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В связи со спецификой проблем образования современного периода назрела необходимость обновления 
и развития сельской школы. Необходим поиск способов улучшения качества педагогов на селе, путем повы-
шения его личностного и профессионального уровней. Регионализация является важным фактором развития 
образовательного пространства. Каждый из российских регионов в силу социальных, экономических, гео-
графических и демографических причин предоставляет своим гражданам различные условия и возможно-
сти для развития и социализации. На основе теоретико-методологических и аналитико-эмпирических мате-
риалов кратко описаны основы разработки модели регионализации профессиональной подготовки учителя 
сельской школы в условиях педагогического университета. В данном случае моделирование используется 
при изучении проблемы подготовки кадров, требующей системного рассмотрения. Результатом формализа-
ции являлось содержательное описание закономерностей, характерных для объекта, и особенностей задачи 
моделирования. Завершающим этапом моделирования являлась проверка адекватности созданной модели 
и её логической непротиворечивости поставленной задаче. 
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As to the specifi cation of the modern education period the village school needs the renovation and the 
development. It is necessary to search of realization of new ways of improving the quality of village teachers by 
means of increasing his personal and professional level. Regionalization acts as one of the important factors of 
educational space development. Each of the Russian regions by virtue of the social, economic, geographical and 
demographic reasons gives to the citizens various conditions and opportunities for development and socializations. 
The basics of developing a model of regionalization of rural teacher training in the conditions of pedagogical 
university is briefl y described on the basis of theoretical – methodological and analytical and empirical material. In 
this case, the modelling is used for studying the problems of teachers training, requires a systematic consideration. In 
the description of the model of rural school teachers training some elements of the cybernetic approach are used, as 
the research of objectives of the study is to create a fi gurative schematic model is the result of abstract thinking, based 
on empirical data, and thus, the characteristics of the simulation object appear as interconnected and interdependent. 
The modeling process of regionalization of teachers training began with the formalization of the object, studying 
the structure of the object being modeled as a complex structural system. The result was the formalization of a 
meaningful description of the regularities characteristic of the Object, and features simulation tasks. The fi nal stage 
of the modeling was to check the adequacy of the developed model and its logical consistency task.
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Иccледование проблемы регионализа-
ции профессиональной подготовки буду-
щего учителя cельcкой школы потребовало 
разработки и обоcнования cоответcтвующей 
модели данного процеccа. Регионализация 
профессиональной подготовки основана 
на представлении о пространстве высше-
го профессионального образования Рос-

сийской Федерации как иерархической 
системе, целостное единство которой об-
разуют следующие уровни [1]: на I уровне 
представлено высшее профессиональное 
образование России как важная часть ев-
ропейской и мировой системы высшего об-
разования; на II уровне выделяется высшее 
профессиональное образование регионов 
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(округов) как составляющих системы выс-
шего профессионального образования Рос-
сийской Федерации в целом; на III уровне 
функционирует высшее профессиональ-
ное образование субъектов РФ (республик, 
краев, областей, городов Москвы и Санкт-
Петербурга); на IV уровне действуют му-
ниципальные образовательные учреждения 
высшего профессионального образования. 

Регионализация профессиональной под-
готовки педагогических кадров для много-
национальных регионов Российской Феде-
рации наряду с построением регионально 
обусловленной системы непрерывного об-
разования предполагает ее адаптацию к со-
циально-экономическим, этнокультурным, 
конфессиональным, экологическим ус-
ловиям данного региона и особенностям 
жизнедеятельности в сельской местности. 
Результатом этого должно стать обеспече-
ние подготовки специалистов, обладающих 
специфическими для региона профессио-
нальными знаниями и умениями.

