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цесса с введением интерактивных, деятельностных 
компонентов; завершение профильного самоопреде-
ления старшеклассников и формирование способ-
ностей и компетентностей, необходимых для продол-

жения образования в соответствующей сфере про-
фессионального образования» (Концепция профиль-
ного обучения на старшей ступени общего образова-
ния).
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УДК 37.07
Н.В. Байгулова, Е.Е. Сартакова

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ 
ДЛЯ СЕЛЬСКИХ МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Томский государственный педагогический университет
В настоящее время система образования в Рос-

сии переживает существенные изменения в про-
цессе модернизации общего и педагогического об-
разования, что обуславливает развитие новых ти-
пов образовательных учреждений, в том числе ма-
локомплектных сельских школ (МКШ), функцио-
нирование которых слабо обеспечено кадровым 
ресурсом.

Анализ теоретических положений развития ма-
локомплектной сельской школы, концепции модер-
низации педагогического образования в РФ, прак-
тики модернизации данного вида образовательных 
учреждений в различных регионах РФ, материалов 
социально-педагогических исследований деятель-
ности учителя малокомплектной школы позволил 
сделать вывод о том, что развитие кадровых ресур-
сов малокомплектной сельской школы связано с 
решением ряда проблем, в том числе и недостаточ-
ной теоретической и практической психолого-пе-
дагогической подготовкой выпускников к органи-

зации процесса обучения в разновозрастных груп-
пах малокомплектных школ, невысоким уровнем 
подготовки учителей к организации воспитатель-
ной работы с учащимися в разновозрастных кол-
лективах и др., что обуславливает необходимость 
обращения к историко-педагогическому опыту.

В рамках историко-педагогического анализа 
необходимо выделить несколько ведущих моде-
лей подготовки специалистов для малокомплект-
ных школ. Первая модель – учитель-многопред-
метник. На территории Российской Федерации 
существуют примеры подобной подготовки спе-
циалистов, направленной на потребности сель-
ской школы в интегративных образовательных 
программах. Так, с 1988/89 учебного года в Ор-
ловском государственном педагогическом инсти-
туте (ныне ОГУ) согласно приказу Министерства 
народного образования РСФСР № 150-14-5/М от 
04.08.1988 г. начат эксперимент, связанный с це-
ленаправленной подготовкой учителя широкого 
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профиля для сельской малокомплектной школы. 
При определении целесообразно сти различных 
связок учительских специальностей группа иссле-
дователей во главе с Ф.С. Авдеевым руководство-
валась принципами межпредметности и интегра-
ции учебных дисциплин, что позволило не только 
содержательно установить конкретные, достаточ-
но обозримые взаимосвязи между предметами 
(например, математика и естествознание) [1], но и 
разработать модели педагогов МКШ.

Кочевые школы Якутии также способствовали 
созданию условий для организации и проведения 
эксперимента по подготовке специалистов – учите-
лей широкого профиля. Н.Д. Неустроев [2], говоря 
об учителе широкого профиля, подразумевал такого 
эрудированного человека, знания и мастерство кото-
рого синтезируют содержание совмещаемых пред-
метов, а также и содержание общей и частных мето-
дик. Учителя, преподающие 2–3 предмета, должны 
четко знать и применять на практике научные осно-
вы общей дидактики: улавливать узловые моменты, 
где общая дидактика преломляется в частную мето-
дику тех или иных совмещаемых предметов.

Подготовка учителя широкого профиля велась в 
двух направлениях: по циклам учебных предметов 
и интегрированных курсов; по предмету и органи-
зации внеклассной воспитательной работы.

На основе межпредметных связей исследователь-
ской группой под руководством Н.Д. Неустроева 
был составлен и апробирован круг оптимального со-
четания учебных дисциплин по циклам: гуманитар-
ный цикл – «русский, родной, иностранный языки 
и литература», «история и литература», «история-
география»; физико-математический цикл – 
«физика-матема тика-астрономия»; естественный 
цикл – «химия-биология-природоведение»; техни-
ческий цикл – «трудовое обучение-рисо вание-
черчение» [2].

Лаборатория сельской школы института педа-
гогики и психологии Ярославского государст вен-
ного педагогического университета под руковод-
ством Л.В. Байбородовой (Д.Б. Резвецов, Т.В. Лап-
тева, Ю.В. Кудрявцев, Н.Л. Иванова, Л.А. Больша-
кова) разработала и апробировала на практике 
программу подготовки специалиста – классного 
руководителя, владеющего методикой работы с 
детьми разного возраста [3].

