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В СИСТЕМЕ «БАКАЛАВРИАТ – МАГИСТРАТУРА»  
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

В статье представлены результаты теоретического анализа феноменов информатизации образования, инфор-
мационного общества и двухуровневости высшего образования. Обозначена специфика обучения на бакалавриате 
и в магистратуре, отражена взаимообусловленность бакалавриата и магистратуры. Авторами проведен сравни-
тельный анализ образовательных стандартов бакалавриата и магистратуры по педагогическому и психолого-пе-
дагогическому направлениям подготовки как действующей, так и предшествующей версии. Результаты анализа 
свидетельствуют о тенденции роста преемственности бакалавриата и магистратуры, что выражается в сокра-
щении разрыва содержания стандартов первой и второй ступеней высшего образования. Также сравнительный 
анализ показал, что в сравнении с предыдущими версиями действующие стандарты педагогического и психолого-пе-
дагогического направлений более схожи между собой в части образовательных результатов. Сквозным в статье яв-
ляется вопрос использования интернет-технологий в контексте двухуровневости высшего образования и развития 
информатизации общества. В условиях возрастания роли интернет-технологий в образовательной деятельности 
значимым, по мнению авторов, является системный характер информатизации высшего образования, в частности 
обеспечение системной работы субъектов образования с информационно-образовательной средой вуза. 
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SOME ASPECTS OF TRAINING IN BACHELOR-MASTER SYSTEM  
IN THE INFORMATION SOCIETY

The article presents the results of theoretical analysis of the phenomena of informatisation of education, information 
society and two-level higher education. The specifics of training at the bachelor’s and master’s degrees are indicated, and 
the interdependence of the bachelor’s and master’s degrees is reflected. The authors conducted a comparative analysis of 
educational standards for bachelor’s and master’s degrees in pedagogic and psychological-pedagogic areas of training, both 
the current and previous versions. The results of the analysis indicate a tendency to increase the continuity of bachelor’s and 
master’s degrees, which is expressed in reducing the gap between the content of standards of the first and second stages of 
higher education. Also, the comparative analysis showed that in comparison with previous versions, the current standards of 
pedagogic and psychological-pedagogic directions are more similar to each other in terms of educational results. A cross-
cutting issue in the article is the use of Internet technologies in the context of two-level higher education and the development 
of informatisation of society. In the context of the increasing role of Internet technologies in educational activities, in the 
opinion of the authors, the systemic in nature of informatisation of higher education is significant, in particular, providing the 
system work of actors in education with the information-educational environment of a higher education institution.
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Переход к индустрии 4.0 как этап раз-
вития информационного общества зна-
менует собой качественные изменения 

в социуме, вызванные ростом охвата и интенсив-
ности внедрения информационно-коммуникаци-
онных технологий в сферы человеческой жизни, 
сближением и переплетением реального простран-
ства с виртуальным. В информационной эре особая 
роль отводится цифровым технологиям, которые, 
с одной стороны, открывают новые возможности 
в обеспечении комфорта жизнедеятельности за 
счет сокращения временных, экономических за-
трат, оптимизации трудовой и учебной деятельно-
сти, автоматизации процессов, а с другой стороны, 
их активное использование влечет за собой изме-
нения в сознании людей, в мировосприятии, обра-
зе и качестве жизни, отчасти представляет собой 
угрозу ввиду роста масштабов роботизации, ис-
пользования искусственного интеллекта [Шефер, 
Носова, Лебедева: 56]. 

