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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность  исследования.  "Анализ  современного  состояния  АПК  РФ  и зна
чительного  количества исследований  в области сельскохозяйственного  образования по
казал, что основная проблема эффективного обеспечения АПК современными  квалифи
цированными  кадрами, учитывая  специфику отрасли,  особенности  развития  постинду
стриального  общества,  процессы глобализации  и интеграции, охватившие  все мировое 
сообщество,  заключается  в  рассогласованности  требований  социальных  заказчиков  к 
уровню профессиональной  подготовки специалистов  и возможностей  системы аграрно
го образования удовлетворять такой заказ. 

Как отмечают исследователи, основное требование, предъявляемое к специалистам 
АПК  во  всех  странах  с рыночной  экономикой,    конкурентоспособность на мировом 
рынке  труда  и  способность  обеспечить  продовольственную безопасность страны 
(А.В.  Дружкин,  А.И.  Завражнов).  Однако,  сложившаяся  российская  система  аграрного 
образования  в  целом  ориентирована  на  подготовку  специалистов  соответствующего 
профиля  и  уровня  квалификации  в  четко  сегментированной  сфере  профессиональной 
деятельности,  в то  время  как  вся  мировая  и отечественная  педагогическая  обществен
ность  подтвердила  необходимость  принятия  компетентностного  подхода в качестве ве
дущей  стратегии  профессионального  образования  (T.Duran,  Т.  Hyland,  R.W.  While, 
Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя). Согласно новой образовательной  парадигме основным резуль
татом деятельности  вуза выступает профессиональная  компетентность  выпускника, по
казателем которой служит уровень развития его профессиональной  культуры  (А.В. Вер
бицкий, А.Л. Денисова, И.Ф. Исаев, Н.В. Молоткова), предопределяющей  «наличие оп
ределенного личностного опыта, полученного  в результате самостоятельной  деятельно
сти  обучающегося,  имеющего  социальную  значимость»  (В.В.  Сериков).  Специфика 
сельскохозяйственной  отрасли  в свою  очередь  обязывает  согласовывать  содержание  и 
технологии  обучения  с  потребностями  региона,  характером  инноваций  и  научных  ис
следований  в региональном  АПК,  а также,  учитывая  экологическую  значимость  сель
скохозяйственной деятельности, концепцией безопасного устойчивого развития цивили
зации и доктриной продовольственной  безопасности РФ. Таким образом, формирование 
профессиональной  компетентности  будущих  специалистов  АПК  требует  внедрения  в 
сельскохозяйственные  образовательные  учреждения  новых  деятельностно
ориентированных  педагогических технологий, реализуемых  в условиях интеграции об
разования, науки и производства. Согласно данному утверждению, для обеспечения ка
чественного  сельскохозяйственного  образования  необходима  его  институциональная 
перестройка  на основе  эффективного  взаимодействия  образования  с рынком  труда  в 
соответствии с концепцией безопасного устойчивого развития цивилизации. Интеграция 
науки,  образования  и  производства  в данном  аспекте  обладает  мощным  потенциалом 
для развития не только системы сельскохозяйственного  образования, но и всей сельско
хозяйственной отрасли. 

Актуальность создания интегрированных  формирований  в сфере образования  под
тверждена законодательно  в России ещё  в 90е  годы, но должного развития  с позиций 

" Работа выполнена в рамках программы НИР МСХ РФ № ГР 01200904111, программы развития 
г. Мичуринска как наукограда РФ в сфере сельского хозяйства (Указ Президента Российской Федерации 
от 4 ноября 2003 года  N 1306) и программы развития ФГОУ ВПО МичГАУ, тема № 27 «Проведение 
научных  исследований  и  разработка  системы  профессиональной  подготовки  в  условиях  научно
производственного и образовательного комплекса». 
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достижения  высокого качества образовательных услуг так и не получила. В определен
ной форме научнопроизводственнообразовательная  интефация  всегда  присутствовала 
в  высшей  школе, особенно  в афарной.  В то же время  системный  кризис,  охвативший 
агропромышленный комплекс России с середины 90х годов, спад сельскохозяйственно
го производства, «реформирование»  колхозов и совхозов, утрата научных школ лишили 
аграрные вузы основных партнеров в лице афопромышленных предприятий и НИИ, что 
вызвало снижение активности деловых связей вузов с потенциальными  работодателями 
и слабое привлечение работодателей к реализации профаммы совершенствования каче
ства подготовки специалистов. 

Утрата  поддержки  со  стороны  сельскохозяйственных  предприятий  и  научных уч
реждений ослабила базу практического обучения  студентов в силу устаревшей  матери
альнотехнической  и научноинновационной  инфраструктуры учебноопытных, учебно
производственных хозяйств и исследовательских лабораторий. 

В данной связи в настоящее время актуализируется  проблема  разработки  и совер
шенствования  методологических,  теоретических  положений  и  технологии  подготовки 
специалистов  АПК  на основе интефации  образования, науки и  производства и культу
рологического  и компетентностного  подходов  как методологии  проектирования  содер
жания образовательного процесса в афарном вузе. 

Особую  актуальность  приобретают  интефированиые  образовательные  объедине
ния  в  условиях  наукоградов    муниципальных  монопрофильных  фадообразований  с 
высокой  конценфацией  интеллектуального  и  научноинновационного  потенциала,  где 
сохраняются  наилучшие  условия  для  интеграции  науки,  образования  и  производства, 
включающие квалифицированные  кадры, материальнотехническую базу, опыт в прове
дении широкомасштабных  научных исследований, собственную систему образования и 
наукоемкое производство. Уникальность  создаваемой  в наукофаде  научнопроизводст
веннообразователыюй  среды  позволяет  готовить  высококвалифицированные  кадры, 
соответствующие  требованиям  настоящего  времени  и  перспективным  пофебностям 
сельскохозяйственной офасли. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Анализ  литературы  показал, 
что проблема профессиональной подготовки кадров в условиях аграрных интефирован
ных объединений относится к числу комплексных и ее разрешение невозможно без опо
ры на широкий круг научных, методических и педагогических исследований. 

К настоящему времени накоплен значительный опыт в системе непрерывного про
фессионального  образования,  теоретикометодологические  основы  которого  заложены 
Ю.К.  Бабанским,  Э.Ф.  Зеером,  М.С.  Каганом,  В.В.  Краевским,  Н.В.  Кузьминой, 
И.Я. Лернером, А.И. Мищенко, A.M. Новиковым, П.И. Пидкасистым, В.А. Сластениным 
и др. Вопросам  проектирования  образовательных  систем, построению  и развитию сис
тем непрерывного профессионального  образования  посвящены работы СИ. Архангель
ского, Н.Е. Астафьевой, В.П. Беспалько, А.Л. Денисовой, З.Д. Жуковской,  В.В. Краев
ского, Н.В. Кузьминой, А.Г. Молибога,  Н.В. Молотковой, В.А.  Сластенина,  Г.Н. Стай
нова, В.Н. Столетова, Н.Ф. Талызиной, Ф.Р. Филиппова, О.П. Околелова, В.Е. Родионо
ва,  А.П.  Тряпициной,  М.С.  Ивановой  и  др..  Психологами,  в  частности,  в  трудах 
Б.Г. Ананьева, И.А. Зимней, Э.Ф. Зеера, А.Б. Каганова, Е.А. Климова обоснованы лично
стноориентированный  характер  педагогической  деятельности  в высшей  школе, ее гума
нистический и культурологический аспект, закономерности и особенности становления и 
развития  специалиста.  Методологические  основы  формирования  профессиональной 
культуры специалиста освещены  в работах И.Ф. Исаева, В.В. Краевского, А.И. Мищен
ко, Н.В. Молотковой и др. 
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Несмотря  на многообразие  исследований,  посвященных  проблеме  профессиональ
ной подготовки  кадров, в педагогике высшего профессионального образования  недоста
точно внимания уделяется разработке концептуальных  основ  построения аграрного об
разования  в соответствии с отраслевой  спецификой  и особенностями  генезиса. Практи
чески отсутствуют  педагогические  исследования,  раскрывающие  взаимосвязь внешних, 
внутренних  и  личностных  факторов  в  профессиональном  становлении  специалиста 
АПК,  отражающие  социальнопрофессиональные  потребности  и  предпочтения  совре
менной  молодежи,  тенденции  развития  мирового  и  российского  сообщества,  сферы 
АПК.  Основываясь  на  мнении  о  непрестижности  аграрного  образования,  незначитель
ное внимание уделено педагогами и психологами вопросам разработки модели личности 
специалиста  АПК:  системы  профессиональноважных  качеств,  квалификационных  ха
рактеристик,  компетенций  в рамках  модели  профессиональной  компетентности  и про
фессиональной культуры,  методов диагностирования их уровня сформированное™. 

Проблемы совершенствования  содержания образования, повышения  качества под
готовки выпускников  аграрных учебных заведений  получают развитие преимуществен
но  в  методическом  ракурсе  (труды  Н.М. Жуковой,  В.П. Косырева,  П.Ф. Кубрушко, 
B.C.  Леднева,  П.А.  Силаичева).  Г.Н.  Стайновым  разработана  педагогическая  система 
преподавания  общетехнических  дисциплин  в  системе  агроинженериого  образования. 
Теоретические  основы  формирования  современного  содержания  научных знаний  в сис
теме профессионального обучения в аграрном университетском комплексе нашли отраже
ние в работе А.В. Дружкина. Методические аспекты развития профессионального сельско
хозяйственного интереса студентов аграрного вуза освещены в работах В.П. Бубенцова. 

Многими  учеными (О.С. Зайцевым,  Н.Е. Кузьменко, И.Я. Курамшиным, Т.Н. Лит
виновой, В.М. Назаренко, И.В. Непрокиной, Е.В. Ткаченко  и др.) определена  и доказана 
объективно  усиливающаяся  значимость  химических  знаний  в  подготовке  современного 
специалиста в условиях химизации производства и экологической нестабильности. Однако 
полностью отсутствуют комплексные разработки по вопросам методики подготовки кадров 
АПК в рамках 0 0  «Химия». 

Отсутствие научнотеоретических разработок организационносодержательных  основ 
проектирования системы аграрного образования и фундаментальных исследований в сфере 
педагогики  АПК требует  обращения  к смежным  областям  научных знаний,  в  частности, 
экономике АПК, истории сельскохозяйственного  образования  и философии сельскохозяй
ственной деятельности и ее основному объекту   природе, определяющей сущность, струк
туру и специфику профессиональной деятельности специалистов сферы АПК. 

Значимыми в контексте исследования представляются труды ученых, рассматриваю
щих  историю  развития  аграрного  образования  в  России  (В.В. Кабанова,  И.А.  Каирова, 
В.Н. Плаксина), которые позволяют проанализировать эволюцию аграрного образования 
в аспекте сопряжения  исторически развивающихся  педагогических  парадигм, экономи
ческих моделей  общества,  политического  строя, философских  взглядов. Основное вни
мание здесь уделяется  проблеме неразрывности теоретического  и практического обуче
ния, зависимости  содержания  образования  от региональной  специфики  АПК,  антропо
генной сущности сельскохозяйственных профессий. 

Основываясь  на  выводе,  что  история  развития  сельского  хозяйства  является,  по 
существу, историей повышения  его адаптивности  (А.А. Жученко,  Н.П. Андреева), учи
тывая гуманистическую направленность современной образовательной  парадигмы, в ка
честве  научнотеоретического  фундамента  для создания  собственной  концепции аграр
ного  образования  целесообразно  использование  социальнофилософских  взглядов 
виднейших  представителей  русской  философии  и  российской  науки,  таких  как 
Н.А. Бердяев, В.И.Вернадский,  Вл.С. Соловьёв, П. Флоренский  и др. Преломление дан
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ных  учений  в  русле  новых  образовательных  тенденций  нашло  отражение  в  работах 
В.А. Лося, Н.Н.Моисеева, В.Н. Сагатовского, А.И. Субетто, Дж. Форрестера, А.Д. Урсу
ла, являющихся  теоретическими  истоками  концепции  устойчивого  развития  цивилиза
ции. 

Экономическое обоснование значимости проблемы совершенствования  профессио
нальной  подготовки  кадров  АПК  в условиях  интегрированных  образовательных  объе
динений отражены  в трудах по управлению трудовыми ресурсами и кадровому обеспе
чению агропромышленного  комплекса (А.И. Завражнов, Ю.Ф. Лачуга, А.В. Петриков и 
др.), развитию инновационных процессов в агропромышленном комплексе (М.С. Бунин, 
А.Л. Эйдис), организации агротехнопарковых формирований (В.И. Анискин, А.Н. Богаты
рев, В.Д. Костин). Это активизировало педагогические  исследования, касающиеся пробле
мы интеграции образовательных и производственных структур (М. Н. Берулавы, А. Блума, 
Д.  Брунера,  А.  П.  Лиферова,  Г.В. Мухаметзянова,  В.  Д.  Семенова,  Л.  Д.  Федотовой, 
Н.К.Чапаева  и др.).  В  частности,  интеграция  вуза  и  производственных  предприятий  в 
подготовке  специалистов  рассмотрена  в работе  М.Г.  Кокорева;  концепция  интеграции 
образования, науки  и производства  как методологическое  основание  подготовки совре
менного  инженера  представлена  в  монографии  З.С.  Сазоновой;  разработке  психолого
акмеологической  концепции формирования  профессиональной  компетентности  специали
стов  в  системе  учебнонаучнопроизводственной  интеграции  посвящена  научная  работа 
В.Н.  Софьиной;  в  монографиях  И.П.  Яковлева  обосновывается  значимость  научно
производственнообразовательной  интеграции  в  формировании  «целостной  личности» 
на  основе  «роста  целостности  высшей  школы»,  приводится  классификация  учебно
научнопроизводственных  комплексов,  описываются  теоретикометодологические  и 
технологометодические  основы  формирования  системы  "образование   наука   произ
водство". 