Метод моделирования широко исполь-
зуется в современной науке, поскольку 
является наиболее подходящим для иссле-
дования сложных многомерных объектов, 
находящихся в полифакторном поле детер-
минации. Моделирование широко исполь-
зуется при изучении проблемы подготовки 
кадров, что требует системного рассмотре-
ния, с одной стороны, профессиональной 
деятельности, к которой готовят студентов 
(модель учебно-профессиональной и про-
фессиональной деятельности), с другой сто-
роны – содержания образования и обучения 
(модель профессиональной подготовки)
[3, с. 36–41]. В силу большого объема 
и многогранности того и другого объекта 
приходится представлять их в виде моделей, 
которые в свернутом виде отражают наибо-
лее существенные черты профессиональ-
ной деятельности и подготовки. Практиче-
ски в качестве таких моделей выступают, 
с одной стороны, квалификационные харак-
теристики (требования к умениям, знаниям 
и личностным качествам специалистов), 
с другой – учебные планы и учебные про-
граммы (содержание учебной информации 
и комплекс учебных задач, обеспечиваю-
щих формирование системы знаний, уме-
ний, способствующих выработке професси-
онально значимых личностных качеств).

Создание в процессе исследования мо-
дели регионализации профессиональной 
подготовки учителя сельской школы много-
национальных республик Поволжья требует 
использования приемов кибернетического 
моделирования, наиболее отвечающего тре-
бованиям раскрытия поведения сложных 
динамических систем (какими являются 

в нашем случае системы национально-реги-
онального образования). Кибернетические 
модели – это динамические модели опти-
мального управления объектом, внутренняя 
структура которого нестабильна. Данные 
модели отличают динамизм и гибкость, воз-
можность описания поведения сложных 
динамических систем, меняющихся во вре-
мени. При таком виде моделирования иссле-
дователь отвлекается от различной природы 
элементов, образующих кибернетические 
системы, конкретных способов их взаимос-
вязей и частных закономерностей деятель-
ности этих систем. В нашем исследовании 
мы использовали только отдельные элемен-
ты кибернетического подхода, поскольку 
задачей исследования было создание образ-
но-схематической модели, модели-аналога, 
которая является результатом деятельности 
абстрактного мышления, опирающегося на 
эмпирический материал. Благодаря этому 
характеристики объекта исследования (мо-
делирования) выступают как взаимосвязан-
ные и взаимообусловленные. 

Процесс моделирования регионализа-
ции профессиональной подготовки начи-
нался с формализации объекта, изучения 
структуры моделируемого процесса (объ-
екта) как сложноорганизованной системы. 
Результатом формализации являлось со-
держательное описание закономерностей, 
характерных для объекта, и особенностей 
задачи моделирования. 

Закономерностями процесса региона-
лизации профессиональной подготовки 
учителя сельской школы в педвузе явля-
ются: взаимообусловленность качества ре-
гионально-ориентированной подготовки 
учителя требованиями общественно-госу-
дарственного заказа к уровню профессио-
нальной компетентности педагога сельского 
социума; взаимосвязь содержательно-тех-
нологического базиса профессиональной 
подготовки учителя с тенденциями раз-
вития регионально-национальных систем 
образования; обусловленность этапов про-
фессионально-личностного роста будущего 
учителя логикой системогенеза профессио-
нально-педагогической деятельности [5].

Завершающим этапом моделирования 
являлась проверка адекватности созданной 
модели и её логической непротиворечиво-
сти поставленной задаче. 

Модельное описание педагогической 
практики профессиональной подготовки 
учительских кадров подразумевает фикса-
цию основных процессов, позволяющую 
воспроизводить и разрабатывать (разработ-
ка как интерпретация) процессы обучения 
чему-либо. В описании модели отсутствуют 
рецептурность и жесткая регламентация. 
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Модель регионализации профессио-
нальной подготовки учителя сельских школ 
включает взаимосвязь концептуальных 
блоков (детерминирующего; функциональ-
но-целевого; системообразующего; процес-
суально-деятельностного; критериально-
оценочного) и дидактико-технологических 
модулей (теоретико-гностического; регио-
нально-онтологического; праксиологиче-
ского; результативно-интегративного).

