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Действующее законодательство в сфере образования предусматривает подготовку специалистов 
с высшим образованием II ступени (магистратура) в рамках двух образовательных программ: образовательной 
программы высшего образования II ступени, формирующей знания, умения и навыки научно-педагогиче-
ской и научно-исследовательской работы и обеспечивающей получение степени магистра; образовательной 
программы высшего образования II ступени с углубленной подготовкой специалиста, обеспечивающей 
получение степени магистра [1]. В соответствии с этим подходом в Общегосударственном классификаторе 
Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации» (далее – ОКСК) структура маги-
стерской подготовки была представлена следующим образом:

Таблица 1
Фрагмент таблицы 6а – Систематизированный указатель специальностей и степеней высшего образования  

II ступени (магистратуры) ОКСК (с учетом Изменения № 26)

Код профиля и на-
правления обра-
зования, группы 

специальностей, спе-
циальности высшего 
образования II ступе-

ни (магистратуры)

Рекомендуемый код профиля, на-
правления образования, группы 
специальностей или специально-
сти высшего образования I ступе-
ни, позволяющего претендовать 

на высшее образование II ступени 
(магистратуры)

Наименование профиля, на-
правления образования, группы 
специальностей, специальности 

высшего образования  
II ступени (магистратуры)

Степень

24 ПРАВО
24 80 НАУЧНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1-24 80 01 23 01 06-01; 24; 26 01 02; 93 01; 

95 01 10
Юриспруденция Магистр 

юридических 
наук

24 81 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (С УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКОЙ СПЕЦИА-
ЛИСТОВ)

1-24 81 01 23 01 06-01; 24; 26 01 02; 93 01; 
95 01 10

Правовое обеспечение хозяйствен-
ной деятельности

Магистр права
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Секция 2. Совершенствование системы планирования и оптимизация структуры 
подготовки специалистов с высшим образованием

Общее количество специальностей высшего образования II ступени (магистратуры) составляло 
342, из них 151 – практико-ориентированная магистратура и 191 – научно-педагогическая магистратура.

Реализация образовательных программ магистратуры в данном формате показала, что количество 
специальностей двух видов магистратуры необоснованно велико (342 специальности), имело место ду-
блирование как наименований специальностей так и  содержания практико-ориентированной и научно-
педагогической магистратуры, не всегда дифференциация наименований степеней магистров находила 
практическое применение в сфере труда. В связи с этим назрела необходимость создания новой модели 
высшего образования II ступени (магистратуры), направленной на подготовку специалистов для педаго-
гической, научной и инновационной сфер. Также с целью обеспечения гибкости и оперативности удов-
летворения потребностей научно-инновационной сферы данный формат магистратуры предусматривает 
наличие профилизаций специальностей. 

В соответствии с поручением Министерства образования Республики Беларусь от 01.08.2018 
№ 03-01-17/1622 сформирована новая классификационная структура магистратуры, что нашло вы-
ражение в Изменении № 27 ОКСК (постановление Министерства образования Республики Беларусь 
от 17.12.2018 № 122). Данным изменением была введена единая группа специальностей «Научные 
исследования и разработки, преподавание» (аннулирована группа специальностей 81 «Инновацион-
ная деятельность с углубленной подготовкой специалистов», изменено наименование группы спе-
циальностей 80 «Научная и педагогическая деятельность»); укрупнены, объединены родственные 
специальности высшего образования II ступени (магистратуры), аннулированы невостребованные 
научно-инновационной сферой специальности (количество специальностей магистратуры сократилось 
с 342 до 156 единиц); из таблицы 6а «Систематизированный указатель специальностей и степеней 
высшего образования II ступени (магистратуры)» исключен столбец 2 «Рекомендуемый код профиля, 
направления образования, группы специальностей или специальности высшего образования I ступе-
ни, позволяющего претендовать на высшее образование II ступени (магистратуры)»; унифицирована 
система магистерских степеней для всех специальностей: по всем специальностям магистратуры при-
сваивается степень «магистр» (исключение составляет специальность «Бизнес-администрирование», 
по которой присваивается степень «магистр (МБА)». Также в ходе реализации Изменения № 27 ОКСК 
Государственным учреждением образования «Республиканский институт высшей школы» разработана 
правовая база для сопоставления действующей и новой системы специальностей магистратуры (ут-
верждена Министром образования 03.12.2018 «Перекодировочная таблица к Перечню специальностей 
и степеней высшего образования II ступени»).

