
А.И.Андарало 

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ОРИЕНТАЦИИ 
ШКОЛЬНИКОВ НА ПРОФЕССИИ СЕЛЬСКОЮ ХОЗЯЙСТВА 

На всех этапах коммунистического строительства важная роль в 
осуществлении аграрной политики нашей партии принадлежала сельской 
общеобразовательной школе. Являясь основным источником трудовых 
ресурсов для сельского хозяйства страны, она выполняла функцию под-
готовки подрастеоощего поколения к труду в сельскохозяйственном про-
изводстве. 

В период развитого социалистического общества роль сельской 
школы в подготовке подрастающего поколения к труду, к выбору сель-
скохозяйственных профессий постоянно возрастает. 

Бурный научно-технический и социальный прогресс предъявляет 
все новые требования к труженикам сельского хозяйства. Современному 
сельскохозяйственному производству нужны хлеборобы, механизаторы, 
животноводы, работники других массовых профессий, обладающие глубо-
кими знаниями основ наук, умеющие быстро находить технические и тех 
нологические решения, любящие землю, считающие свой труд на ней 
призванием. 

Однако, как отмечается в Постановлении ПК КПСС и Совета .Минист-
ро СССР и0 дальнейшем совершенствовании обучения, воспитания учащих 
ся общеобразовательных школ и подготовки их к труду" (1977г.) , 
нынешняя постановка трудового обучения, воспитания и профессиональ-
ной ориентации не отвечает возросшим требованиям общественного про-
изводства и научно-технического прогресса. В результате этого мно-
гие вьщускники школ вступают в жизнь без должной трудовой подготов-
ки, не имеют достаточного представления об основных массовых профас 
сиях и испытывают затруднения при переходе на работу в народное хо-
зяйство. 

Недостатки в работе сельской школы по ориентации школьников на 
труд в сельском хозяйстве объясняются рядом причин. Одна из таких 
причин кроется в недостаточной подготовленности сельского учителя 
к этому важному виду педагогической деятельности. Подтверждением 

могут служить результаты изучения уровня подготовленности к 
профориентеционной работе на селе учителей-биологов республики, име 
ющих стаж педагогической работы до пяти лет. 

Индивидуальные и групповые беседы с учителями биологии, иэуче-
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нив их проферментационной деятельности, анкетирование, рейтинг и 
другие методы показали, что только 21,2% молодых учителей от обще-
го числа опрошенных считают себя подготовленными к осуществлению 
профориентации в процессе обучения и I I , — в процессе воспита-
тельной работы. 

Примерно так же оценили профориентациоиную подготовленность учи 
тел ей- биологов директора сельских школ: 20,3% и 14,1% соответствен-
но. 

Наиболее типичными затруднениями молодых учителей-биологов в 
осуществлении действенной с^чентации школьников на сельскохозяйст-
венные профессии являются: 

недсстаточчое знание специфики профориентационной работы в сель 
ской сколе; 

незнание возможностей учебного предмета и внеклассной работы по 
предмету в ориентации школьников на сельскохозяйственные профессии; 

плохое знание сельскохозяйственных профессий (содержание и у с -
ловия труда); 

неумение осуществлять профориентация на уроках и во внеклассной 
работе по предмету; 

неумение оборудовать кабинет (уголок) по профориентации учащих-
ся на труд в сельском хозяйстве; 

неумение организовать профориентациониую работу совместно с кол 
хозом (СОЕХОЗОМ) и родителями; 

Неумение организовать и провести мероприятия с профориентацион-
ной целью. 

В связи С этим основным условием повышения действенности работы 
сельских общеобразовательных школ по ориентации учащихся на труд в 
сельском хозяйстве является обеспечение их квалифицированными учи-
тельскими кадрами, знающими и умеющими осуществлять профориентаци-
онную работу применительно к сельской местности. 

