мотивы поступления в магистратуру 
Motives for entrance exams to master’s program

Количество ответов 
Number of respondents

Углубление знаний и навыков /Deepening of knowledge and skills 21

Магистратура – полное высшее образование в отличие от бакалавриата 
A master’s degree is a complete higher education, unlike a bachelor’s degree

15

лучшие возможности карьерного роста и более высокая зарплата 
better career opportunities and higher salary

8

Чтобы избежать призыва в армию /To avoid conscription 6

получить образование по другому направлению подготовки 
To get an education in a different field of study

6

Чтобы решить проблему трудоустройства /To solve the problem of employment 5

Чтобы затем продолжить обучение в аспирантуре 
To then continue their studies in graduate school

5

Не хочу работать, хочу продолжать студенческую жизнь
I don’t want to work, I want to continue my student life

4

Возможность поступить на бюджет /Opportunity to enroll on a budget 3
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полагает смену направления подготовки.  Вы-
явлены два потенциальных образовательных 
треках инженерной магистратуры: магистра-
тура как специализация и профессионализа-
ция и магистратура как подготовка к научной 
и преподавательской деятельности. 

Магистратура рассматривается студента-
ми как обязательная часть инженерного об-
разования, в реализацию которой вкладывают 
разные смыслы и ценности, не всегда осозна-
ваемые респондентами.

Метод глубинного полуструктурирован-
ного интервью позволил выявить основные 
проблемы инженерной магистратуры и даль-
нейшие направления исследования. К ним 
относится, прежде всего, исследование вы-
пускников магистратуры, сравнение данных 
с первокурсниками. Это позволит выявить, 
какие ожидания студентов по отношению 

к обучению в магистратуре оправдались, а 
также как изменилось отношение студен-
тов к данной ступени образования. Интерес 
представляет и сравнительное исследование 
студентов бюджетной и внебюджетной форм 
обучения, которое позволит выявить мотивы 
обучения студентов, имеющих стаж трудовой 
деятельности. Еще одним важным направ-
лением исследования может стать изучение 
представлений преподавателей магистратуры 
об особенностях и мотивах магистрантов, а 
также мнений работодателей о выпускниках 
бакалавриата и магистратуры, что позволит 
рассмотреть проблему инженерной магистра-
туры с разных сторон.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке Кубанского научного фонда в рам-
ках научного проекта № МФИ-20.1/36
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The article presents the problem of engineering master’s degree as a special segment of the modern 
educational system. On the one hand, the modern regulatory and legislative framework of the Russian 
Federation allows for a flexible approach to the formation and implementation of the main educational 
programs of the magistracy, admission rules and other issues. But on the other hand, there are certain 
contradictions in this process, which are discussed in the article. The results of the empirical research 
of 1st year students of the full-time master’s degree in engineering specialties by the method of in-depth 
semi-structured interview are presented. The study examined the problems of motives for enrolling in a 
master’s program, students ‘expectations from the design of master’s programs, students’ ideas about the 
requirements of employers for bachelor’s and master’s degrees. The results of the study allow us to assert 
that the engineering master’s degree is a part of continuous engineering education and should be considered 
in this context, the engineering master’s program does not imply a change in the direction of training.
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