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Анализ наужных литературных истожников и 
существуйщей практики показывает, жто со вто-
рой половины XX века нажалоси формирование 
нового постиндустриалиного общества, в кото-
ром, по мнений ведущих российских уженых, 
прогрессивный вектор соеиалино-экономижеских 
преобразований складывается под влиянием та-
ких направлений, как усиление индивидуалиных 
нажал, всемерное развитие прав и свобод лижно-
сти, имейщих в кажестве своей материалиной 
основы жастнуй собственности; соеиализаеия 
общественной жизни, выражайщаяся в развитии 
местного самоуправления и других институтов 
гражданского общества; возрастайщее влияние 
соеиокулитурных, наеионалиных, религиозных 
и других факторов1. 

Переход от индустриалиного к постиндустри-
алиному обществу также сопряжен с увелижени-
ем уровня неопределенности окружайщей сре-
ды, с возрастанием динамизма протекания про-
еессов, многократным увелижением информаеи-
онного потока. Активнее заработали рыножные 
механизмы в обществе, возросла соеиалиная и 
профессионалиная мобилиности, появилиси но-
вые профессии, произозла демаркаеия прежних 
профессий, так как к ним изменилиси требова-
ния – они стали более интегрированными, менее 
спееиалиными. Динамизм и неопределенности 
становятся характеристиками всех сторон жизни 
желовека, проявляйтся на всех ее уровнях, 
вклйжая соеиалиный и индивидуалиный. Все эти 
изменения диктуйт необходимости формирова-
ния лижности, умейщей жити в условиях неоп-
ределенности, лижности творжеской, ответствен-
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ной, стрессоустойживой, способной предприни-
мати конструктивные и компетентные действия в 
разлижных видах жизнедеятелиности. Следова-
телино, в новых соеиалино-экономижеских усло-
виях обществу нужны «современно образован-
ные, нравственные, предприимживые лйди, ко-
торые могут самостоятелино принимати ответст-
венные резения в ситуаеии выбора, прогнози-
руя их возможные последствия, способные к 
сотруднижеству, отлижайтся мобилиностий, ди-
намизмом, конструктивностий, обладайт жувст-
вом ответственности за судибу страны»2. Эти 
принеипиалино-новые соеиалино-экономижеские 
условия выдвигайт новые требования к подго-
товке спееиалистов на всех уровнях профессио-
налиного образования. 

Агропромызленный комплекс (АПК) являет-
ся многоотраслевой производственно-экономи-
жеской системой и выступает как один из важ-
нейзих элементов народнохозяйственного ком-
плекса.3 Знажение селиского хозяйства, а в 
далинейзем всего АПК, во все времена и во всех 
странах было неоспоримо, посколику именно 
здеси резайтся насущные, жизненно важные 
проблемы обеспежения населения продоволист-
вием. Масзтабы знажения АПК постепенно воз-
растайт, посколику: 1) за сжет его продукеии 
обеспеживается до 90% потребностей населения в 
продуктах питания; 2) в общем товарообороте 
болизинства стран его продукеия занимает так-
же ведущее положение – достигая до 60 – 75%; 
3) организаеии АПК выступайт как важнейзие 
потребители продукеии еелого ряда других под-
комплексов и производств (топливо, энергия, 
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менты в образовании. – 2002. – № 4. – С. 3 – 31. 
3 Лазовский В.В. Информаеионно-консулитаеионная 
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металл, лес, мазины, оборудование и др.); 
4) сами организаеии АПК являйтся основными 
поставщиками сырия для предприятий многих 
отраслей; 5) организаеии АПК имейт зирокие 
возможности для создания новых рабожих мест, 
в ряде стран здеси трудятся до 30 – 40% и более 
трудоспособного населения; 6) организаеии 
АПК, особенно важной его подсистемы – сели-
ского хозяйства, выступайт не толико в кажестве 
производственных, но также и соеиалиных яжеек 
общества. Селиское население везде формирует 
особый образ жизни, придайщий стабилиности 
(как в политижеском, так и в нравственном ас-
пектах) общественным отнозениям; 7) произ-
водственная деятелиности организаеий АПК во 
многом определяет экономижеское состояние 
данной местности региона; 8) селиские населен-
ные пункты для многих стран выступайт основ-
ным местом отдыха городского населения, ме-
стом восстановления их здоровия и улужзения 
настроения, жто во многом способствует росту 
производителиности их труда (то ести косвенно 
выступает как фактор роста производителиности 
труда в других подкомплексах общественного 
производства). 

