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Рассмотрены некоторые итоги и проблемы подготовки магистров
библиотечно-информационной
информационного
института
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Санкт-Петербургского
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Приведена
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государственного

статистика

контингента

обучающихся за 2011–2019 гг., процентное соотношение приема и выпуска, в
том числе по кафедрам факультета; процентное соотношение обучающихся с
профильным и непрофильным образованием; статистика трудовой занятости
обучающихся

по

заочной

форме

обучения;

статистика

гражданства

обучающихся и др. Проведен сравнительный анализ статистических данных,
представлены основные выводы. Идентифицированы основные проблемы
набора и обучения магистрантов очной и заочной форм, в том числе
иностранных граждан; обозначены системные проблемы магистратуры как
второго уровня высшего образования в библиотечно-информационной отрасли.
Представлена текущая ситуация с разработкой образовательных программ в
связи с утверждением ФГОС3++ и введением его в действие с сентября 2019 г.
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and information activity on the basis of the Library and Information Department of
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С 2011 г. в вузах культуры России началась подготовка магистров
библиотечно-информационной деятельности. Как справедливо отмечалось в
профессиональной печати, обсуждение проблем подготовки кадров для
библиотек, жаркие дискуссии вокруг содержания и концептуальных оснований
образовательных программ по данному направлению свидетельствовали «о
неравнодушии библиотечного научного сообщества к будущему библиотек и
формированию профессионалов нового поколения» [Пилко, 2016, с. 100;
Калегина, 2015, с. 41]. Сейчас уже важно подвести некоторые итоги этой
работы на примере библиотечно-информационного факультета (БИФ) СанктПетербургского государственного института культуры (СПбГИК) – старейшего
факультета старейшего вуза культуры, отметившего в прошедшем году 100летний юбилей.
В данное время идет девятый учебный год подготовки магистров – кадров
высшей квалификации второго уровня. На БИФ, начиная с 2013 г., состоялось
семь выпусков дипломированных магистров по очной форме обучения, шесть –
по заочной.
Приводимая далее статистика контингента выпускников позволяет
сделать некоторые выводы о магистратуре как форме подготовки кадров для
библиотечной отрасли.
В 2011–2019 гг. были приняты:
− на очную форму обучения – 63 человека, из них уже окончили
магистратуру 34 человека (то есть на данный момент 54% от всего приема).
Продолжают учиться те, кто был принят в магистратуру в 2018 г. (7 человек (+
один человек находится в академическом отпуске)) и 2019 г. (13 человек).
Таким образом, за указанные годы произошел по разным причинам отсев
студентов-очников в количестве 8 человек.

− на заочную форму обучения – 108 человек, из них окончили
магистратуру – 50 (то есть на данный момент 46% от всего приема).
Продолжают учиться 43 человека, принятых в 2017–2019 гг. (+один человек
находится в академическом отпуске). Таким образом, отсев студентовзаочников за все время составил 14 человек.
Причины, по которым обучающиеся отчисляются из магистратуры,
разные – неплатежеспособность, тяжелые заболевания, переезд на жительство в
другую страну/город, невозможность совмещать учебу с работой, семейные
обстоятельства и др.
Итого с 2011 г., включая набор обучающихся 2017–2019 гг., которые еще
продолжают обучение, были приняты на обе формы обучения 171 человек, из
них закончили обучение 84 человека. Продолжают обучение 63 человека (+
двое в академическом отпуске в связи с рождением детей). Если исходить из
оптимистического сценария развития событий и предположить, что все
обучающиеся ныне магистранты получат дипломы, то их выпуск, тем самым,
составит только 86 % от приема (напомним, что нормативными требованиями
установлен процент «отсева» студентов в 10 %).
Показательную картину дает статистика контингента магистрантов по
некоторым критериям, важным для анализа деятельности магистратуры БИФ:


по образованию:

− с профильным образованием по очной форме обучения за все время
были приняты 48 человек, то есть 76 % от количества принятых (из них – 37 –
выпускники БИФ СПбГИК и 11 человек из других вузов, в том числе
зарубежных,

где

информационной

осуществляется
деятельности

подготовка

(Алтайский

бакалавров

библиотечно-

государственный

институт

культуры, Восточно-Казахстанский государственный университет, ВосточноСибирский государственный институт культуры, Каирский университет,
Мордовский государственный университет, Монгольский государственный
университет