Однако  необходимо  подчеркнуть,  что  при определенной  общности  теоретических 
основ  функционирования  интегрированных  образовательных  объединений  и  профес
сиональной  подготовки  специалистов  в условиях научной, производственной  и образо
вательной  интеграции, отраслевая специфика аграрной сферы вносит глубокое различие 
в методологию профессиональной  подготовки специалистов АПК в условиях аграрного 
научнопроизводственного  образовательного  комплекса  (АНПОК).  Это  обусловливает 
необходимость адаптации  изложенных теоретических  положений  к задачам и условиям 
деятельности  АНПОК.  Кроме того, в настоящее  время отсутствуют комплексные  педа
гогические  исследования,  раскрывающие  взаимосвязь  проблемы  совершенствования 
подготовки специалистов АПК и разработки организационносодержательных основ ин
тегрированных  научнопроизводственнообразовательных  структур в системе аграрного 
образования. В педагогических исследованиях практически не разрабатывались концеп
туальные  основы  проектирования  учебного  процесса  в  вузе  в условиях  научнопроиз
водственнообразователыюй  интеграции  и  полностью  отсутствуют  подобные  исследо
вания в отношении аграрной образовательной системы. 

Теоретическое  осмысление  и  анализ  сложившейся  ситуации  в  области  аграрного 
образования позволили выделить наличие следующих противоречий  между: 

  объективными  потребностями  государства  и сельскохозяйственного  рынка труда в 
специалистах  для  агропромышленного  комплекса России, соответствующих  требованиям 
современности, устойчивого развития сельскохозяйственной науки, сферы АПК, мировым 
образовательным  стандартам,  и отсутствием  концептуальных  решений  данной  проблемы 
как на федеральном, так и на региональном уровнях; 

 возможностями интегрированных формирований в сфере аграрного образования с 
позиций комплексного  и системного решения проблемы кадрового обеспечения АПК и 



7 

неразработанностью  теоретических,  методологических  и  технологических  основ  про
фессиональной подготовки в данных условиях  специалистов  соответствующего профи
ля и квалификации. 

Актуальность проблемы, недостаточная  изученность  данных  вопросов  в педагоги
ке, наличие указанных противоречий  определили  проблему  диссертационного  исследо
вания: разработка системы профессиональной  подготовки специалистов АПК в услови
ях аграрного научнопроизводственного образовательного комплекса. 

Вышеназванная  проблема является  составной  частью  комплексного  исследования 
по  модернизации  содержания  высшего  аграрного  образования,  разрабатываемого  в 
ФГОУ  ВПО  «Мичуринский  государственный  аграрный  университет»  как  научно
производственнообразовательном  центре МСХ РФ и г. Мичуринска  наукограда РФ в 
области сельского хозяйства. 

Цель  исследования    разработать  теоретикометодологические  и  организацион
нометодические  основы  проектирования  системы  профессиональной  подготовки 
специалиста АПК в условиях интеграции образовательных возможностей науки, произ
водства и образования. 

Объект исследования   профессиональная подготовка специалиста АПК. 
Предмет  исследования    система  профессиональной  подготовки  специалиста 

АПК в условиях аграрного научнопроизводственного образовательного комплекса. 
Гипотеза  исследования  заключается  в том,  что система  профессиональной  под

готовки специалистов  АПК будет  соответствовать  современным  и перспективным тре
бованиям общества и осуществляться более эффективно, если: 

 в основе ее построения и развития рассматривается  концепция аграрного образо
вания,  базирующаяся  на  иитегративной  целостности  психологических,  акмеологиче
ских, педагогических и организационноуправленческих  подходов; 

 построение  системы профессионального  образования  в сфере АПК базируется  на 
принципах системносинергетического,  комплексного  и культурологического  подходов 
с учетом формирования системного видения будущей профессиональной деятельности в 
аспекте обеспечения продовольственной безопасности страны и безопасного устойчиво
го развития цивилизации; 

  определяющим  организационнопедагогическим  условием  реализации  системы 
выступает  необходимость  и  возможность  целевой,  содержательной  и технологической 
интеграции  научных,  производственных  и образовательных  структур  в рамках профес
сиональной подготовки специалистов с позиции её комплексного решения; 

  в  качестве  интегративного  результата  профессиональной  подготовки  рассматри
вается достижение заданного уровня сформированное™ агроэконоосферного компонен
та  профессиональной  культуры  специалиста  АПК  как  основы  владения  социально
значимым  опытом  в  профессиональной  сфере,  устойчивой  конкурентной  позиции  на 
рынке труда. 

В соответствии с целью и гипотезой определены задачи исследования: 

1.  Проанализировать  становление  и  развитие  отечественной  системы  аграрного 
образования  как социокультурного  феномена и выявить основные тенденции  модерни
зации высшего аграрного образования на современном этапе. 

2.  Обосновать  сущность  реализации  иитегративной  целостности  системно
синергетического,  комплексного  и культурологического  подходов в аграрном образова
нии с позиции реализации образовательных  возможностей  научных,  производственных 
и образовательных структур в сфере АПК. 
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3.  Определить  концептуальные  основы  проектирования  системы  профессиональ
ной подготовки специалиста АПК в контексте формирования агроэконоосферного  ком
понента его профессиональной культуры. 

4.  Разработать модель системы профессиональной  подготовки специалиста АПК в 
условиях  аграрного  научнопроизводственного  образовательного  комплекса,  с  учетом 
реализации  принципов,  отражающих  специфику  аграрного  образования  и организаци
онносодержательную структуру АНПОК. 

5.  Разработать  технологию  и  организационнометодическое  обеспечение  подго
товки специалиста АПК в условиях АНПОК на примере 0 0  «Химия». 

6.  Создать  в рамках  исследования  диагностический  инструментарий  для  монито
ринга результативности  образовательного  процесса с позиции обеспечения  требуемого 
уровня  сформированное™  агроэконоосферного  компонента  профессиональной  культу
ры специалиста АПК. 

7.  Осуществить  опытноэкспериментальную  работу  по апробации  и  проверке  эф
фективности предложенной системы. 

Теоретикометодологическая  база  исследования.  Разрабатываемая  в  исследо
вании  проблема носит  комплексный  характер,  что требует интеграции  научных  поло
жений  философии,  педагогики,  психологии,  акмеологии,  культурологии,  синергетики, 
естествознания, экономики. 

На уровне философской методологии теоретические  основания  профессиональной 
подготовки  специалиста АПК опираются  на диалектическую теорию познания, ее зако
ны и принципы: закон единства и борьбы  противоположностей,  закон взаимного  пере
хода количественных  и качественных изменений, закон отрицания  отрицания,  принцип 
всеобщей связи и единства мира и др., а также их модификации в диалектике всеединст
ва Тейяра де Шардена,  в ноосферной  концепции  В. И. Вернадского, теории неравновес
ной термодинамики,  в аспекте  глобальной  экологии  И.Р.  Пригожина,  этикофилософ
ских  положениях  об  ответственности  человека  за  своё  бытие  в  мире  (Н.А.  Бердяев, 
В.Франкл, А. Швейцер и др.), идеи универсального эволюционизма и коэволюции чело
века и природы Н.Н. Моисеева. 

На уровне общенаучной методологии основанием для разработки концепции аграр
ного образования послужили следующие научные подходы: 

>  Системный,  теория  функциональных  систем  и  общая  теория  систем 
(П.К. Анохин, А.А. Богданов, Л. Берталанфи, Дж. Ван Гиг) 

>  синергетика (И. Митошин, И. Пригожий, И. Стенгерс, Г. Хакен) как новая мето
дология  научного  познания, ориентированная  на постижение  целостной  картины  мира, 
и  как  единая  теория  эволюции  и самоорганизации,  ориентированная  на поиск  универ
сальных законов эволюции и самоорганизации открытых, неравновесных и нелинейных 
систем; 

>  концепции  культурноисторической  и  дсятельностной  сущности  человека 
(Л.С.Выготский и А.Н. Леонтьев); 

>  идеи глобалистики, позволяющие  рассмотреть  общие закономерности  развития 
человечества  в  единстве  взаимодействия  трех  основных  сфер  деятельности  человека: 
экологической,  социальной  и экономической  (А.И. Субетто, И.Т. Фролов), в частности, 
концепция устойчивого развития (А.Г. Бусыгин, В.А. Коптюг, А.Д. Урсул). 

Конкретнонаучную методологическую базу составили: 
>  системносинергетический  подход в  образовании  (В.И. Андреев, Е.Н.  Князева, 

Н.М. Таланчук, А.В. Дружкин), предполагающий  системное, гармоничное и сообразное 
взаимодействие  структурных  элементов  педагогического  процесса,  ориентированного 
на устойчивое  саморазвитие личности  как человека  культуры и образовательной  систе
мы в целом; 
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>  личностный (К.А. АльбухановаСлавская,  Б.С. Гершунский, А.В. Петровский и 
др.),  позволяющий  обеспечить ориентацию на особенности личности,  как педагога, так 
и студентов, выработку нового стиля общения, основанного на сотрудничестве; 

>  культурологический (И.Ф. Исаев, D.B. Краевский, И.Я. Лернср, Н.В. Молоткова, 
М.П. Скаткин, В.А. Сластенин), определяющий стратегию организации педагогического 
процесса на основе заданной структуры модели специалиста АПК, способствующий вы
явлению  ценностного  компонента  содержания  аграрного  образования  и  культуросооб
разных форм его организации, поэтапного достижения конечной  цели обучения   овла
дение  агроэконоосферіюнаправлешіой  профессиональной  деятельностью  специалиста 
АПК; 

>  компетентностный  (Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, СЕ.  Шишов), ак
центирующий  внимание  на формировании  у  будущего  специалиста АПК  готовности к 
практическому  применению  знаний  и  умений,  в  условиях  решения  реальных  профес
сиональных  задач,  что  позволяет  представить  структуру  профессиональной  культуры 
специалиста АПК, как системную реконструкцию компетенций специалиста; 

>  акмеологический  (А.А.  Деркач,  Е.Н.  Богданов,  К.А.  АльбухановаСлавская  и 
др.),  определяющий  стратегию  организации  педагогического  процесса  на  достижение 
наивысших результатов  в профессиональном  становлении  специалиста АПК, выражен
ных  агроэконоосферным  компонентом  компетентности,  профессиональной  культуры и 
самоактуализации; 

>  интегративнодифференцированпый  (М.Н.  Берулава,  Дж.  Дьюи,  П.  Наторп, 
Г.П.Корнсв, U.K. Чапаев и др.), выступающий в качестве условия проектирования моде
ли образовательной  среды аграрного научнопроизводственного  образовательного  ком
плекса, обеспечивающий  взаимосвязь знаний  с  личным опытом,  практикой, производ
ством, наукой и подразумевающий  объединение усилий всех участников  образователь
ного процесса в АНПОК для успешного решения целей и задач подготовки  специалиста 
АПК; 

>  комплексный  подход  (Б.Г.  Ананьев),  предполагающий  единство  природных  и 
конкретноисторических  социальноэкономических  условий  в  АНПОК,  направленных 
на целостное профессиональное развитие личности будущего специалиста АПК. 

На  технологическом уровне  проектирование  системы  подготовки  специалистов 
АПК опирается на: 

>  основные  принципы  и  технологии  развития  и  функционирования  педагогиче
ских  систем  и  их  научнометодического  обеспечения  в  контексте  профессионального 
становления  личности  (Н.А.  Астафьева,  В.П.  Беспалько,  А.Л.  Денисова,  З.Д.  Жукова, 
Н.П. Пучков, М.С. Чванова и др.); 

>  психологопедагогические  и  методические  основы  проблемноинтегративного 
обучения (A.M. Матюшкин, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин), в том числе, проективного 
(Г.Л. Ильин), контекстного  (А.А. Вербицкий), поисковоисследовательского  и модели
рующего обучения (Л.М. Фридман); 

>  «Яконцепцию»  (Н.А.  Бердяев,  М.М.  Бахтин,  П.А.  Флоренский,  А.  Маслоу  и 
др.),  отражающую  внутренние  мотивациошюпотребностпые  механизмы  творческого 
саморазвития личности. 

Методологической  базой  исследования  вопросов  проектирования  системы  непре
рывной  подготовки  специалистов  в условиях  интегрированных  образовательных  объе
динений  и  оценки  качества  профессиональной  подготовки  послужили  работы 
А.Л. Денисовой, Н.В. Молотковой. 

Интеграция  данных  теоретических  оснований  при  проектироваіши  системы  про
фессиональной  подготовки  специалиста АПК  позволит детерминировать  ее  иерархиче
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скис свойства в условиях ЛІШОК, обеспечивая синергетический эффект в виде высоко
го уровня подготовки специалиста новой агроэконоосферной формации и как следствие, 
устойчивого инновационного развития сельскохозяйственной отрасли. 

Реализация  поставленных  задач  потребовала  использования  различных  методов 

исследовании: 

1. Теоретические методы: изучение и  анализ специальной литературы; синтез ря
да научных позиций но нсихологопедагогическим, социальным, философским и эконо
мическим  аспектам  проблемы  исследования  и  вопросам  интеграции  педагогических 
подходов; изучение и обобщение педагогического опыта по проблеме интегрированных 
объединений  и  практике  аграрного  образования;  анализ  нормативных  и  учебно
методических  документов  но вопросам высшего  аграрного  образования  (государствен
ные  образовательные  стандарты,  учебные  планы,  учебные  программы);  сравнение, 
обобщение, систематизация,  классификация; педагогическое проектирование и модели
рование. 

2. Эмпирические методы: педагогическое наблюдение, интервьюирование,  анкети
рование, беседа, ретроспективный  анализ опыта, компаративный (сравнительно педаго
гический) анализ, метод ранжирования, экспертная оценка, педагогический эксперимент 
с  целью  проверки  эффективности  разработанных  технологических  подходов  по реали
зации  научпоііроизводствеішообразователыюй  интеграции  в  образовательной  дея
тельности аграрных вузов, статистическая обработка результатов исследования. 

