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О Б Щ А Я  ХА Р А КТ ЕР И С Т И КА  Р А Б О ТЫ 

Актуа л ьн о с ть  п р о б л е м ы. В  Ро ссии  в настоящее  время имеется  около 25  
тысяч  сельскохозяйственных  пред приятий  и  280 тысяч  крестьянских  (ф ермер-
ских)  хозяйств.  Ко личество  д олжностей,  под лежащих  замещению  спец иали-
стами  с высшим  образованием, составляло  в  2003 2004 годах  около 280 тысяч, 
но  только  204  тысячи  мест  были  за няты  такими  специалистами.  Согласно 
штатному  расписанию  сельскохозяйственных  пред приятий,  утвержд ённому 
Министе р ством  сельского  хозяйства  (без  учё та  ф ермерских  хозяйств),  пред у-
смотрено  161  тысяча д олжностей главных  специалистов. 

Изменения, происход ящие  в послед ние годы в агропромышленном  секто-
ре экономики  стр аны, привели к  изменению  спроса  на выпускников  сельскохо-
зяйственных  вузов.  Перед  выпускниками  вузов  стоит  по чти  неразрешимая  за-
д ача  труд оустройства,  так  как  безработица  в  стране  составила  по  показаниям 
МО Т  в  2000  году     10,2  %  от  экономически  активного  населения  (примерно 
18,6 млн. человек). Только за 2002 год она выр осла на 4,5  %. 

И  хотя  в  сельской  местности  явно  ощущается  нед остаток  высо ко квали-
ф ицированных  специалистов,  появилась  и  потребность  в  их  труд оустройстве. 
Та к,  по  статистическим  д анным, д ве  тр ети  молод ых  специалистов  после  о ко н-
чания  вузов  были  направлены  д ля  р аботы  по  спец иальности,  в  отд ельных  р е-
гионах  заявок  на них  д аже больше, чем  может  пред ложить  вуз, но  социальных 
параллелей  защищённости  молод ых  специалистов  сельскохозяйственного  пр о-
извод ства нет. 

Актуа л ьн о с ть  иссле д о ва ния.  Ка кие  бы  перемены  ни  происход или  в 
высшей  школе, главная её зад ача    под готовка  специалистов, необход имых д ля 
общества,  и  вместе  с  тем  уд овлетворение  потребностей  молод ёжи  в  образова-
нии  Под готовка  специалистов  тем успе шне е, чем  полнее развивается  личность 
студ ента.  Этот  процесс  отнюдь  не  тожд ествен  овлад ению  знаниями,  проф ес-
сиональными уме ниями, навыками. Он не свод ится д аже к развитию  инд ивид у-
альных способностей, хотя и не мыслим без него 

Наиболее  яр кой  проблемой  образования  сегод ня  являе тся  то,  что  в  нём 
выр ажена  тенд енция  к  размежеванию  и  самостоятельности  существования  гу-
манитарного  и негуманитарного  знания  Данное обстоятельство  уже в XI X  веке 
привело  к возникновению  кор енным  образом отличных д руг  от д руга типов о б-
разования     гуманитарного,  с  од ной  стор оны, и  естественнонаучного  и  те х ни-
ческого     с д ругой. В  вузовской  практике до сих  пор часто  под готовку  специа-
листов  ограничивают  овлад ением  только  проф ессиональных  знаний, уме ний  и 
навыко в. Эта  установка  нанесла  немалый ущер б, д еф ормировала  многие сторо-
ны  по д юто вки  специалистов.  Некотор ые  студ енты  негуманитарных  вузов  до 
сих  пор  считают  не нужным  д ля себя гуманитар ную  под готовку  Бессмысленно 
противо1юставлять  проф ессионализм  разностороннему  развитию  личности  Без 
такого р азвития нет личное ги инженера, агронома, экономиста и т. д. 

Современное  общество  пред ъявляет  требования  к  под готовке  конкуренто-
способного  специалиста:  проф ессионализм, компетентность,  чувство  нового, по
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вышение  интеллектуального  ур овня  буд ущего спе щ алиста, расширение  его  кру-
гозора, обеспечение  возможности  перемены  труд овых  ф ункц ий  в  процессе  д ея-
тельности  и др  Такие  разносторонне  развитые  способности  обеспечиваются  со-
вокупностью  гуманитарного  образования и проф ессиональных  знаний, умений  и 
навыков,  так  как  проф ессиональное  образование  и  гуманрггарное  образование 
составляют  систему, в  которой кажд ый элемент выполняет  строго опред елённую 
ф ункцию, неразрывно связанную с д ругими составляющими системы. 

Гуманитарно ориентированным  специалистом  являе тся  проф ессионал, 
способный  актуализировать  и  д емонстрировать  гуманитар ные,  морально нрав-
ственные  аспекты  своей  д еятельности,  принимать  р ешения  и  нести  за  них  от
везственность  перед  люд ьми  и  перед  собой  Не  только  есгественнонаучные  и 
специальные д исц иплины учебного  процесса, но  и гуманитар ные  имеют  аксео
логическую  значимость  и  отражают  морально нравственные  мотивы  проф ес-
сиональной  д еятельности.  Гуманитар ные  д исц иплины  оказывают  влияние  на 
ф ормирование системы ценностей специалиста 

Проблема  проф ессионального  становления  лично сти  р ассматр ивалась  в 
труд ах  И  Д.  Багаева,  В  М  Бо льшо ва,  С.  Б  Го луба,  А  Б.  Ка ганова,  Н.  Э.  Ка-
саткиной, О.  Я. Кр а сно во й, Б.  П.  Невзор ова,  А,  К  Осниц ко го, Е.  М.  Пе нько ва, 
В.  А.  Пономар енко, Е.  Э.  Смир но во й, Н.  И. Тар асенко, Н. И. Фо ке е вой  и др  

Теоретико метод ологические  основы  профессионального  становления  в 
процессе изучения пред метов гуманитарного цикла отражены в работах Л  С. Ай 
зермана,  Г.  А.  Антипо ва,  М.  Н.  Бе р ула ва,  А.  А.  Ве р биц ко го,  В.  П.  Зинче нко, 
В.  В.  Еме льяно ва,  Ф.  Ка га на,  М.  Ю  Ка р е лино й,  А.  Б.  Ор ло ва,  Н  С  Ро зо ва, 
Ю.  В.  Сенько, Л  В.  Скрипниковой и др. 

Во пр о сы  пр оф ессиональной  напр авленности  и  готовности  студ ентов  к 
проф ессиональной  д еятельности  р ассматр иваются  в  исслед ованиях  Б.  И  Ад а
скина, Г.  Анд р еева,  С.  И.  Ар хангельско го,  П.  Р.  Атуто ва,  И. Д.  Багаева,  В.  М. 
Бо льшо ва, С  Б  Го л уб, М.  П  Гур ьян о во й, М.  И. Дьяче нко, Л . А.  Ка нд ыбо вич, 
А  Б.  Каганова, О. Я. Кр а сно во й, Т  В  Куд р явц ева, Ю  Н  Кулюткина,  В  А  По-
лякова,  Н.  Ю.  По ста люк,  Н  С.  Пр янижнико ва,  В.  А.  Сластенина.  Н.  И.  Тар а-
сенко, М.  X.  Титма, С. Н.  Фо ке е вой и д р. 

Сер ьёзным  вклад ом  в  осмысление  проблем  гуманитарного  образования 
являются  тр уды Б  Г.  Ананьева,  Г.  С.  Ар еф ьевой, В  С.  Бар улина,  М.  И.  Ба х ти-
на, В.  С. Библера, Л. П. Буе во й, А.  Н. Леонтьева, К.  Н. Любутина, Л . Н.  Ко гана, 
К.  К.  Платонова, Г.  Л . Смир нова, Н. Н.  Моисеева, В.  А.  Лектор ского, В.  К.  Сте-
нина, И. Т. Фр о ло ва и д р. 

