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Магистратура – ступень высшего профессионального 

образования, позволяющая углубить специализацию по 

определенному профессиональному направлению. Стратегия 

обучения в магистратуре заложена в Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 51.04.06 

«Библиотечно-информационная деятельность» [1]. 

В стандарте зафиксированы требования к решению 

профессиональных задач научно-исследовательского, 

методического, технологического, организационно-

управленческого, проектного и информационно-аналитического 

типов. Остановимся подробно на характеристике научно-

исследовательской деятельности магистрантов. 

И. С. Пилко и Л. Г. Тараненко указывают, что публикации по 

проблемам подготовки магистров библиотечно-информационной 

деятельности носят постановочный характер или описывают 

зарубежный опыт работы [2]. Документопоток по проблемам 

подготовки магистров библиотечно-информационной 

деятельности за период с 2016 по 2020 гг. демонстрирует 

единичные публикации, которые отражают проблемы 

подготовки магистров по направлению подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность». Так, Е. Б. 

Артемьевой, И. Г. Лакизо и Н. Л. Старышкиной представлено 

описание информационной модели современного библиотечного 

образования по различным уровням образования, в том числе и 

для магистратуры [3]. 

Итоги реализации программ подготовки магистров 

приведены в работе М. Н. Колесниковой [4]. Автором 

обозначены системные проблемы магистратуры как второго 

уровня высшего образования в библиотечно-информационной 
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отрасли и представлена текущая ситуация с разработкой 

примерной основной образовательной программы в связи с 

утверждением ФГОС3++. 

И. С. Пилко и Л. Г. Тараненко оценивают состояние 

магистерской подготовки направлению подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» и описывают 

опыт Кемеровского государственного института культуры по 

реализации магистерских программ профиля «Теория и 

методология информационно-аналитической деятельности» [2]. 

В. К. Клюев в описании опыта организации подготовки 

магистров по направлению подготовки «Библиотечно-

информационная деятельность» в Московском государственном 

институте культуры указывает, что ими осуществляется 

производственная практика, ориентированная на формирование 

и развитие научно-исследовательских умений и навыков 

обучающихся и в качестве результатов выступает подготовка 

магистерской диссертации и её завершение в рамках 

«преддипломной практики») [5].  

В работе Е. В. Граковой, М. Ф. Кряжевой и М. В. Маслаковой 

приводится опыт Тюменского государственного института 

культуры по организации научно-исследовательской работы 

магистрантов [6]. Авторами разработаны жанры магистерских 

курсовых работ: теоретическое исследование, функционально-

прикладное (инструментальное) исследование, эмпирическое 

исследование. 

В нормативных документах закреплены требования к 

профессиональной деятельности выпускников магистратуры: 

умения обеспечивать системный анализ библиотечно-

информационной отрасли, осуществлять разработку актуальных 

направлений, организации, проведения и внедрения результатов 

научных исследований в библиотечно-информационной сфере. 

Для этого у магистров должна быть сформирована компетенция, 

направленная на готовность к разработке, организации и 

проведению комплексных исследований по конкретным 

направлениям и проблемам библиотечно-информационной 

деятельности.  
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В основной профессиональной образовательной программе 

магистратуры указаны соответствующие требования к: 

 знаниям: теоретико-методологические и 

организационные аспекты проведения комплексного научного 

исследования, перспективную проблематику научных 

исследований в сфере библиотечно-информационной 

деятельности;  

 умениям: определять перспективные направления 

научных исследований в сфере библиотечно-информационной 

деятельности, формировать комплекс исследовательских 

методов и средств для конкретного научного исследования; 

 владениям: методикой системного анализа библиотечно-

информационной деятельности, методологией и методикой 

научного исследования, методами научно-методического 

обеспечения библиотечно-информационной деятельности.  

Учебный план магистрантов построен таким образом, что 

обеспечивает на протяжении всех лет обучения погружение в 

научную деятельность. Это проявляется в наборе предметов, 

технологии освоения, методах контроля и формах оценочных 

средств. Учебным планом предусмотрена научно-

исследовательская практика, которая помогает закрепить и 

углубить профессиональные знания, полученные в процессе 

обучения, приобрести профессиональные компетенции и 

практический опыт в исследовании актуальных научных 

проблем, в том числе связанных с магистерской диссертацией. 

Научно-исследовательская практика подразумевает выполнение 

заданий по подготовке магистерской работы (проведение 

опросов, анализ информационных объектов, разработку 

технологической, методической документации и др.) [2]. 

Итогом научно-исследовательской и научно-педагогической 

работы за весь период обучения становится магистерская 

диссертация. Она представляет собой самостоятельное целостное 

концептуальное научное исследование, содержащее 

всесторонний критический анализ научных источников по теме 

исследования и самостоятельное решение актуальной научной 

проблемы, опирающееся на совокупность методологических 
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представлений и методических навыков в области выбранной 

профессиональной деятельности.  

Целью написания магистерской работы является выявление 

профессиональной подготовленности магистранта к проведению 

научных исследований. Выпускник должен уметь 

формулировать проблему, объект и предмет, цели и задачи, 

гипотезу прикладных библиотековедческих, 

библиографоведческих и книговедческих исследований, 

использовать методы сбора, анализа и представления материала 

соответствующие цели исследования.  

