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ПОДГОТОВКА МАГИСТРАНТОВ В СОВРЕМЕННОМ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В статье описывается сущность магистерского образования, актуализиру-
ются проблемы магистерской подготовки художников-педагогов в современной России. 
Высказывается мнение о том, что отсутствие у магистрантов квалификации предшеству-
ющего уровня профильного образования нарушает специфику подготовки в высшем худо-
жественном образовании.

Цель статьи – актуализировать проблемы магистерской подготовки специалистов, не 
имеющих художественно-педагогического образования.

Методология. Исследование построено на основе контекстного подхода, позволившего 
выявить актуальную для современного состояния художественного образования проблему, 
связанную с магистерской подготовкой художника-педагога. Основным методом исследо-
вания избран теоретический (анализ нормативных документов и литературы по проблеме 
исследования, анализ и синтез, сравнение, обобщение и интерпретация данных).

Результаты исследования. Проведенный анализ состояния реализации магистерской 
подготовки художника-педагога в российском образовании позволил обозначить проблему, 
которую необходимо решать на законодательном уровне. Художественно-педагогическое 
образование имеет свою специфику, с которой необходимо считаться при организации на-
бора в магистратуру по профилю «Художественное образование». Непродуманность ново-
введений оказывает негативное влияние на качество подготовки выпускников, не имеющих 
предшествующего уровня профильного образования.

Заключение. В заключении авторы приводят аргументы о том, что абитуриенты, имею-
щие непрофильное образование, испытывают трудности в магистратуре по художественно-
му образованию, так как не владеют перечнем компетенций, предусмотренных требовани-
ями к магистерской подготовке художника-педагога.

Ключевые слова: высшее образование, бакалавриат, высшее профессиональное обра-
зование, магистратура, художественное образование, научно-исследовательская деятель-
ность и самостоятельная работа студентов.

Введение. В 2003 году Россия, при-
соединившись к Болонской декларации, 
перешла на многоуровневое высшее об-
разование. Два последовательных уровня 
высшего образования (бакалавриат, ма-

гистратура) предопределяют подготовку 
кадров высшей квалификации на следую-
щем уровне высшего образования – в аспи-
рантуре. Вместе с тем, на наш взгляд, до 
настоящего времени не достаточно обо-
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значены различия между наполнением ма-
гистерских и кандидатских диссертаций, 
каждая из которых является законченным 
научным исследованием.

Магистратура, согласно статье 4 феде-
рального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», относится к уровню 
профессионального высшего образования 
[14]. На программы магистерской подго-
товки зачисляются лица с высшим обра-
зованием любого уровня. Они могут по-
лучить углубленную профессиональную 
специализацию в родственном или новом 
для них профиле подготовки. Успешное 
окончание магистратуры подтверждается 
дипломом о высшем профессиональном 
образовании и присвоением квалификации 
«магистр». Магистр – это широко эрудиро-
ванный специалист, прежде всего владе-
ющий, по нашему мнению, методологией 
научного творчества.

Открытие магистерской подготовки 
позволило профессорско-преподаватель-
скому составу университетов значительно 
активизировать творческую, научно-иссле-
довательскую и научно-методическую дея-
тельность по своим профилям подготовки, 
также стало возможным привлекать педа-
гогические кадры из исследовательских 
и инновационных центров и из высокотех-
нологичных фирм [4]. Впервые появляет-
ся уникальная возможность отбирать для 
обучения в магистратуре студентов, наи-
более ориентированных на научно-иссле-
довательскую деятельность, на дальней-
шее продолжение обучения в аспирантуре. 
Обучение в магистратуре позволяет им по-
пасть в среду профессионального общения 
с ведущими учеными, пополнить свои зна-
ния, а для опытных специалистов в художе-
ственно-педагогическом образовании – это 
организационно-педагогические условия 
для анализа своей деятельности, получе-
ния ответов на актуальные вопросы, науче-
ния конкурентоспособному исследованию 
и оформлению продуктов профессиональ-
ной деятельности [3; 8; 11; 12].

Магистерские программы, разрабо-
танные на базе фундаментальной бака-
лаврской подготовки по художественному 
образованию, направлены на подготовку 
квалифицированных специалистов, спо-
собных к решению наиболее сложных 
задач в профессиональной, научно-ис-
следовательской деятельности и самостоя-
тельной аналитической работе, что позво-
ляет магистрантам быстро адаптироваться 
к будущей профессии, современным тен-
денциям в науке и образовании.

А. С. Роботова справедливо отметила, 
что «обращает на себя внимание и факт 
уменьшения научных конференций, посвя-
щенных магистратуре как новому образо-
вательному явлению» [10]. На проводимых 
конференциях по художественно-педаго-
гическому образованию в основном рас-
сматриваются проблемы общего характера 
(личный опыт преподавания и руковод-
ства практиками в магистратуре, критерии 
оценки знаний магистрантов, руководство 
магистерскими диссертациями по художе-
ственному образованию, готовность рынка 
труда к трудоустройству магистрантов ху-
дожественного профиля).