Ьаза  исследовании:  Федеральное  государственное  образовательное  учреждение 
высшего  профессионального  образования  «Мичуринский  государственный  аграрный 
университет»; учебноопытные хозяйства  МичГЛУ  (ФГУП  «Комсомолец», ФГУП «Ро
ща»); филиалы  кафедр МичГЛУ  на производстве  (СХПК  «Восход», ОАО завод «Про
гресс»,  Экспериментальный  центр  МКОНС1);  образовательные  учреждения  г.  Мичу
ринска  и  представительства  МичГЛУ  в ЦЧР  (МОУ  «СОШ №  1», «СОШ  №9»,  «СОШ 
№4»  (в  п.вр.  №7),  «СОШ  №16»  (в  н.вр.  №18),  «Гимназия»,  «Мичуринский  лицей
интернат», «Староюрьевская  СОШ»), колледжи: Мичуринский аграрный, Мичуринский 
пищевой  промышленности,  Тамбовский  аграрный);  предприятия  аграрного  научно
производственного  образовательного  комплекса,  связанные с исполнением  Программы 
развития  города Мичуринсканаукограда  РФ в сфере  сельского хозяйства:  Всероссий
ский НИИ садоводства  им. И.В. Мичурина,  Всероссийский  НИИ генетики и селекции 
плодовых  растении  им.  И.В.  Мичурина,  Экспериментальный  центр  «МКОНСІ», 
Мичуринский  экспериментальный  запод  РАСХН,  ОЛО  «Мичуринский  хлебозавод», 
Мичуринская мукомольная компания. 

Осноииыс этапы исследования. Исследование проводилось в течение двенадца
ти лег (19982010 г.г.) и включало в себя три этапа. 

Первый этап  (1998  2003г.г.) информационнопоисковый    связан  с  интегратив
пыми  процессами  н ФГОУ  ВГІО МичГАУ  и г. Мичуринске: образованием  Тамбовской 
аграрной иаучнообразонатслыюй  ассоциации, ассоциации «Мичуринский аграрный на
учнопроизводственный  образовательный  комплекс»,  ассоциации «Объединенный уни
верситет  им. В.И. Вернадского», присвоением г. Мичуринску  статуса наукограда РФ в 
сфере сельского хозяйства (указ Президента РФ № 1306 от 4 ноября 2003 года). На дан
пом  этане  были  проведены  анализ  и  обобщение  первых  результатов  образовательной 
научнопроизводственной  интеграции и выявлены положительные тенденции, ошибки и 
проблемы; изучены состояние, специфика, тенденции развития  аграрного  образования; 
систематизирован  и  обобщен  опыт  интегрированных  объединений  в  педагогической 
теории и практике обучения; проанализирован рынок труда в региональном АПК и тре



и 
бования социального заказа к специалисту ЛПК; сформированы гипотеза и проблемное 
поле диссертации,  определены  направления  исследования,  цель, объект,  предмет,  кон
кретизированы задачи, методы экспериментальной работы. 

Второй этап  (2003  2006 г.г.)   опытнопрогпостический   включал  обоснова
ние  методологической  основы  исследования;  формирование  теоретикометодологичес
ких  положений  подготовки  кадров  АПК  в  условиях  АНПОК;  построение  профессио
нальноличностной  модели  специалиста  АПК  новой  квалификации,  прогностической 
модели  образовательного  процесса  в  условиях  научнонроизводственнообразователь
ной  интеграции,  и  ее  реализацию  на  экспериментальной  учебной  базе;  разработку  и 
практическую  апробацию  основополагающих  элементов  технологии  и  методов  обуче
ния в АНПОК; определение критериев оценки эффективности  созданной  системы про
фессиональной подготовки кадров АПК. 

Третий этап (2006  2010г.г.)   аналитикорезулыпирующий   позволил  обобщить 
и  систематизировать  материалы  исследования,  провести  статистическую  обработку 
данных и подвести итоги опытноэкспериментальной  работы; выявить результативность 
разработанных  технологических  подходов  в  образовательной  деятельности  аграрного 
вуза;  опубликовать  результаты  исследования  в  печати,  издать  монографии,  оформить 
диссертацию;  выработать  рекомендации  но  практической  реализации  представленной 
модели и внедрению разработанных технологий, форм и методов обучеиия. 

Научная  новизна  исследования.  Впервые  разработаны  методологические,  тео
ретические  и организационнометодические  решения  проектирования  системы  профес
сиональной  подготовки  специалиста  АПК  в  условиях  аграрного  научно
производственного  образовательного  комплекса  с  позиции  качественного  кадрового 
обеспечения данной сферы производства, в том числе: 

1.  Определена  совокупность  положений,  составляющих  современные  обществен
ноисторические  предпосылки  проектирования  системы профессиональной  подготовки 
специалиста АПК (философские, социокультурные, социальноэкономические, психоло
гопедагогические)  с  позиции  интеграции  образовательных  возможностей  научных, 
производственных и образовательных структур в сфере АПК. 

2.  Разработаны  концептуальные  основы  профессиональной  подготовки  кадров 
АПК  в  условиях  научнопроизводственнообразователыюй  интеграции,  отражающие 
современные  социальноэкономические  тенденции,  требования  государства,  социума, 
агропромышленного  комплекса, личности,  сельскохозяйственной  науки  и  образования, 
специфику  сельскохозяйственной  деятельности,  возможности  вуза  в  образовательной 
целостности АНПОК,  основу которых  составляет комплекс  научных  подходов, где це
леполагающим  является  культурологический  подход, определяющий  приоритет  ценно
стного коэволюционного развития специалиста АПК над операциональнотехнологичес
ким. 

3.  Разработана модель специалиста АПК на основе интеграции системного, компе
тентностного  и  культурологического  подходов,  базирующаяся  на  психофизиологиче
ских  качествах,  общей  культуре  личности  и  профессиональной  культуре  специалиста 
АПК;  определены  сущностные  характеристики  профессиональной  культуры  специали
ста АПК, ее  структурные  (профессиональная  компетентность,  профессиональная  само
актуализация,  готовность  к профессиональной  деятельности)  и  функциональные  ком
поненты  (компетенции),  составляющие  (мотивациошюценностная,  когнитивная,  лич
ностная,  дсятелыгостная).  Выявлен,  сформулирован  и  обоснован  агроэконоосферный 
аспект  сельскохозяйственной  деятельности  и  агроэконоосферный  компонент  компе
тентности и профессиональной  культуры специалиста АПК, обусловливающий  включе
ние в содержание аграрного образования соответствующего  агроэконоосферного аспек
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та. Выделены  и определены  критериальные  составляющие  агроэконоосферного  компо
нента:  агроэкопоосфериое мировоззрение  (мотивациошгоценностаая  составляющая)  
ценностное коэволюциошюе миропонимание, мировосприятие и мироотношение  в рам
ках  агросферы;  агроэкопоосфериое сознание  (когнитивная  составляющая)    межкуль
турные и межотраслевые  знания и ценностноориентированные гармоничные и прогно
етичпые отношения, необходимые для экобезопасной интенсификации агросферы; агро

экопоосфериое мышление (личностная составляющая)  способность к системно синер
іісгичсскому  видению  и опережающему  моделированию  в процессе  профессиональной 
деятельности  специалиста  АПК;  агроэкоиоосферноориентированное поведение  (дея
тслыіосгаая  составляющая)   характеризуется  устойчивым  коэволюциопным  развитием 
специалиста ЛПК, проявляющегося в процессе трудовой деятельности. 

4.  Спроектирована  и  экспериментально  проверена  модель  системы  профессио
нальной подготовки  специалиста АПК в условиях АІШОК, в которой целеобразующим 
компонентом является социальный заказ на подготовку специалиста АПК для устойчи
вого инновационного развития отрасли, деятельностным компонентом  аграрный науч
нопроизводственный образовательный комплекс, результирующим компонентом   спе
циалист ЛПК с заданным  уровнем сформировашюсти  агроэконоосферного  компонента 
профессиональной культуры. 

5.  Теоретически  обоснована  и  практически  апробирована технология  профессио
нальной подштовки кадров АПК, основанная  на интеграции науки, производства  и об
разования  и поэтапном освоении базовых и инвариантных функциональных единиц его 
профессиональной  деятельности  в  системной  направленности  на  формирование  агро
эконоосферного  компонента  профессиональной  культуры,  обеспечивающая  комплекс
ное устойчивое коэиолюциошюе развитие личности специалиста АПК. 

6.  Создана и апробирована  система критериев  (мотивационпоценностный  (миро
воззрение), когнитивный  (сознание), деятелыюстный  (поведение) и личностный  (мыш
ление))  и показателей уровней (низкий,  средний, высокий) сформировашюсти  агроэко
ноосферного  компонента,  как  инвариантной  характеристики  качества  профессиональ
ной подштовки специалиста. 

7.  Разработано  программнометодическое  и  учебнометодическое  обеспечение 
профессиональной  подготовки специалиста АПК в рамках 0 0  «Химия», соответствую
щее предложенной  концепции и модели системы профессиональной подготовки в усло
виях АІШОК, обеспечивающее процесс поэтапного формирования  агроэконоосферного 
компонента профессиональной культуры выпускников аграрного вуза. 

Теоретический  значимость  исследования  заключается  в разработке  и обосно
вании  теоретикометодологических  и  организационнометодических  основ  проектиро
вания системы профессиональной подготовки в условиях АНПОК с позиции удовлетво
рения  текущих  и  перспективных  нафебностей  рынка  труда  в  специалистах  АПК,  а 
именно: 

1.  Концептуальных  положений,  определяющих  основы  построения  программы 
кадрового  обеспечения  агропромышленного  комплекса,  основанных  на  интегративной 
целостности  философских,  психологических,  акмеологических,  педагогических  и орга
низационноуправленческих  подходов,  и  подтверждающих  необходимость,  целесооб
разность и возможность организации профессиональной подготовки специалиста АПК в 
условиях аграрного научнопроизводственного образовательного комплекса. 

2.  Понятийнотерминологического  аппарата исследования: уточнены в аспекте со
временности  понятия  «аграрное  образование»,  «специалист АПК»,  «аграрный  научно
производственный  образовательный  комплекс», «устойчивое  развитие АПК», «профес
сиональная  культура специалиста АПК», введены  понятия «агроэконоосферный  аспект 
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профессиональной  сельскохозяйственной  деятельности»,  «агроэконоосферная  культу
ра»,  «агроэконоосферная  компетентность»,  «агроэконоосферная  компетенция»,  «агро
эконоосферное  мышление», «агроэконоосферное  сознание», «агроэконоосферное  миро
воззрение» и обоснована их сущность. 

3.  Теоретическом обосновании  и систематизации  принципов проектирования сис
темы профессиональной подготовки специалиста АПК в условиях АНПОК (организаци

онных: историкокультурная обусловленность в конкретных временных и региональных 
условиях,  системноструктурный  синергетюм,  научнопроизводственнообразователь
ный гомеостазис, равноправное партнерское взаимодействие; организационнопедагоги

ческих: всеобщая  интеграция  и системная  дифференциация,  непрерывность  и поступа
тельность,  открытость  и  вариативность,  гуманистическая  направленность  педагогиче
ского  процесса,  гибкость  и  содержательноорганизационное  многообразие  образова
тельных структур, форм и методов обучения; и специфических для аграрного образова
ния  дидактических: согласованность  требований  сельскохозяйственных  производства, 
науки,  социума,  вуза  и личности,  импликация  сельскохозяйственной  российской  и ре
гиональной  культуры  в содержание  образования  (связь теории  и  практики  обучения  с 
АПК, естественная наглядность, научность и инновации в обучении), направленность на 
формирование  агроэконоосферного  компонента профессиональной  культуры специали
ста АПК при обучении, самоопределение на устойчивое коэволюционное развитие лич
ности, отрасли и цивилизации). 

4.  Теоретическом  обосновании  системноориентированной  агроэконоосферной 
технологии  подготовки  кадров  АПК,  реализующей  условия  достижения  образователь
ной  целостности  учебновоспитательного  процесса  в  АНПОК  с  целью  формирования 
агроэконоосферного  компонента  профессиональной  культуры  будущего  специалиста 
АПК  на  основе  принципов:  детерминизма  (проявляется  во  взаимообусловленности 
уровней  развития  личности  обучающегося  и  научнопроизводственнообразовательной 
среды, т.е. не только уровень развития науки, производства и образования  воздействует 
на развитие личности  в процессе  обучения,  но  и уровень  развития  сформированных  в 
АНПОК специалистов, ученых и преподавателей определяет уровень сформированное™ 
интегрированной  образовательной  среды  АНПОК);  акме  (раскрывает  потенциальные 
возможности  интеграции  науки, производства  и образования  в личностно   профессио
нальном  развитии  субъекта  через  акмеологические  механизмы  формирования  агроэко
ноосферного компонента профессиональной культуры кадров в АНПОК); интеграции и 

системной  дифференциации  (раскрывает  организационноуправленческий  механизм 
деятельности  научнопроизводственнообразовательной  среды);  оптимального макси

мума  (осуществляется через алгоритм формирования интегрированной образовательной 
среды,  иллюстрирующий  насыщенность  любого  компонента  модели  образовательной 
среды в их оптимальном соотношении в образовательной деятельности АНПОК); цело

стности модели  (проявляется  общностью  подхода  к  формированию  образовательной 
среды  в  АНПОК  как  целостного  явления,  подчиненного  задаче  создания  условий  для 
целостного  непрерывного  профессионального  развития  личности  обучающегося);  мо

дульности  (определяет  алгоритм  организации  образовательного  процесса); открыто

сти (предполагает свободу обмена ресурсами с окружающей средой). 
5.  Разработке  критериальнодиагностической  базы  системы  профессиональной 

подготовки  в  условиях  научнопроизводственнообразовательной  интеграции,  позво
ляющей  организовать  системный  мониторинг  качества образовательных  услуг в аграр
ном вузе. Интегральными  критериальными  показателями  качества образовательных ус
луг  выступают  уровень  сформированное™  научнопроизводственнообразовательной 
среды, как показатель продуктивности интеграции науки, производства и образования с 
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позиции  подготовки  конкурентоспособного  специалиста,  и уровень  сформированности 
агроэконоосферного  компонента  профессиональной  культуры специалиста,  как показа
тель эффективности профессиональной подготовки специалиста АПК. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в том,  что  разработанная 
концепция и технология профессиональной подготовки в условиях АНПОК реализована 
в практике подготовки специалиста АПК ряда вузов Министерства сельского хозяйства 
и Министерства образования и науки РФ и обеспечивает: 

1. Целостность  и системность  профессиональной  подготовки  специалиста АПК на 
основе трансляции достижений науки и производства на содержание и технологии орга
низации образовательного процесса. 

