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В статье рассматривается проблема обучения студентов в магистратуре, их подготовки к интеграции в со-
временный рынок труда и международное профессиональное пространство; излагается авторская точка 
зрения на образовательные цели магистратуры; приводятся аргументы в доказательство значимости 
языковой подготовки магистров для решения инновационных профессиональных задач. 
Ключевые слова: магистр, магистратура, коммуникативное развитие, интеллектуальное развитие, языко-
вая подготовка.  
 
Введение. Реформа высшего образования кос-

нулась прежде всего структуры самой системы. 
Уровни образования изменили требования к со-
держанию профессиональной подготовки сту-
дентов. Значительное число магистерских про-
грамм появилось по гуманитарному направле-
нию, поскольку повысился запрос на специали-
стов, готовых к социально-педагогической дея-
тельности в сфере образования, к организации и 
оценке теоретических основ и практики реше-
ния актуальных психолого-педагогических за-
дач. Профессиональные виды деятельности вос-
требуют определенные личностные свойства: это 
толерантность, активная жизненная позиция, 
ориентация на решение инновационных задач. 

Предмет исследования. Современная магист-
ратура решает задачи обеспечения специали-
стами различных секторов экономики при пол-
ной гарантии обучаемым необходимой квали-
фикации или уровня компетенций, что позволит 
интегрироваться в рынок труда. Вместе с тем 
меняются функции самого образовательного уч-
реждения: его научная деятельность выходит за 
пределы вуза, а процессы интернационализации 
вызывают необходимость уточнения модели вы-
пускника магистратуры. Его обобщенный порт-
рет представляется совокупностью компетен-
ций: специальная, социальная, профессиональ-
ная, экстремально адаптационная, языковая. 

Не исключается и региональная специфика, 
которая может диктовать свои приоритеты с це-

лью закрепления кадров, способствующих раз-
витию региона. Для этого выпускники должны 
обучаться в магистратуре, приобрести способно-
сти к научному поиску, которые могут разви-
ваться в аспирантуре – центре генерирования 
новых инициатив развития региона. Таким об-
разом, преподаватели, обучающие студентов в 
магистратуре, начинают осознавать, что их 
главная роль – подготовка ключевого субъекта 
для социальной сферы. 

Еще несколько лет назад ощущалось большое 
недоверие к бакалаврам, их профессиональной 
состоятельности. Сегодня новое положение ас-
пирантуры (ступень высшего образования), не-
большое количество бюджетных мест уменьши-
ло число желающих обучаться в ней. Магистран-
ты убеждены, что окончание аспирантуры не 
является гарантией их востребованности на 
рынке труда. Однако, тенденция непрерывного 
образования вызывает потребность в педагоги-
ческих кадрах (педагоги, тьютеры, профконсуль-
танты, профессиологи и др.), что усиливает зна-
чение магистратуры не только как образова-
тельного, но и социального института. Таким 
образом, связи с профессиональными сообщест-
вами могут способствовать повышению качества 
подготовки магистров в целом, языковой подго-
товке, в частности. 

На наш взгляд, целенаправленная подготовка 
магистров является наиболее продуктивной. Так, 
при обучении иностранному языку создается 
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профессиональный словарь-тезаурус, обсужда-
ются актуальные проблемы и тенденции разви-
тия той сферы, куда пойдет работать магистр. 
Учебные материалы приближаются к реальному 
профессиональному общению, что повышает 
уверенность магистров в необходимости исполь-
зования иностранного языка. 

Однако, следует отметить, что обучение в ма-
гистратуре в целом и подготовке по иностран-
ному языку должны направляться на развитие 
креативности, так как инновационные процессы 
в обществе носят творческий характер. Форми-
рование языковой компетентности в области 
межкультурной коммуникации – основная зада-
ча языковой подготовки магистра [3]. Сочетание 
двух знаний (языка и культуры) может обеспе-
чить плодотворное обучение. Но интегрируясь в 
мировую языковую и культурную среду, магистр 
должен сохранять свою национальную идентич-
ность и проявлять толерантное отношение к 
другим культурам, поэтому, изучая иностранный 
язык, он готовится к научному и деловому обще-
нию [6]. И этому способствуют методы стимуля-
ции совместного творческого мышления: «моз-
говой штурм» (brainstorm) и деловые игры (cross-
study). Творческое мышление формируется в ус-
ловиях свободы, когда сняты ограничения, нала-
гаемые критикой, когда поощрения стимулиру-
ют говорение, а участники общения ощущают 
радость интеллектуального труда [4]. Креатив-
ность общения задается самой природой языка: 
язык – это деятельность и творчество. Виды ре-
чевой деятельности приобретают творческий 
характер. Так, овладению языком способствует 
перевод, воссоздающий особенности культуры 
языкового сообщества, который переходит в са-
мостоятельную работу и дополняется подготов-
кой реферата, доклада, эссе на языке. Перевод 
расширяет профессиональный кругозор и спо-
собствует креативности мышления, востребо-
ванной при выполнении исследования. 