Потребность в учителях, умеющих квалифицированно проводить 
профориэнтационную работу с сельскими ребятами, требует от высших 
педагогических заведений оперативной, действенной работы в этом 
направлении. "Задача педвуза заключается не только в тем 
чтобы его выпускник поехал в село давать уроки и проводить внеклас-
сные мероприятия, а в том, чтобы обучать и воспитывать детей именно 
дая труда в сельскохозяйственном производстве"*. В связи с этим 

^Селиванов П.И. О психологической подготовке студентов к воспита-
тельной работе в школе.— В сб . : Вопросы совершенствования качест-
ва подготовка учителя сельской школы в свете решений ХлУ съезда 
КПСС. Смоленск, 1979, с. 36. 
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вполне естественно, что педагогические вузы республики, ежегодно на 
правляющие в сельские школы более АО% своих выпускников, должны pac 

сматривать подготовку студентов к осуществлению профориентации. ткол1 
ников на сельскохозяйственные профессии как важную задачу повыаения 
качества подготовки сельских учителей. 

Одно из направлений решения этой проблемы педагогическими вуза-
ми, которое просматривается в научной литературе, — это увеличение 
набора студентов педагогических вузов из числа выпускников школ 
сельской местности. Как показывает практика, молодые специалисты 
педагогических институтов, подготовленные из числа выпускников сель-
ских школ, более 

охотно едут пс распределению в сельские школы, более стабильно 
там закрепляются, более качественно ведут работу по ориентации 

, школьников на труд в сельском хозяйстве. 

Такое решение, на наш вэглад, в некоторой степени может сгла-
дить проблему, но не поставит подготовку будущих учителей к проф-
ориентации школьников на сельскохозяйственные профессии на более 
высокий качественный уровень. 

11о нашему мнению, проблема подготовки будущих учителей к работе 
по ориентации школьников на сельскохозяйственные профессии должна 
решаться комплексно: 

совершенствование профориентационной работы на профессию учи-
теля среди учащихся сельских школ, с одной стороны; 

совершенствование системы вузовской подготовки студентов в проф-
ориентационном направлении применительно к сельской школе — о 
другой. 

Не концентрируя своего внимания на первой отороне решения проб-
лемы, остановимся подробно на совершенствовании системы подготовки 
будущих учителей к профориентации школьников на сельскохозяйствен-
ные профессии в учебно-воспитательном процессе педвуза. 

Изучение и тщательный анализ деятельности педагогических кол-
лективов факультетов по подготовке будущих учителей-биологов к проф-
ориентационной работе в сельской школе позволилинам выявить наибо-
лее существенные недостатки этой деятельности. Таковыми являгтоя: 

отсутствие стройной, логической структуры профориентационной под-
готовки студентов применительно к сельской школе, которая бы охва-
тила весь период обучения в вузе; 
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отсутствие критериев подготовленности выпускника к профориента-
ционной работе с сельскими школьниками, по которым можно было бы 
судить об уровне подготовки студентов на разных этапах обучения; 

отсутствие тесной взаимосвязи в работе преподавателей при 
решении проблемы формирования профориентационной готовности буду-
щих учителей; 

недостаточное отражение специ<{ики профориентационной работы на 
селе в процессе изучения наук психолого-педагогического цикла и 
отсутствие отражения этой специ<}ики в процессе преподавания специ-
альных наук; 

недостаточное использов^ь. 1 возможностей учебно-полевых практик 

по специальным дисциплина**; 
отсутствие спецкурсов, которые бы содействовали единству с о -

циальной, психолого-педагогическои и методической подготовки буду-
щих учителей к работе по ориентации школьников на сельскохозяйст-
венные профессии. Несомненно, что для эффективного решения слож-
ной задачи нужны поправки и изменения в учебных планах и програм-
мах. Но в данный момент главное состоит в том, чтобы, не дожида-
ясь этих изменений, в настоящих условиях кореннш образом изменить 
направленность всей работы вуза в сторону подготовки студентов к 
профориентационной деятельности на селе . 

