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Модернизационные процессы, происходящие в экономической и соци-

ально-политической сферах современного общества, предъявляют новые требо-

вания ко всем формам и уровням образования. Выполнение этих требований во 

многом зависит от профессиональной компетентности педагогов, их креативно-

сти и развития исследовательских навыков. С одной стороны, в сельской мест-

ности школа выступает как социокультурный центр поселения с богатой исто-

рией трудовых династий. С другой стороны, сезонный характер труда, алкоголи-

зация части сельского населения, неразвитость социальной сферы, недостаточ-

ное информационное обеспечение влекут за собой формирование у старшеклас-

сников заниженной самооценки, их правовой, информационной и психологиче-

ской безграмотности, отсутствие четких представлений о возможностях получе-

ния профессионального образования и дальнейшего трудоустройства. Все эти 

факторы негативно сказываются на личностно-профессиональном самоопреде-

лении старшеклассников вообще, и к профессиональной деятельности в частно-

сти [1, с. 82]. 
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На наш взгляд преодоление названных трудностей возможно при условии 

организации целенаправленной профориентационной работы в сельской школе, 

а также социальных проб, направленных не только на развитие практических, 

базовых компетенций, корректировку ценностно-мотивационной сферы, но и на 

развитие позиции субъекта личностно-профессионального самоопределения. 

Сельская школа на современном этапе развития Российского образования 

является социокультурным центром, и поэтому организационно-педагогическая 

деятельность реализуется совместно с муниципалитетом. Общепризнано, что це-

ленаправленная подготовка старшеклассников к выбору сферы профессиональ-

ной деятельности стала важнейшим элементом национальной образовательной 

системы любого государства [2]. 

Таким образом, наличие в модели профориентационной работы сельских 

школьников таких модулей, как профессиональная ориентация, допрофессио-

нальная и профессиональная подготовка, профессиональные пробы, социальные 

пробы, технологическая подготовка обеспечивает повышение эффективности 

процесса развития личностно-профессионального самоопределения школьни-

ков. Важную роль в психолого-педагогическом сопровождении личностно-про-

фессионального самоопределения сельских школьников отводится социальным 

партнерам школы. Специалисты службы занятости ведут диагностическую, 

профконсультационную работу с учащимися по запросам родителей и школы. 

Основными социальными партнерами школы в психолого-педагогической под-

держке личностно-профессионального самоопределения являются сельхоз пред-

приятие, фермеры, организации и фирмы, расположенные в селе и на территории 

района. Знакомство учащихся с особенностями производства, востребованными 

профессиями, привлечение к посильной работе совместно с тьюторами, предо-

ставление рабочих мест на время каникул, размещение производственных зака-

зов в школьных мастерских, помощь в исследовательской деятельности – важ-

ные направления партнерской работы. 



Таким образом, мы наблюдаем, что в процессе организационно-педагогиче-

ских мероприятий по реализации профориентационной работы профессиональ-

ных проб, социальных проб и тьюторского сопровождения сельских школьни-

ков, наиболее ярким явлением является индивидуализация процесса личностно-

профессионального самоопределения сельских школьников. 
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