искусств

и

культуры,

Университет

Дамаска,

национальный университет и др.), с непрофильным – 15 человек;

Ханойский

− с профильным образованием по заочной форме обучения приняты 40
человек, то есть 37 % от количества принятых (все – выпускники БИФ
СПбГИК, за исключением одного магистранта, закончившего Московский
государственный институт культуры).
Таким образом, всего с профильным образованием по обеим формам
обучения было принято 88 человек, то есть 51 % от количества принятых, что
свидетельствует

о

значительной

популярности

магистратуры

БИФ

у

специалистов других, порой весьма далеких от библиотек сфер деятельности.
− непрофильное

образование

(83

человека)

представлено

разнообразными профессиями и специальностями: педагоги (специальности –
химия, иностранный язык, социальная педагогика, психология, дошкольная
педагогика,

математика,

филология,

история

и

др.),

журналисты,

искусствоведы, экономисты, юристы, специалисты по государственному и
муниципальному управлению, менеджеры социально-культурной деятельности,
философ, социальный работник, регионовед (по Западной Европе), специалист
по туризму и предпринимательству, специалист по социокультурному сервису
и туризму, социолог, политолог, врач-кардиолог, метеоролог, дизайнер
интерьера,

архитектор,

инженер-технолог,

инженер

по

прикладной

информатике, специалист по IT и др.);


по гендерному признаку:

− преобладающий контингент магистрантов составляют женщины, что
вполне объяснимо. По очной форме обучения за весь период были приняты 11
мужчин (затем четверо отчислены), по заочной – 16 (один отчислен), итого
было принято 27 мужчин (15,8 %);


по гражданству:

− были приняты 11 иностранцев, прибывших из следующих государств
(по хронологии поступления): Монголия (три человека, двое закончили
обучение), Сирия (двое человек, один закончил обучение), США (один человек,
закончил обучение), Казахстан (два человека – одна закончила обучение, одна
отчислена), Вьетнам (один человек, продолжает обучение), Египет (один

человек,

продолжает

обучение),

Хорватия

(один

человек,

продолжает

обучение);


сотрудники библиотек и информационных служб организаций

(сведения приведены на момент поступления):
− по очной форме обучения – 24 человека; по заочной форме – 86
человек. Итого 110 человек (64 % от числа поступивших за все время);


продолжение обучения в аспирантуре:

− пять

магистров

учатся

в

СПбГИК,

один

–

в

Московском

государственном областном университете, один (гражданка Сирии) – в
Донском университете.
Некоторые итоги
1.

В целом, 44 % контингента обучающихся в магистратуре по обеим

формам обучения составляют выпускники БИФ СПбГИК (76 человек); а по
очной форме обучения – 59 %.
2.

Обучающиеся с профильным образованием составили только 51 %

от контингента обучающихся; обучающиеся с непрофильным образованием в
основном имеют профессии и специальности из социально-гуманитарной
сферы.
3.

64 % выпускников магистратуры на момент поступления в

магистратуру работали в библиотеках и профильных организациях. Основной
мотив получения профессионального образования теми, кто его не имеет –
сохранение данной работы и продвижение по служебной лестнице. Те же, кто
не имеет профильного образования и не работал в библиотеках, приходят
учиться в магистратуру БИФ, рассчитывая потом трудоустроиться в
библиотечной сфере.
Основные проблемы
1) Ежегодно отмечается недостаточно высокий конкурс поступающих в
магистратуру на очное обучение. К сожалению, выпускники бакалавриата по
очной форме обучения преимущественно стремятся сразу устроиться на работу,
а не оставаться на иждивении у родителей еще два года обучения.