Таким образом, в результате оптимизации специальностей высшего образования II ступени (маги-
стратуры) количество специальностей значительно сократилось с 342 специальностей ранее действующей 
модели до 158 специальностей (включая 12 «Закрытых специальностей» для подготовки кадров военно-
промышленного комплекса) ныне действующей системы высшего образования.

В соответствии с решением Совета ректоров учреждений высшего образования Республики Бе-
ларусь № 1 от 06.06.2019 учреждения высшего образования (далее – УВО) разработали и утвердили про-
филизации специальностей высшего образования II ступени (магистратуры). Государственное учреждение 
образование «Республиканский институт высшей школы» на основе этих данных сформировал базу данных 
профилизаций специальностей высшего образования II ступени (магистратуры), по которым в учреждениях 
высшего образования осуществляется подготовка в 2019/2020 учебном году.

Введение профилизаций дает УВО право самостоятельно определять содержание образования 
в рамках определенных специальностей (профилизация занимает 50 % от общего объема часов учебного 
плана специальности), что в значительной степени расширяет возможности обучения, позволяя специаль-
ностям иметь научно-исследовательскую, научно-педагогическую или инновационную направленность. 

В 2019/2020 учебном году образовательный процесс осуществляется в рамках 318 профилизаций 
специальностей высшего образования II ступени (магистратуры) (табл. 2).

Анализ содержания указанной базы данных выявил также и некоторые проблемные моменты: 
36 специальностей магистратуры не имеют профилизаций (таким образом, имется проблема «дробных, 
мелких» специальностей, существует потенциальная возможность их укрупнения); нередко профилизации 
имеют идентичное или схожее наименование со специальностью магистратуры, в рамках которых 
они реализуются (специальность «Мировая экономика» имеет профилизацию «Мировая экономика», 
специальность «Искусствоведение» включает профилизацию «Теория и история искусств» и т. п.); наимено-
вание профилизации дублирует наименование специальности высшего образования I ступени (специальность 
«Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» имеет профилизацию 
«Дошкольное образование»).
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Таблица 2
Примеры профилизаций специальностей высшего образования II ступени (магистратуры)

№ Код специ-
альности

Специаль-
ность Профилизация УВО

1 1-23 80 03 Психология Психология труда, инженерная 
психология, эргономика

Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники

Психологическое консультиро-
вание и психокоррекция

Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка; Белорус-
ский государственный университет; Брестский 
государственный университет имени  
А. С. Пушкина; Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы; Могилев-
ский государственный университет имени  
А. А. Кулешова 

Кризисная психология Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка

Психология в бизнесе Белорусский государственный университет
Социальная психология Белорусский государственный университет; 

Витебский государственный университет име-
ни П. М. Машерова; Гомельский государствен-
ный университет имени Франциска Скорины; 
Минский инновационный университет 

2 1-38 80 01 Приборострое-
ние

Техника и технологии неразру-
шающего контроля

Белорусско-Российский университет

Приборы и методы контроля 
природной среды, веществ, 
материалов и изделий

Белорусский государственный технологиче-
ский университет

Приборы, методы измерений 
и технологии в приборостроении

Белорусский национальный технический 
университет
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В статье поднимается вопрос о необходимости разработки фундаментальных принципов учебника 
контекстного образования по иностранному языку для подготовки специалистов неязыковых вузов, обла-
дающих развитой профессиональной грамотностью, представляющей собой интегративную целостность 
иноязычных и профессиональных компетенций, мотивов и эмоционально-волевых качеств личности специа-
листа. В качестве психолого-педагогической теории, позволяющей объединить предметно-технологическую 
деятельность будущего профессионала и иноязычную коммуникативную деятельность, выступает теория 
контекстного обучения (А. А. Вербицкий). Впервые проводится разработка теоретических основ отрас-
левого учебника для студентов технических направлений на основе контекстной модели формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции студентов-англофонов неязыкового вуза. 

Ключевые слова: иностранный язык, учебник контекстного образования, неязыковой вуз, компе-
тентностный подход в образовании.
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