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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития лич-

ностно-профессионального самоопределения сельской молодежи, а также осо-

бенности системы сопровождения личностно-профессионального самоопреде-

ления. Анализируются различные точки зрения в теории и практике современ-

ных исследователей. 

Ключевые слова: сопровождение, развитие, личностно-профессиональное 

самоопределение, система сопровождения, сельская молодежь. 

Современные условия предъявляют к сельской молодежи совершенно иные 

требования, чем к старшему поколению в их возрасте, то есть более практиче-

ские компетенции. Новому селу нужны энергичные, интеллектуальные, профес-

сиональные, предприимчивые молодые люди, которые способны изменить кри-

зисную ситуацию в агропромышленном комплексе и социальной сфере совре-

менного села [1, с. 81]. 

Теория модернизации Российского образования описывает важные задачи 

улучшения определенных свойств профессиональной и допрофессиональной 

подготовки сельских подростков как системы умственно-личного становления 

будущего специалиста. Он должен владеть профессиональной компетентностью, 

однако и мастерство без помощи других осваивать трудно, и поэтому психолого-

педагогическое сопровождение процесса развития личностно-профессиональ-

ного самоопределения сельской молодежи остается важнейшей задачей нашей 

опытно-экспериментальной работы [2, с. 15]. 
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На наш взгляд очень точное определение представлено в словаре русского 

языка С.И. Ожегова «Сопровождение – значит следовать вместе с кем-нибудь, 

находясь рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь» [3, с. 666]. 

Интересна для нашей работы мнение Л.Г. Субботиной, которая сопрягает 

психологическую и педагогическую составляющие под «психолого-педагогиче-

ским сопровождением». В нашем исследовании мы объединяем под целостной 

системой муниципального сопровождения личностно-профессиональное само-

определение сельской молодежи, которая включает в себя психологическую, пе-

дагогическую, социально-экономическую составляющие. 

Таким образом, мы принимаем мнение Л.Г. Субботиной, что для взаимо-

действия субъектов муниципального сопровождения характерны следующие 

особенности: 

 равенство психологических позиций субъектов взаимодействия незави-

симо от социального статуса; 

 равное признание активной коммуникативной роли друг друга; 

 психологическая поддержка друг друга [4, с. 15]. 

Принимаем точку зрения О.Ю. Тришиной, согласно которой сопровожде-

ние будет успешным, если изначально в отношениях между сопровождаемым и 

сопровождающим будут присутствовать: 

 открытость во взаимоотношениях всех участников процесса; 

 учет индивидуальных особенностей педагога; 

 ориентация на успех; 

 профессиональная компетентность педагога, реализующего сопровожде-

ние [5, с. 12]. 

Таким образом, целью системы сопровождения сельской молодежи – это 

помощь молодым людям в выборе жизненного пути, профессии, а также в ста-

новлении мировоззрения, направленного на самореализацию на малой Родине.  
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