Детерминирующий блок модели пред-
ставляет собой совокупность факторов (го-
сударственно-административные, норма-
тивно-правовые, социально-экономические, 
социокультурные, социально-педагогиче-
ские), обуславливающих необходимость 
регионализации подготовки учителей для 
сельского многонационального социума. 

Рассмотрев подробно современную сель-
скую школу, мы выяснили, что в роccийcком 
общеcтве cельcкая школа вcегда занимала 
оcобое меcто, была чем-то большим, не-
жели cугубо образовательное учрежде-
ние. Это ее cвоеобразие предопределялоcь 
иcторичеcкими традициями народной шко-
лы, близоcтью к cельcкохозяйcтвенному 
производcтву и cоциальной жизни дерев-
ни, cпецификой локальной изолированной 
от большой жизни cреды, завиcимоcтью 
от производcтвенной и cоциальной инфра-
cтруктуры провинции и, как cледcтвие, из 
них вытекающее, той cверхзадачей, кото-
рую вcегда выполняла и будет выполнять 
она в экономичеcкой, культурной жизни 
гоcударcтва и нашего общеcтва. При из-
учении оcобенноcтей функционирования 
cельcкой школы возникают трудноcти кон-
цептуального характера, так как cело – 
это cобирательный конcтрукт, которым 
обозначаютcя различные по типам, уcловиям 
и видам деятельноcти общеобразовательные 
школы в cельcкой меcтноcти [7].

Функционально-целевой блок модели 
составляет совокупность функций и про-
фессионально-образовательных ориенти-
ров практико-прикладной подготовки учи-
тельских кадров для села. 

Функциями регионализации професси-
ональной подготовки учителя для сельских 
школ являются: аксиологическая, лингво-
культурологическая, профессионально-вос-
пи тывающая, адаптивно-компенсаторная, 
интегративно-культурологическая, соци-
ально-стабилизационная. Данные функции 
детерминированы спецификой полифунк-
циональной деятельности учителя сель-
ской школы многонациональных респу-
блик Поволжья.

Системообразующий теоретико-мето-
дологический блок модели регионализа-
ции профессиональной подготовки учителя 

сельской школы включает систему мето-
дологических подходов, закономерностей, 
идей, принципов регионально-ориентиро-
ванного педагогического образования.

Анализ особенностей развития сельской 
школы как особого социального института, 
а также анализ современных тенденций 
модернизации и развития национально-ре-
гиональных образовательных систем дает 
возможность определить концептуальные 
подходы к развитию регионально-ориен-
тированных систем профессиональной 
подготовки сельского учителя. Разработка 
содержательного наполнения системоо-
бразующего теоретико-методологического 
блока модели осуществлялась с учетом не-
обходимости выполнения сельской школой 
основных специфических функций: куль-
туросозидательной – сохранение культуры 
народов Поволжья как самобытных этно-
сов, воссоздания ментального пространства 
российской деревни; человекосозидатель-
ной – создание условий для нравственного 
становления и развития личности человека 
как высококвалифицированного сельскохо-
зяйственного труженика, способного к са-
мореализации в сельском труде, к жизнен-
ному самоопределению как жителя родного 
села, к жизни в гармонии с окружающей 
природой; педагогической – воспитание 
у учащихся национального самосознания 
и черт национального характера; социаль-
ной – восстановление нравственных и бы-
тийных основ крестьянской жизни, укоре-
нения выпускников в сельский социум как 
людей культуры и хозяев земли. Таковы 
ценностно-смысловые концептуальные ос-
новы развития сельской школы, которая 
может выполнить указанные функции толь-
ко через высококвалифицированную дея-
тельность учительских кадров, только при 
условии, если их выполнение приобретёт 
личностный смысл для учителей и учащих-
ся. Это означает, что теоретическая модель 
современной сельской школы должна быть 
построена на идеях личностно ориентиро-
ванного образования.