2)

Существенной

проблемой

является

неудовлетворительная

посещаемость занятий обучающимися в очной магистратуре, так как
практически все они вынуждены работать, поскольку стипендия студента не
обеспечивает их жизненных потребностей. Это не может не сказываться на
качестве освоения ими образовательной программы.
3) Магистранты-заочники сталкиваются с проблемой легитимного
участия в учебной сессии, так как нередко работодатели не предоставляют
таким сотрудникам учебный отпуск.
4)

Отмечается

разнородных

по

проблема

составу

преподавания

учебных

группах,

учебных
поскольку

дисциплин
вместе

в

учатся

магистранты с различным профильным образованием и уровнем подготовки1,
что вынуждает преподавателя либо сначала устраивать своеобразный «ликбез»
по учебной дисциплине для части слушателей группы, нерационально расходуя
учебное время, вместо изложения более серьезного по сложности материала,
либо просить данных слушателей самостоятельно и быстро «подтянуть» свои
знания до уровня обучающихся с базовым образованием. Но рассчитывать на
100 % выполнение поставленной задачи все равно не приходится, так как
магистрант может либо не иметь для этого необходимого времени в силу своей
занятости на работе и вообще учится, что называется, по «остаточному
принципу»2; либо не найти необходимые источники; либо не сумеет
самостоятельно разобраться в незнакомой терминологии и концептах, как,

Также в группе оказываются и иностранцы, далеко не всегда хорошо знающие
русский язык, что также создает проблемы для всех участников учебного процесса – самого
магистранта, преподавателя, пытающегося донести до него нужное знание, всей учебной
группы, вынужденной отвлекаться и реагировать на коммуникацию между
не(до)понимающим соучеником и «измученным» преподавателем. В магистратуре БИФ
подобное происходило и происходит с обучающимися из Монголии, Сирии, Египта,
Вьетнама, которые плохо владели/вообще не владели не только русским, но и английским
языком.
2
Хотя в СПбГИК расписание составляется так, чтобы занятия у магистрантов
проходили не каждый день, а, например, три раза в неделю, включая выходной день –
субботу, и преимущественно в вечернее время.
1

например, студенты-иностранцы; и даже просто полениться заниматься
дополнительно вне учебных занятий3.
5) Неустойчивость нормативно-правовой и учебно-методической базы,
регламентирующей образовательную подготовку, в частности, федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) третьего поколения,
бесконечно и, как правило, поспешно корректируемых. В течение одного
учебного года могут меняться требования и установки Минобрнауки, которые
обязывают профессорско-преподавательский состав вуза, что называется, «на
ходу» приспосабливать к ним образовательные программы, учебные планы и
дисциплины, и такое бесконечное реформирование содержания подготовки
будущих

библиотекарей,

безусловно,

не

идет

на

пользу

системе

профессионального образования, о чем уже говорилось в ряде публикаций
[Колесникова, 2016, с. 20; Колесникова, 2016, с. 109; Кузичкина, 2015, с. 47].
6) Статичность, «жесткость» образовательных программ с линейностью
освоения

учебных

дисциплин

и

отсутствием

их

свободного

выбора

обучающимися, что препятствует академической мобильности магистрантов,
рассматриваемой сегодня как необходимой составляющей получения высшего
образования.
7) Отсутствие апробированной, обоснованной профессиональной модели
магистра

библиотечно-информационной

деятельности

(в

том

числе

прогностической модели будущего магистра) как предполагаемого специалиста
для работы в профильной отрасли деятельности.
8) Связанная с вышеназванной ситуацией проблема отсутствия в
библиотеках

корреляции

должностей

штатного

расписания

и

уровня

полученного образования – бакалавра или магистра: другими словами, диплом
магистра не дает никакой гарантии получения более высокой должности. Он
3

Проблемы, перечисленные в п. 1–4, гипотетически могут иметь определенные
решения: введение гибких, модульных, быстро адаптируемых к запросам внешней среды
программ обучения, индивидуально настраиваемые графики обучения магистрантов,
электронное онлайн образование и др. Понятно, что эти решения будут противоречить
сложившейся системе организации учебного процесса и труда преподавателей вузов и
породят сложные социальные проблемы.