Ведущие ученые и художники-педагоги 
(С. П. Ломов, Л. Г. Медведев) указывают на 
проблему качества подготовки, оформле-
ния и представления магистрантами худо-
жественных профилей научных материа-
лов к публикации статей, тезисов докладов 
выступлений, а также недостаточную ме-
тодическую базу в написании магистер-
ских диссертаций [5; 6]. Исследователи 
отмечают, что эти проблемы преодолимы 
благодаря высокому научному потенциа-
лу художественно-педагогической школы 
России. 

На современном этапе развития маги-
стратуры возникла принципиально новая 
проблема, которую хочется обозначить, 
опираясь на личный опыт научно-педаго-
гического взаимодействия с магистран-
тами художественных профилей. За по-
следние годы значительно увеличилось 
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количество лиц, поступающих в магистра-
туру без специального художественного 
образования, имеющих диплом других 
направлений и специальностей. Законода-
тельством это предусмотрено, но на наш 
взгляд нарушает специфику подготовки 
в художественном образовании.

Цель статьи – актуализировать про-
блемы магистерской подготовки специали-
стов, не имеющих диплом о художествен-
но-педагогическом образовании.

Обзор научной литературы по пробле-
ме. В последнее время научных публикаций 
о магистерском образовании в современ-
ной России немного. В них рассматри-
ваются такие проблемы магистерского 
образования, как: роль различных видов 
практик в программах подготовки маги-
стров, целесообразность открытия новых 
профилей магистерской подготовки, пре-
емственность тематики исследований в ма-
гистерских и кандидатских диссертациях. 
Предметом широкого научного обсужде-
ния сегодня стала проблема организации 
самостоятельной работы магистрантов  
(М. И. Баликоева, В. П. Рубаева, С. Л. Тро-
янская, М. Г. Савельева, Л. К. Наумова 
и др.) [1; 7; 13].

Методология и методы исследования. 
Основным методом исследования избран 
теоретический (анализ нормативных до-
кументов, литературы по проблеме ис-
следования, анализ, синтез, обобщение 
и интерпретация данных). Теоретико-ме-
тодологической основой исследования 
является контекстный подход, согласно 
которому несистемное использование про-
фессионального контекста в обучении ма-
гистрантов, не имеющих художественного 
образования предшествующего уровня, не-
гативно влияет на качество их подготовки.

Результаты исследования. Функци-
онирование российской магистратуры, 
в том числе и в педагогических вузах, было 
обосновано «Положением о магистер-
ской подготовке (магистратуре) в системе 
многоуровневого высшего образования 

Российской Федерации» [9]. Большинство 
российских вузов успешно адаптирова-
лись к законодательным нововведениям 
и требованиям к учебным планам и обра-
зовательным программам магистратуры. 
Рассмотрим это на примере учебного пла-
на по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, магистер-
ская программа «Художественное образо-
вание».

Проблемы магистерской подготовки не-
редко начинаются со вступительных ис-
пытаний, когда при небольшом количестве 
поданных заявлений конкурсный отбор 
на платное обучение в магистратуру про-
ходит формально. Причина этого явления 
понятна: экономически вузы заинтересо-
ваны во внебюджетных студентах. Кроме 
того, в отличие от бакалавриата, у абиту-
риентов магистратуры иногда нет возмож-
ности пройти профильную подготовку по 
художественным дисциплинам в вузе из-за 
их отсутствия и, тем самым, подготовиться 
к плавному переходу к углубленному обу-
чению по новой для него образовательной 
программе.

Дисциплины рассматриваемого учебно-
го плана, сохраняя преемственность, бази-
руются на научной концепции художествен-
ного образования, где преимущественные 
позиции занимают специальные дисципли-
ны, которые дают базовые профессиональ-
ные знания в художественном образовании 
и помогают магистранту сделать осознан-
ный выбор исследовательского пути.

Опыт коллег по проектированию и ре-
ализации магистерской программы «Худо-
жественное образование» говорит о том, 
что «…темы магистерских диссертаций по 
изобразительному искусству обычно пред-
ставлены двумя составляющими. Первая 
отражает проблему развития качеств лич-
ности или ее способностей к изобразитель-
ной деятельности, а вторая указывает на 
вид изобразительной деятельности, в ко-
торой эти качества и способности форми-
руются. Поэтому учебный план магистер-
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ской подготовки нацелен на решение этой 
двуединой задачи. Следовательно, совер-
шенно необходима в контексте творческой 
самореализации личности магистранта 
фундаментальная художественно-творче-
ская подготовка» [15].

Содержание специальных художествен-
ных дисциплин в магистратуре ориентиро-
вано в основном на развитие теоретических 
и методических знаний по специальным 
художественным дисциплинам, поскольку 
научно-исследовательская деятельность 
предполагает поиск, отбор, анализ и пре-
зентацию научной информации, а также 
дидактического и диагностического мате-
риала. Магистранты в ходе работы над ма-
гистерской диссертацией разрабатывают 
авторскую методику, включающую в себя 
учебные задания и упражнения по изобра-
зительной деятельности, и апробируют ее 
в ходе научно-педагогической практики 
в системе дополнительного художествен-
ного образования. В течение всего пери-
ода обучения магистрант презентует свое 
исследование в статьях и выступлениях на 
конференциях различного уровня. 