Профориентационная подготовка студента — будущего учителя 
сельской школы — понимается нами как подготовка (процесс и резуль -
тат ) , которая обеспечит возможность учителю осуществлять профориен-
тацию школьников на выбор ими сельскохозяйственных профессий во 
всей системе учебно-воспитательного процесса сельской школы: в пре-
подавании учебных предметов, в воспитательной работе, работе с р о -
дителями учащихся. 

Графически структура подготовки будущих учителей-биологов к ра -
боте по профессиональной ориентации школьников на сельскохозяйст-
венные профессии представлена нами в виде приведенной ниже таблицы.. 

Необходимо отметить, что вычлененные в ней компо-
ненты подготовки учителя взаимосвязаны и взаимообусловлены. Необхо-
димые для профориентации знания и умения являются предпосылкой для 
развития положительного отношения к профориентационной деятельно-
сти в сельской школе, а оно, в свою очередь, является стимулирую-
щим фактором в овладении необходимыми для профориентации знаниями 
и умениями.Умаление значимости или выпадение одного из компонентов 
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равно как и их составных частей, влечет за собой общее снижение 
уровня подготовки студентов к профориентационной деятельности, & это 
в свою очередь прямо пропорционально влияет на действенность рабо-
ты учителя в данном направлении в школе. 

Как известно, одним из основных условий действенной подготовки 
студентов к будущей педагогической работе является наличие системы 
подготовки. 

Под системой подготовки студентов-биологов к деятельности по 
профориентации школьников на сельскохозяйственные профессии мы по-
нимаем такое единство содержания и форм подготовки, такую их рас-
становку и взаимосвязь, которые обеспечат наиболее рациональный 
путь к достижению поставленной цели. 

Система подготовки будущих учителей -биологов к 
профориентации школьников на сельскохозяйственные 

профессии 

Курс/ Учебная Необходимые Необходимые 
вмоетр дисцишжна профориентации.знания профориентацией, умения 

"~Т 2 Т 3 

3/5,6 Основы Политика партии и пра-
4/7 сельского вительства в области 

хозяйства сельского хозяйства. 
Основные направления 
экономической политики 

Пользоваться сельскохо-
зяйственным инвентарем. 
Выполнять основные веды 
сельскохозяйственного 
труда. Убавлять сельско-

КПСС в области сельскс- хозяйственной техникой, 
хозяйственного производ-Ёыполнять функции отдель-
ства. Уровень и перспек-ных сельскохозяйственных 
тивы развития сельского профессий и специапьно-
хозяйства страны,респуб-стей. Организовать прак-
лики. Основные сельско- тические работы по поч-
хозяйственные отрасли, воведению,р&стениеводст-
наиболее развитые в рес-ву,агрохимии, животновод-
публике. Значение высо- ству. Организовать обще-
коквалифицированных кад-ственно полезный труд 
ров в дальнейшем разви- учащихся в сальскохозяй-
тии сальскохозяйственно-ственном производстве с 
го производства. Сель* профориентационной целью, 
скохозяйственные профео-Осуществлять профориента-
сии и специальности цию в ученических произ-
(содержание,условия тру-водственных бригадах,ла-
да) .Учебные заведения, герях труда и отдыха, 
где можно получить сель-трудовых отрадах старпе-
скохозяйственную профес- классников 
сию, специальность.Сель-
скохозяйственная техника, 
перспективы ее модерниза-
ции, создания новой.Уро-
вень и перспективы меха-
низации и автоматизации 
основных сельскохозяйст-
венных отрастей 
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3/6 Методика Профориентационные возмож-
преподава-ности учителя-биолога, 
ния биоло-Профориентг.циоьные возмож-
гии ности программного матери-

ала, внеучебной работы по 
предмету. Связь теоретиче-
ских положений биологиче-
ских дисциплин с сельско-

хозяйственным окружением. 