Вместе с тем информатизация или цифровиза-
ция отраслей, сфер человеческой жизни способ-
ствует приобретению и развитию необходимых 
для жизни в цифровой эпохе навыков, связанных 
с обучением в течение всей жизни, использовани-
ем цифровых технологий для решения широкого 
спектра задач, включая образовательные и про-
фессиональные. Общемировая тенденция такова, 
что процессы преподавания и учения переносят-
ся из реального мира в виртуальное простран-
ство. Интернет активно применяется в том числе 
в целях обучения и самообразования, что спо-
собствует развитию познавательной активности 
и самостоятельности обучающихся, обеспечивает 
реализацию модели непрерывного образования, 
с психолого-педагогической точки зрения под-
крепляемую взаимодополняющими друг друга 
форматами поддержки и сопровождения обра-
зовательной деятельности, которые, в свою оче-
редь, в условиях информационного общества со-
пряжены с информационно-коммуникационными 
технологиями, в частности сетевыми (интернет-
поддержка, сетевая дистанционная поддержка, 
интернет-сопровождение).
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З.И. Горбачук отмечает, что информатизация 
образования обеспечивает интеграцию системы 
отечественного образования в мировое образова-
тельное пространство, положительно сказывается 
на развитии образования в целом и отдельно взятой 
личности в части оттачивания навыков самоопреде-
ления. Информатизация образования по своей сути 
двойственна, поскольку приводит к изменению 
норм реализации учебно-воспитательного процес-
са, оказывает влияние на выработку личностных 
позиций субъектов образования и в то же время 
реализуется за счет деятельности человека, опреде-
ляемой такими параметрами, как мотивация, инте-
ресы, цели и пр. Помимо положительного влияния 
информатизации, сказывающегося на характере 
взаимодействия педагога и обучающегося и обеспе-
чивающего переход к диалогичности, отмечаются 
негативные последствия, которые связаны с отхо-
дом от фундаментальности образования, появлени-
ем функциональной неграмотности [Горбачук].

Информатизация образования находится в от-
ношении взаимовлияния с информатизацией об-
щества. С развитием информационного общества, 
важнейшей характеристикой которого является его 
«сетевой» характер, актуализирующий примене-
ние и развитие интернет-технологий в жизнедея-
тельности современного человека, связано станов-
ление в противовес знаниевой подготовке новой 
образовательной парадигмы, призванной обеспе-
чить условия для самореализации личности [Смо-
лянинова, Достовалова, Лукьянова: 28].

Параллельно с развитием информатизации об-
щества и информатизации образования происходит 
реформирование системы высшего образования 
в соответствии с положениями Болонского согла-
шения, частным случаем которого является переход 
к двухуровневой системе «бакалавриат – магистра-
тура». По данным, которые приводит НИУ ВШЭ, 
численность обучающихся в магистратуре студен-
тов растет в России с 2011 года. Среди выпускников 
бакалавриата и специалитета возможность продол-
жения образования в магистратуре востребована: 
так, если в 2011/12 учебном году доля поступивших 
в магистратуру в совокупности из выпускников 
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бакалавриата и специалитета составляла 3,7 % по 
стране, то к 2015/16 учебному году их число вырос-
ло до 12,1 % [Житков, Платонова: 6].

Целью настоящей статьи является научное ос-
мысление проблемы содержания и организации об-
учения в двухуровневой системе высшего образо-
вания в условиях информационного общества (на 
примере педагогического и психолого-педагогиче-
ского направлений подготовки). Особое внимание 
уделено рассмотрению магистерской подготовки 
как феномена культуры и образования. Актуаль-
ность затрагиваемой в статье проблематики свя-
зана с наступлением четвертой промышленной 
революции, расширяющей возможности инфор-
матизации образования как следствия и инстру-
мента становления информационного общества, 
обусловлена спецификой воплощения идеологии 
Болонского процесса в России, расширением ис-
пользования информационно-коммуникационных 
технологий в системе высшего образования, из-
менением соотношения процессов преподавания 
и учения, со значительным перевесом в сторону 
самостоятельного учения.

Реформирование системы высшего образо-
вания в России на фоне внедрения положений 
Болонского соглашения, в частности переход на 
двухуровневую систему высшего образования, 
воспринимается и по сей день неоднозначно [Усо-
ва: 200], в том числе профессиональным сообще-
ством. Одной из причин этого может служить то 
обстоятельство, что реформированию профессио-
нального образования как за рубежом, так и в Рос-
сии сопутствует ряд трудностей [Власова: 89]. 
В контексте российских реалий исследователи вы-
деляют проблему, связанную с востребованностью 
профессионалов различных уровней («бакалавр», 
«специалист» («магистр»)), идентифицируя ее как 
проблему оценки работодателями выпускников 
с точки зрения их профессионализма, дифферен-
циации в применении бакалавров и магистров на 
рынке труда [Власова: 90; Остыловская, Шершне-
ва, Осипов: 20; Усова: 200]. По сути, эта проблема 
напрямую связана со сменой характера культуры 
нынешнего социума: с гуманитарной, передавав-
шейся из поколения в поколения, в которой си-
стема образования определялась дисциплинарно-
стью и обеспечивала формирование целостного 
представления о мире, на мозаичную, которая, по 
выражению французского социального психолога 
А. Моля, воспринимается человеком в виде фраг-
ментов, вырываемых из омывающего ее информа-
ционного потока [Власова: 90].

