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Реформирование российского об-Реформирование российского об-
разования требует реализации в 10–11-разования требует реализации в 10–11-
х классах общеобразовательной шко-х классах общеобразовательной шко-
лы принципов осознанного выбора, лы принципов осознанного выбора, 
самоопределения и самостоятельного самоопределения и самостоятельного 
достижения индивидуальных образо-достижения индивидуальных образо-
вательных целей, что обусловливает вательных целей, что обусловливает 
необходимость психолого-педагогиче-необходимость психолого-педагогиче-
ского обеспечения профессионального ского обеспечения профессионального 
самоопределения учащегося в процессе самоопределения учащегося в процессе 
профильного обучения.профильного обучения.

Необходимость профильного обуче-Необходимость профильного обуче-
ния старшеклассников [16; 29] ставит ния старшеклассников [16; 29] ставит 
перед сельскими общеобразовательны-перед сельскими общеобразовательны-
ми школами проблему его эффектив-ми школами проблему его эффектив-
ной организации. Анализ практики сви-ной организации. Анализ практики сви-
детельствует, что при выборе профилей детельствует, что при выборе профилей 
обучения сельские школы, как правило, обучения сельские школы, как правило, 
уделяют недостаточно внимания учёту уделяют недостаточно внимания учёту 
небольшого количества учащихся, их небольшого количества учащихся, их 
намерений, интересов и индивидуаль-намерений, интересов и индивидуаль-
ных особенностей, а в качестве главных ных особенностей, а в качестве главных 
целей профильного обучения выделя-целей профильного обучения выделя-
ют обучающие в ущерб профориента-ют обучающие в ущерб профориента-
ционным [24, с. 4].ционным [24, с. 4].

В результате этого старшеклассни-В результате этого старшеклассни-
ки, не обладающие устойчивыми про-ки, не обладающие устойчивыми про-
фессиональными намерениями, как фессиональными намерениями, как 

правило, нуждаются в профориента-правило, нуждаются в профориента-
ционной поддержке, оказываясь в си-ционной поддержке, оказываясь в си-
туации, когда значимым источником туации, когда значимым источником 
информации является «внешкольная информации является «внешкольная 
социальная среда» [4], формирующая социальная среда» [4], формирующая 
представление учащегося о профес-представление учащегося о профес-
сии, что часто приводит к ошибкам при сии, что часто приводит к ошибкам при 
определении образовательной органи-определении образовательной органи-
зации и профессии. Всё это снижает эф-зации и профессии. Всё это снижает эф-
фективность профильного обучения.фективность профильного обучения.

Изучая опыт реализации профиль-Изучая опыт реализации профиль-
ного обучения, ряд исследователей от-ного обучения, ряд исследователей от-
мечают необходимость профориента-мечают необходимость профориента-
ции в 8–11-х классах для формирования ции в 8–11-х классах для формирования 
готовности учащихся к самостоятель-готовности учащихся к самостоятель-
ной активности, к осознанному ответ-ной активности, к осознанному ответ-
ственному выбору индивидуальной об-ственному выбору индивидуальной об-
разовательной траектории, к личной разовательной траектории, к личной 
ответственности за результат [8].ответственности за результат [8].

На наш взгляд, с целью повыше-На наш взгляд, с целью повыше-
ния эффективности профориентаци-ния эффективности профориентаци-
онной работы в условиях профильного онной работы в условиях профильного 
обучения необходимо осуществлять обучения необходимо осуществлять 
выявление интереса к профессии выявление интереса к профессии 
и профессиональных склонностей стар-и профессиональных склонностей стар-
шеклассников.шеклассников.

Понятие «интерес к профессии» Понятие «интерес к профессии» 
является производным по отношению является производным по отношению 
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к интересу, исследованию которого по-к интересу, исследованию которого по-
священы многочисленные психологи-священы многочисленные психологи-
ческие, педагогические и философские ческие, педагогические и философские 
исследования.исследования.