2. Достижение  высокого уровня сформированности агроэконоосферного компонен
та профессиональной  культуры  как основы устойчивой  конкурентной  позиции  специа
листа  на рынке труда  в соответствии  с  современным требованием  обеспечения  продо
вольственной безопасности и устойчивого развития отрасли, страны и цивилизации. 

3.  Многоаспектность  процесса  подготовки  специалиста  АПК,  который  включает 
формирование  научной системы агроэконоосферных знаний в области сельского хозяй
ства,  воспитания  ценностного  коэволюционного  мироотношения  личности,  развитие 
профессиональных  агроэконоосферных  способностей,  интегрированного  агроэконоо
сферного  мышления,  в  итоге    формирование  агроэконоосферных  моделей  поведения 
специалиста в сфере рационального использования природы. 

Самостоятельное  практическое  значение  имеет  соответствующее  предложенной 
концепции  программнометодическое  и учебнометодическое  обеспечение  дисциплины 
«Химия»  (УМК,  экспериментальная  учебная  программа,  учебные  пособия,  методиче
ские руководства, мультимедийные презентации лекций и т.д.), позволяющее совершен
ствовать образовательный  процесс в аграрном  вузе  в рамках 0 0  «Химия»  с целью по
вышения эффективности обучения. 

Сформулированные  положения,  предложенные  инструментальные  средства и тео
ретические  основы  разработки  системы  профессиональной  подготовки  специалиста 
АПК в условиях АНПОК адаптивны и могут быть использованы для модернизации сис
темы  профессиональной  подготовки  специалистов  АПК  с учетом  специализаций,  про
филя подготовки и ступени непрерывного профессионального образования. 

Достоверность  и обоснованность  теоретических  выводов  и результатов  ис

следования  обеспечены: опорой  на современные  исследования  в области  педагогики, 
философии, психологии, акмеологии, культурологии, синергетики и экономики, на оте
чественный  и зарубежный  опыт профессиональной  подготовки  специалистов  АПК; ме
тодологической  обоснованностью  исходных  теоретических  позиций;  использованием 
комплекса методов, адекватных целям и задачам исследования; сочетанием методов ко
личественного  и  качественного  анализа;  опытноэкспериментальной  проверкой  основ
ных  положений  гипотезы,  а  также  продолжительностью  (десять  лет)  опытноэкспе
риментальной работы; наличием широкой базы апробации и внедрения основных поло
жений исследования в педагогическую практику. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Диссертационная  работа 
выполнена  в рамках  научных  направлений  Мичуринского  государственного  аграрного 
университета  "Развитие  образовательной  деятельности"  и  «Развитие  научноисследо
вательской  деятельности  и  подготовки  кадров  высшей  квалификации»,  научно
исследовательской  темы № 27 "Проведение  научных исследований  и разработка систе
мы профессиональной  подготовки  в условиях научнопроизводственного  образователь
ного  комплекса»,  направления  программы  развития  г.  Мичуринсканаукограда  РФ  в 
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сфере сельского хозяйства «Подготовка  кадров для работы  в агропромышленном  ком
плексе,  в  областях  научной,  гуманитарной  и  инновационной  деятельности»  подпро
граммы  «Подготовка  научных кадров высшей квалификации  по приоритетным  направ
лениям  научной,  научнотехнической,  образовательной,  инновационной  деятельности, 
создание в городе единой образовательной среды». 

Результаты исследования получили положительную оценку и внедрены в образова
тельный  процесс  ФГОУ  ВПО  «Красноярский  ГАУ»  ВосточноСибирского  научно
производственного  и образовательного  центра СО РАСХН, ФГОУ ВПО «АзовоЧерно
морская  государственная  сельскохозяйственная  академия», ФГОУ ВПО «Рязанский  го
сударственный агротехнический университет им. П.А. Костычева», ФГОУ ВПО «Санкт
Петербургский  государственный  аграрный  университет»,  ФГОУ  ВПО  «Оренбургский 
государственный аграрный университет», ФГОУ ВПО «Орловский государственный аг
рарный университет», ФГОУ ВПО «Воронежский  государственный аграрный универси
тет». 

Основные концептуальные подходы и теоретические положения, практические вы
воды  и  рекомендации  опубликованы  в двух  монографиях,  14 учебных  и  учебномето
дических  пособиях  и руководствах,  5 учебных  и учебнометодических  рекомендациях, 
15 публикациях  в журналах,  включенных  в реестр  ВАКа для  публикации  результатов 
докторских  исследований.  Четыре  статьи  опубликованы  в  разных  номерах  Вестника 
науки  Казахского  государственного  агротехнического  университета  им. С.  Сейфулина, 
Вестнике  Кокшетауского  государственного  университета  им.  Ш.  Уалиханова  (Казах
стан). Две статьи  в журнале «Исследования  и результаты»  Казахского  национального 
аграрного университета (включен в перечень изданий для публикации основных резуль
татов диссертаций, утвержденный Комитетом  по надзору и аттестации  в сфере образо
вания и науки  Министерства образования  и науки республики  Казахстан). Два учебно
методических  пособия  имеют  гриф УМО  вузов РФ  по агрономическому  образованию, 
три   гриф Министерства сельского хозяйства. Результаты  исследования  в виде много
численных  учебных  разработок  внедрены  и  используются  в  учебном  процессе  вузов 
Минсельхоза России. Общее количество публикаций  по теме исследования   семьдесят 
восемь, объем которых составляет более  150 п.л., из них авторских  134 п.л. 

Результаты  исследования  докладывались  на  научнометодических  семинарах  и 
конференциях  различного уровня: международных (Астана, Красноярск, Москва, Орел, 
Челябинск,  2003  2008г.г.);  всероссийских  (Москва,  Мичуринск,  Тамбов,  Челябинск, 
Саратов 20032008 г.г.); региональных  и межвузовских  (Екатеринбург, Мичуринск, Са
ранск, Тамбов, 19982009). 

В рамках проводимого исследования автор в течение пяти лет являлась председате
лем Совета научнотехнического творчества студенческой молодежи (НТТСМ) и Совета 
молодых ученых МичГАУ, заместителем  председателя регионального  Совета Молодых 
ученых  аграрных  вузов, членом  президиума  Всероссийского  Совета  Молодых  ученых 
аграрных вузов. За поддержку творческой  инициативы молодежи и подготовку профес
сиональных кадров, участие во Всероссийской  выставке НТТМ2002, 2005 (ВВЦ, г. Мо
сква) автор  награждена  двумя дипломами  правительства Москвы, Совета ректоров ву
зов Москвы и Московской области, ОАО ГАО «ВВЦ», нагрудным знаком Министерства 
образования  России  «За развитие научноисследовательской  работы  студентов», благо
дарственным  письмом Тамбовской  областной Думы  за подготовку  высококвалифици
рованных специалистов для сельскохозяйственных предприятий России. 
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Результаты исследования  нашли отражение в содержании курса «Химия»*, образо
вательном процессе аграрного вуза, организации научноисследовательской работы сту
дентов  (НИРС)  и  представляют  собой  учебнометодический  комплекс,  включающий 
учебные  планы,  авторские  образовательные  и  рабочие  программы,  учебные  пособия, 
методические  руководства,  мультимедийные  презентации  лекционного  материала,  ме
тодические  разработки  по организации  НИРС. Предложенные  программнометодичес
кие материалы  одобрены и рекомендованы  к широкому  внедрению в вузы департамен
том научнотехнологической  политики и образования Министерства сельского хозяйст
ва России (№ 13033/2000 от 12 января 2008г.) 

Результаты  исследования  послужили  теоретической  базой  для  научноисследова
тельской  работы  соискателей  ученой  степени  кандидата  педагогических  наук  по про
блемам  совершенствования  профессиональной  подготовки  специалистов  на  различных 
уровнях сельскохозяйственного образования под руководством автора. 

Личный  вклад автора  состоит в: обосновании методологических, теоретических 
и практических  основ проектирования  системы  профессиональной  подготовки  специа
листа АПК в условиях АНПОК, обеспечивающих повышение качества образовательно
го процесса в сельскохозяйственных вузах; проведении масштабной экспериментальной 
работы  по  повышению  качества  профессионального  образования  в  аграрных  вузах  на 
основе интегративной  целостности  психологических,  акмеологических,  педагогических 
и организационноуправленческих  подходов  (на примере ОО «Химия»  и НИРС); апро
бации  результатов  исследования  в условиях  деятельности  г. Мичуринска   наукограда 
РФ, в процессе участия в конференциях, семинарах и т.д., подготовке аспирантов. 

На защиту выносятся: 

1.  Концепция  системы  профессиональной  подготовки  специалиста  АПК  в совре
менных  социальноэкономических  условиях,  базирующаяся  на  целостности  методоло
гических  педагогических,  организационноуправленческих,  психологических,  акмеоло
гических подходов, направленных на системное формирование агроэконосферного ком
понента профессиональной  культуры. Сущность аграрного образования  рассматривает
ся как процесс формирования личности, способной  к устойчивому  развитию и самоак
туализации,  обладающей  агроэконоосферным  мировоззрением,  и  реализации  научно
производственнообразовательной  интеграции в системе аграрного образования, как ве
дущего условия оптимизации и повышения качества подготовки специалиста АПК. 

2.  Модель  системы  профессиональной  подготовки  специалиста  АПК  в  условиях 
АНПОК, разработанная  на основе интегративной целостности комплексного, системно
синергетического  и  культурологического  подходов.  Основные  компоненты  модели 
включают: целеобразующий (социальный заказ на подготовку специалиста АПК для ус
тойчивого  инновационного  развития  отрасли), целевой  (модель  специалиста АПК), со
держательный  (подходы  к  формированию  содержания  обучения  в  АНПОК,  опреде
ляется  содержанием  компонентов  профессиональной  культуры  специалиста  АПК и со
держанием  компонентов  научнопроизводственнообразовательной  среды),  операцио
нальнодеятельностный  (подходы  к  разработке  технологии  интегрированного  агроэко
ноосферного  обучения),  организационноуправленческий  (организация  научнопроиз
водственнообразовательного  взаимодействия  между  компонентами  педагогического 
процесса в АНПОК), оценочнорезультативный  (мониторинг уровня  сформированное™ 

'  Работа  выполнена  в рамках  программы  НИР МОН  РФ №  ГР 01200903915, ГОУ ВПО ТГТУ 
№  1325/40  «Электронный  учебнометодический  комплекс по химии для студентов инженерных спе
циальностей» 
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агроэконоосферного  компонента  профессиональной  культуры  в процессе  непрерывной 
подготовки специалиста АПК в корреляции с уровнем сформированное™ научнопроиз
водственнообразовательной среды). 

3.  Системно  ориентированная  агроэконоосферная  технология  подготовки  специа
листов АПК в условиях АНПОК и ее научнометодическое сопровождение, разработан
ные  на основе  встроенное™  интеграции  науки, производства  и образования  в процесс 
подготовки  сельскохозяйственных  кадров,  позволяющие  сформировать  высокий  уро
вень агроэконоосферного  компонента  профессиональной  культуры  выпускников аграр
ных вузов. 

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, заключения,  списка  использован
ной литературы, включающего более 400 работ российских и зарубежных авторов, при
ложения. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определена  степень 
разработанности  проблемы,  сформулированы  цель, объект,  предмет,  гипотеза  и задачи 
исследования,  раскрыта  научная  новизна  и  практическая  значимость  работы,  описаны 
методы и охарактеризованы  этапы исследования, сформулированы  положения, выноси
мые на защиту, приведены сведения об апробации и внедрении результатов диссертаци
онной работы. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  проектирования  профессиональной  под
готовки  специалиста  АПК»  представлено  теоретикометодологическое  обоснование 
особенностей аграрного образования, обусловленное социальноисторическими  этапами 
развития  отечественной  системы  сельскохозяйственного  образования  и  спецификой 
деятельности  специалиста АПК. Изучено и определено  понятие  «сельскохозяйственная 
деятельность»  в аспекте педагогики. Дан  анализ состояния  аграрного образования  в со
временных условиях, определены основные направления и научные подходы его модер
низации. В результате проведенного исследования спроектирована модель системы тре
бований  к качеству организации  подготовки  специалиста АПК, определяемая основны
ми тенденциями  развития,  производственной,  образовательной,  социальной  сфер,  рос
сийской государственности, науки, личности, где в качестве  интегративного  показателя 
выделяется уровень сформированное™  у специалиста АПК агроэконоосферного компо
нента  профессиональной  культуры,  компетентности  и  самоактуализации.  Дано  совре
менное определение понятиям «специалист АПК» и «аграрное образование». 

Во  второй  главе  «Методологические  основания  проектирования  системы  подго
товки  специалиста  АПК» рассмотрена  феноменология  новой образовательной  парадиг
мы в аграрных вузах, охарактеризованы  современные  научные подходы, общие и педа
гогические  принципы  аграрного  образования  для устойчивого  развития; даны характе
ристика  интеграции  как  инновационного  процесса,  обеспечивающего  синергетический 
эффект  подготовки  специалиста  АПК  новой  агроэконоосферкой  формации, теоретиче
ское обоснование и научнометодическое обеспечение интеграции науки, образования и 
производства  в  АНПОК;  спроектирована  и  представлена  модель  специалиста  АПК;  в 
качестве  особенности,  отличающей  новую  модель  системы  аграрного  образования  от 
традиционной,  рассматривается  опережающий  механизм  развертывания  образователь
ного процесса, реализуемый в идеи агроэконоосферного обучения. 