Существенным является то, что реформиро-
вание системы образования в соответствии с по-
ложениями Болонского соглашения происходило 
и происходит в контексте информационного обще-
ства, которое, по сути, и породило мозаичный тип 
культуры, дистанционный и смешанный форматы 

реализации образовательных программ. В частно-
сти, электронное обучение «является одним из от-
ветов на вызовы информационного общества», его 
использование дает возможность принять вызовы 
глобализации и информатизации как обществу 
в целом, так и университетам в частности [Смо-
лянинова, Достовалова, Лукьянова: 80]. Наряду 
с обеспечением обучения на расстоянии электрон-
ное обучение может являться методом повышения 
эффективности и качества аудиторного (очного) 
обучения [Мошкина]. В условиях внедрения феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС) электронное обучение есть неотъ-
емлемая составляющая эффективного образования 
в университете независимо от уровня и формы 
обучения, функциональность применения его ин-
струментов обеспечивает высоковероятное приоб-
ретение позитивного образовательного опыта обу-
чающимися [Безызвестных: 25].

Информационное общество характеризуется 
множественными изменениями, его следствием 
являются массовое распространение информаци-
онных технологий, развитие компьютеризации 
и информатизации. Информатизация как процесс 
широкомасштабного применения ИКТ во всех 
сферах общественной жизни воздействует на каче-
ство и образ жизни каждого человека, в том числе 
на организационном уровне [Смолянинова, Досто-
валова, Лукьянова: 8]. По справедливому замеча-
нию А.А. Ахаяна, если в предыдущем столетии 
взаимодействие учителя и учеников, в сущности, 
представляло собой модель идеального газа, в ко-
тором частицы не взаимодействуют друг с другом 
до «прямого столкновения», то в XXI веке субъ-
екты образования, находясь «в поле инфоноосфе-
ры», взаимодействуют со значительно большей 
дальностью и более высокой скоростью [Ахаян]. 
Тем более что для людей возраста 20–30 лет наи-
более релевантными способами решения задач 
и проблем различного спектра, в том числе учеб-
но-познавательных, выступают цифровые техно-
логии [Ломаско]. 

Качество профессиональной подготовки 
в двухуровневой системе высшего образования 
определяется реализацией принципа преемствен-
ности, который подразумевает, что на «выходе» из 
одной программы выпускник уже обладает компе-
тенциями, необходимыми для освоения последу-
ющей образовательной программы [Остыловская, 
Шершнева, Осипов: 21]. Практика же показывает, 
что это не всегда так, и вчерашний «физик» сегод-
ня может стать «лириком», то есть кардинально 
сменить направление обучения в магистратуре, что 
можно рассматривать как преимущество на фоне 
тенденции перехода к полипрофессионализму, об-
уславливающей прогнозируемую высокую вос-
требованность многопрофильных специалистов на 
рынке труда.
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Реализация принципа преемственности в двух-
ступенчатой системе профессиональной подго-
товки находит отражение в динамике содержания 
ФГОС ВО. В частности, в предыдущих версиях 
ФГОС ВО по направлениям «Педагогическое об-
разование» и «Психолого-педагогическое об-
разование» (уровень бакалавриата) такие виды 
деятельности (профессиональных задач), как ор-
ганизационно-управленческая (управленческая) 
и методическая, которые входят в содержание дей-
ствующих ФГОС ВО 3++ и бакалавриата, и маги-
стратуры, не были представлены и были отражены 
только в ФГОС ВО магистратуры. Таким образом, 
можно отметить сокращение разрыва содержания 
стандартов бакалавриата и магистратуры. Акту-
альные ФГОС ВО по двум направлениям подго-
товки – «Педагогическое образование» и «Пси-
холого-педагогическое образование» (уровни 
бакалавриата и магистратуры) – более идентичны 
по содержанию, чем предшествующие версии, что 
дает основание полагать о возрастании универса-
лизации профессиональной подготовки педагогов 
и педагогов-психологов.

