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МАГИСТР В ШКОЛЕ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
Л. А. Никитина

Алтайский государственный педагогический университет, Барнаул

Рассматривается вопрос о положении магистров в школе и позиции руководите-
лей общеобразовательных школ по отношению к магистерской подготовке. На ос-
нове изучения вопросов, связанных с затруднениями в процессе обучения в маги-
стратуре, установлено, что в школе не создаются условия для успешного обучения, 
поскольку руководители не проявляют заинтересованности именно в магистерской 
подготовке педагога. По результатам анкетирования руководителей общеобразова-
тельных школ установлено, что работодатели не видят принципиальной значимо-
сти в многоуровневой подготовке педагога, поскольку нормативно не закреплены 
функции и виды деятельности магистров в школе. При этом директора школ гото-
вы создавать условия для обучения педагогов в магистратуре, привлекать к иссле-
довательской и проектно-управленческой деятельности, к педагогическому сопро-
вождению работы по совершенствованию деятельности педагогов школы, вклю-
чать их в состав команды по управлению в школе. Обозначена проблема набора с 
точки зрения распределения контрольных цифр приема в магистратуру, обуслов-
ленная отсутствием заинтересованности работодателей в магистерской подготовке 
педагога. 
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Двухуровневая подготовка педагогов, включающая бакалавриат и магистратуру, на 
сегодняшний день законодательно закреплена федеральными государственными образо-
вательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО 3+, ФГОС ВО 3 ++), а также 
профессиональным стандартом «Педагог» [1, 2]. Реализации уровневой подготовки на 
практике посвящены работы, связанные с изучением роли магистратуры в профессио-
нальном образовании (Т. И. Байденко), с конкретизацией содержания и результатов ма-
гистерской подготовки (Е. Н. Никулина), различий бакалаврских и магистерских про-
грамм (Т. И. Сергеева) [3–5]. Особо рассматриваются вопросы выбора направлений и 
методологических оснований в создании основных образовательных программ, психо-
лого-педагогического сопровождения технологий обучения в магистратуре, выстраива-
ние оснований для измерения результатов обучения в вузе, необходимость смены в ма-
гистратуре моделей организации совместной деятельности и типа коммуникации препо-
давателя и студентов (Е. А. Галкина, С. И. Поздеева, Л. Г. Смышляева) [6–8]. Все это 
позволяет сделать вывод о том, что преподаватели высшей школы не только приняли 
двухуровневую систему подготовки педагога, но и изучают проблемы в организации ма-
гистерской подготовки, разрабатывают, внедряют новые образовательные программы и 
технологии. 

Однако практика осуществления в вузе магистерской подготовки обозначила ряд про-
блем, которые напрямую связаны с положением выпускника магистратуры в школе. Так, 
проведенный нами опрос обучающихся в магистратуре показал, что 56 % респондентов 
(учителей начальной школы) отмечают в качестве трудностей в процессе обучения в вузе  
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«незаинтересованность руководителей организации»1 в том, что они получают степень ма-
гистра педагогики. 

В связи с этим обстоятельством мы решили изучить мнение руководителей образова-
тельных организаций, которые выступают работодателями. В опросе приняли участие 
406 директоров школ Алтайского края2. Нами был разработана анкета, которая включала 
вопросы, касающиеся выявления предпочтений руководителей при приеме на работу, го-
товности взаимодействовать с магистрами в процессе их обучения и после окончания ма-
гистратуры, участия выпускника магистратуры в образовательной деятельности в школе 
(табл. 1). 

Таблица 1
Результаты анкетирования руководителей общеобразовательных школ Алтайского края

Вопрос Вариант ответа Кол-во 
ответов

% от 
общего 
кол-ва 

ответов

При приеме на работу 
Вы отдадите предпоч-
тение:

– бакалавру образования 15 3
– магистру образования 58 14
– с высшим образованием (не обязательно педагогическим) 10 2
– со средним специальным образованием 0 0
– с педагогическим образованием 323 80

Педагог решил 
получить магистер-
скую подготовку, Вы:

– создадите ему условия для обучения в магистратуре 344 84
– посоветуете заниматься самообразованием 13 3
– выясните, зачем она ему нужна 31 8
– сам захотел, пусть сам и организует свою учебу, только 
обязательно выполняет все функции педагога 36 4

В школе работает 
магистр образования, 
Вы:

– привлечете его к организации исследовательской деятель-
ности педагогов 116 28

– поручите ему осуществлять педагогическое сопровожде-
ние совершенствования деятельности педагогов (участие в 
конкурсах, методических семинарах и пр.)

194 47

– включите его в команду руководящего состава школы 38 9
– переведете на новый уровень квалификации 14 3
– оставите все без изменений 44 11

Для Вас принципиаль-
но выделение двух 
уровней в подготовке 
педагога (бакалавра, 
магистра):

– да 35 7
– нет 320 79
– не вижу смысла 46 11

– лишняя «головная боль» при приеме на работу 5 1

Анализ ответов позволяет зафиксировать противоречивую ситуацию:
Так, основная часть респондентов (80 %) при приеме на работу в школу ориентируют-

ся на наличие у претендента педагогического образования, не дифференцируя уровень его 
подготовки (среднее специальное образование, бакалавриат, магистратура). И это понятно, 
поскольку школе нужен педагог, который умеет решать профессиональные задачи в обуче-
нии, воспитании и развитии. Только 14 % из числа опрошенных указали на возможность 
приема на работу магистров. Хотя, как показывает практика трудоустройства выпускников 
педагогического вуза, именно педагоги, обучавшиеся по программе бакалавриата, прихо-
дят на работу в школу в первую очередь. 

