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Аннотация: магистратура прочно заняла свое место в системе современ-

ного высшего профессионального образования, а личность магистранта как яв-

ление сравнительно новое и исключительно важное в плане организации учеб-

ного процесса вызывает интерес в научной среде. С целью изучения профессио-

нальной направленности магистрантов и определения ее уровня (силы) было 

предпринято пилотное исследование, которое проходило в форме анкетирова-

ния и бесед. В результате выделено пять групп магистрантов с разным уровнем 

сформированности профессиональной направленности. Понимание и признание 

факта мотивационной неоднородности магистрантов в неязыковых вузах ве-

дет к переосмыслению роли дисциплин, не участвующих напрямую в формирова-

нии профессиональных компетенций, и должно быть учтено в рамках индиви-

дуализации процесса обучения в магистратуре. 
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В современных условиях получение высшего образования происходит в два 

этапа – в бакалавриате студент получает базовые академические и профессио-

нальные знания и компетенции, в магистратуре происходит углубление специа-

лизации и расширение номенклатуры осваиваемых компетенций в процессе 

освоения дисциплин из базовой и вариативной частей учебного плана. Несмотря 

на то, что иностранный язык не обеспечивает формирование профессиональных 

компетенций как таковых, он включен в обязательную часть учебной про-

граммы, что означает принципиальное признание важной роли, которую играет 
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дисциплина в подготовке будущего профессионала. В качестве основных целей 

фигурируют «формирование коммуникативных навыков общения в профессио-

нальной среде и международная академическая мобильность» [напр., 6, с. 6]. 

Решение получить законченное высшее образование принимают далеко не 

все выпускники бакалавриата. Согласно статистическим данным, обучение в ма-

гистратуре продолжает примерно десятая часть общего выпуска бакалавров и 

специалистов (12,1% по данным на 2016 г [4]), поэтому личность магистранта в 

качестве субъекта образовательной деятельности не может не вызывать интерес 

в научной среде. В целом ряде работ можно найти собирательный портрет сту-

дентов магистратуры с учетом их социальных (пол, возраст, образование, заня-

тость, семейное положение) и психологических (цель поступления в магистра-

туру, когнитивные, поведенческие и регулятивные характеристики) особенно-

стей [1; 8; 9; 10]. Магистранты признаются представителями «иной социальной 

категории людей» [9, с. 72], «особой категорией обучающихся» [10, с. 192], ко-

торая проявляет высокий уровень внутренней мотивации, сознательности и от-

ветственности по отношению к своему личностному развитию и учебному про-

цессу, стремится к саморазвитию и самореализации, способна к саморегуляции. 

В целом соглашаясь с такой оценкой личности магистранта, отмечаем, од-

нако, что наблюдения за магистрантами в ходе обучения иностранному языку 

дали основание предположить, что эта «особая» категория обучающихся не од-

нородна по своим характеристикам. В первую очередь, это относится к мотива-

ции обучения в магистратуре, что несомненно оказывает влияние на успешность 

образовательного процесса в целом и, следовательно, качество подготовки маги-

странта. В результате было предпринято пилотное исследование, нацеленное на 

изучение профессиональной направленности магистрантов, определение ее силы 

(уровня). 

Под профессиональной направленностью понимают «совокупность мотива-

ционных образований (интересов, потребностей, склонностей, стремлений и 

др.), связанных с профессиональной деятельностью человека и влияющих, в 

частности, на выбор профессии, стремление работать по ней и 
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удовлетворенность профессиональной деятельностью» [7]. Профессиональная 

направленность предполагает понимание и внутреннее принятие целей и задач 

профессиональной деятельности, относящиеся к ней интересы, идеалы, уста-

новки, убеждения, взгляды 3, другими словами, «принятие профессии» 

[11, с. 20]. Одной из важных содержательно-личностных характеристик профес-

сиональной направленности, позволяющей рассматривать ее становление в ди-

намике, является сила (уровень) направленности, которая проявляется в степени 

выраженности стремления к овладению профессией и работе по ней», при этом 

«направленность личности в профессиональном становлении связана, прежде 

всего, с познавательной деятельностью…» [7, с. 37–38]. 

В пилотном исследовании приняли участие две группы – объединенная 

группа магистрантов, обучающихся по направлениям 38.04.04 «Государственное 

и муниципальное управление», 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью», 

38.04.02 «Корпоративные стратегии индустрии спорта и гостеприимства» 

(2019/20 уч. г.) и группа магистрантов, обучающихся по направлению 13.04.01 

«Теплотехника и теплоэнергетика» (2020/21 уч. г.). Условно назовем первую 

группу гуманитарной, а вторую инженерной. Исследование проводилось в 

форме анкетирования и индивидуальных бесед. Двадцать магистрантов (по де-

сять в каждой группе), приблизительно одного возраста 22–23 года, в числе ко-

торых четыре девушки и шестнадцать юношей, отвечали на вопрос о мотивах 

обучения в магистратуре – почему решили продолжить обучение, продолжают 

ли обучение в магистратуре по специальности бакалавриата, если работают, то 

связана ли работа со специальностью бакалавриата / магистратуры. В данной 

статье мы представляем полученные результаты и первоначальные выводы. 