Анализ исследования результатов деятельности 
лаборатории проблем сельской школы под руко-
водством Л.В. Байбородовой, И. Чернявской [3] 
позволил выделить основные направления совер-
шенствования учебно-воспитательного процесса в 
сельской малокомплектной школе, которые необхо-
димо учитывать в процессе подготовки учителя: 
организация межвозрастного обучения; укрупне-
ние классов, расширение социального опыта и 

опыта общения детей, развитие умений по взаимо-
помощи; внедрение межпредметного обучения че-
рез организацию синтетиче ских уроков для изуче-
ния отдельных тем и аспектов явлений там, где 
возмож но такое объединение.

При анализе моделей подготовки педагогов для 
МКШ нельзя не затронуть исследования P.M. Ше-
райзиной [4]. Анализируя учебно-познавательную 
деятельность учителя сельской школы, автор ут-
верждает, что он (учитель) реализует социально-
культурные, экономические, социально-экономи-
ческие, общественно-педагогические функции со-
циальной среды малокомплектной средней школы; 
особо проявляет в своей педагогической деятель-
ности коммуникативные и проектировочные спо-
собности; создает благоприятные условия для раз-
вития и реализации самостоятельности, любозна-
тельности и активности школьников.

Останавливаясь на характеристике определяю-
щего компонента деятельности сельского учителя, 
Р.М. Шерайзина делает акцент на способность 
сельского учителя к самосовершенствованию, са-
моорганизации, самообразованию, саморазвитию, 
самовоспитанию. Она утверждает, что многопро-
фильность деятельности сельского учителя приво-
дит к формированию у учителей интегративных 
знаний и общих способов деятельности, умения 
формировать обобщенные приемы деятельности 
через блочное изложение учебного мате риала [4]. 

На базе Шуйского педагогического университе-
та предлагается модель, связанная с интеграцией 
психологической и педагогической подготовки 
(Н.В. Кузьмина) на основе акмеологического под-
хода [5].

Теоретическое обоснование новых интеграци-
онных технологий подготовки учителя для препо-
давания в разновозрастных группах обосновали и 
используют в практической деятельности акаде-
мик М.П. Щетинин (Центр по комплексному вос-
питанию личности), а также про фессора Л.Я. Кап-
лина, В.М. Курицын (Азовский эксперименталь-
ный социально-педагогический комплекс, Красно-
дарский край). 

Представленные выше системы стали теорети-
ческими основаниями для создания авторской мо-
дели профессиональной подготовки учителей для 
малокомплектных школ, спецификой которой яви-
лось формирование базовых психолого-педагоги-
ческих компетентностей как интегральной харак-
теристики, определяющей способность решать на 
общепедагогическом уровне типичные психолого-
педагогические задачи, возникающие в реальных 
ситуациях профессиональной педагогической де-
ятельности, с использованием знаний, профессио-
нального и жизненного опыта, ценностей и на-
клонностей. 
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В рамках моделирования была определена цель 
подготовки – формирование базовых психолого-
педагогических компетенций, направленных на 
формирование способностей решения различных 
классов (видов) профессиональных задач, возника-
ющих в реальных ситуациях жизнедеятельности 
образовательного учреждения на основе теорети-
ческих знаний, имеющегося социокультурного и 
собственного опыта.

Данная комплексная модель вариативна, сфор-
мирована в рамках следующих направлений подго-
товки: учитель начальных классов, преподаватель 
дошкольной педагогики и психологии, учитель на-
чальных классов с правом преподавания отде-

льных образовательных областей, учитель основ-
ной школы, полифункциональный специалист для 
работы в сельской местности, педагог-психолог с 
правом преподавания отдельных образовательных 
областей, специалист в области информационных 
технологий с правом преподавания отдельных об-
разовательных областей, менеджер организации с 
правом преподавания отдельных образовательных 
областей, специалист по преподаванию образова-
тельных областей, образовательных комплексов. 
Реализация данных моделей может осуществлять-
ся в формах основной дополнительной специаль-
ности, бакалавриата, магистратуры, дополнитель-
ной квалификации, специализации (см. табл.) при 

Модели подготовки специалиста для малокомплектной школы

Направление
Модели подготовки

Основная 
специальность

Дополнительная 
специальность* Бакалавриат Магистратура Специализация**

Методика 
преподавания 
образователь-
ных областей и 
образователь-
ных комплексов

Учитель (любой 
предмет), препода-
ватель образова-
тельных областей и 
образовательных 
комплексов

Преподаватель 
образовательных 
областей и образо-
вательных комплек-
сов

На базе любого 
направления подготов-
ки – направление 
профильной подготов-
ки «Методика 
преподавания образо-
вательных областей и 
образовательных 
комплексов»

