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фессиональной деятельности. 
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В современное время выбор профессии или личностно-профессиональное 

самоопределение – есть определенная основа будущей жизни, потому что от дан-

ного выбора будет зависеть вся будущая жизнь человека, эмоциональная удовле-

творенность профессиональной деятельностью, жизненный путь, в целом семей-

ное счастье и поэтому в связи с профильным обучением данный выбор обучаю-

щийся должен совершить в 8–9 классе. 

Наша первостепенная задач – определить максимально точно, что нужно ре-

бенку – его мотивационные образования, интересы, потребности, склонности, 

стремления, которые связаны с будущей профессиональной деятельностью. 

И поэтому мы считаем профессиональная направленность личности – это 

одна из разновидностей общей направленности личности. В то же время профес-

сиональная направленность обладает свою специфику – особое содержание и ха-

рактеристики. Сущность данного понятия мы рассматриваем с такими близкими 

категориями как личностно-профессиональное самоопределение и личностно-

профессиональное становление. 
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Для нашего исследования очень интересно мнение Э.Ф. Зеера. Под профес-

сиональной направленностью он понимает целую систему эмоционально-цен-

ностных отношений, задающих соответственно их содержанию иерархическую 

структуру доминирующих мотивов личности и побуждающих личность к их 

утверждению в профессиональной деятельности. Формирование специалиста 

происходит путем его целенаправленного, специально организованного обуче-

ния в стенах вуза [3, с. 146]. 

Мнение А.В. Томильцева полностью совпадает с нашим мнением, по-

скольку мы считаем, что на процесс развития профессиональной направленности 

влияет образовательная среда и грамотно выстроенная система профориентаци-

онной работы [4, с. 72]. Мы в свою очередь во главу угла ставим организаци-

онно-педагогические мероприятия, направленные на развитие личностно-про-

фессионального самоопределения, а также считаем привлечение родителей обу-

чающихся, социальных партнеров сельской школы, сельскохозяйственные пред-

приятия, колледжи и вузы в проектировании образовательного пространства со-

временного села, позволит повысить эффективность профориентационной ра-

боты. В нашем исследовании мы реализуем данные мероприятия в рамках ра-

боты школы родительского сопровождения «Туя» [2, с. 34]. 

Таким образом, мы считаем достаточно высокий уровень профессиональ-

ной направленности – это совокупность мотивов личности, которая выражает 

единство профессиональных интересов личности. В процессе развития профес-

сиональной направленности сельских школьников на наш взгляд образуется со-

вершенно иное новообразование, которое характеризуется определенным чет-

ким мировоззрением и построением жизненного пути [1, с. 191]. Данные изме-

нения, следовательно, имеют характер закономерности, поскольку являются су-

щественными и необходимыми во всех случаях, когда обеспечивается оптималь-

ное развитие профессиональной направленности сельских школьников. 

Таким образом, мы считаем для обучающихся сельских школ нужно целе-

направленно создавать условия для развития положительного восприятия сель-

скохозяйственных специальностей, склонности и интерес к жизни в условиях 
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современного села, любовь к малой Родине, созидающее мировоззрение во благо 

родного села и односельчан. 
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