Научно пед агогические  шко лы  по разработке  проблем гуманитарного  о б-
разования  сложились  в  Бар науле,  Екатер инбур ге,  Кемер ове,  Мо скве,  Омске, 
Санкт Петербурге  и  д ругих  вузовских  центрах.  Выс ш ая  школа  в  Ро ссии  пре-
вращается в  своеобразный  институт  человека,  котор ый д ает  не только  проф ес-
сиональные  знания,  умения  и  навыки,  но  и  развивает  человека  как  личность, 
готовит  его к  твор ческой самостоятельной  жизни, к  осуществлению  под линной 
самореализации  Все му  этому  способствует  гуманитарная  под готовка  студ ен-
тов  в  период  обучения  в  вузе.  Од нако  нами  выявлено  противоречие  между 



проф ессиональным  становлением  студ ентов  вузов и местом 1 умани1арной под-
готовки в этом процессе. 

С  уче том  этого  противоречия  была  определенаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  про бле ма  исслед ования: 
ка ко вы  пе д аго гиче ские   ус ло вия  про ф е ссио нально ю  стано вле ния  студ е н-

то в  вуза  в  процессе  гуманитарно й  по д го то вки. 

Неразработанность  этой  проблемы  позволила  опред елить  те му  исслед о-
вания:  «Про ф е ссио нально е   стано вле ние   студ е нто в  вуза  в  процессе   гума ни-

тарно й  по д го то вки». 

Це ль  иссле д о вания:  выявить,  обосновать  и реализовать  пед агогические 
условия  проф ессионального  становления  студ ентов  в  процессе  гуманитарной 
под готовки. 

В  соответствии  с  целью  о б ъе кто м  нашего  иссле д о вания  является  пр о-
ф ессиональное становление студ ентов. 

Пре д ме то м     проф ессиональное  становление  студ ентов  вуза  в  процессе 
гуманитарной под готовки. 

Ги1101еза  иссле д о вания:  проф ессиональное  становление  студ ентов  вуза 
в  процессе 1 умани I арной по д юто вки буд ет р езультативным, если: 

•   определено  место  гуманитарного  образования  студ ентов  в  их  проф ес-
сиональном становлении; 

•   учитыва ются особенности проф ессиональною  становления студ ентов; 

•   используются  возможности  вуза  по  организации  воспитательно
образовательного процесса при изучении пред метов  гуманитарного  цикла; 

•   р еализуются  пед агогические  условия  проф ессионального  становления 
студ ентов в процессе гуманитарной под готовки; 

•   создана  гуманитарная  среда  вуза,  в  которой  осуществляется  проф ес-
сиональное становление студ ентов; 

•   процесс  гуманитар ной  под готовки  студ ентов  о сущ е ствляе тся  п о-
этапно и д р. 

Цель  исслед ования  и  выд винутая  гипотеза  обусловили  необход имость 
решения след ующих  зад ач: 

1.  Опред елить  место  гуманитарного  образования  студ ентов  в  проф ес-
сиональном становлении студ ентов; 

2  Выяви ть  особенности  проф ессионального  становления  студ ентов  и 
возможности сельскохозяйственного  вуза в их проф ессиональном становлении; 

3.  Опред елить  и  реализовать  пед агогические  условия  проф ессионально-
го  становления  студ ентов  вуза  в  процессе  изучения  пред метов  гуманитарного 
цикла; 

4  Разработать  научно метод ические  рекоменд ации  по  проф ессиональ-
ному становлению  студ ентов вуза в процессе гуманитарной под готовки. 

Ме то д о ло гиче ская  о сно ва  иссле д о вания  базируется  на  теории  лично-
сти и д еятельности, на положениях  о твор ческой сущности лично сти, о взаимо-
д ействии  личности  и  общества;  системном  подходе к  исслед ованию  личности. 
Ва жное  значение  д ля  нащего  исслед ования  имеют  сложившиеся  теории  в  оте-
чественной пед аюгике: д еятельное гный подход, принципы  оптиматизации, ин



теграции  и д иф ф еренциации, д емократизации, гуманитаризации и  гуманизации 
образования;  вед ущие  ид еи  и за ко ны, воплощающиеся  в  принципах  современ-
ного обучения: социальной обусловленности  цели, сод ержания, методов  о буче-
ния  и  воспитания;  прогностичности  и  д иагностичности,  преемственности, 
взаимосвязи общего и проф ессионального  образования и д р. 

На  логику  проведенного  исслед ования  существенное  влияние  оказали 
ф унд аментальные  работы  в  области  комплексного  изучения  проф ессионально-
го обучения и воспитания (С. И  Ар хангельский, В.  С  Лед нев, К  К  Платонов  и 
д р .),  в  области  исслед ований  особенностей  проф ессионального  становления 
специалистов  (Е  А  Климо в, Т.  В.  Куд р явц е в, А.  К.  Мар кова,  Б.  П  Невзоров  и 
д р .),  в  области  проф ессионального  самоопред еления  молод ежи  (Н. Э  Ка са тки-
на, В.  А  Поляков, Н. С. Пр яжников, С. Н  Чистякова, Т. И.  Шалавина, В  Ю.  Ше
гурова и др ), в области непрерывного  образования (А  А.  Вер биц кий, А.  П  Вла
д еславлев, Н  Э  Касаткина,  Б.  П.  Невзор ов,  В.  Г.  Он ушки н, Ю.  Н.  Кул ютки н, 
Т. М.  Чур екова и д р .). 

Те о ре тиче ско й  о сно во й  иссле д о вания  явились  вед ущие  положения  пе-
д агогики, раскрывающие  закономерности  и  принципы  проф ессионального  сга
новления личности. 

Исслед ование  проходило  с  1999   по   2005   гг.  и  вкдиочало  несколько  эта-
по в. 

Пе р вый  э тап  (1999 2000   гг.)     те о ре тиче ский.  Он  был  посвящен  выяв-
лению  современного  состояния исслед уемой проблемы, была  определена  мето-
д ологическая  база  исслед ования,  понятийный  аппарат,  гипотеза  и  организация 
исслед ования.  Ве д ущ ими  на  д анном  этапе  являлись  методы  теоретического 
анализа  психолого пед агогической литер атур ы, публикац ий  период ической пе-
ча ти, анализ личного опыта, методы сравнения и мод елирования. 

В'юр о й  Э1а11  (2000 2003   гг.)     о пытно  экспе риме нтальный.  На  этом 
этапе использовались  методы анкетирования, бесед ы, наблюд ения, самооценки. 
Прослеживалась  д инамика развития личностных  и д еягельностных  показателей 
проф ессионального  становления  студ ентов  вуза,  провод илась  эксперименталь-
ная работа. 

Тр е тий  этап  (2003 2005  гг . )    о б о б щающий. На д анном этапе обрабагы
вались,  анализировались  и  обобщались  полученные  р езультаты  исслед ования, 
уточнялись  теоретические  положения,  оф ормлялись  материалы  д иссертацион-
ного исслед ования. 

Для решения поставленных  зад ач и  проверки  выд винутой  гипотезы  нами 
использовался  комплекс  те о ре тиче ских   ме то д о в  иссле д о вания:  анализ психо-
лого пед агогической  литературы,  научных  материалов  и  публикаций  период и-
ческой  печати,  изучение  пед агогического  опыта,  мод елирование  и  аналогия. 
Теоретические  методы в процессе организации исслед ования д ополнялись  ко н-
кр етными  э мпириче скими  ме то д ами  анкетирование,  интервьюирование,  ц е-
ленаправленное  пед агогическое  наблюде1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЈие, инд ивид уальные  и  1рупповые бе-
седы  со  студ ентами,  пед агогами,  выпускниками  вуза,  анализ  прод уктов  д ея-
тельности  (творческие  инд ивид уальные  зад ания, конспекты  уроков  и внекласс



ных  мероприятий,  д невники  пр актики,  реф ераты,  кур совые  р аботы).  Частные 
эмпирические  методы  реализовывались  в  процессе  организации  и  провед ения 
пед агогического эксперимента  и др  

База  иссле д о вания   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  КемеровскийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  госуд ар ствен н ый   сел ьскох озяй ст-

вен н ый   и н сти тут.  Исслед ованием  было  охвачено  на  разных  этапах  экспер и-
мента 4280 студ ентов,  1200 выпускников  вуза, 223 препод авателя вуза. 

Участие  соискателя  в  исслед овании  и  получении  научных  результатов 
выр ажается  в  провед ении  пед агогического  анализа  и  опред елении  сущ ности 
гуманитарного  образования  в  вузе,  выявлении  особенностей,  пред посылок, 
возможностей  и  пед агогических  условий  проф ессионального  становления  сту-
д ентов  вуза  в  процессе  гуманитар ной  под готовки, разработке  и реализации  пе-
д агогической  мод ели проф ессионального  становления  студ ентов  вуза  в процес-
се  гуманитарной  под готовки, разработке  и  апробации  сод ержания  интегратив
ных курсов. 

