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В настоящее время система образования в Рос-
сии переживает существенные изменения в резуль-
тате новых политических, экономических и соци-
альных процессов, происходящих в обществе, в 
том числе реализации комплексных программ и 
модернизации общего, педагогического образова-
ния. В правительственных документах, в частнос-
ти Концепции модернизации российского образо-
вания на период до 2010 года, Программе модерни-
зации педагогического образования, Постановле-
нии Правительства РФ «О реструктуризации сети 
общеобразовательных учреждений, расположен-
ных в сельской местности», особая роль отводится 
формированию новых типов образовательных уч-
реждений, том числе и малокомплектных сельских 
школ, функционирование и развитие которых сла-
бо обеспечено кадровым ресурсом.

Эти проблемы выражаются в недостаточной ко-
ординации между выпуском педагогических кад-
ров и потребностями образовательных учрежде-
ний; старении педагогического корпуса, слабом за-
креплении выпускников педвуза в сельской школе; 
отсутствии мотивации к профессиональному рос-
ту; недостаточной теоретической и практической 
психолого-педагогической подготовке выпускни-
ков педагогических вузов к работе в сельских об-
разовательных учреждениях; несоответствии под-
готовки учителей основной школы современным 
требованиям реализации педагогического процес-
са: использованию здоровьесберегающего обуче-
ния, внедрению диагностики обучения, реализа-
ции новых педагогических технологий; недоста-
точном уровне подготовки учителей к организации 
воспитательной работы с учащимися, в том числе 
и в разновозрастном коллективе и др.

Вопросы подготовки специалистов для работы в 
малочисленных, малокомплектных сельских шко-
лах рассматривалась в различных аспектах:

– комплексные характеристики сельской школы 
(В. Н. Аверкин [1], В. Г. Бочарова [2], М. П. Гурья-
нова [3], Т. Г. Зеленова [4] и др.);

– различные аспекты подготовки специалиста 
для работы в сельской малочисленной, малокомп-

лектной школе (А. Е. Кондратенков [5], Г. Ф. Суво-
рова [6], Р. М. Шерайзина [7] и др.), в том числе в 
рамках комплексных программ «Сельская школа» 
(к. 1980 – нач. 1990-х гг.) [8, 17];

– теории профессионального образования 
(B. C. Без рукова [9], А. К. Маркова [10] и др.);

– проблемы профессиональной деятельности и 
профессионально-педагогической подготовки сту-
дентов вузов (О. А. Абдуллина [11], С. Б. Елканов 
[12], Н. В. Кузьмина [13], В. А. Сластенин [14] и 
др.).

Анализ научных трудов, посвященных профес-
сионально-педагогической подготовке студентов 
вузов, результаты их реальной педа гогической под-
готовки позволили выделить противоречие между 
возрас тающими требованиями к деятельности 
учителя малокомплектных сельских школ и недо-
статочным уровнем теоретического обоснования 
профессиональной подготовки выпускников педа-
гогических учебных заведений к профессиональ-
ной деятельности в условиях малокомплектной 
сельской школы. 

В настоящее время существует ряд вариатив-
ных моделей подготовки кадров для работы в сель-
ской малокомплектной школе. Разработка моделей 
в условиях ТГПУ осуществляется в формах подго-
товки (основной дополнительной специальности, 
бакалавриата, магистратуры, дополнительной ква-
лификации, специализации), а также соответству-
ющих программах дополнительного профессио-
нального образования. Рассмотрим подробнее от-
дельные направления и модели. 

Направление «Методика преподавания образо-
вательных областей и образовательных комплек-
сов» решает проблему подготовки специалистов, 
готовых к организации преподавания в условиях 
интеграции содержания образования (образова-
тельные области, интегрированные блоки и комп-
лексы), в разновозрастных группах. Специалисты 
этого направления смогут работать в МКШ, препо-
давать несколько предметов образовательной об-
ласти (или смежных), выстраивать при необходи-
мости интегрированные блоки уроков как по гори-
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зонтали, так и по вертикали. Фактически известная 
модель специалиста-многостаночника (Ф. С. Авде-
ев [15], Н. Д. Неустроев [16] и др.), хорошо знаю-
щего несколько предметов, дополняется специали-
зированной подготовкой в области педагогики, 
психологии и методики преподавания. Направле-
ние представлено следующими моделями:

1. Бакалавр (на примере направления 540400 
«Социально-экономическое образование» (дисцип-
лины профильной подготовки «методика препода-
вания образовательных областей и образовательных 
комплексов»).

2. Специалист квалификации «учитель (пред-
мет), преподаватель образовательных областей, об-
разовательных комплексов» (на примере специаль-
ности 032600 «история»).

3. Специалист с дополнительной специальнос-
тью «методика преподавания образовательных об-
ластей и образовательных комплексов» (на приме-
ре учебного плана специальности 032600.00 «исто-
рия» с дополнительной специальностью «методика 
преподавания образовательных областей и образо-
вательных комплексов»).