рассматривается, в первую очередь, как гарантия сохранения работы теми
выпускниками, которые не имеют профильного образования. Это, на наш
взгляд, девальвирует саму идею магистратуры, если ее выпускники не
получают ожидаемых статусных преимуществ.
Отдельного обсуждения требуют образовательные программы, согласно
которым в стране осуществляется подготовка магистров библиотечноинформационной деятельности. В частности, в СПбГИК пока еще действует
Основная образовательная программа (ООП), принятая в 2013 г., по которой
доучиваются студенты, принятые в 2017, 2018 гг., и уже введена в действие
новая ООП для принятых на обучение в 2019 году.
Нельзя не упомянуть о том, что, как установлено нормативными
требованиями, на факультете в июне 2018 г. был подготовлен проект новой
Примерной
7 декабря

основной

образовательной

2017 г. был утвержден

направлению

51.04.06

программы

очередной

(ПООП),

поскольку

ФГОС магистратуры

Библиотечно-информационная

деятельность

по
–

ФГОС3++, являющийся переходным к следующему ФГОС4, который, видимо,
уже вскоре приведет к очередной переработке образовательных программ и
перестройке учебного процесса.
Разработанная ПООП в значительной степени сохраняет преемственность
с ООП. Кардинальными новациями стали только изменения в составе и
структуре

компетенций.

В

предыдущем

стандарте

были

установлены

общекультурные (7) и профессиональные компетенции (ПК) (27). Итого – 34
компетенции.
В ПООП введены универсальные (УК) (6) и общепрофессиональные
(ОПК) (3) компетенции, которые являются общими для освоения по всей
укрупненной

группе

специальностей

51.00.00.

Культуроведение

и

социокультурные проекты, куда входит и библиотечно-информационная
деятельность.
Профессиональные компетенции теперь разделены на обязательные (6),
осваиваемые обучающимися во всех вузах, готовящих магистров БИД, и

рекомендуемые (5), которые каждый вуз выбирает в зависимости от
направленности образовательной подготовки магистров. Итого в новом ФГОСе
установлено 20 компетенций. Такое сокращение количества ПК произошло
вполне обосновано и не за счет простого отказа от формирования каких-то
компетенций, которые ранее нужны были магистру, а через несколько лет
вдруг оказались ненужными. Практика преподавания убедила в необходимости
пересмотреть содержание формируемых ПК, в ряде случаев уточнив,
объединив, актуализировав те знания, умения и навыки, которые они
включают.
В Примерном учебном плане в проекте ПООП были также предложены
некоторые изменения, в частности, в цикле профессиональных дисциплин: в
базовую

часть

библиографические

включены
процессы

новые
в

дисциплины:

науке,

культуре

Информационнои

образовании,

Технологический подход к библиотеке: теория и методология. Вариативная
часть учебного плана должна составляться из тех дисциплин, которые ведутся в
данном вузе.
Однако за прошедший год по непонятным причинам ПООП так и не была
утверждена на федеральном уровне. Между тем, приемная кампания 2019 г.
завершилась, и на БИФ СПбГИК приняты новые магистранты – 13 человек –
очники, 17 человек – заочники, которые будут обучаться по ФГОС 3++.
В такой ситуации при отсутствии общей для профильных вузов ПООП на
факультете была разработана новая ООП, которая не имеет кардинальных
содержательных отличий от предыдущей в профессиональной части, сохраняя
преемственность и в наборе профессиональных дисциплин и практик, и в
привлекаемых для ее реализации кадров преподавателей, а также специалистов
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью программы магистратуры. Существенные отличия
данная ООП имеет в составе дисциплин социально-гуманитарного цикла в
сторону увеличения (по сравнению с предыдущей) их количества и
имеющегося дублирования некоторых из них. Данную ситуацию, на наш

взгляд, можно объяснить влиянием установленных во ФГОС 3++ УК и ОПК
для всей укрупненной группы специальностей, под которые вуз ввел в учебный
план соответствующие дисциплины, но, к сожалению, не совсем рационально.
Не исключено, что потребуется корректировка учебного плана в ближайшие
учебные годы.
Несмотря

на

имеющиеся

проблемы,

как

локального,

так

и

общесистемного характера, прошедшие восемь лет деятельности магистратуры
БИФ СПбГИК позволяют в ретроспективе оценить достигнутые результаты в
целом как положительные, свидетельствующие о перспективе развития данного
уровня высшего образования в петербургском вузе с учетом того важного
обстоятельства, что из всех профильных вузов культуры СПбГИК имеет самые
высокие контрольные цифры приема на бюджетное обучение, которые в
совокупности с брендом старейшего вуза отрасли, работающего в СанктПетербурге – культурной столице России, составляют его безусловное
конкурентное преимущество.
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