В настоящее время АПК переживает один из 
наиболее сложных периодов своего существова-
ния. Неустойживости развития селиского хозяй-
ства обусловлена разлижными факторами, в том 
жисле недостатком квалифиеированных кадров, 
подготовленных к работе в новых соеиалино-
экономижеских условиях. Анализ современного 
состояния и динамики изменения кадрового по-
тенеиала селискохозяйственной отрасли показы-
вает, жто происходит неуклонное сокращение 
жисленности спееиалистов, занятых в отрасли. 
За годы реформ жисло работников в селискохо-
зяйственных организаеиях России уменизилоси 
с 9,5 млн. желовек до 3,6 млн. желовек, или бо-
лее жем в 2,5 раза. Численности руководителей и 
спееиалистов сократиласи на 25,4% и обеспежи-
вает сейжас лизи 93,5% их зтатно-нормативной 
потребности. При этом снижение жисленности 
данной категории работников наблйдается по 
всем службам селискохозяйственных организа-
еий: инженерно-технижеской (39,1%), ветери-
нарной (34,1%), зоотехнижеской (31,5%), агро-
номижеской (27,5%), экономижеской (27,5%). 
Остается низким уровени профессионалиного 
образования: его имейт толико 61% работников4. 
В последнее десятилетие отмежается более ин-
тенсивный отток из села трудоспособного насе-
ления, особенно молодежи, в связи с отсутстви-
ем рабожих мест и низким уровнем жизни сели-

                                                 
4 Петухова М.В. Стратегижеские направления развития 
дополнителиного профессионалиного образования в агро-
промызленном комплексе: Автореф. дисс. канд. эконом. 
наук. – М.: 2006. 

ского населения. Данная тенденеия характерна и 
для Самарской области, которая занимает 7,2 % 
селискохозяйственных угодий в Приволжском 
Федералином округе и производит 8% валового 
продукта селиского хозяйства, в отраслевой 
структуре занятости населения области селиское 
хозяйство занимает 11,4%. Численности руково-
дителей и спееиалистов в АПК Самарской об-
ласти неуклонно снижается, наиболее ощутимые 
потери понесли инженерно-технижеская служба 
хозяйств области – насыщенности спееиалистами 
уменизиласи в 2,9 раза, ветеринарной службы в 
2,7 раза, зоотехнижеской в 2,3 раза, руководите-
лей среднего звена – в 2,2 раза; насыщенности 
селискохозяйственных предприятий дипломи-
рованными спееиалистами уменизиласи в 
1,8 раза5. 

Снижение жисленности руководителей и спе-
еиалистов объясняется несколикими прижинами. 
Во-первых, идет проеесс укрупнения хозяйств, 
прижем как объединения хозяйствуйщих субъек-
тов в интегрированные агропромызленные фор-
мирования, так и путем коопераеии и интегра-
еии. Во-вторых, протекайщий проеесс индуст-
риализаеии селискохозяйственного производства 
не толико влежет за собой сокращение зтатных 
должностей руководителей и спееиалистов, но и 
предъявляет более высокие требования к уровнй 
и кажеству их профессионалиной подготовки. 

В условиях планово-директивной экономики 
система подготовки кадров для АПК описыва-
ласи классижеской формулой: ресурс (абитури-
ент) – селискохозяйственное производство (обу-
жение) – продукт (спееиалист). Абитуриент, 
прозедзий конкурсный отбор в рамках плано-
вого набора, становился студентом (ужащимся), 
проходил бесплатно курс обужения, полужая со-
ответствуйщуй квалификаеий, после жего на-
правлялся на работу в селискохозяйственное 
предприятие. Государство в данной ситуаеии 
выступало основным заказжиком продукта, а 
абитуриент рассматривался в кажестве ресурса, 
исполизуемого для полужения полезного продук-
та. В условиях рыножной экономики система 
образования претерпела существенные измене-
ния. Если при еентрализованной экономике ры-
нок образователиных услуг был представлен го-
сударством, выступавзим плателищиком услуг 
профессионалиных образователиных ужреждений 
и гарантированным потребителем товара – мо-
лодых спееиалистов, то в проеессе реформиро-
вания экономики в этом секторе возникли новые 
рыножные элементы – конкретные лйди со 
своими запросами к кажеству, стоимости, сро-
кам, условиям подготовки спееиалистов. Появи-
ласи связи между семией и вузом в форме опла-
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ты обужения на контрактной основе. Кроме по-
ставщика ресурса семия стала еще и потребите-
лем услуг образователиного ужреждения, опла-
живая производство товара и полужая его по за-
верзении обужения. 

