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возможностей в реализации индивидуального маршрута школьников. 
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Российская система образования переходит на совершенно новый этап 

своего развития. Образование становится одним из важнейших факторов 

экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности. В 

подготовке специалистов в системе высшего образования в России происходят 

качественные изменения, обусловленные необходимостью его гуманизации, 

субъектности и самостоятельности, активности и толерантности. Этим 

определяются и особые требования к дополнительному профессиональному 

образованию, призванному устранять недостатки предыдущих ступеней 

образования. 

Анализ научной психолого-педагогической литературы показал, что 

эффективность учебно-воспитательного процесса в высшей педагогической 

школе зависит, прежде всего, от профессиональной направленности 

поступающих в педагогические вузы абитуриентов, осознанного выбора ими 

профессии учителя. 

Следует выявить, что необходимым условием повышения качества 

профессионального образования в педагогических вузах является формирование 

устойчивого профессионального интереса к педагогической деятельности. 
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Проблема развития у старшеклассников профессионального интереса 

приобрела в педагогической теории и образовательной практике особую 

актуальность в связи с введением ФГОС. Это обусловлено потребностью 

общества, жизни, практики обучения и воспитания, необходимостью подготовки 

подрастающего поколения к выбору будущей профессии. Проблема развития 

познавательных и профессиональных интересов у учащихся к профессиональной 

деятельности существовала на протяжении всего исторического процесса 

развития педагогической мысли и школы [1, с. 37–39]. 

Нам близка позиция И.Г. Пестолоцци [4, с. 48], где акцентируется внимание 

на том, что развитие ребенка должно опираться на «практику жизни», на 

свойственное ребенку стремлении к всесторонней деятельности. Функция 

учителя при профессиональной ориентации учащихся на профессиональную 

деятельность заключается в поддержании интереса учащихся к профессии, в 

формировании духовной культуры, развития у учащихся высоких моральных 

качеств, нравственных идеалов, нравственного сознания, убеждений, а также 

профессиональных навыков. На первоначальном этапе нашего исследования мы 

опирались на данные концепции И.Г. Песталоцци, но после изучения 

теоретического материала мы вышли на более современные и конкретные 

технологии М.Г. Громковой [2, с.142], где предполагается трехуровневый 

процесс подготовки человека к введению в профессиональную деятельность. 

На наш взгляд при развитии личности сельского школьника предполагается 

многоуровневый комплекс мероприятий, направленный на широту и 

разносторонность познавательных и профессиональных интересов. 

В.А. Крутецкий определяет такие интересы, которые глубоко воздействуют 

на жизнь и деятельность человека, побуждая его к систематическим и 

целеустремленным действиям в определенном направлении, к активным и 

инициативным поискам источников удовлетворения интересов, пассивные 

интересы не побуждают человека к таким действиям. В.А. Крутецкий отмечает, 

что «прямые (непосредственные) вызываются самим содержанием той или иной 

области знаний или деятельности, занимательностью, увлекательностью ее. 



Косвенные (опосредованные) интересы вызываются не содержанием объекта, а 

тем значением, которое он имеет, будучи связанным с другим объектом, 

непосредственно интересующим человека, подтверждаем это примером: 

школьник интересуется математикой лишь потому, что она нужна для 

авиамоделирования, которым мальчик очень увлечен» [3, С.65]. 

Мы считаем, что мнение В.А. Крутецкого конкретизирует организационно-

педагогическую деятельность нашего исследования в области развития 

личностно-профессионального самоопределения и развития профессионального 

интереса сельских школьников. 

Таким образом, при выборе специальности, профессиональной 

деятельности основным мотивом является профессиональный интерес, который 

базируется на культурном, полиэтническом наследии сельского социума, 

мировоззрении старших поколений, родовых профессиональных предпочтений, 

индивидуальных способностях, направленности личности. 
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