1 Опрос проводился с обучающимися по магистерской программе «Управление развитием качества начального образования» (за-
очной и очной формы) . В опросе приняли участие 24 человека, из них 14 учителей начальной школы, 6 работников дошкольных учре-
ждений, 4 работника непедагогической сферы . 

2 Анкетирование было проведено при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края в январе 2020 г .
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Отвечая на вопрос «Педагог решил получить магистерскую подготовку, Вы…», руково-
дители решительно заявляют о том, что они готовы «создать ему условия для обучения в 
магистратуре» (84 % из числа опрошенных). Это позволяет предположить, что школы 
ждут магистров. При этом 15 % респондентов настороженно относятся к возможности об-
учения педагогов в магистратуре («выясните, зачем она ему нужна» – 8 %, «сам захотел, 
пусть сам и организует свою учебу, только обязательно выполняет все функции педаго-
га» – 4 %, «посоветуете заниматься самообразованием» – 3 %). 

Использование потенциала образовательной подготовки магистра директора, отвечая 
на прогностический вопрос «В школе работает магистр образования, Вы…», видят в том, 
что «поручат ему осуществлять педагогическое сопровождение совершенствования дея-
тельности педагогов (участие в конкурсах, методических семинарах и пр.)» – 47 %; «при-
влекут его к организации исследовательской деятельности педагогов» – 28 %; «включат 
его в команду руководящего состава школы» – 9 %. При этом 11 % «оставят все без изме-
нений», а 3 % – «переведут на новый уровень квалификации». Данные результаты свиде-
тельствуют о видении большинством руководителей школ возможностей выполнения ма-
гистрами исследовательской и управленческой деятельности в школе. 

При вроде бы положительном мнении о месте магистра в школе, руководители школ, 
отвечая на вопрос «Для Вас принципиально выделение двух уровней в подготовке педагога 
(бакалавра, магистра)», 79 % выбрали вариант ответа «нет» («не вижу смысла» – 11 %, 
«лишняя „головная боль“ при приеме на работу» – 1 %), и только 7 % считают целесоо-
бразной двухуровневую подготовку педагога. 

Такое разноплановое отношение к магистерской подготовке, на наш взгляд, обусловле-
но тем, что не определена и нормативно не закреплена функция магистра в школе и не обо-
значены виды деятельности, которые он может выполнять. При этом отметим, что профес-
сиональный стандарт педагога дошкольного, начального, основного и среднего общего об-
разования определяет трудовые функции, которые соответствуют 6-му уровню квалифика-
ции (бакалавру), а специфика профессиональной педагогической деятельности специали-
ста 7-го уровня квалификации (магистра) не представлена [2]. В связи с этим работодатели 
затрудняются как в предъявлении дифференцированных требований к бакалаврам и маги-
страм, так и в привлечении магистров к преобразованию школьной практики. 

Такая ситуация с положением магистров в школе приводит к тому, что при определе-
нии контрольных цифр приема (КЦП) с учетом запросов работодателей, актуальным оста-
ется набор на бакалаврскую программу подготовки педагога (табл. 2).

Таблица 2
Распределение контрольных цифр приема по направлению  

«Педагогическое образование» в Алтайском государственном педагогическом университете
Год поступления Общее кол-во

абитуриентов 
Бакалавриат Магистратура

Кол-во мест % от общ. Кол-во мест % от общ.
2017 998 697 69 301 30
2018 1 025 678 66 347 33
2019 742 589 79 153 20

Примечание. Данные контрольных цифр приемы взяты с сайта https://pricom.altspu.ru/statistika-proshlykh-let/ 
(дата обращения: 20.01.2020).

Анализ контрольных цифр приема в Алтайский государственный педагогический уни-
верситет за последние три года (2017–2019) показывает, что по направлению «Педагогиче-
ское образование» набор на программу бакалавриата составляет от 66 до 79 % от общего 
количества выделенных бюджетных мест, тогда как на программу магистратуры – от 20 до 
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33 %. Получается, что магистерская подготовка не актуальна для заказчиков (в частности, в 
области педагогического образования). 

Изучение положения магистров в школе во время учебы и после вновь поднимает во-
прос о согласованности не только стандартов, но и требований к педагогу при приеме в 
школу с учетом его уровня подготовки, поскольку они могут решать задачи профессио-
нальной деятельности разных типов: педагогической, проектной, методической, научно-
исследовательской, организационно-управленческой и др. Но эти возможности остаются 
не востребованными, тогда как приобретенный выпускниками магистратуры образователь-
ный потенциал позволит совершенствовать практику школы. 
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In this article, the author considers the issue of the position of masters in school and the 
position of the heads of secondary schools for master’s training. Based on the study of 
difficulties in the process of studying at a magistracy, the author found that the school does 
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not create conditions for successful learning, because the leaders do not show interest in the 
master’s training of a teacher. Based on the results of a survey of the heads of secondary 
schools, the researcher concludes that employers do not see fundamental importance in the 
multi-level training of the teacher, since the functions and types of activities of masters in the 
school are not legally fixed. At the same time, school principals are ready to create conditions 
for the training of teachers in the magistracy, to involve in research and design and 
management activities, in pedagogical support of work to improve the activities of school 
teachers, to include them in the school management team. The author outlines the problem of 
recruitment from the point of view of the distribution of master figures for admission to the 
magistracy, which is caused by the lack of interest of employers in the master’s training of the 
teacher.

Keywords: two-level training, bachelor, master, teacher, standard, higher education, 
functions and activities.
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