Анализ подходов к пониманию сущ-Анализ подходов к пониманию сущ-
ности интересов как психологических ности интересов как психологических 
образований, имеющих мотивационное образований, имеющих мотивационное 
значение, подтверждает, на наш взгляд, значение, подтверждает, на наш взгляд, 
правоту С. А. Ананьина в том, что ин-правоту С. А. Ананьина в том, что ин-
тереса как единого психологического тереса как единого психологического 
явления не существует [5, с. 172]. Мож-явления не существует [5, с. 172]. Мож-
но говорить о любопытстве как кратко-но говорить о любопытстве как кратко-
временном проявлении интереса к чему временном проявлении интереса к чему 
или кому-либо. Но можно говорить и об или кому-либо. Но можно говорить и об 
интересе-отношении, интересе-склон-интересе-отношении, интересе-склон-
ности как устойчивом образовании лич-ности как устойчивом образовании лич-
ности. При этом интересы-отношения ности. При этом интересы-отношения 
могут быть процессуальными, связанны-могут быть процессуальными, связанны-
ми с получением удовольствия от про-ми с получением удовольствия от про-
цесса деятельности, и целевыми, связан-цесса деятельности, и целевыми, связан-
ными с получением результата, выгоды. ными с получением результата, выгоды. 
Б. И. Додонов говорит ещё о процессу-Б. И. Додонов говорит ещё о процессу-
ально-целевых интересах, при которых ально-целевых интересах, при которых 
сочетаются удовольствие и результат [2].сочетаются удовольствие и результат [2].

Мы придерживаемся мнения Мы придерживаемся мнения 
Е. П. Ильина, который считает, что лю-Е. П. Ильина, который считает, что лю-
бой вид интереса отличается наличием бой вид интереса отличается наличием 
в нём потребности и положительного пе-в нём потребности и положительного пе-
реживания этой потребности, и выделя-реживания этой потребности, и выделя-
ет наряду с познавательными (ситуатив-ет наряду с познавательными (ситуатив-
ными), процессуальными и целевыми ными), процессуальными и целевыми 
(устойчивыми) интересами, познава-(устойчивыми) интересами, познава-
тельно-процессуальные и процессуаль-тельно-процессуальные и процессуаль-
но-целевые интересы [5, с. 172–173].но-целевые интересы [5, с. 172–173].

Психолого-педагогические источни-Психолого-педагогические источни-
ки указывают, что в основе осознанно-ки указывают, что в основе осознанно-
го выбора старшеклассниками будущей го выбора старшеклассниками будущей 
профессии лежит правильное и сво-профессии лежит правильное и сво-
евременное выявление и развитие их евременное выявление и развитие их 
профессиональных интересов, поэтому профессиональных интересов, поэтому 
в процессе профориентационной работы в процессе профориентационной работы 
в условиях профильного обучения следу-в условиях профильного обучения следу-
ет уделять большое внимание изучению ет уделять большое внимание изучению 
и воспитанию устойчивых профессио-и воспитанию устойчивых профессио-
нальных интересов учащихся. Профес-нальных интересов учащихся. Профес-
сиональный интерес как феномен иссле-сиональный интерес как феномен иссле-
довали Н. Ф. Булгакова, А. Е. Голомшток, довали Н. Ф. Булгакова, А. Е. Голомшток, 
Н. К. Елаев, А. В. Мордовская, А. Д. Сазо-Н. К. Елаев, А. В. Мордовская, А. Д. Сазо-
нов, А. П. Сейтешев, Н. К. Степаненков нов, А. П. Сейтешев, Н. К. Степаненков 
и др. Сущность профессионального инте-и др. Сущность профессионального инте-
реса трактуется ими по-разному.реса трактуется ими по-разному.

Так, ряд исследователей определя-Так, ряд исследователей определя-
ет профессиональный интерес как на-ет профессиональный интерес как на-
правленность личности на определён-правленность личности на определён-
ный вид деятельности (Герасимчук, ный вид деятельности (Герасимчук, 
Панкратова). Согласно другой точке Панкратова). Согласно другой точке 

зрения, профессиональный интерес – зрения, профессиональный интерес – 
отношение личности к определён-отношение личности к определён-
ной профессии [27, с. 27]. По мнению ной профессии [27, с. 27]. По мнению 
А. П. Сейтешева, профессиональный А. П. Сейтешева, профессиональный 
интерес – «непосредственное практи-интерес – «непосредственное практи-
ко-познавательное отношение к про-ко-познавательное отношение к про-
фессии, при благоприятных условиях фессии, при благоприятных условиях 
переходящее в направленность лично-переходящее в направленность лично-
сти на конкретную профессиональную сти на конкретную профессиональную 
деятельность, мотивы и цели которой деятельность, мотивы и цели которой 
совпадают» [21].совпадают» [21].