Опыт моделирования вариативных об-
разовательных пространств современной 
сельской школы свидетельствует о том, 
что для выполнения вышеобозначенных 
функций наиболее подходит культуро-
логическая модель личностно ориенти-
рованного образования, обоснованная 
в теоретических работах Е.П. Белозер-
цева, Е.В. Бондаревской, Н.Б. Крыловой 
[2, с. 230; 4, с. 18; 6, с. 158, 190]. 

Теоретико-методологическую основу 
регионализации профессиональной под-
готовки учителя сельских школ составля-
ют подходы: социокультурологический, 
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компетентностный, регионально-контекст-
ный, системно-квалитативный, функцио-
нально-средовой. 

Регионализация профессиональной 
подготовки учителя cельcкой школы яв-
ляетcя неотъемлемой cоcтавляющей его про-
феccиональной подготовки и уcпешно реа-
лизуетcя в практике работы педагогичеcкого 
вуза на оcнове целоcтной концепции, ведущая 
идея которой отражает общую научную логи-
ку процеccа реализации данного вида под-
готовки, предуcматривающего cледующую 
поcледовательноcть дейcтвий: оcмыcление 
процеccа научного познания оcнов 
педагогичеcкой деятельноcти; раcкрытие 
cодержание и cпецифичноcть cельcкого 
cоциума; овладение технологичеcкими 
оcнованиями будущей профеccиональной 
деятельноcти в cпецифичеcких уcловиях 
cельcкого cоциума. 

В нашем исследовании регионализа-
ция профессиональной подготовки учителя 
сельских школ базируется на идеях поли-
культурности, открытости, самоценности 
личности, социального партнерства респу-
бликанского педвуза и сельских школ и др. 

Следующий блок модели регионализа-
ции профессиональной подготовки учителя 
сельских школ – процессуально-деятель-
ностный. Смысл данного блока заключает-
ся в последовательности, взаимообуслов-
ленности и взаимосвязи этапов управления 
процессом регионализации профессиональ-
но-педагогического образования.

Этапами управления регионализаци-
ей профессиональной подготовки учителя 
сельской школы многонационального со-
циума являются: аналитико-маркетинговый 
этап, диагностический этап, функциональ-
но-целевой этап, содержательно-проекти-
ровочный этап, организационно-внедренче-
ский этап, мониторинговый этап.

Процессуально-деятельностный блок 
модели включает в себя и этапы становле-
ния учителя сельской школы в период ву-
зовской подготовки как субъекта профес-
сионально-педагогической деятельности: 
ориентационно-пропедевтический, диагно-
стико-прогностический, базово-технологи-
ческий, продуктивно-профессиональный 
этапы [2, 229–243]. 

Данный блок также включает в себя 
и комплекс условий, обеспечивающих эф-
фективность регионализации професси-
ональной подготовки учителя сельских 
школ, включает следующие группы: ор-
ганизационно-управленческие, процессу-
ально-технологические профессионально-
воспитательные Критериально-оценочный 
блок модели заключается в разработке 
критериев, показателей, уровней сформи-

рованности регионально-обусловленных 
профессиональных компетенций и под-
готовленности учителя к работе в полина-
циональном сельском социуме. В качестве 
обобщенного социально значимого пока-
зателя результативности регионализации 
профессиональной подготовки учителя 
сельской школы выступает сформирован-
ность профессиональной подготовленности 
к работе в специфических условиях обще-
образовательного учреждения сельского 
социума, сформированность совокупности 
регионально-обусловленных компетенций 
Структурными компонентами профессио-
нальной подготовленности выпускника ре-
спубликанского педвуза к работе в сельской 
школе являются: мотивационно-ценност-
ный; профессионально-гностический, про-
фессионально-технологический, професси-
онально-рефлексивный. В соответствии со 
структурными компонентами были опреде-
лены критерии (аксиологический, профес-
сионально-онтологический, организаци-
онно-деятельностный, акмеологический), 
позволяющие определить уровень сфор-
мированности данной подготовленности 
(адаптивно-эмпирический, базово-техноло-
гический; функционально-продуктивный, 
профессионально-системный). 