В третьей  главе «Концептуальная  модель системы профессиональной  подготовки 
специалиста АПК в условиях АНПОК» представлены концептуальные положения к реа
лизации  разработанной  методологии  проектирования  в практике  образовательной  дея
тельности;  проведен  анализ  содержания  сельскохозяйственного  образования  на  всех 
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уровнях  подготовки;  обосновываются  технологические  и  методические  основы  обуче
ния специалиста АПК в условиях АНПОК. 

В  четвертой  главе  «Технология  профессиональной  подготовки  специалистов 
АПК в условиях АНПОК»  представлена системная  агроэконоосферноориентированная 
технология  подготовки специалиста АПК в условиях АНПОК на примере 0 0  «Химия» 
и результаты ее апробации. Определены критерии и показатели эффективности разрабо
танной технологии. 

В заключении обобщены и изложены основные теоретические положения и выво
ды проведенного исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Современная эпоха характеризуется  постоянно растущим объемом знаний, инфор
мации, инноваций, технологий, интегративостью и синергичностью происходящих про
цессов,  что  полностью  меняет требования,  предъявляемые  к  социуму  в  новых  разви
вающихся  производственных  условиях.  Стало  очевидным,  что  будущее  человечества 
зависит  не только от общетехнического  уровня профессиональной  подготовки  специа
листов, но и от формирования  ценностного  отношения  к результатам  своей деятельно
сти,  культуры  профессиональной  деятельности.  Такая  ситуация  требует  качественных 
изменений  системы  образования:  глубокого  переосмысления  его  социальной  роли, ор
ганизационных  структур,  целей,  задач,  методологий  и технологий  обучения.  Эта  про
блема  в  полной  мере  касается  и  системы  аграрного  образования,  отражая  специфику 
сельскохозяйственной  отрасли  и личностного  фактора.  На  пути  к решению  проблемы 
возникает ряд противоречий, обусловленных  как историческим компонентом   предше
ствующим  этапом  развития  системы  сельскохозяйственного  образования,  так  и  соци
альноэкономическими изменениями, происходящими в России и в мировом сообществе 
в целом. 

Анализ социальноисторических аспектов развития отечественной системы класси
ческого  сельскохозяйственного  образования  позволил  выделить  следующие  его специ

фические особенности:  специфика профессиональной деятельности специалиста АПК 
(объект труда, условия труда и социального положения и т.д.), обусловливающая агро
эконоосферное  содержание  аграрного  образования;  тесная  связь фундаментального 

естественнонаучного  блока дисциплин со специальными дисциплинами,  глубокого тео

ретического обучения с  практическими занятиями и научноисследовательской рабо

той, проводимыми  в учебных хозяйствах, на опытных полях, в аналитических и биохи
мических лабораториях; наукосодержательность аграрного образования; традициона

лизм  и  консерватизм в  содержании  образования;  непрестижность профессий  АПК; 
слабая довузовская подготовка сельской молодежи и как следствие  необходимость их 
учебной  адаптации  к  фундаментальной  образовательной  университетской  программе; 
региональность аграрного  образования,  обусловленная  зависимостью  сельского  хозяй
ства от природноклиматических условий, что требует соответствия содержания образо
вательной  программы особенностям  развития  сельского хозяйства и требований регио
на,  а  также  придает  сельскохозяйственным  вузам  социальное  значение  региональных 
центров образования, науки и культуры. 

Выявленная  в  ходе  исследования  специфика деятельности специалиста  АПК  за
ключается  в том, что она, прямо или опосредованно, направлена  на активную познава
тельную, коммуникативную,  преобразующую функцию в природной  среде. Это качест
во обуславливает особенность  субъект  объектных  отношений  в социоприродной  сис
теме, когда человек, действуя как субъект, одновременно  входит в ее структуру в каче
стве ее элемента, и поэтому, вовлекая самого  себя в процесс техногенной  трансформа
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ции  природы,  находится  под  влиянием  собственной  природопреобразующей  научно
технической  деятельности.  Данная  особенность  определяет  современные  требования к 
ответственности  субъекта природопользования  перед  самим  собой, другими  людьми и 
природой. Таким образом, природа в нашем  понимании  предстает как совокупность ес
тественных  условий  существования  человека,  человеческого  общества  и  человеческой 
культуры, как источник необходимых ресурсов (материальных, энергетических и пр.) их 
существования и как материальное  начало в самом человеке. Это позволяет выделить в 
качестве  системообразующего  компонента  профессиональной  деятельности  специали
ста АПК  агроэконоосферный аспект сельскохозяйственной деятельности, который вы
ражается в наличии специфической системы коэволюционного взаимодействия  человека 
и  агросферы,  функционирующей  посредством  адаптированного  реагирования  и управ
ления  внутренними  регуляторными  процессами  биологических  объектов  агросферы. 
Вторая  отличительная  особенность  сельскохозяйственной  деятельности    сезонность, 
что  акцентирует  внимание  на  се  многопрофильное™.  Третья  отличительная  особен
ность    природноклиматическая  зависимость,  обусловливающая  отраслевую  направ
ленность АПК в конкретных регионах и, как следствие, отраслевую специфику профес
сиональной деятельности. 

Таким  образом,  в  качестве  особенностей образовательной  сельскохозяйственной 

деятельности можно  выделить  ее:  1) исследовательскую  направленность;  2)  агроэко
ноосферную направленность; 3) региональную отраслевую направленность. Это, в свою 
очередь, предопределяет содержание аграрного образования, основу которого составля
ет:  1) тесная  связь фундаментального  естественнонаучного  блока дисциплин  со специ
альными дисциплинами,  глубокого теоретического  обучения  с практическими  занятия
ми и научноисследовательской работой, проводимыми в регионе в учебных хозяйствах, 
на опытных  полях,  в аналитических  и  биохимических  лабораториях,  на  производстве; 
2) наличие агроэконоосферного  компонента освоения  сельскохозяйственной  деятельно
сти. Основными направлениями образовательного процесса в  аграрном  вузе  определе
ны: познание природы, как формы отражения действительности в специфике агросферы; 
формирование профессиональной культуры обучающихся с позиции направленности  на 
значимость ее агроэконоосферного аспекта; совершенствование  процессов научного по
знания  агросферы  и  регуляции  предметной  сельскохозяйственной  деятельности;  овла
дение механизмом  адаптивного  реагирования  и управления  внутренними  регуляторны
ми процессами биологических объектов агросферы. 

Полинаправленность  образовательной  сельскохозяйственной  деятельности  интег
рируется  в  единство мотива    цели   устойчивая  коэволюционная  самоактуализация 

личности,  причем,  как  в  процессе  будущей  профессиональной  деятельности,  так  и  в 
процессе получения образования. Понятие «устойчивости» в транскрипции данного ис
следования  означает непрерывный прогресс. Коэволюционная самоактуализация лично

сти  способность человека осознанно выстраивать свой путь к самосовершенствова

нию  и реализации  своего потенциала в  аспекте обеспечения глобального устойчивого 

развития в соответствии с принципом коэволюции природы и общества. Принцип ко
эволюции  природы  и общества  предполагает  «достижение  гармонии  между людьми  и 
между обществом и природой», когда удовлетворение жизненных потребностей  населе
ния осуществляется без ущерба для интересов будущих поколений  и Вселенной. Таким 
образом, профессиональная самоактуализация специалиста АПК трактуется нами как 

главная  способность личности  к  устойчивому  опережающему  саморазвитию через 

осознание себя в профессии. Что  подразумевает  единство  профессионального  и лично
стного развития будущего специалиста АПК в процессе обучения. 
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С этих позиций в работе доказана целесообразность выделения в структуре профес
сиональной  культуры  и  компетентности  специалиста  АПК особого  компонента   агро
эконоосферного,  сформированность  которого  позволит  определить  успешность  и  эф
фективность  решения  специалистом  задач,  связанных  с обеспечением  безопасного  ус
тойчивого  коэволюционного  развития  цивилизации  в  процессе  интенсификации  агро
сферы.  Системносинергетический  характер  агроэконоосферного  компонента  проявля
ется прежде всего в том, что он охватывает все сферы профессиональной  деятельности 
специалиста  АПК,  создавая  эффект  устойчивого  развития.  При  этом  не  исключается 
приоритетная  значимость  всех  остальных  составляющих  на  разных  этапах  и  уровнях 
деятельности. 

Основываясь на анализе профессиональной деятельности специалиста АПК, трудов 
общественных деятелей, экономистов АПК, ученыхаграриев, историков, педагогов, ар
хивных  документов  и  современных  публикаций,  касающихся  проблем  российского 
сельскохозяйственного образования, рассматривая возможные пути трансформации сис
темы аграрного образования,  в диссертации доказаны  следующие направления его раз

вития: 

>  регионализация аграрного образования,  создание крупных  научно производст

венных образовательных комплексов; 

>  ориентация аграрного образования на воспроизводство и развитие агроэконоо

сфернонаправленного кадрового потенциала в формируемом инновационном социуме; 
>  проектирование системы аграрного образования в условиях  аграрных научно

производственных образовательных объединений в соответствии с социальным заказом 
на  устойчивое  развитие  АПК  и  новой  гуманистической  образовательной  парадигмой, 
отвечающей поставленным глобальным задачам. 

В рамках решаемой задачи проектирования системы профессиональной  подготовки 
в условиях аграрного научнопроизводственного образовательного комплекса определе
на и обоснована система требований к качеству организации подготовки специалиста 

АПК,  в  качестве  интегративного  показателя  выделен  агроэконоосферный  компонент 
формирования  у специалиста АПК  профессиональной  культуры,  компетентности  и са
моактуализации. Дано следующее определение специалиста АПК  это человек с широ

кими общими и специальными знаниями, способный быстро реагировать на изменения в 

с  х. технике,  технологиях с.х. производства и науке, владеющий синтезированным аг

роэконоосферным мышлением,  высоким уровнем  социальнопрофессиональной  компе

тентности,  самоактуализации и профессиональной культуры, в совокупности агроэко

ноосферного компонента. Сформулировано понятие аграрного образования,  как непре
рывной системы подготовки специалистов АПК, владеющих аналитическими  методами 
и  средствами  получения  информации  о  состоянии  биообъектов  и  протекающих  в  них 
биохимических  и физиологических  процессах,  а также методами  и средствами исполь
зования этой информации в процессах производства, переработки и хранения с.х. про
дукции  с  целью  обеспечения  устойчивого  развития  АПК.  Устойчивое развитие  АПК 

подразумевает  обеспечение  устойчивого  производства  качественной  биологической 
продукции,  максимальное  использование  природного  биоэнергетического  потенциала 
агроэкосистем, сохранение  и воспроизводство  природноресурсной  базы аграрного сек
тора, исключение и минимизация негативного воздействия на окружающую природную 
среду. 

Ведущим  методологическим  основанием  проектирования  системы  подготовки 

специалиста АПК является  интегративная  целостность  философских,  психологических, 

акмеологических,  педагогических и организационноуправленческих подходов, специфи
цированных объектом и предметом  исследования (подготовка кадров АПК), а ведущим 
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условием    интеграция образования, науки  и производства. Феноменологическая  сущ
ность интегративной целостности  подходов заключается  в создании платформы  для це
лостного  формирования  профессиональной  культуры  специалиста  АПК  с  позиции  на
правленности на ее агроэконоосферный  компонент. 

В ходе исследования  проанализированы  и обоснованы  следующие научные подхо
ды:  комплексный,  системносинергетический  и  культурологический.  Основываясь  на 
анализе исследований  В.В. Гузеева, А.Л. Денисовой, Н.В. Молотковой, ММ. Поташни
ка, Е.А. Ямбурга, к ведущим принципам  интеграции указанных образовательных  подхо
дов мы относим: равнозначность данных подходов и соответствующих  им педагогиче
ских  практик;  преодоление односторонности, осознание  преимуществ  и  недостатков 
ведущих образовательных  идей; взаимодополнение (целостность  разных подходов, дос
тигаемое взаимообноснованностыо  и взаимовидением); взаимопроникновение  (нахожде
ние полей пересечения разных образовательных подходов, позволяющее выявить общие 
сферы  применения  и определить  значение  и место каждого  из них в решении  конкрет
ной педагогической  задачи); комплексирование  (поскольку  развитие  как процесс  и про
блемная ситуация противоречиво, то и предложенные частные концепции, отражающие 
разные стороны и моменты проблемной ситуации, могут противоречить друг другу; за
дача  процедуры  комплексирования  заключается  в  выявлении  причинных  и  функцио
нальных связей между концепциями, чем снимается  существующее между ними проти
воречие и создается возможность для их объединения в одну комплексную программу); 
рациональность  (исключение,  до  необходимого  минимума,  функциональной  и  струк
турной (компонентной)  избыточности,  преодоление  компонентного  и функционального 
дублирования  в  системной  целостности);  иерархичность  образовательных  подходов, 
предполагающую выстраивание приоритетов  как для всего непрерывного образователь
ного процесса в целом, так и его конкретного этапа, участка; унификация идей, законо
мерностей,  императивы,  понятия  (упорядочение  и синтез  информации,  выделение  пер
востепенных и отсев второстепенных знаний); взаимообогащение  (инновационное изме
нение и повышение общей эффективности деятельностного функционирования). 

В качестве условий реализации интегративной целостности подходов рассматри
ваются: синтетическая революция  развития человеческой цивилизации;  онтологическая 
общность  закономерностей  построения  и  функционирования  образовательных  систем; 
целостность образовательного  процесса в его развитии и взаимосвязи  образовательных 
парадигм; вариативность образовательного  процесса;  системная  дифференциация  и ин
дивидуализация обучения. 

Организационной  формой  целостной  реализации  интеграции  подходов  выступают 
интегрированные образовательные объединения. 

