
Паршин Вячеслав Павлинович 

ассистент 

Галашев Александр Николаевич 

канд. техн. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова» 

г. Архангельск, Архангельская область 

К ВОПРОСУ О ДВОЙНОМ ПРОФИЛЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о целесообразно-

сти подготовки учителей двойного профиля для работы в школах сельской 

местности с целью повышения качества образования и их профессиональной 

мобильности. 

Ключевые слова: педагогическое образование, двойной профиль, сельская 

школа, подушевое финансирование. 

Деятельность школы в современных условиях направлена на решение сле-

дующих основных задач: раскрыть способности и воспитать порядочного и пат-

риотичного человека из каждого ученика, а также подготовить личность к жизни 

в высокотехнологичном и конкурентном мире. 

В связи с этим проявляется необходимость построения процесса обучения 

таким образом, чтобы ученики были способны самостоятельно ставить и дости-

гать определённых целей и быть адаптированными к изменяющимся жизненным 

ситуациям [4]. 

Ответственность за достижение поставленных задач ложится как на родите-

лей, так и на работников образовательных учреждений, поскольку дети проводят 

в них значительную часть дня. 

Школа с момента её возникновения и по настоящее время является центром 

информации, центром интеллектуального, творческого и спортивного развития 

ребенка. 
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Это утверждение актуально для городских школ, но для сельских школ оно 

приобретает еще большую актуальность, поскольку школа на селе с ее библио-

текой, компьютерными классами, порой единственный доступный центр инфор-

мации... 

Согласно отчетным данным Министерства образования РФ за 2015–2016 

учебный год в стране насчитывалось 43 974 государственных и 750 негосудар-

ственных образовательных учреждений, реализующих программы общего обра-

зования из которых 28 756 приходится на сельскую местность, что составляет 

65,4% от общего количества образовательных учреждений (таблица 1). В кото-

рых обучается 3 659 349 человек, что составляет 25,8% от общего числа обучаю-

щихся. 

Таблица 1 

Общеобразовательные учреждения и школы-интернаты (включая филиалы) [3] 

Категория образовательного учре-

ждения 

Государственные 

учреждения 

Негосударственные 

учреждения 

городские 

поселения 

сельская 

местность 

городские 

поселения 

сельская 

местность 

Начальные  254 3 495 45 14 

Основные 864 8 429 33 3 

Средние 10 832 16 506 451 29 

C углубленным изучением  

отдельных предметов  
1 049 59 13 2 

Гимназии 1 291 107 117 8 

Лицеи 986 102 33 2 

Всего: 15 276 28 698 692 58 
 

Сельская школа – социальный институт, где труднее реализовать конститу-

ционное право граждан на получение качественного образования в виду объек-

тивных причин: 

‒ отсутствие или недостаточное транспортное обеспечение для перевозки 

обучающихся к школе, имеющей более высокий уровень оказываемых услуг; 

‒ отсутствие возможностей для обеспечения вариативности и возможности 

углубленного изучения отдельных предметов; 

‒ отсутствие или недостаточное развитие современных коммуникаций; 



‒ слабая или устаревшая материальная база; 

‒ информационно-коммуникативная закрытость сельских школ (особенно 

малокомплектных, в которых ребенок лишен полноценного общения в детском 

коллективе); 

‒ недостаточный уровень финансовой обеспеченности; 

‒ слабое кадровое обеспечение [5]. 

Зачастую, в малокомплектных (сельских) школах один учитель вынужден 

вести несколько предметов, которые не соответствуют его профилю (специаль-

ности) подготовки, что на прямую влияет на качество обучения. 

В истоке возникновения данной ситуации находятся два аспекта: отсутствие 

учителя, имеющего требуемое образование и (или) недостаток учебной нагрузки 

(в данную категорию чаще всего попадают учителя музыки и пения, технологии, 

основ безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства и черче-

ния). 

Общее количество учителей предметников в Российских школах в 2014–

2015 учебном году составляло примерно 1 052 222 из них в сельских школах 

около 40%. При числе вакантных ставок – 8 168 из них в сельской местности 

42,3%. Следует также отметить что наибольший дефицит кадров наблюдается 

среди учителей английского языка, учителей начальных классов и учителей ма-

тематики [3]. 

Проблему подготовки квалифицированных кадров для сельских школ было 

бы возможно решить за счет реализация в вузах Федеральных государственных 

образовательных стандартов по педагогическому образованию с двойным (сов-

мещенным) профилем. 

Реализация данного подхода при подготовке педагога повышает его профес-

сионально-педагогическую мобильность, позволяющую адаптироваться к изме-

няющимся профессионально-педагогическим условиям, осуществлять самореа-

лизацию и саморазвитие в профессиональной деятельности. 

 



Объединение профилей в рамках педагогического образования возможно 

несколькими направлениям: 

‒ по принципу соотнесенности подготовки к одному обобщенному объекту 

деятельности (например: математика-информатика; математика-физика; физика-

информатика); 

‒ путем поиска механизмов органического объединения, например, гумани-

тарных и естественнонаучных знаний, гуманитарных и общенаучных знаний [1]. 

В рамках реформы системы финансирования бюджетных учреждений и пе-

рехода на подушевое финансирование, Министерством образования РФ разрабо-

тан перечень и состав стоимостных групп специальностей и направлений подго-

товки по государственным услугам по реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры в котором определен размер субсидий на подготовку 

специалистов [2]. 

Переход на подготовку специалистов двойного профиля педагогического 

несколько увеличит нагрузку на государственный бюджет в связи с увеличива-

ющимся сроком обучения, но позволит решать проблемы кадрового обеспечения 

образовательных учреждений и повышение доли трудоустройства выпускников 

по специальности что в свою очередь является одним из показателей эффектив-

ности вуза. 

При обучении студентов в вузе зачастую возникают проблемы с образова-

нием студенческих групп малой численности, что влечет к повышению финан-

совых расходов. Причинами данного явления, как правило, являются небольшое 

количество выделяемых бюджетных мест по направлениям подготовки и теку-

честь студенческого контингента. 

Окончательное решение о ведении обучения по двойному профилю в ВУЗе 

должно приниматься на основе всестороннего учета потребностей и возможно-

стей образовательных учреждений территориальной единицы Российской Феде-

рации. 
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