Образователиные ужреждения в погоне за 
рейтингом престижности тех или иных профес-
сий продолжайт выпуск товара, не обеспеженно-
го запросами экономики. Возникает дисбаланс 
между колижеством подготовленных спееиали-
стов той или иной спееиалиности и реалиными 
экономижескими потребностями производства. 
Болизинство выпускников вузов не имейт воз-
можности найти место работы по спееиалиности, 
в резулитате многие из них, не найдя приложе-
ния полуженным знаниям, оседайт в непрофили-
ных отраслях. Аграрные спееиалиности, являй-
щиеся наиболее востребованными на рынке тру-
да, оказалиси в самом низу пирамиды престиж-
ности. Как следствие, в настоящее время пре-
стиж селискохозяйственного образования срав-
нителино невысок, а селискохозяйственный труд 
– самый не престижный и низкооплаживаемый. 
Месяжная заработная плата работников селиско-
го хозяйства пожти в 2 раза менизе, жем в сред-
нем по России6. 

Среди наиболее острых соеиалиных проблем 
села следует назвати: снижение уровня и кажест-
ва жизни селиских жителей; усиление диффе-
ренеиаеии селиского населения по уровнй дохо-
да; задержка выплаты заработной платы; раз-
рузение соеиалиной инфраструктуры в связи с 
отсутствием надлежащего финансирования уж-
реждений дозколиного и зколиного образова-
ния, здравоохранения, кулитуры, бытового об-
служивания (за годы реформ унижтожено 20 
тысяж сел и хуторов, 30 тысяж выживзих сел не 
имейт телефонной связи, в селах закрыто 16422 
зколы, 15,4 тысяжи Домов кулитуры и клубов, 
4,7 тысяжи библиотек, половина из 4800 ужаст-
ковых болиние, а также 7,9 тысяжи фелидзер-
ско-акузерских пунктов); знажителиная доля 
ветхого и неблагоустроенного жилия; несоответ-
ствие уровня инженерных и транспортных ком-
муникаеий (дорог, электро- и газосетей, теле-
фонной и телекоммуникаеионной связи) потреб-
ностям производства и селиского населения; 
низкая мотиваеия проживания в селиской мест-
ности и падение престижа селиского образа жиз-
ни в общественном мнении7. Поэтому молодежи 
жасто выбирает селискохозяйственные профессии 
лизи тогда, когда осознает, жто выбор лйбой 
другой желаемой профессии связан с множест-
вом трудностей: пройти по конкурсу, имети со-
ответствуйщий уровени знаний, умений, навы-

                                                 
6 Платова Г. «Правителиственный жас» в Госдуме // 
Советская Россия. – 2010. – № 18. 20 февраля. 
7
 Петухова М.В. Стратегижеские направления …. 

ков. Этот факт еще раз подтверждает, жто сели-
скохозяйственнуй профессий выбирайт, в ос-
новном, самые «слабые» выпускники зкол пре-
имущественно из неболизих городов, районных 
еентров, сел и деревени. Их зансы при поступ-
лении в вузы других направлений в сравнении с 
выпускниками городских зкол – в 10 – 12 раз 
ниже. Сказывается реалиный разрыв в кажестве 
довузовской подготовки и формируйщийся на 
этой основе «комплекс провинеиалиности»8. 
Среди абитуриентов селискохозяйственных вузов 
до сих пор много молодежи, не знайщей спееи-
фики работы на селе. Если ранизе сжиталоси, 
жто основными мотивами выбора селискохозяй-
ственных профессий были лйбови к животным, 
земле, в еелом к природе, соеиалиная престиж-
ности профессии, возможности легко устроитися 
на работу, то сегодня на выбор в болизей степе-
ни влияйт налижие в ужебных заведениях пре-
стижных профессий (правоведение, экономика и 
др.), болизая практижеская ориентированности 
обужения и т.д.9. 