В  исслед ование  введ ены  ограничения:  проф ессиональное  становление 
студ ентов  в  процессе  гуманитарной  подх'отовки  мы  рассматриваем  в  условиях 
только  негуманитарного  вуза,  к  которому  относится  сельскохозяйственный  ин-
ститут, т. к  в этом случае есть свои особенности и пред посылки 

На учн а я  но визна  исслед ования заключается в след ующем: 

•   выявле ны  особенности  проф ессионального  становления  студ ентов 
сельскохозяйственного  вуза,  которые  связаны  с  особенностями  выбора  ими 
проф ессии  сельскохозяйственного  производ ства,  на  примере  сельской  шко лы: 
социально экономические;  социально д емограф ические;  географ ические;  осо-
бенности,  связанные  с  пр оживанием  в  условиях  замкну!о го  соц иума;  террито-
риальная  разобп1ённость  населённых  пунктов  школьного  микрорайона;  о тсут-
ствие  д ошкольных  и  внешкольных  воспитательных  учр ежд ений,  участие  сель-
ских  школьников  в  пр актической  сельскохозяйствентгой  д еятельности  На  про-
ф ессиональный  выбор  сельских  школьников  оказывают  влияние  се мья, ее тра-
д иц ии,  уклад  жизни;  советы  и  рекоменд ации  учителей  школ  и  свер стников;  в 
меньшей степени сред ства массовой инф ормации и др  , 

•   опред елены  социальные  гф ед посылки, которые  необход имо  учитыва ть 
при  проф ессиональном  становлении  студ ентов:  требование  наличия  высшего 
образования  у  ф ермеров,  специалистов,  занятых  проф ессиональной  д еятельно-
стью  в  агропромышленном  комплексе;  спрос  рынка  труда  на  специалистов 
сельской  местности;  несоответствие  между  уровнем  под готовленности  сель-
ских школьников, поступающих  в вуз, и уровнем требований к абитур иентам; 

•   опред елены  возможности  сельскохозяйственного  вуза  в  проф ессио-
нальном становлении  студ ентов' расширение  специальностей  и специализаций, 
открытие  новых  ф акультетов;  сотруд ничество  с региональными  центрами сель-
ского  хозяйства  и  пр од овольствия;  организация  целевой  под готовки  студ ентов 
д ля работы  в  сельскохозяйственном  производ стве,  организация  помощи  в  тр у-
д оустройстве  выпускникам  вуза;  организация  проф ориенгационной  работы 
сельскохозяйственного  вуза  среди  сельских  школьников  и  д ополнительной 
под готовки  школьников,  проживаюпщх  в  сельской  местности,  созд ание  в ин



ституте  единого  организационного  и  научно метод ического  центра     гумани-
тарного  ф акультета,  объед иняющего  все стр уктур ы, обеспечивающие  создание 
гуманитарной среды вуза; 

•   обоснованы  и  экспериментально  проверены  пед агогические  условия 
проф ессионального  становления  студ ентов  вуза  в  процессе  гуманитарной  под-
готовки,  разработка  и  реализация  пед агогической  мод ели  проф ессионального 
становления  студ ентов  в  процессе  гуманитарной  под готовки  студ ентов  вуза 
(ц ели,  зад ачи,  ф ункц ии,  сод ержание  д еятельности,  метод ы,  ф ормы,  сред ства, 
критерии  и  показатели);  реализация  гуманитарной  под готовки  студ ентов  в  их 
проф ессиональном  становлении; влияние  гуманитарной  под готовки  на проф ес-
сиональное становление студ ентов  вуза; 

•   разрабо1ана  концепция  гуманитарной  ср ед ы,  в  основу  которой  поло-
же ны  след ующие  на учные  принц ипы:  ц елостности,  мно юаспе ктно сти;  избы-
то чно сти, максимального  охвата; языковой (лингвистической)  ориентации и др. 

Те о р е тиче ская  з начимо сть  исслед ования состоит  в опред елении  места и 
обосновании  влияния  гуманитарной  под готовки  на  проф ессиональное  станов-
ление студ ентов сельскохозяйственных  вузо в; в выд елении и реализации этапов 
и  под этапов  проф ессионального  становления  студ ентов  в  процессе  гуманитар-
ной под готовки в вузе; в д оказательстве, что процесс  гуманитарной  под готовки 
осуществляется  поэтапно, тем самы.м созд авая  усло вия д ля повышения  общего 
р азвития  студ ентов  вуза;  ф ормирования  умений  синтезировать  знания  в  цело
сгные  систе мы,  мод елировать  буд ущ ую  проф ессиональную  д еятельность,  вы-
являть ф ункц ии и стр уктуру этой д еятельности. 

Пр а кти че с ка я  з начимо сть  исслед ования  заключается  в  разработке  и 
реализации  пед агогической  мод ели  проф ессионального  становления  студ ентов 
в  процессе  гуманитарной  под готовки;  опред елении  сод ержания  д еятельности 
студ ентов  на кажд ом этапе проф ессионального  становления  в процессе гумани-
тарной  под готовки; уточнении  сод ержания пред метов  гуманитарного  циюга, их  
апробации  (пр иложения  2,  3,  4 );  разработке  научно метод ических  рекоменд а-
ц ий по проф ессиональному  становлению  студ ентов  вуза  в процессе гуманитар-
ной под готовки. 

На  з ащиту  вын о с ятс я  сле д ующие  по ло же ния: 
1.  Процесс  гуманитарной  под готовки  студ ентов  способствует  их  про-

ф ессиональному  становлению,  развитию  кругозора  студ ентов,  ф ормированию 
умений  синтезировать  знания  в  целостные  системы  и  мод елировать  буд ущую 
проф ессиональную  д еятельность,  выявлять  ф унк1ши  и  стр уктуру  этой д еятель-
но сти,  отражает  законы  интеграции  научных  знаний  и  их  приложений  в  усло-
виях развития научно технического  прогресса; совершенствует  процесс в целом 
(ф ункц ии, состав, компоненты, их взаимосвязи, стр уктур у) 

2  Пед агогическая  мод ель  проф ессионального  становления  студ ентов  в 
процессе  гуманитарной  под готовки  вуза  включает  цели,  зад ачи,  ф ункц ии,  со-
д ержание д еятельности по этапам, ф ор мы, метод ы, сред ства и критерии. 

3  Пед агогические  условия  проф ессионального  становления  студ ентов 
вуза  в  процессе  гуманитарной  под готовки  обеспечивают  развитие  творческих 



способностей  студ ентов,  направленных  на  овлад ение  буд ущей  проф ессиональ-
ной д еятельностью  на  основе  реализации  инд ивид уально д иф ф еренцированно-
го подхода к проф ессиональному  становлению студ ентов на кажд ом под этапе 

До сто ве рно сть  и  о б о сно ванно сть  научных  результатов  исслед ования 
обеспечивается  комплексным  применением  взаимод ополняющих  теор етиче-
ских  и  эмпирических  метод ов, ад екватных  объекту,  пред мету,  ц ели,  зад ачам  и 
логике  исслед ования;  д лительным  характером  и  возможностью  повторения 
опытно экспериментальной  р а бо ты, репрезентативностью  объёма  выбор ок;  со-
вокупностью  р езультатов,  под твержд ающих  теоретические  выво ды  и  прод е-
ланную  пр актическую  работу. 