- Преподаватель 
образовательных 
областей и 
образовательных 
комплексов

Методика 
преподавания в 
малокомплект-
ной школе

Педагог дошколь-
ного образования, 
начальных классов 
малокомплектной 
школы

Бакалавр по направле-
нию 540600 – Педаго-
гика (профильная 
подготовка – теория и 
методика преподава-
ния в малокомплект-
ной школе)

Методика препода-
вания в малокомп-
лектной школе ***

Профильное 
обучение в 
малокомплект-
ной школе

Профильное 
обучение в 
малокомплектной 
школе

Любое направле-
ние магистерской 
подготовки (кроме 
педагогического) в 
рамках блоков 
«Специальные 
дисциплины», 
«Профильное 
обучение в 
малокомплектной 
школе»

Профильное 
обучение в 
малокомплектной 
школе

Управление 
малокомплект-
ной школой

Менеджмент в 
сельском социуме

Менеджмент в 
сельском социуме

Бакалавр по направле-
нию 540600 – Педаго-
гика (профильная 
подготовка – управле-
ние малокомплектной 
школой)

Менеджмент в 
сельском социуме

* Модели подготовки по дополнительной специальности могут быть использованы при организации допол-
нительной подготовки (отличия в количестве часов незначительны: 1500 часов – дополнительная специальность, 
1200 часов – дополнительная подготовка), а также переподготовки.

** Модель может быть использована как в рамках переподготовки (500 часов), так и дополнительной подго-
товки в условиях реализации образовательной профессиональной программы среднего специального педагоги-
ческого образования. 

*** Возможны переподготовка в размере 500–1500 часов и дополнительная квалификация.
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наличии психолого-педагогических условий: спе-
цификация содержания психолого-педагогическо-
го образования на основе использования теории 
межпредметных связей и разновозрастных групп; 
использование практико-ориентированной техно-
логии подготовки специалиста для сельской мало-
комплектной школы, разработка диагностики ре-
зультативности подготовки специалиста.

Формирование содержания образования обще-
предметного блока подготовки специалиста может 
осуществляться в рамках курсов «Педагогика сель-
ской школы», «Развитие содержания образования 
на основе межпредметных связей», «Методика 
формирования разновозрастных групп» и др., акту-
альность которых определялась ведущими затруд-
нениями педагогов в работе с разновозрастными 
группами. 

При этом цель изучения дисциплины «Развитие 
содержания образования на основе межпредметных 
связей» состоит в формировании навыков работы по 
формированию содержания образования на основе 
межпредметных связей в разновозрастных классах-
комплектах. Организация педагогического процесса 
в разновозрастных группах малокомплектных школ 
обусловила необходимость создания курса «Методи-
ка формирования разновозрастных групп», целью 
которого стало формирование навыков работы с раз-
новозрастным ученическим коллективом в условиях 
малокомплектной сельской школы.

Вторым условием является использование 
практико-ориентированной технологии подготовки 
специалиста для сельской малокомплектной шко-
лы, особенностями которой стали: наличие четко и 
диагностично заданной цели, жесткой последова-
тельности, логики, определенных этапов усвоения 
темы (материала, набора профессиональных функ-
ций и т.п.); указание способов взаимодействия 
участников учебного процесса на каждом этапе 
(преподавателя и студентов, студентов друг с дру-
гом), а также их взаимодействие с информацион-
ной техникой (компьютером, видеосистемой и 
т.п.); мотивационное обеспечение деятельности 
преподавателя и студентов, основанное на реализа-
ции их личностных функций в этом процессе (сво-
бодный выбор, креативность, состязательность, 
жизненный и профессиональный смысл); указание 
границ правилосообразной (алгоритмической) и 
творческой деятельности преподавателя, допусти-
мого отступления от единообразных правил; при-
менение в учебном процессе новейших средств и 
способов переработки информации. Особенности 
методов формирования профессиональных умений 
и навыков практико-ориентированной технологии 
обучения связаны с задачным обучением, где глав-
ным теоретическим материалом являются задача и 
технологии ее решения. 

Апробация педагогической модели и педагоги-
ческих условий ее реализации проводилась в рам-
ках деятельности областного государственного уч-
реждения «Томский государственный педагогичес-
кий колледж» по специальности «Преподавание в 
начальных классах» и дополнительной подготовки 
«Преподавание в малокомплектной школе». Набор 
на данную специальность производился с 2004 г., 
срок обучения 2 года 10 месяцев. Была разработа-
на образовательная программа, частью которой яв-
лялся учебный план, все предметы которого были 
разделены на две больших группы – психолого-пе-
дагогического и методического характера. К числу 
курсов психолого-педагогической направленности 
были отнесены следующие: «Малокомплектная 
школа как педагогическая система», «Технология 
преподавания в разновозрастных группах», «Фор-
мирование содержания образования на основе 
межпредметных связей», «Теория и методика 
предшкольного образования». Вторая группа дис-
циплин связана с методиками преподавания в раз-
новозрастных группах на основе комплексного 
обучения по курсам математики (1–6 классы), рус-
ского языка и литературы (1–9 классы). 