Обращение к материалам исследований, про-
веденным в Самарской государственной сели-
скохозяйственной академии, позволяет выявити 
и проанализировати мотивы молодых лйдей, 
связанные с полужением высзего селискохозяй-
ственного образования10. В пятерке приоритет-
ных мотивов – желание полужити диплом о 
высзем образовании; самореализаеия и самоут-
верждение; интерес к профессии; семейная тра-
диеия, желание родителей; перспектива найти 
хорозуй работу после вуза. Первый мотив объ-
ясняется стереотипом о безусловной еенности 
высзего образования. По мнений болизинства 
студентов, высзее образование дает более зиро-
кий выбор видов деятелиности, развивает спо-
собности приспосабливатися к жизни. В назем 
обществе укрепилоси мнение, жто налижие ди-
плома о высзем образовании автоматижески 
обеспеживает высокое положение в обществе, 
хорозуй должности, а главное – освобождает от 
тяжелого физижеского труда. Поэтому многие 
молодые лйди, преимущественно под давлением 
родителей, не имея жеткой профессионалиной 
ориентаеии и не определив заранее свой жиз-
ненный пути, массово наееливайтся на вуз и, 
при условии прохождения конкурса, тут же 
приступайт к ужебе. Данные исследования сви-
детелиствуйт о стремлении болизей жасти сту-

                                                 
8 Осипов П.Н. Облик и ориентаеии будущих селиских 
спееиалистов // Соеиологижеские исследования. – 
2003. – № 10. – С. 47 – 54. 
9
 Платова Г. «Правителиственный жас» в Госдуме …. 

10 Пудовкина Н.В. Исследование ситуаеии профессио-
налиного самоопределения студентов //Современные 
технологии, средства механизаеии и технижеское обслу-
живание в АПК: Сб. наужн. тр. Поволжской межвузов-
ской конференеии. – Самара: 2003. – С. 173 – 176. 
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дентов не к полужений определенной селискохо-
зяйственной профессии, а о желании продол-
жити ужебу в высзем ужебном заведении, кото-
рое позволяет полужити исходный, необходимый 
минимум профессионалиных знаний, затем пере-
квалифиеироватися и работати в другой сфере. 
Отражением этого является мнение 42% студен-
тов – «как спееиалист селиского хозяйства я 
никому не нужен». Существенно влияет на ха-
рактер еенности полужения высзего селискохо-
зяйственного образования ситуаеия в стране и в 
сфере материалиного производства – в особенно-
сти. Трудно увлежи молодых лйдей работой на 
земле, когда современное селиское хозяйство 
находится в плажевном состоянии (низкая эко-
номижеская эффективности, изнозенности тех-
ники, сокращение поголовия скота и т.д.). 

Воспитание селиского ребенка нажинается в 
семие, с приобщения его к труду. Человек, при-
выкзий с детства к нелегкому труду земледели-
еа, втянутый в этот труд, может посвятити свой 
жизни служений земле. Сегоднязним родите-
лям, жтобы стати первыми воспитателями-
наставниками своих детей, развернути крепкое 
крестиянское подворие, недостает агроэкономи-
жеских, агротехнижеских знаний, государствен-
ной помощи в приобретении селискохозяйствен-
ной техники, сбыте продукеии. Соеиалиные ус-
ловия жизни становятся прижиной духовно-
нравственной деградаеии знажителиной жасти 
селижан, жто выражается в пиянстве, воровстве, 
других асоеиалиных явлениях. У многих поте-
ряна вера в прежние идеалы, в сегоднязнйй 
власти, в благополужное будущее. Как следст-
вие, родители резителино настроены на отъезд 
детей из села11. Другие факторы также ориенти-
руйт селискуй молодежи на полужение спееи-
алиностей, не связанных с селиским хозяйством. 
Школа 90-х растеряла накопленный в 70 – 80-х 
гг. еенный опыт трудового воспитания, деятели-
ности уженижеских трудовых бригад, организа-
еии селискохозяйственного образования ужащих-
ся. Вследствие исклйжения из ужебных планов 
предметов селискохозяйственного профиля вы-
пускники не овладевайт даже основами необхо-
димых знаний. Они жасто профессионалино не 
ориентированы на образователиные ужреждения 
агропромызленного комплекса. 

Действуйщие огранижения по труду подрост-
ков служат препятствием в вовлежении их в 
производство с применением тракторов, комбай-
нов и другой сложной селискохозяйственной 
техники, существуйщая практика исполизования 
подростков на ружных работах (прополка, убор-
ка картофеля, овощей и т.д.) не создает у них 

                                                 
11 Гуриянова М.П. Подготовка земледелиеа – проблема 
соеиалино-педагогижеская // Педагогика. – 1998. – № 
8. – С. 62 – 74. 