Об о сно ванно сть  научных  результатов  и  вывод ов  исслед ования  обеспе
чивае1ся  исход ными  метод ологическими  позиц иями,  ср авнительным  анализом 
д анных,  полученных  с  по мо щ ью  различных  независимых  метод ов  пед агогиче-
ского исслед ования, их репрезентативностью 

Апро б ац ия  р аб о ты  и  вне д ре ние   р е з ультато в  иссле д о вания  о сущ е ств-

лялись путем обсужд ения сод ержания д еятельности студ ентов, метод ов, форм и 

приемов,  используемых  автором  в  процессе  организации  и  провед ения  экспе-

риментальной  р аботы  в  Кемер овском  госуд арственном  сельскохозяйственном 

инсгитуте,  на  засед аниях  кафедр  гуманитар ною  ф акультета  Кемер овского  го-

суд арственного  сельскохозяйственного  института;  на засед аниях  межвузовской 

каф ед ры  общей  и  вузовской  пед агогики  Кемеровского  госуд арственного  ун и-

верситета; при обсужд ении в выступлениях  на р еспубликанских,  региональных, 

областных  и  вузовских  научно практических  конф еренциях  и  пред оставления 

печатных  материалов:  «Под готовка  специалистов  сельского  хозяйства  в  усло-

виях  мод ернизации  образования»     Кемер ово,  ноябрь  2001 г.  ;  «На учные  осно-

вы  р азвития  агропромышленного  комплекса»     Кемер ово,  апрель  2002  г.  ; 

«Пр облемы  совершенствования  учебного  процесса  и  качества  образования»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  

Кемер ово,  ф евраль  2003  г.  ,  «Пед агогический  менед жмент  и  прогрессивные 

технологии  в  образовании»     Пенза,  июнь  2003 г.  ;  «Фунд аме нтальные  и  пр и-

клад ные  исслед ования  в  системе  образования»     Тамбо в,  март  2004  г.  ,  «Ка че-

ство  проф ессионального  образования:  опыт,  пр облемы, пер спективы»     Ке м е-

р о во, д екабрь 2004 г. 

Выво д ы,  сд еланные  в  процессе  исслед ования, активно  используются  при 

организации  воспитательно образовательного  процесса  в  Кемер овском  госу-

д арственном сельскохозяйственном институте  (Ке м ГСХП) 

Стр уктур а  д иссе ртации  Диссертация  состоит  из  введ ения,  д вух  глав, 

заключения,  5  р исунков,  28  таблиц,  списка  использованной  литер атуры  (309  

источников) и 5 пр иложений. 



ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  Д ИССЕРТАЦИИ 

Во  вве д е нииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обоснована  актуальность  те мы  исслед ования,  опред елены 
ц ель, объект,  предмет, гипотеза, зад ачи и методы исслед ования и этапы р аботы, 
раскрывается  научная  новизна, теоретическая  и пр актическая  значимость  рабо-
т ы,  пред ставляются положения, выно симые на защ иту, показаны д остоверность 
и  апробация результатов исслед овательской р аботы. 

В  пе рво й  главе    zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Гуманитарная  под готовкаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в   профессиональном 
стан овл ен и и   студ ен тов»  рассмотрено  гуманитарное  образование  студ ентов 
вуза  в  теории  и  практике  их  проф ессионального  становления;  выявле ны  осо-
бенности  проф ессионального  становления  студ ентов  сельскохозяйственного 
вуза;  опред елены  пред посылки  проф ессионального  становления  студ ентов  и 
возможности сельскохозяйственного  вуза в их проф ессиональном  становлении 

Под   про ф е ссио нальным  стано вле ние м  мы  понимаем  по э1 апный,  д и-
н а ми чн ый  и уп р а вляе мый  процесс  вх о жд е ния  в  про ф е ссию,  в  ходе  ко то ро -
го   про исх о д ят  каче с тве нные  пре о б разо вания  лично с ти,  ве д ущие  к  р аз ви-
ти ю  и  изме не нию  лично с тных  и  про ф е ссио нальных  каче с тв,  ф о рмиро ва-
нию  по зитивно го   о тно ше ния  к  про ф е ссии  и  о влад е нию  про ф е ссио нальны-
ми з наниями  и  уме ниями 

Несмо1ря  на  наличие  опред еленных  теоретических  и  экспериментальных 
исслед ований  особенностей  и  закономерностей  протекания  отд ельных  этапов 
процесса  проф ессионального  становления  лично сти,  на  сегод няшний  д ень  от-
сутствует  четкое  опред еление  стр уктуры  всех  этапов  этого  процесса.  М ы  счи-
тае м,  что  в  проф ессиональном  становлении  все  люди  проход ят  ряд  похожих 
этапов. В  самом общем виде это: под готовительный  (до обучения  в учебном за-
вед ении,  на  этом  этапе  происход ит  выбор  проф ессии),  основной  (период  обу-
че ния  в  учебном  завед ении);  послевузовский  (после  окончания  уче бы, связан-
н ый с развитием всех  сущностных  сил личности специалиста  с целью  ее наибо-
лее  полной реализации).  Ка жд ый  этап характеризуется  качественными  измене-
ниями,  которые  можно  ф иксировать, изучать,  вносить  кор р ективы. В  своём ис-
след овании  мы  в  большей  мере  рассматриваем  основной  этап  проф ессиональ-
ного становления студ ентов. 

Для  организации  исслед ования  потребовалось  опред елить  место  гума ни-
тарного  образования  в  системе  под готовки  студ ентов  вуза.  Образование  может 
считаться  полноценным  только  тогд а, когда оно  включает  в  себя  как  собствен-
но научные знания, так и д уховные ценносхи. 

Дисц иплины  гуманитарного  цикла  занимают  особое  место  в  высших 
учебных  завед ениях'  они  ф ормируют  у  студ ентов  знания  и  уме ния,  мировоз-
зренческие  качества  буд ущего  специалиста,  мотивац ию  самосовершенствова-
ния и самовоспитания в учебной и проф ессиональной д еятельности, творческое 
мышление.  Гуманитар ная  под готовка,  буд учи  неотъемлемой  частью  инженер-
ного  образования,  углубляет  понимание  студ ентами  места  и  значения  своей 
проф ессии в  научно техническом  прогрессе, стимулир ует  осознание  возможно-
стей  использования  гуманитарных  знаний  как  сред ства  р ешения  профессио
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нальных  зад ач,  социального  престижа  проф ессии,  т  е  сод ействуют  углубле-
нию  проф ессионального  мировоззрения  Процесс  усвоения  гуманитарных  зна-
ний  помогает  студ ентам  не  замыкаться  на  получении  лишь  узких  проф ессио-
нальных  знаний  и  выступает  той  ф ормой  личной  активности, которая  обеспе-
чивает  ему  необход имые  в  буд ущем  пред метно проф ессиональные  знания, 
уме ния,  навыки  и  социально  значимые  качества  личности.  Гуманитар ные  д ис-
ц иплины р ешают  несколько  ключевых  направлений  инженерного  образования: 
интеграция  о бучения,  науки  и  производ ства;  обеспечение  под готовки  тво р че-
ской личности  спегщалиста, отвечающей  критериям  ф ормирования мод ели д е я-
тельности специалиста с высшим образованием. 

Сод ержание  вузовского  образования,  являясь  сред ством  реализации  ц е-
лей  образования,  призвано  обеспечивать  кажд ому  специалисту  вуза  возмож-
ность по лучить:  знания о человеке, природ е, обществе, как основы мировоззре-
ния  и  ориентации  в  пракгической  производ ственной  д еятельности  в  агропро-
мышленном  комплексе,  опыт  коммуникативной,  умственной,  эмоциональной, 
ф изической  и  ф уд овой  д еятельности,  которые  необход имы  в  повсед невной 
жизни, д ля  участия  в производ стве, прод олжении  образования  и  самообразова-
ния,  опыг   твор ческой  д еятельности,  откр ывающий  возможности  д ля  р азвития 
инд ивид уальных  способностей  личности  и  обеспечивающий  её  под готовку  к 
жизни  в  условиях  социально экономических  преобразований  в обществе;  опыт 
общественных  и  личных  отношений,  готовящий  молод ёжь  к  а кшвно му  уча-
стию  в жизни  коллектива,  созд анию  семьи, планированию  жизни  с  учё том  о б-
щечеловеческих ценностей. 

На ми  были  обоснованы  под ходы  к  гуманитар ной  сред е, в  основу  ко то-
рой  мы  по ло жили  след ующие  на учные  принципы   ц елостности,  многоас
пе ктно сти,  избыто чно сти,  максимального  охвата,  языко вой  (лингвистиче-
ско й) ориентации  и д р. 