Анализ  существующих  моделей  интегрированных  образовательных  структур  по
зволил  ввести  понятие  «аграрный  научнопроизводственный  образовательный  ком
плекс»  и  дать  ему  следующее  определение.  АНПОК    это  инновационная образова
тельная структура без прав юридического лица,  объединяющая  сельскохозяйственные 
образовательные, научные, производственные и иные учреждения и организации, реали
зующая  интегрированную многоуровневую  образовательную  программу непрерывной 
профессиональной подготовки кадров АПК.  Комплекс  обеспечивает  расширенное  вос
производство  инновационного  потенциала  АПК,  ориентированного  на устойчивое  раз
витие  цивилизации  и пользующегося  повышенным  спросом  на рынке, в виде: высоко
квалифицированных  специалистов,  конкурентоспособных  на  рынке  труда,  способных 
обеспечить  устойчивое  коэволюционное  развитие  агропромышленного  производства 
(образовательная составляющая АНПОК);  научнотехнических  разработок  инноваци
оннобезопасного  характера,  обеспечивающих  экобезопасную  интенсификацию  агро
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сферы (научная составляющая АНПОК); высокоэкотехнологичной, наукоемкой продук
ции  (производственная  составляющая АІІПОК).  Управление  развитием  интегрирован
ным образовательным  процессом достигается  продуктивным взаимодействием  всех за
интересованных  структур АНПОК  и предполагает: ориентацию  образовательного  про
цесса  па требования  репионалыюго  рынка  труда;  целостное  согласование  содержания 
обучения (учебного процесса (естественнонаучный  блок, специальный блок, самостоя
тельная работа студентов), научноисследовательской  работы, воспитательного  процес
са)  с основными  направлениями  деятельности  производственных  предприятий  и науч
ных учреждений  и АНПОК;  внедрение  в образовательный  процесс инновационных  аг
роэкопоосферпых педагогических технологий; организацию практики студентов в усло
виях производства; организацию научноисследовательской  работы студентов в услови
ях  научноисследовательских  учреждений;  разработку  квалификационных  характери
стик  выпускников и  оценку  качества подготовки  специалистов  с участием  работодате
лей. Таким  образом, стратегия  деятельности  вуза в полном объеме  коррегируется  с ре
альными  потребностями  и перспективами  развития  экономики  государства,  отрасли  и 
субъекта федерации. Образовательная  составляющая АНПОК представлена в диссерта
ции  в  виде  системы  многоуровневого  непрерывного  профессионального  образования, 
обеспечивающей  интенсивное  «стадийное  обучение  специалистов  АПК разного уровня 
образования  и  квалификации  в  соответствии  с  объективными  потребностями  науки, 
производства, образования, экономическими, социальными условиями жизнедеятельно
сти общества и личности» (А.П. Беляева). 

Анализ соответствующего практического опыта позволил теоретически обосновать 
и сформировать структурно  функциональную модель непрерывной  профессиональной 
подготовки  специалиста АПК в условиях АНПОК. Образовательная  структура АНПОК 
включает в себя образовательные  учреждения  семи уровней  образования: общеобразо
вательный, начальное профессиональное  образование, среднее  профессиональное  обра
зование, высшее  профессиональное  образование,  аспирантура,  докторантура,  дополни
тельное  профессиональное  образование.  Интеграция  данных,  достаточно  автономных, 
струюур в АІШОК осуществляется на основе принципов функциональной системности 
и  преемственности  уровней  профессионального  образования.  Системность  в  функцио
нировании данных структур в составе АНПОК  подразумевает  целостность педагогиче
ского  процесса  в развитии  личности  обучающегося  на  всех уровнях  и этапах  профес
сиональной подготовки специалиста АПК. Преемственность понимается как логическая 
связь между ступенями и этапами непрерывной подготовки, квалификационными уров
нями в содержании, формах образования, не исключая вариативность  образовательного 
процесса каждой конкретной личности. Очевидно, что в этом случае результат образо
вательного процесса в АНПОК выражен не просто уровнем квалификации профессии, а 
уровнем социалыюнрофессионалыюпсихологического  развития специалиста как пред
ставителя профессии. 

Основываясь  на данном выводе, в диссертации доказало, что непрерывное образо
вание специалиста АПК в АІШОК осуществляется с позиции целостного формирования 
агроэконоосферпого  компонента  профессиональной  культуры  обучающегося  но  трем 
этапам:  допрофессиопалыіый,  профессиональный,  ностпрофессионалыіый.  Допрофес
сиональпый этан предполагает интеграцию учреждений общего образования, внешколь
ного образования,  дополнительного  образования,  профессионального  образования  (на
чального, среднего,  высшего), осуществляющих  профессиональную  ориентацию, пред
нрофилыіую подготовку, профильную  общеобразовательную  подготовку,  базовую про
фильную  подготовку,  направленных  на  социалыюпрофессионалыюпсихологическое 
коэволюциошюе  самоопределение  обучающихся.  Профессиональный  этап  объединяет 
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образовательную деятельность сельскохозяйственных  учреждений начального, среднего 
и высшего профессионального  образования  с позиции  профессионального  становления 
специалиста АПК той или иной квалификации  (рабочий   техник   бакалавр   специа
лист    магистр).  Постпрофессиональный  этап  направлен  на  дальнейшую  социально
профессиональную  самоактуализацию  личности,  реализуется  учреждениями  высшего 
профессионального образования в форме аспирантуры и докторантуры (кандидат наук  
доктор наук) и учреждениями дополнительного  профессионального  образования  в фор
ме повышения квалификации. В качестве базисного центра непрерывного образования в 
условиях  АНПОК  выступает аграрный  вуз. Наличие  социальных  партнеров  в АНПОК, 
представленных учреждениями культуры, спорта, здравоохранения, общественными ор
ганизациями, предприятиями АПК,  с.х.  научноисследовательскими  институтами  и ла
бораториями, региональными органами управления, предопределяет  появление в струк
туре  непрерывной  подготовки  специалиста  АПК  новых  интегрированных  научно
производственнообразовательных  форм, таких, как, агротехнопарк,  центр инновацион
ных разработок  в АПК, инновационноконсультационная  служба  в АПК, центр инфор
мационного обеспечения в АПК, центр социальнокультурной реконструкции АПК, с.х. 
научноисследовательский  центр,  центр  повышения  квалификации  и  переподготовки 
кадров АПК, центр довузовской подготовки кадров АПК. 

Курс  организационных  и  педагогических  задач,  которые  необходимо  решать  по
добным  центрам  непрерывного  аграрного  образования  в условиях  АНПОК  достаточно 
широк. Основываясь  на исследованиях  А.Л. Денисовой,  Н.В. Молотковой,  О.П. Околе
лова, в  качестве ведущих  в диссертации  рассматриваются:  определение  методологиче
ской, учебной,  научнометодической  и организационной  базы  создания  интегрирован
ной системы профессиональной  подготовки  специалиста АПК в условиях АНПОК; раз
работка содержания, теоретических  основ, методик, технологий  аграрного  образования 
в условиях  АНПОК;  координация  деятельности  структурных  компонентов  АНПОК  по 
вопросам  дидактического  и  методического  обеспечения  аграрного  образования  в 
АНПОК; разработка  и внедрение  комплекса условий  для  повышения  уровня  образова
тельных  услуг  по уровням,  этапам  и  направлениям  профессионального  образования  в 
АНПОК  и,  прежде  всего,  за  счет  создания  интегрированной  научнопроизводственно
образовательной среды. 

В  качестве  особенности,  отличающей  предложенную  модель  аграрного  образова
ния  от  традиционной,  можно  рассматривать  опережающий  механизм  развертывания 
образовательного  процесса, реализуемый в идее интегрированного  агроэконоосферного 
обучения. Идея интегрированного агроэконоосферного  обучения изменяет сам подход к 
пониманию  аграрного  образования,  целей,  содержания,  его  роль  в  обществе  и  сфере 
взаимодействия  с  природой.  С  этих  позиций  методология  проектирования  системы 
формирования  кадрового  потенциала  АПК  в  условиях  АНПОК  базируется  на следую
щих теоретических положениях: 

>  структурная  и содержательная  целостность проектируемой  педагогической  сис
темы, реализуемая общностью целей   формирование  высокого уровня  профессиональ
ной культуры с позиции направленности  на ее агроэконоосферный  компонент  в их ус
тойчивом иерархическом развитии; 

>  проектирование строится с учетом эмерджентных свойств системной целостно
сти АНПОК (от англ. Emergence   возникновение, появление нового), т.е. качественных 
изменений, возникающих в результате взаимодействия  (линейного и нелинейного) ком
понентов сложной динамичной системы, на долгосрочный период; 

>  проектирование строится на методах индукции, дедукции, анализа и синтеза; 
>  проектирование системы носит циклический характер. 
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В обобщенном виде концепция разработки программы кадрового обеспечения сфе
ры ЛИК и условиях АІШОК представлена на рис. 1. 

Система требований к уровню кадрового обеспечения сферы АПК 

X 
Актуализация проблемы интегрированного  агроэконоосферного 

образования специалиста АПК 

Определение направлений реализации концепции 
интегрированного агроэконоосферного образования 

в системе профессиональной подготовки специалиста АПК 

Определение принципов проектирования интегрированной 
агроэконоосферной профессиональной подготовки 

специалиста АПК в условиях АНПОК 

f  Уровень 
Образоватепьныѳ  
ч̂ ѵ чрѳ ждѳ ния 

Определение условий формирования агроэконоосферного 
компонента профессиональной культуры специалиста АПК в АНПОК 

Определение агроэконоосферного  компонента 
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Рис. 1   Концепция разработки программы кадрового обеспечения 
сферы АПК в условиях АНПОК. 

Анализ научпонедагогаческой  литературы по проблеме непрерывного нрофессио
налыюго образования (А.Л. Денисова, Н.В. Молоткова, A.M. Новиков), сельскохозяйст
венною образования (В.И. Андреев, А.В. Дружкин, В.П. Косырев, П.Ф. Кубрушко и др.) 
позволил  выделить  и  обосновать  ряд  принципов, отражающих специфику образова
тельного процесса в аграрном вузе в условиях АНПОК. Они объединены в три  группы: 
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организационные, способствующие скоординированное™  деятельности  всех структур в 
составе  АНПОК,  обеспечивая  единство  образовательного  пространства; организацион

нопедагогические, характеризующие  целостность образовательного процесса; дидакти

ческие, отражающие специфику сельскохозяйственного образования. 
По  результатам  анализа  структуры  личности  специалиста  АПК  и  структуры  его 

профессиональной  деятельности  разработана  модель  специалиста  АПК  на  основе  сис
темного, компетентностного и культурологического подходов (рис. 2), раскрыто и обос
новано содержание ее структурных компонентов. Согласно нашему исследованию, про
фессиональное становление специалиста базируется на особенностях психофизиологиче

ских качеств  (темперамент,  половые  и  возрастные  свойства,  состояние  здоровья,  вос
приятие, память, мышление) и общей культуре личности (в контексте общефилософско
го и общечеловеческого  понимания  культуры), характеризующих общее состояние лич
ности в конкретный период времени. Включение личности в процесс профессионально
го  сельскохозяйственного  обучения  выделяет  в  качестве  развивающе
результатирующего компонента  профессиональную культуру специалиста АПК. 

Базируясь  на исследованиях И.А. Зимней, Э.Ф. Зеер, М.Ф. Исаева, Н.В. Молотко
вой, В.А. Сластенина, для понимания сущности профессиональной культуры  специали

ста АПК  в  рамках  исследования  определены  следующие  положения,  раскрывающие 
связь общей  культуры,  профессиональной  культуры  и  компетентности,  ее  специфиче
ские особенности: 

>  профессиональная  культура  специалиста  АПК    это  специфическое  проециро
вание общей культуры в сферу сельскохозяйственной деятельности; 

>  профессиональная культура специалиста АПК   это обобщенная  характеристи
ка профессиональной  деятельности  в сфере АПК, проявляющаяся  в различных  формах 
ее существования; 

>  профессиональная  культура специалиста АПК   это системное образование, из
бирательно  взаимодействующее  с окружающей  средой  в рамках  агросферы,  включаю
щее в себя ряд структурнофункциональных  компонентов и обладающее иптегративным 
свойством целого, не сводимого к свойствам отдельных частей; 

>  профессиональная  культура  специалиста  АПК    это  системная  реконструкция 
профессиональной  компетентности  специалиста  АПК  (И.А.  Зимняя)  в  ценностном  ас
пекте; 

>  основной единицей анализа профессиональной  культуры специалиста АПК вы
ступает деятельность  в сфере  АПК;  особенности  формирования  и реализации  профес
сиональной  культуры  специалиста  АПК  обусловливаются  индивидуальными  психофи
зиологическими  и  возрастными  характеристиками,  сложившимся  социально    профес
сиональным опытом, компетентностью в сфере АПК личности. 

Учет указанных  методологических оснований  дает возможность  обосновать  выде
ление в структуре профессиональной культуры, профессиональной компетентности и ее 
компетенций,  мотивационноцешюстной,  когнитивной,  деятелыюстной  и  личностной 
составляющих.  В  работе  отмечено,  что  в  процессе  формирования  профессиональной 
культуры специалиста АПК деятелышетная  составляющая является  определяющей. Та
ким  образом,  уровень  сформировашюсти  профессиональной  культуры  специалиста 
АПК  можно оценить  с позиций  проявления  специальных  личностных  качеств, знаний, 
умений,  навыков,  особенностей  профессионального  мышления  в  процессе  решения 
профессиональных  задач.  При этом  степень  готовности  специалиста  к профессиональ
ной деятельности рассматривается  как уровень развития комплекса его профессиональ
ных компетенций. 
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Рис. 2   Модель специалиста АПК на основе интеграции системного, компетентнос 
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В  соответствии  с  проведенным  исследованием,  включающим  анализ  макета 
ФГ'ОС ВПО третьего  поколения, существующих  подходов  к классификации  компетен
ций, результатов  анкетирования  работников  и руководителей  предприятий  ЛПК, сель
скохозяйственных  научных учреждений,  преподавателей  аграрных  вузов, в работе  вы
делены и обоснованы  совокупность  компетенций  работников АПК, дана  их характери
стика с позиций мотивациошюцешгостной,  когнитивной, деятелыюстной и личностной 
составляющих, выделены поведенческие индикаторы, соответствующие  определенному 
уровню развития  и критерии  его оценки. Описание соответствующего  кластера осуще
ствлялось  в  соответствии  с  уровнями  (низкий,  средний,  высокий)  но  выделенным  в 
группах компетенциям. 