Исследовательская (методологическая) куль-
тура магистра включает в себя знания и умения 
грамотного научного поиска, которыми он овла-
девает при изучении учебного курса «Методоло-
гия и методы педагогического исследования» 
(для магистров психолого-педагогического на-
правления). Проведение констатирующего и 
формирующего экспериментов подчиняется ал-
горитму, в котором последовательно представ-
ляются методологические характеристики. Акту-
альность проблемы исследования доказывается 
выделением аспектов, рассмотренных отечест-
венными и зарубежными учеными. Самостоя-

тельная работа с первоисточниками расширяет 
объем информации об исследуемом предмете, 
позволяя определиться с условиями достижения 
его прогнозируемого результата. Поэтому маги-
стру необходимо приобрести переводческие 
способности интеллектуального плана, лежащие 
в основе креативного мышления [8]. 

На основе социокультурного подхода магист-
ры знакомятся с другой культурой, социокуль-
турными стереотипами речевого поведения, что 
способствует адекватному общению [2]. Таким 
образом, социокультурный подход, на принци-
пах которого ведется отбор учебного материала, 
позволяет обучать иноязычному общению в кон-
тексте диалога культур. Коммуникативное раз-
витие магистров выражается коммуникабельно-
стью, готовностью к совместной деятельности с 
людьми различной этической, расовой, социаль-
ной, вероисповедальной принадлежностью [5]. 
Для достижения этих целей обучение нормам 
иноязычного общения происходит с опорой на 
принцип диалога культур [1]. 

В отличие от коммуникативного интеллекту-
альное развитие магистров предполагает их 
включенность в разные формы взаимодействия, 
связанные с осмыслением, критической оцен-
кой, анализом, синтезом, обобщением, ранжи-
рованием, интерпретацией, выявлением сходст-
ва и различия. Вхождение в мир профессиональ-
ных отношений обусловлено неопределенными 
ситуациями, на которые нет готовых решений. В 
модели личности выпускника магистратуры зна-
чимым становится интеллектуальное ядро, ин-
тегрирующее способности к мыслительной дея-
тельности (аналитические и рефлексивные). 
Личностно-ориентированный подход позволяет 
создать рефлексивную среду для развития креа-
тивного мышления. 

Креативное мышление – это хорошо развитое 
восприятие, воображение, память, которые обу-
славливают способность мыслить творчески. Ут-
верждается, что креативность оказывает влия-
ние на работоспособность, профессиональную 
успешность, является залогом личностного рос-
та. Результатом развития креативного мышле-
ния являются: умение расширять интеллекту-
альное поле поиска (необходимо для исследова-
тельской деятельности); способность меняться в 
зависимости от ситуации; способность к проду-
цированию новых идей.  

Применению языкового опыта в новых си-
туациях без опоры на ранее освоенные алгорит-
мы способствуют творчески-поисковые задачи 
(составление монолога, игры, проекта), резуль-
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тат решения которых достигается интеллекту-
альными действиями. Инновационная образова-
тельная среда обеспечивает реализацию двух 
целей обучения магистров: коммуникативное и 
интеллектуальное развитие. 

Выводы. 1. Актуальность языковой подготовки 
студентов в магистратуре обусловлена вхожде-
нием в Болонский процесс, задающим новую 
структуру высшего образования; отсутствием 
опыта преемственности между бакалавриатом и 
магистратурой; неустойчивостью общественного 
мнения относительно качества подготовки сту-
дентов в уровневой образовательной системе; 
интеграцией в международное образовательное 
пространство. 

2. Внимание исследователей к проблеме фор-
мирования компетентностного выпускника вуза, 
различие точек зрения требуют уточнения моде-
ли личности выпускника на каждом уровне обра-
зовательной системы. Доминанту такой модели 
представляет обобщенный портрет личности, 
готовой адаптироваться к специфике профес-
сиональной среды, в виде совокупности компе-
тенций. 

3. Преобладание магистерских программ гу-
манитарного профиля объясняется запросом со-
циальной сферы на ее гуманизацию, что соот-
ветствует новой роли выпускника вуза – содей-
ствие развитию региона. В целом значение ма-
гистратуры, как социального института усилива-
ется, а подготовка магистров направляется на 
коммуникативное и интеллектуальное развитие. 
Коммуникативное развитие позволяет строить 
межкультурную коммуникацию в процессе язы-
ковой подготовки, а интеллектуальное развитие, 
обусловленное инновационными процессами во 
всех сферах жизнедеятельности, выражается 
креативным мышлением (креативность обуче-
ния задается языковыми средствами). 

4. Отличие магистратуры от бакалавриата 
(усиление исследовательской составляющей) вы-
зывает необходимость формирования методоло-
гической культуры, что усиливает ответствен-
ность преподавателя иностранного языка за от-
бор педагогических средств, обеспечивающих 
коммуникативное и интеллектуальное развитие 
магистров.
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