Таким  образом, выстраивается  трёхс;юйная  структура  гуманитарной  ср е-
ды  вуза, в  котор ую  вход ят'  среда  обучения,  внеучебная  срюда, языковая  среда. 
При  этом  пер вый  слой,  пред ставляющий  среду  о бучения, является  стр уктур ой 
первого  плана  (непосред ственно  выход ит  на  процесс  обучения),  д ве  д ругие  
ф оновыми  стр уктур ами  (опред еляют  атмосф еру  института).  Провед енный  ана-
лиз  научных  источников  позволил  сд елать  вывод,  чтоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  гуманитар ная  сред а  
это   о пре д е лё нная  мо рально  псих о ло гиче ская  атмо сф е ра  вуза,  по д кре пле н-
ная  ко мпле ксо м  мер  о рганизацио нно го ,  ме то д иче ско го ,  псих о ло гиче ско го  
х аракте ра,  о б е спе чивающих  о бретение  ед иной гуманитарно й  культур ы. 

В  процессе  эксперимента  мы  выяснили,  что  сред нестатистический  рес-
понд ент  сельскохозяйственного  вуза     это  юноша,  проживающий  до поступле-
ния  в  инсгитут  в  сельской  местности  и  обучающийся  в  вузе  за  счет  сред ств 
бюд жега. 

М ы  выявили  особенности  контингента  студ ентов  сельскохозяйственного 
института,  мотивы  выбора  ими  проф ессии  и  их  поступления  в  вуз,  плаш.1 на 
проф ессиональную  д еятельность  после окончания  вуза. С  этой целью  нами бы
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ла  разработана  комплексная  программа,  включающ ая  анкетирование,  опрос, 
наблюд ение, беседы и д ругие метод ы. По луче нные д анные позволили выд елить 
след ующие  особенности  жизнед еятельности  учащ ейся  молод ежи  в  сельской 
местности, которые  необход имо учитыва ть  при организации  проф ессионально-
го  становления  студ ентов  в  сельскохозяйственном  вузе'  социально экономи-
ческие  особенности; социально д емограф ические  особенности;  географ ические 
особенности;  особенности,  связанные  с  проживанием  в  условиях  замкнутого 
социума; территориальная разобтцённость населённых  пунктов  школьного  мик-
рорайона;  отсутствие  д ошкольных  и  внешкольных  воспитательных  учр ежд е-
ний;  участие  сельских  школьников  в  практической  сельскохозяйственной  д ея-
тельности 

М ы  опред елили  пред посылки  проф ессионального  становления  студ ентов 
сельскохозяйственною  вуза  Ва жн ыми  соц иальными  пред посылками  проф ес-
сионального  становления  студ ентов  сельскохозяйственного  вуза,  являются' 
требование  наличия  высшего  образования  у  ф ермеров,  специалистов,  занятых 
проф ессиональной д еятельностью  в агропромышленном  комплексе; спрос  р ын-
ка  труда  на  специалистов  д ля  села;  несоответствие  ур овня  под готовленное in  
школьников  сельской  местности  требованиям, пред ъявляемых  к  абитуриентам, 
поступающим в вуз и т. д. 

Исслед ование  показало,  что  на  проф ессиональный  выбор  сельских 
школьников  оказывают  влияние се мья, ее трад иции, уклад  жизни; советы  и р е-
коменд ации  учителей  школ и  сверстников;  в  меньшей  степени сред ства  массо-
вой инф ормации др. 

В  современных  условиях  образования  значительно  углубилось  соц иаль-
ное  неравенство  между  город скими  и  сельскими  школьниками.  В  настоящее 
время сельская  школа  не всегда располагает  сред ствами д ля полной реализации 
базисного  учебного  плана  Од арённые  сельские  д ети  зачастую  не  имеют  воз-
можности д ля развития своих  способностей  и получения  полноценного  общего 
образования. Ме жду  те м, современный  специалист  сельского  хозяйства д олжен 
быть  высокообразованным,  разносторонне  р азвитым  человеком,  сознательно 
выбр авшим свою проф ессию 

В  процессе исслед ования  мы  опред елили  след ующие  возможности  сель-
скохозяйственного  вуза  по  проф ессиональному  становлению  студ ентов,  р ас-
ширение  специальностей  и  специализаций;  созд ание  новых  ф акультетов;  со-
труд ничество  с  региональным  отд елом  сельского  хозяйства  и  прод овольствия, 
которое  позволяет  опред елять  спрос  на  спсциалисгов  сельского  хозяйства; ор
ханизация  целевой  под готовки,  организация  помощи  в  труд оустройстве  выпу-
скникам  вуза,  организация  проф ориентационной  работы  вуза  среди  сельских 
школьников  и  д ополнительной  под готовки  школьников,  проживающих  в  сель-
ской  местности, организация  д еятельности  по  перепод готовке  кад ров  (необхо-
д имо созд ание системы  непрерывной под готовки специалистов, особенно  заня-
тых  в сфере управления сельским хозяйством); развитие приклад ной сельскохо
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зяйственной  на уки  на  базе  сельскохозяйственных  вузов  (например, разработка 
новых  вид ов  кор мовых  растений;  способов  переработки  и  хранения  сельхоз-
прод укции и т. д .); интеграция сод ержания д еятельности  в процессе гуманитар-
ной и проф ессиональной  под готовки студ ентов и д р. 

Данные  труд оустройства  выпускников  сельскохозяйственного  вуза на1ляд
но д оказывают,  что р ыночные  отношения требуют  мобильности  кадров. Анализ 
д анных  нагляд но д оказал, что мобильность  кад ров обеспечивает ся прежде всего 
в  процессе  гуманитарной  под готовки.  Результаты  проведенного  нами исслед о-
вания показали, что студ енты д остаточно  позитивно относятся  к факту  изучения 
гуманитарных  наук  в  вузе, но только  58 %  опрошенных  рсспогадснтов  считают, 
что гуманитар ные на уки помогают овлад еть им азбранной специальностью. 

На  основании  исслед ования  нами  были  выд елены  три  группы  студ ентов, 
исходя из ур о вня их проф ессионального становления:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA гр уп п а А  (высоки й  ур овен ь 

п р офесси он ал ьн ого  стан овл ен и я)     2 4  %  В  д анную  группу  вошли студ енты, со-
четающие проф ессиональную  и познавательную  мотивац ию, облад ающие высо-
ки м  уровнем  сф ормированных  знаний, умений  и  навыков;  стремящихся  посто-
янно  пополнять  знания как  по гуманитарным  пред метам, так  и по  специальным 
д исциплинам; сф еры их интересов шир оки: научно исслед овательские  разработ-
ки , пр актическая значимость  исслед ований, активное участие на ауд иторных за-
нятиях,  целенаправленная  самостоятельная  работа, творческое  отношение  к  вы-
полняемым  зад аниям, активное  участие  в  воспитательной  работе  вуза; их   отли-
чает  желание  работать  по  специальности  и  вер нуться  д ля  проф ессиональной 
д еятельности  на  село  и  д р.  Студ ентам  с  высо ким  ур овнем  профессионального 
становления  пр исущи  инициатива  и  самостоятельность,  свид етельствующие  о 
высокой  жизненной  активности,  способности  взять  на  себя  ответственность  за 
принимаемое р ешение, энергично  преодолевать  затруд нения в процессе проф ес-
сионального становления, высокая требовательность  к себе. 

Гр уп п а  Б  (ср ед н и й  ур овен ь  п р офесси он ал ьн ого   стан овл ен и я)     4 7  %  Да н-
ную  гр уппу  составили  студ енты,  имеющие  познавательную̂ мотивацию,  обла-
д ающие  д остаточным  уровнем  сф ормированности  знаний,  умений  и  навыков, 
стремящиеся  пополнять  знания,  но  желание  совершенствовать  свои  знания, 
уме ния,  на выки  у  д анной  гр уппы  студ ентов  носит  эпизод ический  характер; 
имеют  собственную  позицию и стремятся ее отстаивать; однако активность  сту-
д ентов  д анной  гр уппы  ограничивается  уче бным  процессом'  ф ормируемые  зна-
ния, умения  и на выки д олжны  иметь  практическую  значимость, участие  в само-
стоятельной  и  научно исслед овательской  работе  носггг   прагматический  харак-
тер; они пред почитают  остаться в городе, так как больше возможностей д ля тр у-
д оустройства  и  д р. Они  не д остаточно  активны  и  послед овательны  в овладении 
проф ессией. 