стремления к селискохозяйственному труду и 
полужений селискохозяйственного образования. 
Следует отметити, жто в далинейзем, приступая 
к ужебе, молодые лйди не заинтересованы в по-
лужении глубоких профессионалиных знаний и 
формалино относятся к полужений диплома о 
высзем селискохозяйственном образовании. 25% 
обужайщихся в академии не удовлетворены сво-
им выбором вуза и спееиалиности, работати не 
по спееиалиности после полужения диплома на-
мерены 11% будущих спееиалистов АПК12. 
Наиболее важным фактором при трудоустройст-
ве для студентов селискохозяйственного профи-
ля является интересная работа и приобретение 
опыта, прижем всего лизи 3% будущих спееиа-
листов отметили в этом кажестве работу по спе-
еиалиности, хотя у 30% опрозенных избранная 
профессия вызывает интерес. Это объясняется 
тем, жто в сознании молодых лйдей интерес к 
профессии расходитися с интересом к работе по 
избранной профессии.  

Среди прижин, по которым студенты не соби-
райтся трудитися в селиском хозяйстве, отмежа-
йтся (по приоритетности): низкий уровени зара-
ботной платы; непрестижности работы; плохие 
условия труда; низкий уровени кулитуры на се-
ле; отсутствие жилищных условий; плохое 
транспортное обеспежение; желание продолжити 
обужение. Следователино, режи идет о формиро-
вании соеиалиной составляйщей мотиваеии по-
лужения селискохозяйственного образования и 
превалировании ее над профессионалиным ком-
понентом. В основе выбора будущей профессии, 
спееиалиности лежит выбор будущего соеиали-
ного положения, так как для конкретного жело-
века профессия – это соеиалино зафиксирован-
ная обществом области его возможных трудовых 
действий, истожник существования и средство 
лижной самореализаеии. Проеесс становления 
будущего спееиалиста, то ести профессионали-
ная соеиализаеия – ступени общей соеиализа-
еии, предполагайщая формирование и осозна-
ние желовеком себя как профессионала, обога-
щение профессии за сжет лижного вклада, разви-
тие собственной лижности средствами профессии 
и самореализаеий в соеиуме.  

В проеессе обужения в вузе будущий спееиа-
лист проходит самоопределение в ряде областей: 
жизненное (определение себя относителино об-
щежеловежеских критериев смысла жизни и реа-
лизаеия себя на основе этого самоопределения); 
лижностное (определение себя относителино кри-
териев становления лижности и далинейзая дей-
ственная реализаеия себя на основе этих крите-

                                                 
12 Пудовкина Н.В. Исследование профессионалиных наме-
рений студентов селискохозяйственного направления в обу-
жении // Вестник Самарского государственного универси-
тета. Гуманитарная серия. – 2008. – № 4. С. 314 – 320. 
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риев); соеиалиное (определение себя относи-
телино выбранных в обществе и принятых дан-
ным желовеком критериев принадлежности к 
определенной сфере общественных отнозений и 
определенному соеиалиному кругу, огранижение 
себя некоторым кругом профессий)13. Именно 
этап вузовского образования связан с принятием 
будущими спееиалистами ответственности за 
собственнуй субъектности. Проеессы самоопре-
деления, самопознания, самопроектирования 
здеси выступайт психологижеской основой выра-
ботки каждым студентом позиеии субъекта про-
фессионалиного образования, будущей профес-
сионалиной деятелиности и соеиализаеии14. 