17 из опрошенных магистрантов работают – 14 полный рабочий день, 3 не-

полный, что вполне коррелирует со статистическими данными других исследо-

ваний (полная занятость 75% [8], тип занятости не указан 82% [9], 85% в нашем). 

При этом со специальностью бакалавриата или магистратуры трудовая деятель-

ность связана только у 9 человек (45%). 
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Поскольку исследование проводилось анонимно в конце первого года – 

начале второго года обучения, то полагаясь на общую характеристику данной 

категории обучающихся, было сделано предположение, что в этот период обуче-

ния профессиональный интерес должен находиться на завершающем этапе сво-

его развития и достичь рефлексивно-идентификационного уровня, «на котором 

студент воспринимает самого себя как будущего профессионала» [5], видит свои 

профессиональные перспективы и осознает, каким образом обучение в магистра-

туре способствует достижению поставленных жизненных целей. В связи с этим 

мотивационно-ориентированные вопросы «Почему Вы решили продолжить обу-

чение в магистратуре?» и «Если произошло изменение специальности / направ-

ления, то почему?» были открытого типа, магистрантам было предложено сфор-

мулировать на них ответ самостоятельно. 

В соответствии с потребностной моделью мотивации, разработанной при-

менительно к учебной деятельности [2], выяснилось, что большая часть опро-

шенных (14 из 20) действительно обладает внутренней мотивацией в основном 

познавательного и профессионально-познавательного характера (нравится 

учиться; интерес к специальности и получению новых навыков и знаний; даль-

нейшее углубление в специальность / профессию и т. п.), а также мотивацией до-

стижения (важно для моего будущего, магистратура дает полное высшее образо-

вание, для продвижения карьеры), трое продемонстрировали экстернальную мо-

тивацию (отсрочка от армии и общежитие), один – смешанную, указав и на за-

интересованность в продолжении обучения и на возможность получения от-

срочки, поставив однако интерес на первом месте, два участника исследования 

(по одному из каждой группы) не смогли сформулировать причины, по которым 

обучаются в магистратуре (сам не знаю; точной цели не было – просто захоте-

лось). 

Что касается направления подготовки, оказалось, что 17 из 20 магистрантов 

продолжают обучение по специальности, полученной в бакалавриате. Направле-

ние обучения кардинально сменили трое обучающихся из гуманитарной группы: 

с технической (наноинженер) и экономической (управление качеством в 
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производственно-технологических системах) на управленческую (государствен-

ное и муниципальное управление) и, наоборот, с государственного и муници-

пального управления на рекламу и связи с общественностью. Интересно, что 

среди причин, по которым произошла смена направления, также отчетливо про-

слеживаются мотивы познания и достижения – желание «расширить свои знания 

и иметь несколько образований в разных сферах», «узнать что-то новое, приоб-

рести разносторонние знания», «личный интерес, проверка своих способностей». 

Результаты исследования позволяют сформулировать предварительные вы-

воды. В группах доминируют обучающиеся с познавательной внутренней моти-

вацией, или ощущением интереса по отношению к учебной, а значит, и будущей 

профессиональной деятельности, которая не зависит от внешних обстоятельств 

и выполняется «прежде всего ради нее самой» [Гордеева], при этом преобладает 

потребность в познании, которая проявляется в интересе, энтузиазме, любозна-

тельности, стремлении узнавать новое, понимать окружающий мир, причины 

разнообразных явлений действительности. Несомненно, это имеет важное значе-

ние при организации процесса обучения в магистратуре, ведь именно доминиро-

вание внутренних мотивов при выполнении каких-либо действий обеспечивает 

высокую включенность человека в деятельность, вызывает позитивные эмоцио-

нальные и когнитивные состояния, и в итоге приводит к более значительным ре-

зультатам. 

Вместе с тем говорить о мотивационной однородности групп нельзя. У ча-

сти магистрантов (четверо из двадцати) в мотивационной структуре продолжают 

наблюдаться, а у некоторых преобладать социогенные факторы, а для части, хоть 

и совсем небольшой (два магистранта), характерна амотивация. Примечательно, 

что эти магистранты продолжают обучение по специальности бакалавриата. Это 

может свидетельствовать о том, что даже на завершающем этапе получения про-

фессионального образования они не преодолели личностно-мотивационную не-

определенность в отношении своего профессионального выбора. 