Гр уп п у  В  (н и зки й  ур овен ь п р офесси он ал ьн ого   стан овл ен и я)  ~ 2 9  %.В  д ан-
ную  группу  вошли  студ енты, имеющие  прагматическую  мотивацию  (получить 
высшее  образование,  что бы  в  д альнейшем  хорошо  труд оустроиться),  уд овле-
творительный  ур овень  сф ормированности  знаний,  умений  и  навыков  по  всем 
пред метам  считается  студ ентами  д остаточным  д ля  д остижения  ими  намечен
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ных целей, а о i сюда отсутствие познавательного  интереса  не только  в ауд итор-
ной и внеауд иторной  д еятельности, но  и  в общественной  жизни вуза;  о работе 
по  спеад альности  не  д умают,  увер ены,  что  останутся  жить  в  городе  Они  не 
пр оявляю!  интереса  к  изучению,  не  желают  заниматься  самообразованием. 
Студ енты  этой  гр уппы  склонны  к  нед исциплинированности,  пассивны  и  непо-
след овательны  в  овлад ении  проф ессией,  хотя  к  проф ессии  относятся  по ло жи-
тельно. 

Дальнейшую  свою работу  по проф ессиональному  становлению  студ ентов 
при  организации  воспитательно образовательного  процесса,  мы  стр оили,  учи-
тывая особенности кажд ой из вышеуказанных гр упп. 

Во  вто р ой  гла ве   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Пед агоги чески е   усл ови я  п р офесси он ал ьн ого   ста-

н овл ен и я  студ ен тов  вуза  в  п р оц ессе  гуман и тар н ой   п од готовки »  рассмотре-
ны  разработка  и  реализация  пед агогической  мод ели  проф ессионального  ста-
новления  студ ентов  в  процессе  гуманитарной  под готовки; реализация  гума ни-
тарной  под готовки  студ ентов  в  их  проф ессиональном  становлении;  влияние 
гуманитарной под готовки на проф ессиональное становление студ ентов вуза. 

В  первой  главе мы  выд елили  три  этапа  проф ессионального  становления 
специалиста:  под готовительный,  основной,  послевузовский.  В  своём  исслед о-
вании  мы  рассматриваем  проф ессиональное  становление  в  период  обучения  в 
учебном  завед ении, поэтому  в  большей  степени  мы  остановились  на  основном 
этапе проф ессионального  становления  студ ентов  вуза.  В  пед агогической мод е-
ли  проф ессионального  становления  студ ентов  вуза  в  процессе  гуманитарной 
под готовки  основной  этап  проф ессионального  становления  включает  три под
этапа: общ етеор ети чески й ,  повышающий  общее развитие студ ентов,  включая 
умения  усваивать  гуманитарные  знания  целостными  системами,  ор и ен ти р о-

ван н о п р офесси он ал ьн ый ,  ф ормирующий  умения  синтезировать  в  целостные 
системы гуманитарные  знания и мод елировать технические процессы, выявлять 
ф ункции и структуру  этих  процессов, общ еп р офесси он ал ьн ый ,  ф ормирующий 
умения  студ ентов  синтезировать  путём  теоретических  обобщений  гуманитар-
ные и общепроф ессиональные  знания в целостные систе мы. Переход от  одного 
подэтапа  к д ругому  отражает  закон интеграции  научных  знаний и их пр иложе-
ний  в  условиях  развития  научно технического  пр о ф ссса;  характеризуется  со-
вершенствованием  самого  процесса  в  целом  (его  ф ункц ий,  состава,  компонен-
то в, их  взаимосвязей, стр уктур ы); обусловливает  д остижение  главной  конечной 
цели процесса     проф ессионального  становления  студ ентов.  Поэтому  при р аз-
работке пед агогической  мод ели проф ессионального  становления  студ ентов  ву-
за  в  процессе  гуманитарной  под готовки  мы  исход или  из  след ующих  положе-
ний:  гуманитарная  под готовка  способствует  общему  развитию  студ ентов, ф ор-
мированию  личностных  и  проф ессионально  значимых  качеств  на  кажд ом  ее 
подэтапе. 

Пед агогическая  мод ель  основана  на  то м,  что  все  под этапы  проф ессио-
нального становления неразрывно связаны между  собой: кажд ый  послед ующий 
подэтап  проф ессионального  становления  в  процессе  гуманитарной  под готовки 
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опирается  на  пред ыд ущий, тем  самым  обеспечивая  целенаправленное  проф ес-
сиональное  становление  студ ентов  на  протяжении  всего  процесса  гуманитар-
ной  П0Д1 отовки  Мод ель  проф ессионального  становления  студ ентов  включает, 
цели,  ф ункц ии,  сод ержание  д еятельности  студ ентов  на  кажд ом  подэтапе  про-
ф ессиональною  становления  в  процессе  гуманитарной  под готовки,  метод ы, 
ф ормы и д остигаемые при этом результаты 

Обеспечение  профессионального  становления  студ ентов  невозможно  без 
обоснованного  критериально оценочного  аппарата,  позволяющего  определить 
уровень  профессионального  становления  студ ентов.  Мы  вьзделилиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  си стему 

кр и тер и ев   профессионального  становления  студ ентов  в процессе  гуманитарной 
подготовки  познавательные, эмоциональные, д еятельностные и регулятивные 

В  процессе  эксперимента  была  разработана  программа  под готовки  спе-
циалистов  пед агогического  направления  Во первых,  это  было  прод иктовано 
необход имостью  под готовки  такого  учителя  сельской  школы, который  мог   бы 
вести  занятия  с  у чи ом  специф ики  сельскохозяйственного  производства  и  кре-
стьянского  уклада жизни  Во вторых, организация в  сельскохозяйственном  вузе 
специализированной  каф ед ры,  призванной  обеспечить  психолого педагоги-
че скую  под готовку  студ ентов  пед агогических  специальностей, вкупе с наличи-
ем  в  учебных  планах  д ругих  специальностей  круга  д исциплин  гуманитарного, 
ф изико математического  и  естественнонаучного  направлений,  даёт  возмож-
ность  студ ентам технологам  и  экономистам  получить  в  вузе  знания, умения  и 
на выки,  позволяющие  им  в  д альнейшем  при  необход имости  реализовать  свои 
потенциальные  возможности  в  управленческой  д еятельности, тем самым обес-
печивая мобильность  и гибкость  в выборе проф ессиональной д еятельности. Та-
ким  образом,  сельскохозяйственный  вуз  в  определённой  мере  решает  острую 
кад ровую  проблему,  стоящую  перед  большинством  малокомплсктных  шко л, 
каковых на сельских территориях  Кемеровской области около 80  % 

Программа  под готовки  учите ля  технологии  и  предприни.мательства  и 
учите ля  биологии  д ля  сельских  школ  потребовала  откр ытия  гуманитарно
пед агогического  ф акультета.  Необход имость  откр ытия данного  ф акультета о п-
ред елялась  и  ориентацией  всего  препод авательского  коллектива  сельскохозяй-
ственного  вуза  на  воспитание  гуманитарно  образованной  аграрной  элиты,  а 
также  усилением  роли  в  этом  процессе  кафедр  гуманитарного  и  социально
экономического  блока  обучения  в  современных  ус;ювиях  общемировой  те н-
д енции  гуманитаризации  образования.  Опред елились  след ующие  направления 
его  д еятельности:  обеспечение  высокого  ур овня  гуманитарной  под готовки вы-
пускников  института,  организационное  и  научно метод ическое  руковод ство 
каф ед рами  гуманитарных  и  социально экономических  д исциплин,  выполнение 
ф ункц ий  центра  культурно воспитательной  и  спортивной  работы  со  студ ента-
ми;  организация воспитательно образовательного  процесса при 1юлучении сту-
д ентами д ополнительной квалиф икации «учите ль» и т. д. 

Тесное  сотруд ничество  с  региональным  отд елом  сельского  хозяйства  и 
прод овольствия, позволяло  опред елять  спрос на специалистов  сельского хозяй
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ства в разных районах  и под д ерживать  контакты с ними на предмет  под готовки 
профессиональных  кад ров. Осознавая пробелы в знаниях сельских  шко льнико в, 
мы  разработали  комплексную  программу  многоканальной  д еятелыгости  се ль-
скохозяйственного  вуза по проф ессиональной ориентации школьников  и их ц е-
ленаправленной  д ополнительной  под готовки д ля  поступления  в  сельскохозяй-
ственный вуз. 