4. Специализация «преподаватель образова-
тельных областей и образовательных комплексов»; 
переподготовка специалиста квалификации «учи-
тель (предмет) и методики преподавания образова-
тельных областей и образовательных комплексов».

Общая квалификационная характеристика дан-
ных моделей дополняется следующими требовани-
ями: знание основ педагогики сельской школы, ис-
тории сельского образования в России, теории фор-

Таблица  1
Модели подготовки специалиста для малочисленной школы

Направление
Модели подготовки

Основная 
специальность

Дополнительная 
специальность* Бакалавриат Магистратура Специализа-

ция**
Методика препода-
вания образователь-
ных областей и 
образовательных 
комплексов

Учитель (любой 
предмет), 
преподаватель 
образовательных 
областей и 
образовательных 
комплексов

Преподаватель 
образовательных 
областей и образова-
тельных комплексов

На базе любого 
направления подготов-
ки – направление 
профильной подготов-
ки «Методика препода-
вания образовательных 
областей и образова-
тельных комплексов»

– Преподаватель 
образователь-
ных областей и 
образователь-
ных комплексов

Методика препода-
вания в МКШ

Педагог дошколь-
ного образования, 
начальных 
классов МКШ

Бакалавр по направле-
нию 540600 «Педагоги-
ка (профильная 
подготовка – теория и 
методика преподавания 
в МКШ)»

– Методика 
преподавания в 
МКШ***

Профильное 
обучение в МКШ

Профильное обучение 
в МКШ

Любое 
направление 
магистерской 
подготовки 
(кроме 
педагогическо-
го) в рамках 
блоков 
«Специальные 
дисциплины», 
«Профильное 
обучение в 
МКШ»

Профильное 
обучение в 
МКШ

Управление 
малокомплектной 
школой

Менеджмент в 
сельском социуме

Менеджмент в 
сельском социуме

Бакалавр по направле-
нию 540600 «Педагоги-
ка (профильная 
подготовка – управле-
ние МКШ)»

– Менеджмент в 
сельском 
социуме

Примечания: * модели подготовки по дополнительной специальности могут быть использованы при органи-
зации дополнительной подготовки (отличия в количестве часов незначительны: 1500 часов – дополнительная 
специальность, 1200 часов – дополнительная подготовка), а также переподготовки; ** модель может быть ис-
пользована как в рамках переподготовки (500 часов), так и дополнительной подготовки в условиях реализации 
образовательной профессиональной программы среднего специального педагогического образования; *** воз-
можна переподготовка в размере 500–1500 часов и дополнительная квалификация.
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мирования образовательных областей и образова-
тельных комплексов; владение технологиями орга-
низации профессионального роста в условиях 
закрытого образовательного пространства; владе-
ние методиками и технологиями преподавания в 
МКШ, в том числе обладание специальными ком-
петентностями преподавания предметных областей 
и интегрированных блоков.

Формирование данных моделей связано со спе-
цификой профессионального образования. Для 
того чтобы уметь преподавать образовательные об-
ласти (или комплексы), необходимо владеть содер-
жанием области профессиональной предметной 
подготовки. Поэтому мы выделяем не самостоя-
тельную специальность, а взаимосвязанную с ка-
ким-либо предметом преподавания (или облас-
тью). В условиях перехода на двухступенчатую 
систему профессиональной подготовки целесооб-
разна модель бакалавра, которая в рамках дисцип-
лин профильной подготовки позволит освоить ряд 
курсов, направленных на формирование навыков 
преподавания образовательных областей и образо-
вательных комплексов.

В условиях реализации традиционной системы 
целесообразно предложить модель дополнитель-
ной специальности «Методика преподавания обра-
зовательных областей и образовательных комплек-
сов» (до 1750 часов) за счет блоков ОПД.Ф.4 «Ме-
тодика преподавания…» (из 392 часов – 100 ча-
сов), ДПП. ДС (750 часов), ФДТ (450 часов), воен-
ной подготовки (450 часов).

Направление «Методика преподавания в МКШ» 
связано с подготовкой специалистов, готовых реа-
лизовывать образовательные программы дошколь-
ного, начального, частично общего общеобразова-
тельного уровня (5–6-е классы). Учителя дошколь-
ного и начального школьного образования могут 
работать в условиях предначальной школы различ-
ных организационных форм. Направление пред-
ставлено следующими моделями:

1. Методика преподавания в СМКШ бакалавр по 
направлению 540600 «Педагогика (профильная под-
готовка – теория и методика преподавания в МКШ».

2. Специалист квалификации «педагог дошколь-
ного образования, начальных классов МКШ».

3. Специализация «Теория и методика препода-
вания в МКШ».

4. Переподготовка специалиста квалификации 
«педагог дошкольного образования, начальных 
классов МКШ».

Общая квалификационная характеристика дан-
ных моделей дополняется следующими требовани-
ями: знание теории образования и методики препо-
давания в сельских малокомплектных школах; вла-
дение технологиями и методиками преподавания в 
предшколе (все предметы), начальной школе и 

5–6-х классах (все предметы), владение навыками 
управления филиалом.