На наш взгляд, к этой группе примыкают и те участники исследования, ко-

торые решили изменить вектор своего профессионального образования, 
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фактически отказавшись от специальности, полученной в бакалавриате, в пользу 

новой (трое из двадцати). Именно в их мотивационной структуре доминирует 

широкий познавательный интерес в отличие от интереса конкретно-профессио-

нального, им «нравится учиться». Очевидно, что не произошло главного – внут-

реннего принятия профессии, освоенной на предыдущем этапе обучения, ведь 

отдавая приоритет расширению своих компетенций за счет освоения новых спе-

циальных областей, они фактически отказываются от дальнейшей специализа-

ции по направлению обучения в бакалавриате. Это подтверждает их неуверен-

ность в правильности или, по крайней мере, достаточности своего предыдущего 

выбора для успешной профессиональной карьеры, свидетельствует о том, что 

они еще не вполне определились со своим профессиональным будущим и скорее 

готовы действовать в зависимости от обстоятельств. Можно сказать, что их про-

фессиональный интерес до конца не кристаллизовался, фокус их профессиональ-

ной направленности имеет «размытые» очертания. 

Таким образом, на данном этапе исследования представляется возможным 

выделить несколько подгрупп магистрантов по типу преобладающей мотивации: 

1) с высоким уровнем сформированности профессиональной направленно-

сти, в число которых входят обучающиеся с мотивацией конкретного професси-

онально-познавательного характера. Видимо, можно констатировать, что это 

обучающиеся со сформированным профессиональным интересом. В представ-

ленном пилотном исследовании их доля составляет 55% (11 из 20); 

2) со средним уровнем сформированности профессиональной направленно-

сти – это обучающиеся, в мотивации которых сочетаются внутренние мотивы 

познания и мотивы экстернальные (1 из 20, или 5%); 

3) с низким уровнем сформированности профессиональной направленно-

сти, к этой категории относятся обучающиеся с преобладающей экстернальной 

мотивацией (3 из 20, или 15%); 

4) с «размытой» профессиональной направленностью. Для них характерна 

широкая познавательная мотивация, им нравится процесс познания как таковой. 

Возможно поэтому процесс их профессионального самоопределения 
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затягивается, они меняют фокус своей профессиональной направленности в по-

исках совершенно новых знаний и компетенций (3 из 20; или 15%); 

5) с аморфной профессиональной направленностью, они продолжают обу-

чение по направлению бакалавриата, при этом в процессе обучения пассивны, 

поскольку так и не нашли для себя ответа на вопрос «зачем все это нужно» (2 из 

20, или 10%). 

Понимание мотивационной разнородности магистрантов важно при опреде-

лении содержания и организации учебного процесса. В первую очередь это ка-

сается дисциплин, таких как иностранный язык, которые напрямую не нацелены 

на формирование профессиональных компетенций, а носят перспективный ха-

рактер с точки зрения их роли в будущей профессиональной деятельности, вы-

ступая в качестве дополнительной компетенции, хорошее владение которой мо-

жет предоставить преимущество на рынке труде. 

Выявление разных мотивационных подгрупп магистрантов в пределах од-

ной учебной группы вкупе с результатами входного тестирования с целью опре-

деления уровня владения изучаемым языком может стать основой индивидуали-

зации процесса обучения в магистратуре. Магистрант с аморфной профессио-

нальной направленностью и низким уровнем владения иностранным языком ав-

томатически оказывается в группе риска при предъявлении к нему тех же требо-

ваний, что и к магистранту со сформированным профессиональным интересом 

уверенно владеющим изучаемым языком. Это два полюса одной шкалы, между 

которыми можно выделить и другие возможные сочетания двух характеристик. 

Их учет в учебном процессе может быть реализован на регулятивной основе с 

обозначением минимально достаточных и максимально возможных параметров, 

например, форм и объемов, учебной работы по дисциплине и компетенций, пред-

лагаемых к освоению. 

Планируется продолжить начатое исследование с тем, чтобы уточнить пред-

варительные выводы на большей выборке участников, а также определить под-

ходы к решению педагогических и методических задач, возникающих в резуль-

тате предлагаемого подхода. 
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PROFESSIONAL DIRECTION OF MASTER'S DEGREE STUDENT  

(NON-LINGUISTIC HEI) 

Abstract: the graduate course has become an integral part of the contemporary 

higher education system, and the personality of the graduate student is scrutinized as 

a comparatively new phenomenon which is of utmost importance for the organizing of 

educational process. In order to investigate the professional direction of master's de-

gree students and to identify its level (intensity) a pilot study was conducted which took 

the form of questionnaires and interviews. As a result, there were revealed five groups 

of master's degree student in accordance with their professional orientation levels. 

Understanding and accepting the fact of motivational heterogeneity of graduate stu-

dents at non-linguistic faculties leads to reconsideration of the part subjects not par-

ticipating directly in building profession-related competences play, and should be 

taken into account when personalizing studies during the master’s course. 

Keywords: motivation, level (intensity), diffused professional direction, amor-

phous professional direction. 
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