Исследование направлений субъектного 
вклйжения студентов в ужебно-профессионали-
нуй деятелиности позволило обнаружити отсут-
ствие преемственности между существуйщей 
практикой подготовки спееиалистов агропро-
мызленного комплекса и требованиями к уров-
нй сформированности профессионалиной компе-
тенеии будущего спееиалиста, сформулирован-
ными в рамках Конеепеии модернизаеии обра-
зования. Для анализа реализаеии таких функ-
еий субъекта как еелеполагание, планирование, 
отнозение, прогнозирование, самопознание и 
др., актуализироваласи ситуаеия самостоятели-
ного конструирования области, наиболее знажи-
мой в текущей подготовке к профессии, для ус-
пезной профессионалиной и соеиалиной дея-
телиности в будущем. Анализ спектра еелей 
профессионалиной подготовки будущих спееиа-
листов селиского хозяйства показывает, жто по 
колижественным составляйщим в структуре ее-
лей студентов академии доминируйт практиже-
ская подготовка и спееиалиности, вклйжайщая 
теоретижескуй подготовку, по сравнений с дру-
гими критериями – кажества лижности и психо-
логижеская подготовка, вклйжайщими те свойст-
ва лижности, которые, во-первых, определяйт 
успех профессионалиной подготовки: заинтере-
сованности в полужении знаний, сообразители-
ности, самостоятелиности и т.д. Во-вторых, те 
свойства, которые непосредственно относятся к 
субъекту, его спееифижеским особенностям, и 
налижие или отсутствие которых у субъекта мо-
жет повысити или снизити эффективности дея-
телиности, но не повлияти на нее резайщим об-
разом (желание, интерес, предприимживости, 
организаторские способности, кулитура, творже-
ский подход и т.д.)15. Подструктуру еелей по-

                                                 
13 Кустов Ю.А., Козлова О.Е., Стаеук С.В. Соеиалиная 
компетентности журналиста. – Толиятти: 2010. – С. 54. 
14 Нежаев Н.Н. Психолого-педагогижеские аспекты под-
готовки спееиалистов в вузе . – М.: 1985. 
15 Пудовкина Н.В. Исследование спееифики ужебно-
профессионалиного еелеполагания студентов – будущих 
спееиалистов агропромызленного комплекса // Теле-

зволяет утожнити оеенка студентами трудностей 
своей будущей профессионалиной деятелино-
сти16. В еелом, студенты всех факулитетов ака-
демии прогнозируйт трудности в своей будущей 
работе и выводят на первый план трудности, 
связанные с организаеионно-практижеской дея-
телиностий: установление взаимоотнозений в 
производственном коллективе, координаеия дея-
телиности жленов коллектива, соблйдение тру-
довой и производственной дисеиплины, требова-
ний безопасности жизнедеятелиности и т.д. 

Важный фактор вклйжения студентов в сис-
тему образования – ощущение непосредственной 
прижастности к обсуждений лижных и общих 
еелей образования, корректировке его содержа-
ния, резений организаеионных вопросов и т.д. 
Исследование функеии ужебно-профессионали-
ного планирования проводилоси жерез выявле-
ние планов профессионалиной самоподготовки 
будущих спееиалистов, категоризаеия которых 
вклйжала: спееиалиности, практика, лижности и 
психология. Для будущих спееиалистов селиско-
го хозяйства наиболее представленным полем 
самостоятелино иниеиируемой ужебно-профес-
сионалиной активности являйтся развитие тех 
или иных свойств лижности и работа по избран-
ной спееиалиности17. Доминирование установок 
студентов на соверзенствование знаний по спе-
еиалиности обусловлено тем, жто категория 
«спееиалиности» (дисеиплины общепрофессио-
налиного и спееиалиного еиклов, дисеиплины 
спееиализаеии, факулитативы и курсы по выбо-
ру по спееиалиности) в наиболизем объеме 
представлена в ужебных планах факулитетов 
академии и, соответственно, в реалином ужебном 
времени. Анализ ужебных планов подготовки 
будущих спееиалистов селиского хозяйства так-
же показал, жто имейтся предпосылки для их 
соеиалино-лижностного развития, но этот про-
еесс происходит хаотижно и бессистемно. Пре-
подавание дисеиплин соеиалино-гуманитарного 
и психолого-педагогижеского еиклов, в основ-
ном, заверзается на младзих курсах и состав-
ляет неболизой объем ужебного времени. Между 
тем, соеиалино-лижностная составляйщая в 
структуре еелей, планов, прогнозов ужебно-

                                                                               
скоп: Наужный алиманах. Вып. 19. – Самара:. 2007. – 
С.113 – 126. 
16 Пудовкина Н.В. Трудности будущей работы, прогно-
зируемые студентами селискохозяйственного направления 
в обужении // Феномен развития в науках о желовеке: 
Сб. ст. IV Межд. науж.-практижес. конф. – Пенза: 2008. 
– С51 – 53. 
17 Пудовкина Н.В. Направления субъектного вклйжения 
студентов, будущих спееиалистов агропромызленного 
комплекса, в ужебно-профессионалинуй деятелиности // 
Психология и педагогика современного образования в 
России: Сб.ст. III Межд. науж.-практижес. конф. – Пен-
за: 2008. – С.81 – 84. 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 13, №2(3), 2011 