Увязывать изучаемый биоло-
гический материал урока с 
сельскохозяйстьенным окру_ 
жением. Обучать учащихся 
применению биологических 
знаний в сельскохозяйствен-
ном производстве. Осущест-
влять профориентацию в про-
цессе учебных занятий в 
поле, на пришкольном опыт-
ном участке, Проводить 
профориентационную работу 
в процессе опытнической 
работы, на факультативных 
и кружковых занятиях. Ор-
ганизовать и провести праад-
ни ки:"День урожая","Неде-
ля достижения агрономии", 
"Неделя новой сельскохозяй-
ственной техники" и др. 
Формировать и укреплять у 
учащихся навыки сельскохо-
зяйственного труда. Орга-
низовать и провести экскур-
сии с профориентационной 
целью в сельскохозяйствен-
ное производство (ферму, 

теплицу,телятник,мастерские, 
поле и т . д . ) . 

4/Ь Спецкурс Работы классиков марксиз-
"Педагоги-ма-ленинизма по проблеме 
ческие о с-трудового обучения,воспи-
новы ори- тания и профориентации мо-
ентации лодежи.Программа КПСС,ма-
га кольни- териалы съездов Коммуни-
ков на стической партии Советеко-
сельско- го Союза и союзной респуб-
хоэяйст- лики, постановления ПК 
венные КПСС и Совета Министров 
профес- СССР, постановления ЦК 
сии" Компартии и Совета [Минист-

ров республики,материалы 
съездов ВЛКСМ и комсомола 
республики, документы ор-
ганов народного образова-
ния и сельского хозяйства 

по вопросам обучения,воспи-
тания молодежи и подготов-
ки ее к труду в cdbepe ма-
териального производства, 
а также по вопросам даль-

Изучать личность и коллек-
тив учащихся с профориента-
ционной целью.Планировать 
работу по профориентации 
школьников. Проводить проф-
ориентационную работу в 
качестве классного руково-
дителя. Организовывать и 
проводить встречи с пере-
довиками сельскохозяйст-
венного производства,ру— 
ководителями и главными 
специалистами колхозов,сов-
хоз о в, выпускниками школы, 
обучающимися в сельских 
i f fJ. Проводить профориен-
тационную работу совмест-
но с хозяйством,родителя-
ми и общественностью. На-
правлять 1>абсту пионерс-
кой и комсомольской орга-
низации на решение лрофори-
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нейшего развития сельского ентационных задач.Соа-
хозяйства страны,республики.дать музей (уголок)тру-
Перспективы социального раз-доьой славы местного 
вития сел республики.Струк- хозяйства.Оборудовать 

уголок (кабинет) по проф-
ориентации на сельско-
хозяйственные профессии 
Проводить сборы,собра-
ния, классные часы,по 
профориентационной т е -

тура управления колхозами 
совхозами. Цели, задачи и 
особенности профориентаци-
онной работы в сельской 
школе.Теоретические основы 
ггоофориентационной работы . 
в'сельской школе.Содержание,матике. Читать лекции 
формы, методы и средства и проводить беседы о 
профориентационной работы в населением по проблеме 
сельской школе (просвеще- профориентации молоде-
ние, профконсультация, проф-аш сала, 
отбор, профадаптация).Внут-
ренний мир. едеалы и устрем-
ления сельской молодежи. 
Психология,быт,особенности, 
традиции жителей села. Ху-
дожественная литература и 
кинофильмы, отражающие труд 
и быт сельских тружеников 

5/6 Учебно- Совершенствование вышеперечисленных необходимых 
тельная" д л я ПР°Ф°Ри е н т аЦи и школьников на сельскохозяйот-
практика ванные профессии знаний и умений 

Проведенная экспериментальная работа по проверке указанной про-
граммы показала, two взаимосвязь изучения предметов биологического 
цикла о преподаванием психолого-педагогичесхих дисциплин и взаимо-
действие теоретических знаний по профориентационной работе с фор-
мированием практических умений и навыков выступают в качестве двух 
ведущих условий эффективности подготовки будущих учителей. 
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