Кроме того, творческая самореализация 
магистрантов этого профиля подготовки 
предполагает активное участие в выставоч-
ной деятельности как в процессе обучения, 
так и по окончанию магистратуры. Студен-
ты же, поступившие в магистратуру без 
специального художественного образова-
ния, предоставляют на защиту творческие 
работы, в которых демонстрируется низ-
кий уровень подготовки. Наша практика 
показывает, что невозможно без хорошего 
базового художественно-педагогического 
образования заниматься научно-исследо-
вательской работой в магистратуре, наце-
ленной на практическое овладение метода-
ми и приемами научно-исследовательской 
деятельности в области художественно-
педагогического образования. Таким обра-
зом, вся система магистерской подготовки 
направлена на ее конечный результат, на ее 
венец – магистерскую диссертацию.

Заключение. Современная магистер-
ская подготовка по художественному об-
разованию ориентирована на две группы 
абитуриентов: на тех, кто уже имеет ди-
плом профильного бакалавриата, и тех, 
у кого непрофильное высшее образование, 
но нередко есть большой практический 
опыт. Мотивация выбора ими магистрату-
ры многообразна: это и желание обогатить 
себя новыми знаниями, и стремление по-
лучить высшее образование по новому для 
них профилю подготовки, и самореализа-
ция в новом виде деятельности, и продол-
жение обучения в аспирантуре. Для второй 
группы абитуриентов актуальна задача 
корректного восполнения недостающих 
профильных знаний.

Результатом обучения в магистратуре 
является защита магистерской диссерта-
ции. В процессе ее подготовки дефицит 
профильных знаний становится особенно 
заметным. Например, у выпускников, не 
имевших при поступлении профильного 
образования, появляются трудности с на-
учным и методологическим аппаратом ис-
следования (актуальность, проблема, цель, 
задачи и т. п.). Являясь зачастую выпуск-
никами специалитета, они не в полной 
мере готовы выполнять требования фе-
деральных образовательных стандартов 
нового поколения, предусматривающих 
большое количество часов на самостоя-
тельную работу студентов [2, с. 6]. Неред-
ко на программе магистратуры они впер-
вые осваивают такие формы работы, как: 
тезирование, аннотирование литературы 
по теме исследования, разработка автор-
ской методики (включающей в себя учеб-
ные задания и упражнения по теме иссле-
дования), подготовка научных сообщений 
и текстов, рецензирование программ по 
изобразительному искусству и др.

Большой проблемой является качество 
письменных текстов, которые составляют 
магистранты. Нередко в первоначальном 
варианте текста диссертационного иссле-
дования отсутствует логическая взаимос-
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вязь словесного содержания и его смысло-
вой наполненности, немало списанного из 
Интернета материала без указания автор-
ства текста и личностного отношения ис-
следователя к повествованию, композиция 
текста аморфна. Магистранты путаются 
в ключевых понятиях темы и выводах, от-
сутствует логика научного освещения про-
блемы, понимание чувства меры в сочета-
нии с принципами научности и авторской 
позиции. Общей проблемой руководите-
лей диссертационных исследований явля-

ется необходимость правки стиля написа-
ния работы: пафосная риторика сочетается 
с научными рассуждениями и разговорной 
лексикой.

Совокупность приведенных нами аргу-
ментов доказывает, на наш взгляд, что ма-
гистерская подготовка художника-педагога 
возможна только при наличии предшеству-
ющего специального художественного об-
разования и совершенно не подходит для 
тех студентов, кто имеет непрофильное 
высшее образование. 
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TRAINING OF UNDERGRADUATES IN MODERN  
ART AND PEDAGOGICAL EDUCATION

Abstract. The article describes the essence of master’s education, actualizes the problems of 
master’s training of artists and teachers in modern Russia. It is suggested that the lack of qualifi-
cation of the previous level of specialized education for master’s students violates the specifics of 
training in higher art education.

The purpose of the article is to update the problems of master’s training of specialists who do 
not have a diploma in art and pedagogical education. 

Methodology. The study is built on the basis of a contextual approach, which made it possible 
to identify a problem relevant to the current state of art education related to the master’s training 
of an artist-teacher. The theoretical method was chosen as the main research method (analysis of 
regulatory documents and literature on the research problem, analysis and synthesis, comparison, 
generalization and interpretation of data).

Research result. The analysis of the state of implementation of the master’s training of the art-
ist-teacher in Russian education made it possible to identify a problem that must be addressed at 
the legislative level. Artistic and pedagogical education has its own specifics, which must be taken 
into account when organizing recruitment for a master’s degree in the field of “Art Education”. 
The lack of thought of innovations has a negative impact on the quality of training of graduates 
who do not have a previous level of specialized education.

Conclusion. In conclusion, the authors argue that applicants with a non-core education expe-
rience difficulties in a master’s program in art education, since they do not have a list of compe-
tencies required by the master’s training of an artist-teacher.

Keywords: higher education, bachelor’s degree, higher professional education, master’s de-
gree, art education, research and independent work of students.
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