Формирование готовности к проведению научных 

исследований – ответ на вызовы библиотечно-информационной 

теории и практики. 

В настоящее время усиливается научная составляющая в 

деятельности библиотек. Подтверждением этого являются 

результаты анализа представления документов по теме «Научные 

исследования» в реферативном журнале «Информатика» за 

2015–2019 гг. На протяжении 5 лет количество документов по 

теме имеет положительную динамику (см. Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Динамика публикаций по теме «Научные 

исследования» 

Степень участия библиотек разных типов в научных 

исследованиях различна, однако, аналитическая деятельность, 

которая по сути своей является исследовательской, все больше 

распространяется в библиотечной сфере. Библиотеки субъектов 

РФ, муниципальные библиотеки ежегодно составляют 

аналитические доклады, справки и другие аналитические 

материалы, представляющие результаты научной деятельности 

[7]. Изменилась и функция вузовских библиотек, которые не 

только готовят аналитические материалы, но и включаются в 
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научную работу, связанную с библиометрическими 

исследованиями [8]. 

Достоверность и научно-практическая значимость научного 

исследования зависит от многих факторов, среди которых 

немалое значение имеет выбор адекватных методов 

исследования. Не существует универсального метода 

исследования, в каждом конкретном случае используются 

различные методы, обеспечивающие получение необходимых 

результатов. Каждый метод создается для решения 

определенных познавательных задач. Необходимым условием 

научно-исследовательской работы библиотек является 

использование разнообразных методов исследования. 

Исследователь обязан знать весь набор научных методов, 

имеющихся в информационно-библиотечной сфере, уметь 

находить необходимые методы исследования в других науках и 

адаптировать для нужд библиотечной сферы.  

Владение исследовательскими методами в значительной 

степени определяет готовность магистрантов к дальнейшей 

научно-исследовательской деятельности. 

В данной работе проанализированы методы исследования, 

использованные в магистерских диссертациях, выполненных 

магистрантами кафедры технологии документальных 

коммуникаций Кемеровского государственного института 

культуры за весь период существования магистратуры с 2013 

года. В магистерских диссертациях было выявлено 53 метода 

исследования. В науке пока ещё не сложилась единая картина 

относительно методов исследования [9]. Эта ситуация 

проявилась и в определении методов исследования, 

используемых магистрантами.  

Разнообразие методов, обозначенных авторами магистерских 

диссертаций, потребовало их упорядочения. Все методы 

разделены на 3 группы: теоретические, эмпирические, методы 

обработки и визуализации эмпирической информации. 

Большинство используемых методов составляют 

теоретические – 41,8%. Во всех магистерских работах 

используется комплекс аналитико-синтетических методов. 

Распространен в магистерских диссертациях метод 
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терминологического анализа. Стоит признать, что изучение 

терминологии присуще всем работам, однако не во всех работах 

отражено применение данного научного метода. Магистранты в 

своих работах мало опираются на библиографический и 

библиометрический методы. Анализ работ демонстрирует, что 

указанные методы используют все магистранты, хотя не 

отмечают это в своих исследовательских работах. 

Библиометрический метод включён в современную 

исследовательскую практику библиотек. В настоящее время 

большое внимание уделяется так называемым метрическим 

методам: библиометрии, наукометрии, информетрии, 

вебометрии [10]. Количество таких исследований растет. Такие 

методы как контент-анализ, типологический, текстологический, 

формализованный анализ и др. используются в магистерских 

диссертациях незначительно, их общий показатель 

использования около 18%. 

Следующую группу составляют эмпирические методы, 

которые непосредственно связаны с решением задач, 

направленных на достижение цели исследования (32,6%). 

Магистрантами активно используется метод сравнения, который 

является первым этапом аналитического исследования. Часто в 

магистерских исследованиях фигурируют методы 

проектирования и моделирования. Это объясняется 

распространенностью методов в общественной жизни. Третье 

место по частоте использования занимает анкетирование – один 

из самых распространенных социологических методов. 

Установлено, что кроме анкетирования используются и другие 

социологические методы: наблюдение, интервью, эксперимент, 

тестирование, беседа и др. В совокупности социологические 

методы представлены почти в 60% магистерских диссертаций. 

Третью группу представляют методов обработки и 

визуализации эмпирической информации (25,6%). В изучаемых 

магистерских диссертациях эти методы указываются далеко не 

всегда, хотя, безусловно, они используются во всех работах. 

Среди методов обработки чаще всего отмечаются методы 

статистического анализа и визуализации. Эпизодически в 
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магистерских диссертациях встречаются методы дерева 

решений, группировки, структурного анализа и ранжирования.  

Таким образом, можно отметить, что научно-

исследовательская деятельность магистрантов прослеживается 

во время всего процесса обучения. Результатом реализации 

научных исследований магистранта становится магистерская 

диссертация, отражающая решение практикоориентированных 

задач библиотечно-информационной тематики.  

Научно-исследовательской деятельности магистрантов 

следует выделять особое внимание, поскольку магистр должен 

быть готов к реализации одной из профессиональных видов 

деятельности – научно-исследовательской. 
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