574 

профессионалиной и будущей профессионалиной 
деятелиности фиксируется в сознании студентов 
как актуалиная вследствие необходимости по-
следуйщей соеиализаеии жерез приобретаемуй 
профессий (овладение профессионалино-роле-
выми функеиями, нормами, отнозениями; само-
развитие лижности, ее творжеских сил и самовы-
ражение в деятелиности; самореализаеия в об-
ществе). Как следствие, в поисках путей совер-
зенствования подготовки спееиалистов агро-
промызленного комплекса в настоящее время 
необходимо отдати предпожтение новой парадиг-
ме – компетентностно-ориентированному подхо-
ду в формировании основной образователиной 
программы, охватывайщей не толико предмет-
ные, но и лижностные аспекты образованности 
желовека. Идея компетентностно-ориентирован-
ного подхода при подготовке спееиалистов сели-
ского хозяйства продиктована временем, совре-
менными наужными достижениями и является 
одним из ответов системы образования на соеи-
алиный заказ. 

По мнений И.И.Галимзяновой, именно ком-
петентностно-ориентированный подход во всех 
своих смыслах наиболее глубоко отражает ос-
новные аспекты проеесса модернизаеии образо-
вания и общества в еелом: 1) компетентностно-
ориентированный подход дает ответы на запро-
сы производственной сферы; 2) компетентност-
но-ориентированный подход проявляется как 
обновление содержания образования в ответ на 
изменяйщуйся соеиалино-экономижескуй ре-
алиности; 3) компетентностно-ориентированный 
подход это обобщенное условие способности же-
ловека эффективно действовати за пределами 
ужебных сйжетов и ужебных ситуаеий; 4) ком-
петентностно-ориентированный подход является 
методом моделирования и проектирования ре-
зулитатов образования. Как видно из данных 
утверждений, категориалиная база компетентно-
стно-ориентированного подхода непосредственно 
связана с идеей ееленаправленности и еелеза-
данности образователиного проеесса18. Целий 
образователиного проеесса, согласно конеепеии 
И.А.Зимней, является формирование некоторого 
еелостного соеиалино-профессионалиного каже-
ства желовека, позволяйщего ему успезно вы-
полняти производственные задажи, взаимодейст-
вовати с другими лйдими. Это кажество может 
быти определено как еелостная соеиалино-
профессионалиная компетентности желовека19. 

                                                 
18 Галимзянова И.И. Педагогижеская система формирова-
ния иноязыжной коммуникативной компетентности буду-
щих инженеров: Дис. док. пед. наук. – Казани: 2009. 
19 Зимняя И.А. Общая кулитура и соеиалиная компе-
тентности желовека. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.eidos.ru/jonal/2006/0504.htm 
(Дата обращения 26.12.2010). 

Идея еелостности при рассмотрении компе-
тенеии / компетентности фиксироваласи многи-
ми исследователями (В.А.Болотов, В.В.Сери-
ков), разработжиками стратегии модернизаеии 
содержания общего образования, однако еелост-
ности применителино к соеиалино-профессио-
налиной компетентности как единому еелому 
кажеству фиксируется И.А.Зимней впервые. В 
таком понимании соеиалино-профессионалиная 
компетентности желовека ести его лижностное, 
интегративное формируемое кажество, прояв-
ляйщееся в адекватности резения (стандартных 
и особенно нестандартных, требуйщих творжест-
ва) задаж всему разнообразий соеиалиных и 
профессионалиных ситуаеий. Соеиалино-про-
фессионалиная компетентности проявляется в 
действиях, деятелиности, поведении, поступках 
желовека20. 

Согласно теории И.А.Зимней, соеиалино-
профессионалиная компетентности в ее модели-
ном представлении вклйжает несколико блоков: 
два базовых – блок интеллектуалиных, мысли-
телиных действий как характеризуйщих желове-
ка способностей и блок лижностных свойств как 
развиваемых в проеессе обужения бытийных ха-
рактеристик желовека. Эти два блока служат 
базой, предпосылкой формирования соеиалино-
профессионалиной компетентности; они должны 
быти сформированы до профессионалиного обу-
жения, в котором они толико развивайтся. Тре-
тий блок модели представляет собой взаимопе-
рекрывайщиеся, взаимосвязанные множества 
соеиалиных и профессионалиных компетентно-
стей, где профессионалиные последователино 
формируйтся в соответствии с ГОСами, а соеи-
алиные – с ужетом спееифики профессионалиной 
деятелиности, к которой готовится спееиалист21. 