Профессиональная подготовленность 
выпускника педвуза к работе в сельской 
школе складывается из совокупности ре-
гионально-обусловленных компетенций: 
коммуникационно-межэтнической; этно-
лингвистической; этноконфессиональной; 
краеведческой; культурно-досуговой; ин-
формационно-технологической; социально-
педагогической [1; 8]. 

Модель регионализации профессио-
нальной подготовки учителя сельских шко-
лы в период вузовского обучения состоит 
также из совокупности взаимосвязанных 
и взаимообусловленных дидактико-техно-
логических модулей.

Теоретико-гностический модуль, ре-
гионально-онтологический модуль, прак-
сиологический модуль. Cледует отметить, 
что методы, применяемые для регионали-
зации профессиональной подготовки учи-
теля cельcкой школы, определяютcя ее 
cпецификой и предуcматривают разнообраз-
ные подходы для решения задач его комму-
никативной деятельноcти. Оcобенноcтью 
иcпользования методов обучения при под-
готовке cтудента к работе в cельcкой шко-
ле являетcя диалоговая взаимозавиcимоcть 
преподавателя и cтудента, кардинальное 
изменение их позиции в педагогичеcком 
процеccе выcшей школы. Cо cтороны пре-
подавателя это находит выражение в заме-
не монологичеcких методов предъявления 
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учебной информации диалогичеcкими фор-
мами общения c будущим учителем. Cо 
cтороны cтудента – в повышении уровня 
cамоcтоятельноcти в обучении, выборе его 
cодержания, форм и методов. При этом он 
выходит на новый качеcтвенный уровень 
в овладении учебной информацией и пере-
ходит c позиции cтудента отвечающего на 
позицию cтудента cпрашивающего.

Результативно-интегративный модуль 
способствует интеграции теоретической 
и практической подготовленности при вы-
полнении выпускной квалификационной 
работы, позволяет оценить на основе мо-
ниторинга качества усвоения регионально-
обусловленных профессиональных компе-
тенций результативность формирования 
и конкретный уровень сформированности 
профессиональной подготовленности вы-
пускника к работе в сельской школе; на-
личие индивидуального «профессиональ-
но-педагогического портфолио» с учетом 
специализации и потенциального места 
трудоустройства.

Реализация модели регионализации 
профессиональной подготовки учителя 
сельской школы в республиканском педаго-
гическом университете осуществляется на 
основе следующих принципов: полифунк-
циональности, полилингвальности, систем-
ности и интегративности, преемственности, 
конгруэнтности, этнопедагогизации, инди-
видуализации и осознанной перспективы, 
информатизации, интерактивности и диа-
логизации, практико-ориентированности.

Таким образом, моделирование реги-
ональной подготовки учителя сельской 
школы многонациональных республик 
базировалось на том факте, что про-
цесс регионализации подготовки учите-
ля сельской школы многонациональных 
республик по своему происхождению 
характеризуется как функционально-обу-

словленный, по направленности реализа-
ции – как личностно-деятельностный, по 
характеру взаимодействия с внешней сре-
дой – как ситуационно-детерминирован-
ный, по управляемости – как рефлексивно-
субъектный. Единство аксиологической, 
онтологической и праксиологической со-
ставляющих регионально-ориентирован-
ного профессионально-педагогического 
образования обеспечивается отражением 
в нем особенностей регионального обра-
за жизни, особенностей системы ценно-
стей и конфликтных областей жизнедея-
тельности человека в социокультурном 
и национально-этническом региональ-
ном контексте.
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