В контексте исследовательской  проблемы в диссертации обоснованы и введены ка
тегории «агроэконоосфериая  компетенция», «агроэконоосфериая  компетентность», «аг
роэконоосфериая  культура». Даны следующие  определения: агроэконоосфериая компе

тенция — межкультурные  и межотраслевые знания, умения, навыки  и способности, не
обходимые для экобезонасной интенсификации  агросферы, приобретенные в результате 
обучения; агроэконоосфериая компетентность  совокупность  необходимых знаний и 
качеств личности, позволяющих  профессионально  подходить  и эффективно  решать во
просы  экобезопасной  интенсификации  агросферы;  агроэконоосфериая культура    это 
динамичная, открытая система общечеловеческих ценностей, направленных на устойчи
вое развитие и обеспечение безопасности цивилизации и биосферы в целом. 
Обобщение  существующих разработок и анализ результатов  исследования  позволили в 
содержании  агроэконоосферного  компонента  профессиональной  культуры,  компетент
ности  и  компетенции  специалиста  АПК  выделить:  агроэкоиоосфериое мировоззрение 

(мотивационноценностная  составляющая)   ценностное  коэволюциошюс  миропонима
ние, мировосприятие  и мироотношение в рамках агросферы; агроэкоиоосфериое созна

ние (когнитивная составляющая)   межкультурные  и межотраслевые знания и ценност
ноориентированные  гармоничные  и прогностичные отношения, необходимые для эко
безопасной  интенсификации  агросферы; агроэкоиоосфериое мышление  (личностная  со
ставляющая)    способность  к  системносинергетическому  видению  и  опережающему 
моделированию в процессе профессиональной деятельности специалиста АПК; агроэко

ноосферноориеитироваиное поведение (деятельностная  составляющая)   характеризует
ся устойчивым  коэаолюционным  развитием  специалиста АПК,  проявляющегося  в про
цессе трудовой деятельности. 

Наполнение данных составляющих в рамках компетенций, профессиональной ком
петентности  и  профессиональной  культуры  осуществляется  с  помощью  категорий  
знания, умения, навыки, способности  и качества личности.  Мотивациоиноцеиностная 

составляющая агроэконоосферного компонента    это:  в  профессиональной  сфере  — 
ориентация  на устойчивое  развитие  АПК;  в отношении  личности    устойчивая  коэво
люционная самоактуализация в процессе профессиональной деятельности в АПК; в гло
бальном смысле   обеспечение социоприродной  безопасности  и продолжение  развития 
жизни  на  земле.  Когнитивная составляющая агроэконоосферного  компонента  пред
ставлена  межкультурными  и  межотраслевыми  теоретическими,  прикладными  и экспе
риментальными знаниями в сфере устойчивого  коэволюциошюго развития АПК. В рам
ках личностной составляющей агроэконоосферного компонента необходимо выделить: 
1) профессиональноважные качества: ответственность за свою деятельность, людей, 
занятых  в  производстве,  общество,  окружающую  среду;  социоприродная коммуника

тивность   умение в процессе сельскохозяйственной деятельности гармонично общать
ся  не только  в социуме,  но  и с  природой  в  целом;  коэволюционная рефлексивность  

способность  к  самодиагностике  и  самосовершенствованию,  обусловленные  чувством 
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ответственности  в отношении  обеспечения  безопасности  цивилизации; симультант

ность   способность к синхронному использованию в один временной промежуток раз
нообразных,  порой  разнокачественных  знаний,  умений,  действий,  операций;  агроэко

поосферная мобильность    способность  к  системносинергетическому  видению  безо
пасного  применения  и разработке  новейших экобезопасных  с/х  технологий;  2) особен

ности профессионального  мышления специалиста АПК: профессиональная  интуитив

ность, перспективность, мобильность, аналитичность, эвристичность, критичность, 

креативность, гибкость. Деятельностная составляющая агроэконоосферного  компо

нента  включает следующие  поведенческие  аспекты;  гностический   умение  быстро 
воспринимать  и усваивать  новую  информацию, трансформируя  ее через  «призму разу
ма»; прогностический • умение планировать свою деятельность, прогнозировать и пред
видеть результаты  с целью обеспечения  социоприродной  безопасности;  специальный 

умение сознательно и творчески  использовать специальные знания в с/х деятельности  с 
учетом  экологических  последствий;  общепрофессиональный    умение  комплексно  ис
пользовать  все  виды деятельности  для  устойчивого  развития  АПК; организационный 

умение  сформировать  устойчивую  производственную  систему  в  сфере  АПК  с  учетом 
видов хозяйственной деятельности и специализации производства и рационально управ
лять  ею;  производственнотехнологический    умение  рационально  реализовать  совре
менные технологии и оценивать характер и направленность техногенных воздействий на 
экосистемы;  аналитикосинтетический    умение  установить  причинную  обусловлен
ность воздействий сельскохозяйственного  производства на биосферу в конкретных при
родохозяйственных  условиях  и разработать  систему  мер, обеспечивающих  ее экологи
ческую безопасность, умение организовать и вести макроэкологический мониторинг. 

Таким  образом,  агроэконоосферный  компонент  в  структуре  профессиональной 
культуры  как  специфический  способ  деятельности  работников  АПК  в  исследовании 
рассматривается  в качестве адаптационнорегулятивного  механизма, который позволяет 
соблюдать баланс между профессиональными интересами личности, общества, государ
ства  и безопасностью  природной  среды.  Специфика  данного  механизма  выражается  в 
его системносинергетическом  характере,  проявляющемся  во взаимном влиянии антро
погенного и  природного воздействия  в процессе сельскохозяйственной  деятельности  и 
создании синергетического эффекта безопасного устойчивого развития сферы АПК. Аг
роэконоосферный  компонент  профессиональной  культуры  специалиста  АПК  как  ре
зультат  деятельности  предстает  в  качестве  развивающерегулятивного  механизма,  по
зволяющего  подготовить  высококвалифицированные  кадры  АПК.  Профессиональная 
культура специалиста АПК выступила базисом построения содержания аграрного обра
зования, соответствующей учебнопрограммной документации, технологии обучения. 

Разработанная  в  диссертационном  исследовании  концепция  представляет  собой 
сложную,  целенаправленную,  динамическую  систему  теоретикометодологических  и 
методикотехнологических  оснований  непрерывной профессиональной подготовки спе

циалистов в условиях аграрного научнопроизводственного образовательного комплек

са, базирующуюся  на иерархической целостности подходов: комплексный *  системно
синергетический  »  культурологический.  Сложность  системы  определена:  дидактиче
ским  синтезом  ключевых  положений,  составляющих  различные  научные  концепции  и 
теории;  многообразием  состава  системы  и  связей  между  ее  частями;  иерархической 
структурой  концепции,  определяющей  логику  развертывания  ее  содержания.  Целена
правленность  выражается  определением, достижением  и оценкой зафиксированной  це
ли. Динамичность  предполагает  относительность  представленных  теоретических  поло
жений  и возможность дальнейшего развития. Интеграция указанных теоретических ос
нований в концепции  профессиональной  подготовки специалиста АПК представляет ее 
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как многоаспектный  процесс, который включает  формирование  научной системы агро
эконоосферных  знаний  в области  сельского хозяйства,  воспитания  ценностного  коэво
люционного  мироотношения  личности,  развитие  профессиональных  агроэконоосфер
ных способностей, интегрированного  агроэконоосферного  мышления. В итоге  форми
рование агроэконоосферных  моделей поведения специалистов АПК в сфере рациональ
ного использования природы с целью устойчивого развития  цивилизации, отрасли, лич
ности. 

Таким образом, согласно предлагаемой концепции, аграрное образование имеет два 
аспекта.  Первый  состоит  в том,  что  образование  приобретает  характеристики  агроэко
ноосферно развивающего, т.е. корректирующего  обучения, нацеленного  на развитие аг
роэконоосферных  способностей  личности  на  протяжении  всей  жизни.  Второй  аспект 
связан с интеграцией всех сфер: личностной, производственной, научной, общественной 
и  образовательной,  для. устойчивого  развития  сельского  хозяйства.  В  соответствии  с 
обозначенным  пониманием  образования,  устойчивого  развития  сельского  хозяйства,  а 
также анализом научной литературы, под аграрным образованием мы понимаем процесс 

формирования интегрированного агроэконоосферного мировоззрения. В качестве итого
вой, сквозной интегральной  цели аграрного образования мы рассматриваем  формирова
ние у специалиста АПК агроэконоосферного компонента профессиональной  культуры в 
совокупности  ее  структурнофункциональных  компонент  в  условиях  АНПОК.  Подоб
ный подход, согласно исследованиям А.Л. Денисовой и Н.В. Молотковой, предполагает 
иерархическое соответствие уровней сформированное™ агроэконоосферного  компонен
та  профессиональной  культуры  образовательным  ступеням  многоуровневого  научно
производственного  образовательного  комплекса. При этом следует учитывать, что про
цессы развития и формирования агроэконоосферного  компонента культуры не конечны, 
имеют  циклический  характер  и повторяют  прохождение  обозначенных  этапов  каждый 
раз на более высоком уровне. Подобное последовательное  прохождение этапов форми
рования (как иерархии всех составляющих)  каждый раз на более высоком уровне пред
ставляет  собой,  собственно,  процесс  становления  профессиональной  культуры  специа
листа, его устойчивого профессионального  саморазвития. 

Специфика организации  профессиональной  подготовки  специалиста,  базирующей
ся  на  научнопроизводственнообразовательной  интеграции  и  агроэконоосферных  тех
нологиях  обучения,  заключается  в целостности  научнопроизводственнообразователь
ной среды при иерархическом многообразии открытых образовательных систем в струк
туре АНПОК, функционирующих  в  конкретной  предметной  области,  рассматриваемых 
в направлениях  их вертикальной  (формирование  целостной  системной  предметной  об
ласти  по уровням непрерывного образования)  и горизонтальной  (реализация  внутри и 
межпредметных  связей)  интеграции.  Таким образом,  направления  и принципы  форми
рования  иерархической  модели  организации  подготовки  специалиста  АПК  в  условиях 
АНПОК взаимосвязаны, соподчинены, они образуют определенную иерархическую сис
тему, каждый принцип такой системы не только связан с определенным  направлением, 
но, в той  или иной мере, и с каждым из других принципов. Единство  принципов и на
правлений обусловливают целостность  и динамизм  проектируемой  системы и процесса 
формирования агроэконоосферного  компонента профессиональной  культуры специали
ста АПК как основной цели аграрного образования. Созданная в результате совместного 
бытия субъектов образовательного процесса в АНПОК  научнопроизводственнообразо
вательная среда (рис. 3) предстает как ведущий фактор интегративного влияния, обеспе
чивающего максимальное профессиональное развитие всех субъектов  образовательного 
процесса (обучающихся, преподавателей, научных работников, производственников). 



30 
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Научная среда 
определяется научной сферой АНПОК: 
• направлением деятельности научных школ 
и научноисследовательских коллективов; 
•материальной  базой и финансовым 
обеспечением  НИР; 
• обеспеченностью научными кадрами и 
уровнем  их развития. 

Производственная среда 
определяется производственной сферой АНПОК: 
• особенностями социальноэкономического 

развития региона; 
• наличием хозяйственных субъектов; 
• особенностями регионального рынка труда; 
• особенностями лриродногеографических и 
климатическихусловий. 

Рис.3   Модель научнопроизводственнообразовательной  среды АНПОК. 

С  учетом  изложенных  положений  в  диссертации  представлена  модель  системы 
профессиональной  подготовки  специалиста  АПК  в условиях  АНПОК  (рис. 4). Модель 
направлена на реализацию следующих функций: социокультурной, ориентированной на 
формирование  грамотности,  образованности,  агроэконоосферного  компонента  компе
тентности  и  профессиональной  культуры  обучающихся,  с  учетом  их  потребностей 
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Рис 4 — Модель системы профессиональной подготовки специалиста АП 



32 

к самоактуализации  и требований общества и сельскохозяйственной отрасли к устойчи
вому  развитию;  прогностической, обеспечивающей  возможность  построения  траекто
рии развития личности обучающегося, согласно изменяющимся потребностям общества 
и образования; развивающей, обеспечивающей развитие всех сфер личности обучающе
гося  в  процессе  учебнопознавательной  деятельности  на  основе  агроэконоосферных 
технологий;  синергетической,  обеспечивающей  синергетический  эффект  научно   про
изводственнообразовательной  интеграции,  выраженный  задаваемым  уровнем  агроэко
ноосферного компонента профессиональной культуры выпускников. 
В  модели  в  качестве  основных компонентов выступают  следующие:  целеобразующий 
(социальный  заказ  на  подготовку  специалиста  АПК  для  устойчивого  инновационного 
развития  отрасли),  целевой  (модель  специалиста  АПК),  содержательный  (подходы  к 
формированию  содержания  обучения  в АНПОК, определяется  содержанием  компонен
тов профессиональной культуры специалиста АПК и содержанием компонентов научно
производственнообразовательной  среды), операционалыюдеятелыюстный  (подходы к 
разработке  технологии  интегрированного  агроэконоосферного  обучения),  организаци
онноуправленческий  (организация  научнопроизводственнообразовательного  взаимо
действия  между  компонентами  педагогического  процесса  в  АНПОК),  оценочно
результативный (мониторинг уровня сформированное™ агроэконоосферного компонен
та профессиональной культуры в процессе непрерывной подготовки специалиста АПК и 
уровня сформированное™ научнопроизводственнообразовательной  среды). 