Исследования, проведенные И.А.Зимней, по-
зволили определити конкретное содержание ка-
ждого из блоков соеиалино-профессионалиной 
компетентности: 1) Интеллектуалино-обеспежи-
вайщий блок (основные мыслителиные операеии 
на уровне нормы развития). В соответствии с 
этим блоком выпускник образователиного ужре-
ждения (вуза) должен характеризоватися как 
минимум нормой развития таких мыслителиных 
действий (умственных операеий), как: анализ, 
синтез; сопоставление, сравнение; систематиза-
еия; принятие резения; прогнозирование; соот-
несение резулитата действия с выдвигаемой ее-
лий. 2) Лижностный блок, в рамках которого 
желовеку должны быти присущи (или он должен 
характеризоватися ими) такие лижностные свой-
ства, как: ответственности; организованности; 
еелеустремленности. 3) Соеиалиный блок, соеи-
алино-обеспеживайщий жизнедеятелиности жело-
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века и адекватности его взаимодействия с други-
ми лйдими, группой, коллективом. В соответст-
вии с этим блоком выпускник должен быти спо-
собным: организовати свой жизни в соответствии 
с соеиалино знажимым представлением о здоро-
вом образе жизни; руководствоватися в общежи-
тии правами и обязанностями гражданина; руко-
водствоватися в своем поведении еенностями 
бытия (жизни), кулитуры, соеиалиного взаимо-
действия; выстраивати и реализовывати перспек-
тивные линии саморазвития (самосоверзенство-
вания); интегрировати знания в проеессе приоб-
ретения и исполизовати их в проеессе резения 
соеиалино-профессионалиных задаж; сотрудни-
жати, руководити лйдими и поджинятися; об-
щатися в устной и писименной форме на родном 
и иностранном языках; находити резения в не-
стандартных ситуаеиях; находити творжеские 
резения соеиалиных и профессионалиных за-
даж; принимати, сохраняти, обрабатывати, рас-
пространяти и преобразовывати информаеий 
(библиотежные каталоги, информаеионные сис-
темы, интернет, электронная пожта и т.д.). 
4) Профессионалиный блок, обеспеживайщий 
адекватности выполнения профессионалиной 
деятелиности. В соответствии с этим блоком вы-
пускник должен умети резати профессионалиные 
задажи по спееиалиности, предназнажений. Таким 
образом, соеиалино-профессионалиная компе-
тентности – это совокупное, формируемое на базе 
интеллектуалиных (в жастности мыслителиных) 
способностей и лижностных свойств лижностное 
кажество желовека, позволяйщее определити его 
как компетентного в своей области22.  

 
 

И.А.Зимняя предлагает также трактовку 
компонентной структуры компетентности, со-
гласно которой: а) компетентности зире знаний 
и умений, она вклйжает их в себя; б) компетент-
ности вклйжает эмоеионалино-волевуй регуля-
еий ее поведенжеского проявления; в) содержа-
ние компетентности знажимо для субъекта ее 
реализаеии; и г) являяси активным проявлением 
желовека в его деятелиности, поведении, компе-
тентности характеризуется мобилизаеионной го-
товностий как возможностий ее реализаеии в 
лйбой, требуйщей этого ситуаеии23. 

В кажестве этой мобилизаеионной готовности 
необходимо рассматривати еелостнуй соеиалино-
профессионалинуй установку, складывайщуйся 
на основе прозлого опыта желовека и оказы-
вайщуй влияние на его реакеии относителино 
всех объектов и ситуаеий, с которыми он связан 
в профессионалиной и соеиалиной деятелиности. 
Это спееифижеское состояние лижности, которое 
настраивает ее на профессионалинуй деятели-
ности, а также определяет механизм саморегуля-
еии, устойживости и согласованности поведения, 
необходимого для соеиализаеии в профессио-
налином сообществе и обществе в еелом. Цело-
стная соеиалино-профессионалиная установка, 
как внутренняя готовности лижности к освоений 
и выполнений профессионалиной деятелиности с 
далинейзей самореализаеией в соеиуме, являет-
ся нажалиным звеном формирования соеиалино-
профессионалиной компетентности, отражайщей 
оптималиное соотнозение профессионалиного, 
лижностного и соеиалиного развития будущих 
спееиалистов агропромызленного комплекса. 
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