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Аннотация  

Профессиональная ориентация детей и молодежи является приоритетным направ-

лением работы по формированию человеческого капитала, в том числе в сельском хозяй-

стве. Выбор профессии – это важный шаг в жизни каждого человека, ведь его профессия – 

это своего рода судьба. И здесь очень велика роль педагога. От того, как он сумеет сори-

ентировать своих воспитанников в разнообразном мире профессий, во многом зависит 

их судьба. Задача педагогического коллектива образовательной организации состоит в 

том, чтобы показать сильные и слабые стороны той или иной профессии, еѐ востребован-

ность на рынке труда, помочь ребѐнку познать самого себя, оценить свои возможности и 

перспективы. И если на пороге выпускного класса молодой человек чѐтко знает, что он 

может и на что он способен, а также уверенно определился с выбором своей будущей 

профессии и куда ему следует пойти учиться, значит, педагог сделал своѐ дело хорошо. 
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Abstract  

Vocational guidance of children and youth is the priority area of work on formation of the 

human capital, including in agriculture. Choice of profession is an important step to lives of each 

person, his profession is some kind of destiny. And here the role of the teacher is very big. How 

he will manage to orient the pupils in the various world of professions, their destiny in many 

respects depends. The task of pedagogical staff of the educational organization consists in 

showing strong and weaknesses of this or that profession, her demand in labor market, to help 

the child to learn itself, to estimate the opportunities and prospects. And if on a threshold of a 



graduation class the young man accurately knows that he can and what it is capable of and also 

surely has decided on the choice of the future profession and where he should go to study, so the 

teacher has made the business well. 

Keywords: vocational guidance, education, human capital, agriculture, continuous 

education. 

 

В современных российских условиях значительную роль играют трудовые ресурсы, 

в связи с чем значительное место отводится профориентационной работе среди молодежи. 

Цель и методика исследования. Целью настоящего исследования является 

обобщение и систематизация существующих, а также поиск новых и оригинальных 

решений, связанных с профессиональной ориентацией детей и подростков и с 

обеспечением на этой основе преемственности в уровнях получаемого ими образования, 

ориентированной на подготовку высококвалифицированных кадров аграрных профессий 

и последующее закрепление их в системе агропромышленного комплекса (АПК). 

Результаты исследования. Под человеческим капиталом понимаются знания и 

навыки, воплощенные в человеке, которые играют важную роль в определении произво-

дительности труда и способности поглощать новые знания и осваивать новые технологии, 

инновации [2]. 

Формирование человеческого капитала требует значительных затрат как от самого 

индивидуума, так и от общества в целом. 

Формирование человеческого капитала аграрной сферы целесообразно рассматри-

вать как процесс, то есть совокупность взаимосвязанных действий или видов деятельно-

сти и этапов ее проведения. По нашему мнению, эта деятельность состоит из следующих 

этапов, которые направлены на привлечение людей в аграрную сферу, их профессиональ-

ную подготовку и последующее закрепление в рамках АПК квалифицированных специа-

листов востребованных сельскохозяйственных профессий: 

 первый этап: организация и проведение профессиональной ориентационной 

работы – создание условий и предпосылок для выбора той или иной специальности в 

сельскохозяйственной отрасли; 

 второй этап: подготовка кадров – получение образования, знаний, умений, на-

выков работы по сельскохозяйственной специальности; 

 третий этап: привлечение кадров – создание привлекательных условий для 

трудоустройства молодых специалистов в сельской местности; 



 четвертый этап: закрепление кадров – выполнение совокупности мероприятий 

и использование совокупности методов, направленных на долгосрочное удержание персо-

нала в организации и отрасли; 

 пятый этап: повышение квалификации и (при необходимости) профессиональ-

ная переподготовка – создание условий и формирование опыта, профессионализма, ком-

петенций работников. 