Н. Ф. Булгакова, Е. М. Павлютенков Н. Ф. Булгакова, Е. М. Павлютенков 
и А. А. Темербекова считают, что следу-и А. А. Темербекова считают, что следу-
ет различать понятия «интерес к про-ет различать понятия «интерес к про-
фессии», «интерес к выбираемой про-фессии», «интерес к выбираемой про-
фессии», «профессиональный интерес», фессии», «профессиональный интерес», 
поскольку данный подход позволяет поскольку данный подход позволяет 
охарактеризовать интерес как явление, охарактеризовать интерес как явление, 
имеющее различную степень устойчи-имеющее различную степень устойчи-
вости. Понятие «профессиональный ин-вости. Понятие «профессиональный ин-
терес» они трактуют как самый высокий терес» они трактуют как самый высокий 
уровень проникновения в содержание уровень проникновения в содержание 
профессии. Он не может формироваться профессии. Он не может формироваться 
без специальных знаний, умений и на-без специальных знаний, умений и на-
выков, без реальной учебной деятель-выков, без реальной учебной деятель-
ности, в том числе и в соответствующей ности, в том числе и в соответствующей 
профессиональной сфере. Признаком профессиональной сфере. Признаком 
наличия интереса к выбираемой про-наличия интереса к выбираемой про-
фессии является углубленное изучение фессии является углубленное изучение 
определённых предметов, стремление определённых предметов, стремление 
получить больше информации из обла-получить больше информации из обла-
сти знания, связанной с будущей про-сти знания, связанной с будущей про-
фессией. А об интересе к профессии, фессией. А об интересе к профессии, 
согласно точке зрения данных учёных, согласно точке зрения данных учёных, 
можно говорить, если профессия вос-можно говорить, если профессия вос-
принимается безотносительно к дета-принимается безотносительно к дета-
лям самого труда, а знания о ней при-лям самого труда, а знания о ней при-
близительны [1, 15, 25, 26].близительны [1, 15, 25, 26].

В рамках нашего исследования В рамках нашего исследования 
мы будем считать, что интерес к про-мы будем считать, что интерес к про-
фессии относится к сфере профессио-фессии относится к сфере профессио-
нального самоопределения личности нального самоопределения личности 
и формирования профессиональной и формирования профессиональной 
направленности, а профессиональ-направленности, а профессиональ-
ный интерес – к профессионализации ный интерес – к профессионализации 
и профессиональной деятельности. Под и профессиональной деятельности. Под 
интересом к профессии мы подразуме-интересом к профессии мы подразуме-
ваем устойчивое положительное эмо-ваем устойчивое положительное эмо-
циональное отношение к конкретной циональное отношение к конкретной 
профессии, связанное со стремлением профессии, связанное со стремлением 
глубже ознакомиться с этой професси-глубже ознакомиться с этой професси-
ей, характеризующееся волевой уста-ей, характеризующееся волевой уста-
новкой на овладение ею, потребностью новкой на овладение ею, потребностью 
в активной деятельности [3, 20, 23, 24].в активной деятельности [3, 20, 23, 24].

В исследованиях, посвящённых про-В исследованиях, посвящённых про-
блеме формирования интереса к про-блеме формирования интереса к про-
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фессии, отмечается необходимость учё-фессии, отмечается необходимость учё-
та возрастных особенностей учащихся.та возрастных особенностей учащихся.

Процесс формирования интереса Процесс формирования интереса 
к профессии у старшеклассника харак-к профессии у старшеклассника харак-
теризуется большей интенсивностью теризуется большей интенсивностью 
по сравнению с предыдущими годами по сравнению с предыдущими годами 
обучения в школе [27, с. 28]. Как пра-обучения в школе [27, с. 28]. Как пра-
вило, это вызвано уровнем сформиро-вило, это вызвано уровнем сформиро-
ванности самооценки и самосознания ванности самооценки и самосознания 
старшеклассника, усиливающимся ин-старшеклассника, усиливающимся ин-
тересом к собственному «Я», а также тересом к собственному «Я», а также 
перспективой выбора профессии.перспективой выбора профессии.