Однако  изменить  сло жившуюся  социальную  ситуац ию  в  а гр опр омыш-
ленном комплексе на совреме1пюм этапе развития общества  невозможно  только 
разрешением  комплектования  контингента  студ ентов  за  счет  выпускников 
сельской  местности  Не  менее  важной  является  проблема  закрепления  вып уск-
ников сельскохозяйственных  институтов в сельской местности. 

Проф ессиональное  становление  студ ен юв  сельскохозяйственного  вуза 
происходило в процессе реа1шзации себя в познавательной д еятельности по ка ж-
дому  учебному  предмету.  Через  кажд ую  из д исциплин  мы  считали  возможным 
реализовать  потребности  студ ента,  а  гарантом  результативности  выступал  про-
фессионализм  преподавателя, уровень  его педагогического  мастерства  в органи-
зации деятельности  и  активности  студ ента. Таким образом  обеспечивалась  ф ун-
даментальная  общеобразовательная,  специальная,  научная  и  проф ессиональная 
подготовка, воспитательная работа со студ ентами как в процессе ауд иторных за-
нятий,  так  и  за  пределами  плановой  учебной  нагрузки:  организация  самостоя-
тельной,  научно исслед овательской,  инд ивид уальной  работы,  организация  д е я-
тельности различных творческих объед инений, клубов по интересам и т. д. 

В  ходе  экспериментальной  работы  нами  р ассмаф ивалась  возможность 
введ ения в рамках  национально регионального  и  вузовского  компонентов  д ис-
циплин, обеспечивающих  проф ессиональное  становление  студ ентов  на  кажд ом 
подэтапс  д анно! о процесса  В  процессе  экспериментальной  работы  нами  была 
создана  творческая  группа,  в  которую  вошли  препод аватели  — пред ставители 
всех кафедр  Творческая  группа  обеспечивала  интеграцию  сод ержания д еятель-
ности  студ ентов  на  кажд ом  под этапс  профессионального  становления.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ин те-

гр ац и ю   мы  рассматривали  как  п р оц есс  взаи мод ей стви я  сод ер жан и я  гуман и -

тар н ой   и  общ еп р офесси он ал ьн ой   п од готовки   студ ен тов  в  вузе  п р и   осущ еств-

л ен и и  меж:п р ед метн ых   связей   и  р езул ьтат  овл ад ен и я студ ен тами   сп особами  

д еятел ьн ости   п о   п р и обр етен и ю,  усвоен и ю  зн ан и й   и   умен и й   учебн о

п озн аватечьн ой   и   п р офесси он ал ьн ой  д еятел ьн ости ,  си стемой   общ ен аучн ых  

метод ов  п озн ан и я  окр ужающ его   ми р а,  а  также  фор ми р ован и я  п р офесси о-

н ал ьн о  зн ачи мых   качеств   Мы  выд елили  два  ур овня  интеграции:  внешний  и 
внутренний  Внепший  уровень  интеграции включал  в  себя овлад ение  студ ента-
ми  способалш д еятельности  по усвоению  знаний и умений  в рамках  отд ельных 
наук и их использование в процессе обучения в вузе на всех под этапах  проф ес-
сионального  становления.  На  внзтреннем  уровне  пред полагалось  осуществле-
ние межпред метных  связей  на  кажд ом  подэтапе  проф ессионального  становле-
ния в рамках смежных наук при изучении сход ных тем. 

Таким  образом, интеграция  в процессе обучения в вузе носила  общий ха-
рактер  и объед иняла  пред меты  гуманитарного,  естественно математического  и 
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технического  циклов  Од нако  уровень  и  характер  и те тр а ц ии  был  принципи-
ально р азличен' если на первых курсах  обучения в вузе    эго  нерасчлененность 
знаний,  их   малая д иф ф еренцированность,  то  на  выпускных  курсах  обучения  в 
вузе   эго высокий уровень обобщения на основе глубокой дифференциации. 

Интегр ац ия  сод ержания  гуманитарной  и  общепроф ессиональной  под го-
то вки  способствовала  проф ессиональному  становлению  студ ентов,  тем  самым 
корректируя  систему  отношений  студ ентов  к  себе, к  пред метному  миру  и  о б-
щее гву. 

Экспер иментальная  работа  д оказала,  что  у  студ ентов  сформировалось 
понимание  приклад ного  характера  гуманитарных  знаний,  понимание  интегра
тивных  свойств  этого  знания  в  системе  наук,  возник  интерес  к  гуманитарным 
д исциплинам  на  основе  сф ормировавшихся  убежд ений  в  их  значимости  д ля 
проф ессиональной  под гоювки  буд ущего  специалиста.  Усвоение j yMannTapHbix  
знаний  и умение  их применять  на  практике  предполагает  понимание  абстракт-
ных  понятий  как  отражающих  материальный  мир,  понимание  принципа  ко н-
кретности  истины,  категории  практики  как  чувственно материальной  д еятель-
ности, направленной на изменение форм объективной реальности. 

Взяв  за основу показатель   успешность проф ессионального становления, 
наличие  сочетания познавательной  и проф ессиональной  мотивации  в  обучении 
в  вузе, характеризующее д альнейшее желание работать в  сельскохозяйственном 
производ стве,     мы  проанализировали  результаты  нашей  экспериментальной 
р або ты, пред ставлештые в обобщенном виде в таблице. 

Табл и ц а zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Про ф е ссио нально е   стано вле ние   студ е нто в, 

участвую1 цих  в экспе риме нтально й  рабо те , в  %  (п =  850  чел.) 

По казате ли 
профессионального  

стано вле ния 

Успе шно сть проф ес-
сионального станов-
ления, наличие соче-
тания познаватель-
ной и проф ессио-
нальной мотивац ии в 
обучении в вузе 

Гр уппа  А 

До  экс
пе рим. 

24  

По сле  
экспе р. 

62  

Гр уппа  Б 

До  экс
пе рим. 

47  

По сле  
экспе р. 

26  

Группа  В 

До  экс
пе рим. 

29  

По сле  
экспе р. 

12  

В  кажд ой  из  выд еленных  нами  гр упп,  произошли  изменения.  Если  до 
эксперимента  в  группу  А  (высо кий  уровень  проф ессионального  соновления) 
вход ило  24 %  студ ентов, то после проведенного эксперимента  в д анную  группу 
вошло 62 %  студ ентов (увеличилось на 38 %) . На  начало эксперимента в группу 
Б  (сред ний уровень  проф ессионального  становления)  вход или 47 %  студ ентов 
В  результате провед енной экспериментальной работы в д анной группе осталось 
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26  %  студ ентов  (уменьшилось  на 21 %)  Гр уппу  В  (низкий уровень  проф ессио-
нального  становления)  составляли  29  %  студ ентов  на  начало  эксперименталь-
ной работы. После  провед енной  экспериментальной  работы  эту  гр уппу  соста-
вили 12 %  студ ентов (уменьшилось на  17 %) . 

Анализ  экспериментальной  работы  под тверд ил  правомочность  выд вину-
той нами  гипотезы  и  позволяет  утвержд ать,  что  провед ённое  нами  исслед ова-
ние способствовало  проф ессиональному  становлению  студ ентов,  р азвигию  по-
знавательной  мотивации и потребности  в повышении общекультурного  ур овня, 
самообразования,  систематизации  знаний  гуманитарных  д исциплин  и  их  тво р-
ческому  применению  при решении проф ессиональных  зад ач, а та кже ф ормиро-
ванию у  студ ентов проф ессионально  значимых  качеств 

В  за ключе нии  сод ержатся общие выводы по результатам исслед ования. 
Под  проф ессиональным  становлением  студ ентов  понимается  процесс  из-

менения определенных  качеств  личности  как  субъекта труд а. Это  регулируемый 
процесс, он не ограничивается  только  периодом  обучения  в  учебном завед ении. 
Это д лительный, развернутый во времени процесс овлад ения проф ессией. 

Таким  образом, подzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «п р офесси он ал ьн ым  стан овл ен и ем»  мы  п он и маем 

поэтапный, д инамичный и упр авляемый процесс  вхожд ения в проф ессию, в х о-
де  которого  происходят  качественные  преобразования  лично сти,  вед ущие  к 
развитию  и  изменению  личностных  и  проф ессиональных  качеств,  ф ормирова-
нию  позитивного  отношения  к  проф ессии  и  овлад ению  проф ессиональными 
знаниями  и умениями  Проф ессиональное  становление  специалиста  в  условиях 
вуза есть  результат  его  включения  в  систему  проф ессиональной  под готовки,  и 
происходи'!  в  процессе д еятельности, общения, познания  и самопознания че ло-
веком  ф ункциональных  зад ач  Профессии  специалиста  при  многоплановом 
осознании своего места в ней. 