Как отмечал С.Г. Кара-Мурза, отечествен-
ная (российская) система высшего образования 
выступает одновременно продуктом культуры 
и средством ее воспроизводства. Двухуровневость 
высшего образования подразумевает коренное 
изменение матрицы, на которой воспроизводит-
ся культура. Личность в современном обществе 
с присущей ему мозаичной культурой есть не что 
иное, как элемент системы, «винтик», что в иерар-
хичной логике двухуровневой системы подготовки 
соответствует ступени бакалавриата: бакалавр вы-
ступает как исполнитель, узкий специалист, дея-
тельность которого призвана поддерживать функ-
ционирование системы и предполагает исполнение 
профессиональных обязанностей строго в соответ-
ствии с регламентом. Магистр же предстает само-
стоятельным аналитиком, в функционал которого 
может входить создание новых алгоритмов про-
фессиональной деятельности [Власова: 90–92].

Ориентирами для формулирования профессио-
нальных компетентностей на уровне магистратуры 
являются, во-первых, специфика сферы професси-
ональной деятельности, во-вторых, особенности 
объектов и видов профессиональной деятельности 
в магистратуре, в-третьих, задачи всех типов буду-
щей профессиональной деятельности [Смоляни-
нова, Бекузарова, Иманова: 5]. Портрет магистра 
вбирает в себя компетенции бакалавра и дополни-
тельные компетенции, а именно:

– системное осмысление сферы обучения и вла-
дение связанными с ней навыками и методами ис-
следований;

– способность планировать, реализовывать 
и использовать исследование с признаками науч-
ной достоверности;

– способность критически относиться к новым 
и сложным идеям (анализировать, синтезировать 
и оценивать) [Смолянинова, Савельева, Достова-
лова: 31].

С точки зрения системности в высшем образо-
вании нам представляется важным соответствую-
щее применение средств электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, 
а именно системное интернет-сопровождение об-
разовательной деятельности в масштабе реали-
зации образовательной программы, под которым 
мы понимаем комплексную реализацию дидак-
тического потенциала информационно-образова-
тельной среды, интегральное использование элек-
тронных образовательных ресурсов, функционала 
информационных систем в вузовской подготовке. 
Системная работа с электронной информационно-
образовательной средой оптимальна в условиях 
организации обучения в магистратуре и, на наш 
взгляд, позволит наряду с непрерывностью обуче-
ния, сбалансированностью аудиторной и внеауди-
торной работы обеспечить целостность содержа-
ния образования и образовательной деятельности, 
в какой-то степени заместив дефициты обучения, 
обусловленные контекстом мозаичной культуры. 
Кроме того, с учетом развития электронного об-
учения, перехода к smart-образованию актуализи-
руется задача реализации элементов мобильной 
информационно-образовательной среды вуза по-
средством цифровых инструментов, в частности 
реализации адаптивного дизайна веб-ресурсов, 
внедрения и использования в образовательном 
процессе QR-кодов, применения мобильных при-
ложений и пр.

Специфика профессиональной подготовки в ма-
гистратуре сопряжена с образовательным результа-
том на «выходе», подразумевающим способность 
к преобразованию действительности, в частности 
в избранной профессиональной деятельности, по-
этому предполагает исследовательскую направ-
ленность содержания образования [Никулина: 53]. 
Помимо исследовательской направленности значи-
мой для магистратуры является практико-ориенти-
рованная организация профессиональной подго-
товки, что обусловлено усложнением требований 
к условиям реализации магистерских образова-
тельных программ на качественном уровне, в том 
числе путем расширения граней профессиональ-
ной деятельности, усложнения профессиональных 
компетенций и профессиональных задач по соот-
ветствующим видам профессиональной деятель-
ности [Смолянинова, Бекузарова, Иманова: 5]. Со-
поставление содержания действующих стандартов 
бакалавриата и магистратуры по направлениям 
«Педагогическое образование» и «Психолого-пе-
дагогическое образование» (ФГОС 3++) позволяет 
констатировать, что при переходе на вторую сту-
пень высшего образования перечень задач профес-
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сиональной деятельности, к реализации которых 
готовят выпускника, дополняется задачами на-
учно-исследовательского типа, в логике практи-
ко-ориентированности расширяется содержание 
соответствующей общепрофессиональной компе-
тенции (ОПК-8).