В учебной деятельности интерес к про-В учебной деятельности интерес к про-
фессии проявляется в форме избиратель-фессии проявляется в форме избиратель-
ного отношения к учебному предмету, так ного отношения к учебному предмету, так 
или иначе связанному с будущей профес-или иначе связанному с будущей профес-
сией. Интерес к профессии играет важную сией. Интерес к профессии играет важную 
роль при выборе профессии и является ос-роль при выборе профессии и является ос-
новой для формирования профессиональ-новой для формирования профессиональ-
ной направленности личности школьника. ной направленности личности школьника. 
Между интересом к профессии и позна-Между интересом к профессии и позна-
вательным интересом существует тесная вательным интересом существует тесная 
связь, находящая отражение в том, что связь, находящая отражение в том, что 
эффективность формирования интереса эффективность формирования интереса 
к профессии зависит от наличия у учаще-к профессии зависит от наличия у учаще-
гося познавательного интереса к опреде-гося познавательного интереса к опреде-
лённому виду познавательной деятельно-лённому виду познавательной деятельно-
сти. При этом чем полнее удовлетворяется сти. При этом чем полнее удовлетворяется 
потребность старшеклассника в знаниях потребность старшеклассника в знаниях 
в процессе самостоятельной деятельно-в процессе самостоятельной деятельно-
сти и чем лучше соответствует интерес сти и чем лучше соответствует интерес 
способностям в соответствующей обла-способностям в соответствующей обла-
сти, тем устойчивее будет у учащегося ин-сти, тем устойчивее будет у учащегося ин-
терес к профессии.терес к профессии.

Существенную роль в процессе про-Существенную роль в процессе про-
фориентационной работы в условиях фориентационной работы в условиях 
профильного обучения старшеклассни-профильного обучения старшеклассни-
ков играет учёт склонностей. Существуют ков играет учёт склонностей. Существуют 
различные подходы к определению дан-различные подходы к определению дан-
ного понятия. Склонность рассматривают ного понятия. Склонность рассматривают 
как профессиональную направленность как профессиональную направленность 
[10], как направленность на определён-[10], как направленность на определён-
ную деятельность [19], как потребность ную деятельность [19], как потребность 
в каком-либо виде деятельности [11, 13, в каком-либо виде деятельности [11, 13, 
28], как одно из проявлений социальной 28], как одно из проявлений социальной 
направленности личности [17].направленности личности [17].

По мнению А. Б. Орлова, под склон-По мнению А. Б. Орлова, под склон-
ностью следует понимать не любую, ностью следует понимать не любую, 
а вполне определённую, внутренне мо-а вполне определённую, внутренне мо-
тивированную предрасположенность тивированную предрасположенность 
к деятельности, когда привлекательны-к деятельности, когда привлекательны-
ми оказываются не только достигаемые ми оказываются не только достигаемые 
цели, но и сам процесс деятельности. цели, но и сам процесс деятельности. 
Склонность выступает как «потребност-Склонность выступает как «потребност-
ное отношение» к деятельности, к кото-ное отношение» к деятельности, к кото-
рой данное лицо неравнодушно [14].рой данное лицо неравнодушно [14].

В. Д. Симоненко рассматривает В. Д. Симоненко рассматривает 
склонность как составную часть про-склонность как составную часть про-
фессионального интереса [22].фессионального интереса [22].

Е. П. Ильин отмечает, что склон-Е. П. Ильин отмечает, что склон-
ность обладает следующими специфи-ность обладает следующими специфи-
ческими особенностями:ческими особенностями:

– как побуждение к деятельности – как побуждение к деятельности 
она всегда соответствует содержанию она всегда соответствует содержанию 
этой деятельности;этой деятельности;

– она является устойчивым векто-– она является устойчивым векто-
ром выбора вида деятельности, так как ром выбора вида деятельности, так как 
определяется чаще всего стабильны-определяется чаще всего стабильны-
ми типологическими особенностями ми типологическими особенностями 
свойств нервной системы [6], уровнем свойств нервной системы [6], уровнем 
активированности мозга [7];активированности мозга [7];

– деятельность в соответствии со – деятельность в соответствии со 
склонностью всегда личностно значи-склонностью всегда личностно значи-
ма, занимает важное место среди цен-ма, занимает важное место среди цен-
ностей человека, способствует форми-ностей человека, способствует форми-
рованию направленности личности, рованию направленности личности, 
определённого видения мира;определённого видения мира;

– при отсутствии деятельности, со-– при отсутствии деятельности, со-
ответствующей склонности, у человека ответствующей склонности, у человека 
появляется скука и неудовлетворён-появляется скука и неудовлетворён-
ность своими занятиями;ность своими занятиями;

– склонность при выборе адекват-– склонность при выборе адекват-
ной ей деятельности перерастает в стой-ной ей деятельности перерастает в стой-
кий интерес [5, с. 160–161].кий интерес [5, с. 160–161].