При этом профессиональная ориентационная работа, связанная с созданием 

условий и предпосылок для выбора сельскохозяйственной специальности, по нашему 

мнению, должна начинаться на уровне дошкольных образовательных организаций и 

продолжаться в начальных классах школ сельской местности с обязательным 

обеспечением соответствующей преемственности ее проведения. 

Попытки поиска решения проблемы преемственности между детским садом и на-

чальной школой прослеживаются в работах ученых, а также в деятельности специалистов 

органов управления образованием, педагогов, психологов, родителей (законных предста-

вителей), но от этого данная работа не становится менее актуальной и востребованной [2]. 

Концепция содержания непрерывного образования предусматривает, что непре-

рывное образование обозначает связь, согласованность и перспективность всех компонен-

тов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации обучения и 

воспитания) на каждой ступени образования для обеспечения преемственности и развития 

ребенка – ученика [3]. 

В рассматриваемом контексте под профессиональной ориентацией следует пони-

мать руководство выбором будущей профессии, а также оказание практической помощи в 

выборе профессии, наиболее отвечающей индивидуальным особенностям, склонностям и 

способностям человека [4]. 

Важность четко спланированной, рационально организованной и грамотно прове-

денной, а потому результативной и эффективной профессиональной ориентационной ра-

боты сомнений не вызывает, поскольку отрицательные последствия неправильно выбран-

ной профессии затрагивают как самого человека, так и всѐ общество. По подсчетам аме-

риканских ученых, правильный выбор профессии в 2 – 2,5 раза уменьшает текучесть кад-

ров, на 10 – 15 % увеличивает производительность труда и в 1,5 – 2 раза уменьшает стои-

мость обучения кадров [5]. 

Поскольку общеобразовательные учреждения сельской местности территориально 

относится к организациям агропромышленного комплекса [2], постольку при проведении 

профессиональной ориентационной работы большое внимание следует уделять именно 

сельскохозяйственной тематике. В рамках последней целесообразно, занимаясь с детьми 



дошкольного возраста, разносторонне знакомить их с целью и результатами труда в от-

расли сельского хозяйства и связанных с ним отраслях, чтобы в будущем они могли целе-

направленно продолжить обучение по той или иной агропромышленной специальности 

[4]. 

Знакомство с различными профессиями следует начинать с дошкольных групп на 

занятиях по развитию речи, по ознакомлению с окружающим миром, в индивидуальной и 

совместной деятельности воспитателя и учителя-логопеда, продолжая его (данное знаком-

ство) на уроках и во внеклассной работе среди учащихся, а также в информационной и 

развивающей среде [1]. 

В образовательных организациях целесообразно оформить стенды об истории раз-

вития сельскохозяйственного производства на Среднем Урале, о людях, которые трудятся 

в данной отрасли. В дошкольных группах и классах необходимо применять игры типа 

«Агропромышленная (сельскохозяйственная) монополия» или «Продовольственное изо-

билие: модель социально-ориентированного капитализма», которые будут использоваться 

в рамках бесед об эффективности и результативности сельскохозяйственного труда, а 

также при проведении соответствующих ролевых игр [4]. 

Выводы. 

Результаты проведенного мониторинга наглядно свидетельствуют о том, что выпу-

скники начальной школы уверенно продолжают обучение в основной школе, а впоследст-

вии большинство из них (выпускников) продолжают образование в лучших гимназиях и 

лицеях сельскохозяйственных территорий Свердловской области, хорошо адаптируясь в 

них.  

Все этот красноречиво говорит о том, что педагогические коллективы сельскохо-

зяйственных школ имеют все возможности для формирования залога будущей успешно-

сти своих выпускников, в связи с чем уже сегодня педагоги заняты разработкой програм-

мы развития школ на ближайшую перспективу, цель реализации которой состоит в созда-

нии условий для подготовки обучающихся к осознанному выбору сферы будущей про-

фессиональной деятельности и для последующего прочного закрепления их в привязке к 

выбранной профессии. 
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