Трансформация роли преподавателя универ-
ситета, отчетливо выраженная в магистратуре, 
служит следствием информатизации или цифро-
визации общества и представляет собой одну из 
тенденций развития системы высшего образова-
ния, выражающуюся в проектировании и реали-
зации преподавателем электронных обучающих 
курсов на базе систем управления обучением, со-
провождении процесса образования независимо 
от формата образовательной деятельности, будь 
то очное взаимодействие, дистанционное или сме-
шанное обучение [Ломаско].

Важным аспектом магистерской подготовки 
выступает ее андрагогическое осмысление. Одна-
ко помимо специалистов с внушительным стажем 
и опытом работы контингент обучающихся в ма-
гистратуре представлен новоиспеченными вы-
пускниками 21–22 лет, данный возраст с позиции 
социальной психологии определяется как ранняя 
зрелость – этап, когда уже приобретен некоторый 
жизненный и профессиональный опыт, и исполь-
зование личных ресурсов, включая интеллекту-
альные способности, направлено на выстраивание 
карьеры и избрание жизненного стиля [Лебедева: 
81], на решение практических проблем с помощью 
научно-методологического аппарата [Бекузарова, 
Ермолович: 115]. Магистерское образование так-
же можно рассматривать с точки зрения профес-
сионального становления, определить его как этап 
профессионализации, восхождения к профессио-
нальному акме – состоянию, характеризующемуся 
высокой степенью мобилизованности, ориентиро-
ванной на личностно-профессиональную самореа-
лизацию [Скуднова, Кобышева, Шалова: 275].

Профессиональной подготовке на уровне ма-
гистратуры свойственна гибкость, выражающаяся 
в моментальном и опережающем реагировании 
на общественные запросы. Профессиональная 
деятельность наиболее быстро откликается на 
изменения в социуме, охватывающие многие 
устоявшиеся виды деятельности, которые с тече-
нием времени теряют востребованность и исчеза-
ют [Лебедева: 80]. Эксперты компании Microsoft 
прогнозируют, что 65 % нынешних обучающихся 
школ и университетов в будущем станут предста-
вителями пока не существующих профессий [Во-
ронина: 232]. В этом смысле магистратура как 
компонент, ступень существующей структуры 
высшего образования дает возможность при необ-
ходимости ускоренно подготовить выпускников по 
профессиям и специальностям, востребованным 
на рынке труда, содействует в становлении кон-

курентоспособности магистрантов [Лебедева: 80]. 
Использование интернет-технологий и цифровых 
инструментов в вузовской подготовке позволяет 
обеспечить эффективное непрерывное обучение 
и самообразование магистрантов, способствует со-
пряжению ими теории с практической (професси-
ональной) деятельностью и, следовательно, может 
содействовать приросту уровня профессионализма 
студентов и выпускников магистерских программ.

Подводя итог всему вышеизложенному, можно 
сделать вывод о специфичности двухуровневой 
организации профессиональной подготовки сту-
дентов вуза, связанной с условиями информацион-
ного общества, детерминирующими возрастание 
роли Интернета в образовательной деятельности, 
и особенностями магистерского образования, та-
кими как: преемственность с программами бака-
лавриата в части содержания обучения и образо-
вательных результатов (с их усложнением и, как 
следствие, изменением профессиональной пози-
ции магистров); преимущественная ориентация 
на самообразование студентов и расширение науч-
но-исследовательской работы, ее сопряженности 
с практической деятельностью; неоднородность 
контингента обучающихся относительно возрас-
та, профиля (направленности) предыдущего обра-
зования и готовности к научно-исследовательской 
деятельности. 

В условиях развития подходов к использова-
нию в образовательной практике информационно-
коммуникационных технологий, что составляет 
основу идеологии цифровой трансформации об-
разования, а также на фоне увеличения доли вне-
аудиторной работы студентов, явленного при пере-
ходе из бакалавриата в магистратуру, становится 
актуальной задача системного обеспечения реа-
лизации образовательных программ средствами 
интернет-технологий, которое предполагает в том 
числе создание условий для реализации элементов 
мобильного обучения. С учетом современного со-
циокультурного контекста комплексное и эффек-
тивное применение интернет-технологий в рамках 
реализации двухуровневой модели «бакалавриат – 
магистратура» можно считать одним из важней-
ших условий результативной организации профес-
сиональной подготовки студентов.
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