Кроме того, характерной чертой Кроме того, характерной чертой 
ярко выраженной склонности к опре-ярко выраженной склонности к опре-
делённой деятельности является то, что делённой деятельности является то, что 
в её основе лежит способность к этой в её основе лежит способность к этой 
деятельности.деятельности.

По мнению В. В. Кревневич, склон-По мнению В. В. Кревневич, склон-
ность – стремление личности по пре-ность – стремление личности по пре-
имуществу заниматься деятельностью, имуществу заниматься деятельностью, 
предпочтение этого вида деятельности предпочтение этого вида деятельности 
всем другим, готовность преодолеть всем другим, готовность преодолеть 
препятствия, стоящие на пути к овладе-препятствия, стоящие на пути к овладе-
нию этой деятельностью [12].нию этой деятельностью [12].

Мы придерживаемся точки зрения, Мы придерживаемся точки зрения, 
что на основе ситуативных и устойчи-что на основе ситуативных и устойчи-
вых интересов (процессуально-целевых вых интересов (процессуально-целевых 
и познавательно-процессуальных) при и познавательно-процессуальных) при 
наличии способности к определённому наличии способности к определённому 
виду деятельности формируется профес-виду деятельности формируется профес-
сиональная склонность к этому виду де-сиональная склонность к этому виду де-
ятельности, которая отражается в удов-ятельности, которая отражается в удов-
летворении от процесса деятельности, летворении от процесса деятельности, 
от достижения целей (результатов) де-от достижения целей (результатов) де-
ятельности [24, с. 30].ятельности [24, с. 30].

В 2014 году мы осуществили выявле-В 2014 году мы осуществили выявле-
ние и анализ интереса к профессии и про-ние и анализ интереса к профессии и про-
фессиональных склонностей 24 старше-фессиональных склонностей 24 старше-
классников. Исследование проводилось классников. Исследование проводилось 
в средней общеобразовательной школе в средней общеобразовательной школе 
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села Старая Каменка Пензенского района села Старая Каменка Пензенского района 
Пензенской области. С целью выявления Пензенской области. С целью выявления 
предметных областей, интересующих предметных областей, интересующих 
старшеклассников, и склонностей испы-старшеклассников, и склонностей испы-
туемых к определённому виду деятель-туемых к определённому виду деятель-
ности предлагалось ответить на вопро-ности предлагалось ответить на вопро-
сы дифференциально-диагностического сы дифференциально-диагностического 
опросника Е. А. Климова [9] и опросника опросника Е. А. Климова [9] и опросника 

профессиональных склонностей, разра-профессиональных склонностей, разра-
ботанного Г. В. Резапкиной [18]. Для вы-ботанного Г. В. Резапкиной [18]. Для вы-
явления уровня сформированности ин-явления уровня сформированности ин-
тереса к профессии и профессиональных тереса к профессии и профессиональных 
склонностей мы использовали шкалу, склонностей мы использовали шкалу, 
разработанную в исследовании [24, с. 85].разработанную в исследовании [24, с. 85].

Результаты обработки полученных Результаты обработки полученных 
данных приведены в табл. 1–4.данных приведены в табл. 1–4.

Т а б л и ц а  1Т а б л и ц а  1
Уровни сформированности интереса к профессии у сельских старшеклассников Уровни сформированности интереса к профессии у сельских старшеклассников 

Процент испытуемых в зависимости от уровня сформированности интереса к профессииПроцент испытуемых в зависимости от уровня сформированности интереса к профессии
НизкийНизкий СреднийСредний ВысокийВысокий
19,05 %19,05 % 57,14 %57,14 % 23,81 %23,81 %

Т а б л и ц а  2Т а б л и ц а  2
Предметные области, интересующие сельских старшеклассниковПредметные области, интересующие сельских старшеклассников

Предметная областьПредметная область
Процент испытуемых в зависимости от уровня интересаПроцент испытуемых в зависимости от уровня интереса

НизкийНизкий СреднийСредний ВысокийВысокий
Человек – природаЧеловек – природа 38,1 %38,1 % 42,9 %42,9 % 19 %19 %
Человек – техникаЧеловек – техника 42,9 %42,9 % 23,8 %23,8 % 33,3 %33,3 %
Человек – человекЧеловек – человек 9,5 %9,5 % 57,1 %57,1 % 33,3 %33,3 %
Человек – знаковая системаЧеловек – знаковая система 23,8 %23,8 % 33,3 %33,3 % 42,9 %42,9 %
Человек – художественный образЧеловек – художественный образ 38,1 %38,1 % 38,1 %38,1 % 23,8 %23,8 %