В моноуровневой организации обучения целе-
сообразно предлагать в качестве основной специ-
альность «педагогика дошкольного и начального 
образования МКШ». Использование данной моде-
ли для получения дополнительной специальности 
практически невозможно ввиду фактического объ-
единения двух специальностей «дошкольное обра-
зование» и «теория и методика начального образо-
вания». 

Направление «Профильное обучение в МКШ» 
связано с подготовкой специалистов, способных 
организовать предпрофильную подготовку и про-
фильное обучение в сельских малокомплектных 
средних школах (которых большинство в России). 
Зачастую данный тип ОУ находится в отдаленной 
местности, что затрудняет возможность формиро-
вания сетевой модели профилизации. Специалис-
ты этого направления предназначены для органи-
зации внутришкольной модели профильного обу-
чения. Направление представлено следующими 
моделями:

1. Магистр (на примере направления 540400 «Со-
циально-экономическое образование» (специальные 
дисциплины «профильное обучение в МКШ»).

2. Специализация «Профильное обучение в 
МКШ».

3. Переподготовка «Профильное обучение в 
МКШ».

Общая квалификационная характеристика дан-
ных моделей дополняется следующими требовани-
ями: знанием теории и методики профильного обу-
чения и предпрофильной подготовки, моделей 
внутришкольной организации профильного обуче-
ния, технологий преподавания в РВГ, формирова-
нием содержания предпрофильной подготовки и 
профильного обучения (владение технологиями 
организации профильной сельской школы, препо-
давание базовых, профильных, элективных курсов, 
практик на основе синтезированной деятельности 
(А. Н. Полонский) в РВГ (А. А. Остапенко и др.)).

В условиях реализации традиционной системы 
целесообразно предлагать модель дополнительной 
подготовки, специализации. При организации мно-
гоуровнего обучения предпочтительна магистрату-
ра при реализации блоков: ДНМ.Ф.02 «Педагогика 
и психология профилизации общеобразовательной 
и высшей школы» (раздел «Сельские школы» – 50 
часов); СДМ.00 «Специальные дисциплины» (спе-
циализация магистра) – 900 часов.

Направление «Управление МКШ» связано с 
подготовкой специалистов-менеджеров, которые 
смогут решать проблемы управления сельским со-
циумом, выступать в роли социальных педагогов 
(или социальных работников), директоров МКШ 
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или филиалов. Направление представлено следую-
щими моделями:

1. Бакалавр направления 540600 «Педагогика» 
(дисциплины профильной подготовки «Управле-
ние малокомплектной школой»).

2. Специалист основной специальности «менедж-
мент в сельском социуме».

3. Специалист с дополнительной специальностью 
«менеджмент в сельском социуме, учитель (пред-
мет)».

4. Специализация «Менеджмент в сельском со-
циуме».

5. Переподготовка «Менеджмент в сельском со-
циуме».

Общая квалификационная характеристика данных 
моделей дополняется следующими требованиями:

– владение навыками менеджмента и маркетин-
га в сельском социуме (сельская среда);

– управление МКШ на современной правовой 
основе и теории хозяйственной деятельности;

– управление персоналом;
– организация делопроизводства в сельском со-

циуме.
В условиях реализации традиционной системы 

целесообразно предлагать модель как основной, 
так и дополнительной специальности; при органи-

зации многоуровнего обучения предпочтителен ба-
калавриат при реализации дисциплин профильной 
подготовки («Управление МКШ» – 1600 часов).

Таким образом, на основе необходимых компе-
тентностных характеристик мы можем формиро-
вать содержание профессионального образования 
данной квалификации. Основная образовательная 
программа подготовки специалистов сельской ма-
локомплектной школы может быть разработана как 
на основе традиционного специалитета, так и в 
форме подготовки бакалавров и магистров. Таким 
образом, вариативные модели профессионально-
педагогической подготовки учителя для малокомп-
лектных сельских образовательных учреждений 
основаны на компететностном подходе, учитывают 
разновозрастной аспект образовательных техноло-
гий и комплексные системы преподавания и на-
правлены на формирование базовых профессио-
нальных компетентностей учителя как интеграль-
ной характеристики, определяющей способность 
решать на общепедагогическом уровне типичные 
психолого-педагогические задачи, возникающие в 
реальных ситуациях профессиональной педагоги-
ческой деятельности, с использованием знаний, 
профессионального и жизненного опыта, ценнос-
тей и наклонностей. 
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A. Yu. Mikhaylichenko, M. P. Voytekhovskaya

TENDENCIES OF TRAINING SPECIALISTS FOR UNGRADED EDUCATIONAL INSTITUTIONS

The article describes the proven divergent models for teachers’ training for small schools at Tomsk State 
Pedagogical University. These are “Methods of Teaching of Educational Areas and Systems”, “Teaching in Ungraded 
Schools”, “Specialized Education in Ungraded Schools”, “Management of Ungraded Schools”.

Key words: models for teachers’ training for ungraded schools, technologies of vocational education.
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