Формирование содержания образования в Том-
ском государственном педагогическом колледже 
происходило на основе модульно-рейтинговой сис-
темы как переходной к модульно-кредитной струк-
туре подготовки специалистов. Все содержание об-
разования разделено на несколько групп: лекции, 
консультации, аудиторные самостоятельные рабо-
ты, домашняя работа. Формирование такой модели 
содержания образования заставляло педагога рабо-
тать в системе интерактивных практико-ориенти-
рованных технологий, направленных на формиро-
вание реальных профессиональных педагогичес-
ких компетентностей. Результаты реализации об-
разовательной программы представлены базовой 
профессиональной компетентностью на алгорит-
мическом уровне, чему соответствовали и уровень 
сформированности личности студентов, эффектив-
ность их педагогической деятельности, конструк-
тивность мышления и пр. 

Параллельно шел процесс повышения квалифи-
кации работников сельских малокомплектных 
сельских школ Томской области. В рамках экспе-
римента были набраны целевые группы из школ: 
муниципальное образовательное учреждение 
«Степановская средняя общеобразовательная шко-
ла» (25 человек), муниципальное образовательное 
учреждение «Бориковская основная общеобразова-
тельная школа» Томского района (25 человек), а 
также сборная группа учителей Зырянского района 
(25 человек). 

Контрольными группами стали педагоги из 
школ: муниципальное образовательное учрежде-
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ние «Зоркальцевская средняя общеобразователь-
ная школа» Томского района (25 человек), муни-
ципальное образовательное учреждение «Клюк-
винская средняя общеобразовательная школа» 
(25 человек).

На основе проблемного анализа кадрового ре-
сурса базы исследования и педагогических затруд-
нений всех учителей были сформированы и реали-
зованы программы курсов повышения квалифика-
ции: для экспериментальной группы курсы по теме 
«Проблемы преподавания в малокомплектной шко-
ле: психолого-педагогический аспект», для конт-
рольной группы «Реализация компетентностного 
подхода в актуальных направлениях модернизации 
образования». Спецификация первого курса заклю-
чалась в формировании базовых психолого-педаго-
гических компетенций учителя МКШ. Анализ изме-
нений исходных данных диагностики уровня психо-
лого-педагогической готовности к осуществлению 

педагогической деятельности в малокомплектных 
сельских школах позволил установить тенденцию 
стабильного роста профессиональной компетент-
ности педагогов экспериментальной группы.

Разработанная и реализованная на основе про-
веденного историко-педагогического анализа ком-
плексная модель профессионально-педагогической 
подготовки учителя для малокомплектных сель-
ских образовательных учреждений направлена на 
формирование базовых профессиональных компе-
тентностей учителя.

Исследование не претендует на окончательное 
решение поставленной проблемы. В дальнейшем 
возможно решение задач по совершенствованию 
ключевых и специальных компетенций в рамках 
подготовки студентов и организации повышения 
квалификации педагогов малокомплектных сель-
ских школ. 

Поступила в редакцию 10.06.2008
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ 
К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Томский политехнический университет

Конец XX – начало XXI в. характеризуется пе-
реходом от «индустриальной» к «инновацион-
ной» экономике, основанной, в первую очередь, 
на производстве новой информации, новых зна-
ний и в силу этого накладывающей высокие тре-
бования на квалификацию работников. Сложив-
шиеся внешнеэкономические условия привели к 
кризису университетского образования во всем 
мире, проявившемуся в неготовности высшей 
школы адаптироваться к требованиям современ-
ного общества. 

Выстраивание новой системы обучения, на-
правленной на формирование конкретных про-
фессиональных компетентностей будущего спе-

циалиста, позволит решить проблемы введения 
эк спорта образовательных услуг, формирования 
национальной инновационной системы, в рамках 
которой должна быть осуществлена интеграция 
образования, науки и экономики, создания меха-
низмов преодоления постоянного отставания сис-
темы образования от тех знаний и технологий, на 
которых строится современное общество.

На данном этапе развития высшего образования 
выявляются новые требования к формированию 
современной дидактической системы: вариатив-
ность, разноуровневость, практико-ориентирован-
ность, прагматичность, ориентированность на само-
стоятельное обучение и профессиональное развитие. 