Т а б л и ц а  3Т а б л и ц а  3
Уровни сформированности профессиональных склонностей Уровни сформированности профессиональных склонностей 

сельских старшеклассников сельских старшеклассников 

Процент испытуемых в зависимости Процент испытуемых в зависимости 
от уровня сформированности профессиональных склонностейот уровня сформированности профессиональных склонностей

НизкийНизкий СреднийСредний ВысокийВысокий
0 %0 % 81,8 %81,8 % 18,2 %18,2 %

Т а б л и ц а  4Т а б л и ц а  4
Профессиональные склонности сельских старшеклассников Профессиональные склонности сельских старшеклассников 

в зависимости от вида деятельностив зависимости от вида деятельности

Склонности к видам деятельностиСклонности к видам деятельности

Процент испытуемых в зависимости от Процент испытуемых в зависимости от 
степени выраженности склонностейстепени выраженности склонностей

Не выра-Не выра-
женныеженные

Слабо вы-Слабо вы-
раженныераженные

Выра-Выра-
женныеженные

Ярко вы-Ярко вы-
раженныераженные

К работе с людьмиК работе с людьми 18,2 %18,2 % 36,4 %36,4 % 45,4 %45,4 % 0 %0 %
К исследовательской деятельностиК исследовательской деятельности 81,8 %81,8 % 18,2 %18,2 % 0 %0 % 0 %0 %
К работе на производствеК работе на производстве 54,5 %54,5 % 18,2 %18,2 % 27,3 %27,3 % 0 %0 %
К эстетическим видам деятельностиК эстетическим видам деятельности 63,6 %63,6 % 0 %0 % 18,2 %18,2 % 18,2 %18,2 %
К экстремальным видам деятельностиК экстремальным видам деятельности 27,3 %27,3 % 72,7 %72,7 % 0 %0 % 0 %0 %
К планово-экономическим видам деятельностиК планово-экономическим видам деятельности 45,4 %45,4 % 27,3 %27,3 % 27,3 %27,3 % 0 %0 %
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Проанализировав полученные ре-Проанализировав полученные ре-
зультаты, мы сформулировали следую-зультаты, мы сформулировали следую-
щие выводы:щие выводы:

1. Большинство старшеклассников 1. Большинство старшеклассников 
интересуют следующие предметные интересуют следующие предметные 
области: «человек – человек» (90,4 %), области: «человек – человек» (90,4 %), 
«человек – знаковая система» (76,2 %).«человек – знаковая система» (76,2 %).

2. Основными видами деятельности, 2. Основными видами деятельности, 
привлекающими испытуемых, являются: привлекающими испытуемых, являются: 
работа с людьми (81,8 %); экстремальные работа с людьми (81,8 %); экстремальные 
виды деятельности (72,7 %); планово-эко-виды деятельности (72,7 %); планово-эко-
номические виды деятельности (54,6 %).номические виды деятельности (54,6 %).

3. Большинство учащихся имеют 3. Большинство учащихся имеют 
средний уровень сформированности средний уровень сформированности 
интереса к профессии (57,4 %) и про-интереса к профессии (57,4 %) и про-
фессиональных склонностей (81,8 %).фессиональных склонностей (81,8 %).

4. Средний уровень сформирован-4. Средний уровень сформирован-
ности интереса к профессии и профес-ности интереса к профессии и профес-
сиональных склонностей не является сиональных склонностей не является 
достаточным для старшеклассника; достаточным для старшеклассника; 
учащиеся нуждаются в дальнейшем учащиеся нуждаются в дальнейшем 
развитии этих качеств личности.развитии этих качеств личности.

5. Необходимо систематически вы-5. Необходимо систематически вы-
являть уровень сформированности ин-являть уровень сформированности ин-
тереса к профессии и профессиональ-тереса к профессии и профессиональ-
ных склонностей старшеклассников ных склонностей старшеклассников 
с целью эффективной реализации про-с целью эффективной реализации про-
фильного обучения.фильного обучения.

Выводы, сделанные на основе анализа Выводы, сделанные на основе анализа 
результатов исследования, необходимы результатов исследования, необходимы 
для определения педагогических средств, для определения педагогических средств, 
способствующих формированию интереса способствующих формированию интереса 
к профессии и профессиональных склон-к профессии и профессиональных склон-
ностей у сельских старшеклассников.ностей у сельских старшеклассников.
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