В  процессе  проф ессионального  становления  личности  все  спец иалисты, 
независимо  от  проф ессии,  проход ят  в  своём  проф ессиональном  становлении 
ряд этапов'  под готовительный  (до  обучения  в  учебном  завед ении, на  котором 
происходит  выбор  проф ессии);  основной  (период  обучения  в  учебном  завед е-
нии);  послевузовский  (после  окончания  уче бы,  связанный  с  развитием  всех 
сущностных  сил  личности  специалиста  с  ц елью  ее  наиболее  полной  реализа-
ции).  Ка жд ый  этап  характеризуется  качественными  изменениями,  которые 
можно ф иксировать, изучать, вносить  коррективы 

В  структуре  гуманитарного  образования  выд ел яются  два  направления 
Первое     это  проф ессиональная  под готовка  специалистов  гуманитарных  пр о-
фессий: ф илологов, историков, экономистов  и др  А  второе    гуманитарное о б-
разование в негуманитарных  вузах. В  этом случае задача свод ится  к препод ава-
нию д остижений  гуманитарных  наук  д ля  студ ентов,  которые  получают  спец и-
альное,  техническое  образование.  Гуманитар ная  под готовка  в  таких  условиях 
призвана  расширить  образовательный  горизонт  «узкого»  специалиста,  д опол-
нить его образование тем вид ом знаний, которые  не являются пр оф илир ующи-
ми пред метами, так как д ля ф ункционирования этого специалиста  как личности 
в  контсксге  культуры  своего  времени  необход има  гуманитарная  под готовка, 
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которая  уд овлетворит  его  потребности  в  нормальной  социокультурной  жизне-
д еятельности. 

Провед енное  исслед ованиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  д оказал о , что  важнейшими  сред ствами  гума-
нитаризации  негуманитарного  образования  являются:  оптимизация  воспита-
тельно образовательного  процесса  вуза;  коорд инация  усилий  всех  подразделе-
ний  общественных  организаций  вузов, осущес1вляющих  гуманитарную  под го-
то вку  студ ентов;  реализация  психолого иед агогических  и  организационных 
принципов  гуманитаризации  в  сод ержании  лекционных  курсов  (общетеорети-
ческих,  специальных  и  гуманитарных),  семинарских  занятий,  внеауд иторной 
р або ты,  использовании  инновационных  активных  метод ик  обучения,  р азви-
вающих  творческие  и  д уховно нравственные  качества  личности  Организаци-
онным  и метод ическим  центром такой работы являются  гуманитарные  ф акуль-
те ты негуманитарных  вузов, обеспечивающие создание гуманитарной сред ы. 

Исслед ование  п озвол и л о   выяви ть  социальные  и пед агогические пред по-
сылки  проф ессионального  становления:  требование  наличия  высшего  образо-
вания  у  ф ермеров,  специалистов,  занятых  проф ессиональной  д еятельностью  в 
агропромышленном  комплексе,  спрос  р ынка  труда  на  специалистов  д ля  села, 
несоответствие  между  уровнем  под готовленности  сельских  школьников,  по-
ступающих в вуз и уровнем требований к абитуриентам. 

Оп р ед ел ен ы  пед агогические  возможности  вуза  по  проф ессиональному 
становлению  студ ентов:  расширение  специальностей  и  специализаций; о ткр ы-
тие  новых ф акультетов; сотруд ничество  с региональным отд елом сельского хо-
зяйства и прод овольствия, которое позволяет определять спрос на специалистов 
сельско! о  хозяйства;  организация  целевой  под готовки;  организация  помощи  в 
труд оустройстве  выпускникам  вуза;  организация  профориентационной  работы 
вуза  среди  сельских  школьников  и  д ополнительной  под готовки  школьников, 
проживающих в сельской местности и др. 

Выд ел ен ы  пед агогические  условия  профессионального  становления  сту-
д ентов  вузов  в  процессе  гуманитарной  под готовки:  разработка  и  реализация 
пед агогической  мод ели  проф ессионального  становления  студ ентов  вузов  в 
процессе  гуманитарной  под готовки; реализация  гуманитарной  под готовки  сту-
д ентов  в  их проф ессиональном  становлении; организация д еятельности вуза по 
проф ессиональному  становлению студ ентов; влияние гуманитарной под готовки 
на проф ессиональное становление студ ентов вузов. 

В  проф ессиональном  становлении  на  этапе  обучения  студ енты  проходят 
три  под этапа:  общетеоретический,  повышающий  общее  развитие  студ ентов, 
включая  умения  усваивать  гуманитарные  знания  целостными  системами;  о р и-
ентированно проф ессиональный,  ф ормирующий  умения  синтезировать  в цело-
стные  системы  гуманитарные  знания  и  мод елировать  технические  процессы, 
выявлять  ф ункции  и  структуру  этих  процессов;  общепроф ессиональный,  ф ор-
мир ующий  умения  студ ентов  синтезировать  путём  теоретических  обобщений 
гуманитарные  и общепроф ессиональные  знания в целостные  системы. Переход  
от од ного под этапа  к д ругому, более совершенному:  а) отражает  закон интегра
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ции  научных  знаний  и  их  приложений  в  условиях  р азвития  научно
технического  прогресса;  б)  характеризуется  совершенствованием  самого  пр о-
цесса  в  целом  (его  ф ункций,  состава,  компонентов,  их   взаимосвязей,  стр укту-
р ы);  в)  обусловливает  д остижение  главной  конечной  цели  процесса     проф ес-
сиональное становление студ ентов. 

Исслед ованиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  д оказал о , что  все  под этапы  проф ессионального  становле-
ния студ ентов в период обучения в вузе неразрывно связаны между собой: ка ж-
д ый  послед ующий  под этап  опирается  на  пред ыд ущий,  обеспечивая  целена-
правленное  профессиональное  становление  студ ентов  на  пр отяжении  всего 
процесса гуманитарной под готовки 

Пед агогическая  модель  проф ессионального  становления  студ ентов  вузов 
в  процессе  гуманитарной  под готовки  вкл ючает:  цели,  ф ункции,  сод ержание 
д еятельности  студ ентов  на  кажд ом  под этапе  проф ессионального  становления 
сгуд енгов  в процессе гуманитарной под готовки, метод ы, ф ормы и д остигаемые 
при этом результаты. 

Нами  р азр аботан а  система  критериев  проф ессионального  становления 
студ ентов  в  процессе  гуманитарной  под готовки,  пред ставляющая  собой  сово-
купность  познавательного,  эмоционального,  д еятельностного  и  регулятивного 
компонентов. 

Устан овл ен о ,  что интеграция в процессе обучения носит общий характер  
и  объединяет  пред меты  гуманитарного,  естественно математического  и  те х ни-
ческого  циклов.  Од нако  уровень  и  характер  интеграции  принципиально  р аз-
личны, если на первых курсах  обучения    это нерасчлененность  знаний, их ма-
лая  дифференцированность,  то  на  выпускных  курсах   —  это  высокий  уровень 
обобщения на основе глубокой д ифференциации. Тем самым, интегрированные 
связи  выступают  как  условие  ед инства  обучения  и  воспитания,  как  сред ство 
формирования обобщенных умений твор ческой учебной д еятельности. 

Таким  образом,  проведенное  исслед ование  д оказало  правомерность  в ы-
д винутой  гипо1езы,  хотя  и  не  дает  исчерпывающие  ответы  по  обозначенной 
проблеме.  Дальнейшего  уточнения  требуют  проблемы  отбора  и  организации 
сод ержания  гуманитарных  д исциплин  р егиональною  и  вузовского  компонен-
тов, исслед ования влияния  выбора  ф орм, метод ов  и технологий обучения  гума-
нитарным д исциплинам студ ентов  вузов  на успешность  в их  овлад ении, спосо-
бов  активизации  самостоятельной  работы  студ ентов  по  овлад ению  гуманихар-
ными знаниями и д р. 
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