Для реализации модели системы профессиональной подготовки специалиста АПК в 
АНПОК  определены  дидактические,  организационнотехнологические  и  психолого
педагогические условия. Система дидактических условий подготовки кадров в условиях 
АНПОК  включает:  адекватность  интефированной  образовательной  среды  по  основным 
показателям профессиональной и научнопрофессиональной  среде; установление  научно
производственнообразовательных  связей  в  процессе  непрерывной  подготовки 
кадров  в  структуре АНПОК;  установление межпредметных и внутрипредметных  связей 
в содержании подготовки кадров в условиях АНПОК; создание методических систем обу
чения в структуре АНПОК, ориентированных  на интегрированное  непрерывное поступа
тельное развитие агроэконоосферного компонента профессиональной культуры специали
ста АПК; обеспечение преемственности целей разных образовательных уровней и научно
производственнообразовательных компонентов в АНПОК; применение агроэконоосфер
ных технологий обучения, отличающихся эксклюзивностью и оптимистичностью, страте
гическим  и интеллекторазвивающим  характером; осуществление непрерывного  контроля 
за уровнем сформированное™  афоэконоосферного  компонента,  профессиональной  куль
туры  и  компетентности  обучающегося;  индивидуализация  и  дифференциация  процесса 
интефированного непрерывного агроэконоосферного обучения. 

Система организационнотехнологических  условий  подготовки  кадров  в  АНПОК: 
создание  сфуктуры  АНПОК  и  интефированной  научнопроизводственнообразователь
пой среды; построение  образовательного  процесса в АНПОК как социокультурного про
странства со своей регинальномуниципальной  спецификой, направленного на профессио
нальное  развитие  личности;  организацию  практик  на  предприятиях  АПК  и  научно
исследовательской  работы  студентов  в  условиях  научноисследовательских  учрежде
ний; разработку квалификационных характеристик выпускников и оценку качества под
готовки  специалистов  с участием  работодателей; организацию  интефированного  науч
нопроизводственнообразовательного  методического  и  информационного  обеспечения 
(совместное использование научнопроизводственной материальной базы АНПОК в обра
зовательном процессе в качестве учебных производственных или научных лабораторий и 
др.;  согласованность  содержания  образовательных  профамм, учебнометодических  ком
плексов по дисциплинам, методических рекомендаций к практике, по выполнению курсо
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вых  и дипломных работ на  различных  уровнях  обучения  и  с направлениями  научной и 
производственной деятельности  в системе АНПОК; дидактические  материалы по органи
зации научно   производственно  образовательной интеграции в системе АПК; обеспече
ние деятельности всех субъектов педагогического процесса в АНПОК единой компьютер
ной сетью; системный мониторинг личности обучающегося). 

Система психологопедагогических условий подготовки специалиста АПК в условиях 
АНПОК  включает:  повышение  квалификации  преподавателей  в  области  методологии  и 
технологии  непрерывной  интегрированной  агроэконоосферной образовательной  деятель
ности (изучение преподавателями теоретических  курсов, направленных на развитие агро
эконоосферного  аспекта  профессиональной  деятельности  специалиста  АПК;  изучение 
теоретических основ и технологий научнопроизводственнообразовательной  интеграции; 
участие преподавателей  в мероприятиях по обмену педагогическим опытом; привлечение 
к образовательной деятельности научных сотрудников и специалистов предприятий АПК; 
совместное  участие  преподавателей  образовательных  учреждений,  сотрудников  НИИ  и 
предприятий АПК в совместных инновационных  проектах); организация  мотивации обу
чающихся на агроэконоосферный уровень подготовки как общекультурной, так и профес
сиональной;  организация  образовательной  сельскохозяйственной  деятельности  как  со
вместный  исследовательский  процесс  познания  субъектов  педагогического  процесса  в 
АНПОК;  процесс  исследовательского  познания  в  рамках  учебной  сельско
хозяйственной  деятельности  представлен  следующей  последовательностью:  чувствен
ное  познание  »  рациональное  познание  *  общественная  практика;  использование ак
тивных  методов  обучения  с  профессиональнопрактической  и  агроэконоосферноразви
вающей  направленностью;  формирование  агроэконоосферного  мышления  обучающего
ся; организация процесса самооценки обучающегося в процессе профессиональной под
готовки;  организация  мониторинга  развития  личности  и  разработка  психолого
диагностического  инструментария  уровня  сформированное™  агроэконоосферного  ком
понента профессиональной культуры будущего специалиста АПК. 

Названные  дидактические,  организационнотехнологические  и  педагогические  ус
ловия  взаимосвязаны  и  взаимообусловливают  друг друга  в образовательной  целостно
сти  АНПОК.  Признаком, объединяющим  названные  условия,  является  направленность 
на подготовку специалиста АПК агроэконоосферной формации. 

Таким образом,  представленные  дидактические,  организационнотехнологические 
и психологопедагогические  условия образовательной  целостности АНПОК  приобрета
ют  признаки  комплекса,  поскольку:  интегрированная  научнопроизводственно
образовательная  деятельность  приобретает  логикосодержательную,  содержательно
процессуальную основу и структуированность; наличие агроэконоосферной  технологии 
придает ей силу системообразующего фактора, объединяющего деятельность  всех субъ
ектов педагогического  процесса в АНПОК; совместная  образовательная  деятельность в 
АНПОК  направлена  на непрерывное  поступательное  уровневое  формирование  профес
сиональной  культуры  специалиста АПК с позиции направленности  на агроэконоосфер
ный компонент. 

При разработке агроэконоосферной технологии подготовки кадров мы исходили из 
личностноориентированного образования (Н.А.Алексеев, Э.Ф. Зеер и др.), необходимо
сти интеграции науки, производства и образования в формировании личности специали
ста (Б.Г. Ананьев, И.А. Сикорский, И.П. Яковлев и др.), использования технологий раз
вивающего  проблемноинтегративного  обучения  (Г.Л.  Ильин,  A.M.  Матушкин, 
М.Н.  Скаткин). Личностноориентированная  технология  в диссертации  определена  как 
упорядоченная  совокупность  действий,  операций  и процедур,  направленных  на устой
чивое  агроэконоосферное  развитие  личности,  инструментально  обеспечивающих  дос
тижение  диагностируемого  и  прогнозируемого  результата  в  профессионально
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педагогических ситуациях. Научнопроизводственнообразовательная  интеграция в обу
чении   это технология, построенная  на основе  системносинергетического,  комплекс
ного  и  интегративнодифференцированного  подходов  в  образовании,  что  позволяет 
обеспечить единство форм и методов обучения  при взаимодействии обучающихся, пе
дагогов, научных работников и производственников. Исходя из вышеизложенных опре
делений,  технология  подготовки  кадров  АПК  может  рассматриваться  как  технология 
интегрированного  агроэконоосферного  развития  личности  обучающегося  в  процессе 
получения  профессионального  образования  в условиях АНПОК, выраженного  соответ
ствующим  уровнем  агроэконоосферного  компонента  профессиональной  культуры  и 
компетентности будущего специалиста АПК. 

Важньім компонентом процесса формирования профессиональной культуры и ком
петентности специалиста АПК является агроэконоосферный аспект содержания аграр
ного образования и технологий обучения в аграрном  вузе. В теоретикоконцептуальной 
структуре построения  агроэконоосферноориентированного  базиса в аграрном образова
нии нами выделены следующие основные направления: этикогуманистическое, преду
сматривающее усиление внимания  к анализу моральной  и социальной  ответственности 
будущих специалистов АПК за последствия своей профессиональной  деятельности; ис
торикокорреляционное, способствующее  активизации  использования  принципа  исто
ризма  в  преподавании  с  учетом  синхроннокорреляционных  связей  между  фундамен
тальными  науками  и истоками аграрных научных знаний, и с.х. деятельностью  в кон
кретном регионе; философскометодологическое,  предусматривающее выявление и все
стороннее  использование  философского  анализа в с.х.  научных  исследованиях,  широ
кое  использование  активных  методов  формирования  философских  основ  мировоззре
ния;  интегративнокулътурное,  основанное  на расширении  спектра  практического  ис
пользования  межпредметных  связей  на  уровнях  научной  и  историкокультурной  меж
предметной  синхронизации  и межпредметной  корреляции;  гуманитарногностическое, 
выражающееся в использовании наряду с традиционными в аграрном образовании есте
ственнонаучных  и  гуманитарных  методов  познания  и исследования  в процессе  обуче
ния; социальнопрезентативное, предусматривающее  корреляцию содержания учебных 
программ  с современным  уровнем научнотехнического  сельскохозяйственного знания, 
социальноэкономическим  состоянием  сферы  АПК;  экологодеятельностное,  актуали
зирующее  внимание  на экологических  аспектах  будущей с.х.  деятельности  студентов, 
ее роли в развитии цивилизации в целом; эстетикоэмоциональное, усиливающее эмо
циональный аспект обучения и его эстетическую направленность за счет использования 
красоты русской природы, произведений художественной  литературы, музыкального и 
изобразительного искусства, иллюстрирующих смысл, эстетическую и общекультурную 
значимость  изучаемых  явлений  и  законов;  креативноразвивающее, выражающееся  в 
последовательной замене методов обучения концептуально  аналитическими, способст
вующими  переводу студента из объекта обучения  в субъект деятельности,  что  создает 
условия для творческого  самовыражения  личности и обеспечивает креативный уровень 
образования; ноосферное,  заключающееся  в футуризации образования, включении опе
режающих  механизмов  в образовательный  процесс,  концентрации  усилий  на воплоще
нии в действительность модели устойчивого развития цивилизации. 

С этой  позиции  производится  отбор форм  и методов  обучения  и формируется  их 
система. Динамика форм и методов обучения выражается  в адекватности выбора и раз
витии  форм  и методов  образовательной  деятельности  в соответствии  с этапами  непре
рывной  профессиональной  подготовки  по  основным  направлениям:  уровню  усвоения 
знаний; уровню сформированности  агроэконоосферного  компонента  профессиональной 
культуры обучающегося; специфике содержания и структуры профессионального  обра
зования;  динамике  целевой  компоненты  педагогической  системы  профессиональной 
подготовки в АНПОК. 
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Формы  и  методы  обучения,  реализуясь  в  единой  аграрной  научно
производственнообразовательной  среде,  образуют  ее  соответствующую  подсистему, 
обеспечивая преемственность как собственно форм и методов обучения, так и формиро
вания системы учебнопрофессиональных  сельскохозяйственных  умений, развитие их в 
соответствующие компетенции, компоненты профессиональной культуры специалиста. 

В  контексте  формирования  агроэконоосферного  компонента  профессиональной 
культуры будущего специалиста АПК предлагаются  следующие методы и формы фор
мирования: агроэконоосферного  мировоззрения (тренинги); агроэконоосферного созна
ния  (агроэконоосфернопроблемное  изложение  учебного  материала  на лекции,  семина
рах,  консультациях,  коллоквиумах,  зачетах,  частично  поисковая  деятельность  на лабо
раторных  и  практических  занятиях,  экскурсиях,  самостоятельная  исследовательская 
деятельность  на  производственной  практике,  при  выполнении  курсовых  и  дипломных 
работ, рефератов, участие в конференциях, симпозиумах, демонстрация, работа с книгой 
и информационными  техническими средствами); агроэконоосферного мышления (метод 
проектов, мозговой штурм, проблемная лекция, дискуссия, диалог,  эвристическая  бесе
да,  решение  прогностических  задач);  агроэконоосферноориентированного поведения 
(деловые  игры,  ролевые  игры,  организационнодеятелыюстные  игры,  инновационные 
игры, имитационные упражнения, метод социальных проб, анализ и решение производ
ственных и конфликтных ситуаций). Содержание  представленных форм и методов обу
чения в агроноосферной специфике подробно рассматривается  в диссертации. В качест
ве  ведущего  педагогического средства используется  интегрированное  учебнонаучное, 
учебнолабораторное  и  учебнопроизводственное  оборудование,  характеризующееся 
инновационностью  и  технической  оснащенностью.  Основные  формы педагогического 
общения   внутренний и внешний диалог, дискуссия и полилог. 

Представленная ранее модель специалиста АПК позволила предложить новый под
ход к оценке уровня и качества подготовки  специалистов АПК. Совокупность характе
ристик индивида, включенных в модель специалиста, была подразделена на две группы. 
Первая  из них содержит характеристики,  которые можно объективно  проверить  (изме
рить в данный момент времени): а) когнитивная составляющая  проверяется с помощью 
системы  специальных  задач    квалификационных,  логических,  вычислительных,  сис
темных и агроэконоосферных  в течение всего периода обучения (на занятиях, в форме 
домашнего задания) и при проведении  промежуточного  (модули)  и итогового  контроля 
знаний  (экзамен,  зачет);  б)  ряд  личностных  компонентов,  в  частности,  особенности 
мышления, можно проверить методом психологического тестирования. 

Вторая  группа  содержит  характеристики,  не  допускающие  прямой  точечной  про
верки  и выявляющиеся только  в более или менее длительном  процессе  учебнопрофес
сиональной  деятельности  индивида. К ней относятся мотивационноценностная  состав
ляющая  (мировоззрение),  деятелыюстная  составляющая  (умения,  навыки  и опыт рабо
ты)  и личностная  составляющая  (профессиональноважные  качества  и свойства лично
сти). Диагностирование  данных  характеристик  производится  на основании  сведений  о 
деятельности  студента в ходе всего  срока обучения  в вузе. Эти сведения  включают ре
зультаты: а)  итогового  контроля  по выполнению  лабораторных  и  практических  работ; 
б) защит курсовых и квалификационной  работ; в) участия в НИР, конференциях, нали
чие публикаций; г) экспертная  оценка преподавателей,  научных руководителей,  работ
ников научных и производственных учреждений в рамках АНПОК; г) самооценка  и т.д. 
Анализ портфолио, где фиксируются все перечисленные сведения в течение всего срока 
обучения, служат объективной характеристикой качества подготовки выпускников с по
зиции уровня  сформированное™  агроэконоосферного  компонента  и  профессиональной 
культуры специалиста АПК. 
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Экспериментальное  обоснование  правильности  структуры  и  содержания  деятель
ности  АНГТОК  представлено  уровнем  сформированное™  научнопроизводственно
образовательной  среды. В качестве  критериев оценки были определены: уровень  соот
ветствия  содержания  и  организации  образовательного  процесса  в  вузе  требованиям 
сельскохозяйственной  науки и производства  в регионе, уровень организации  образова
тельного процесса в целом, уровень НИРС в целом. 

Эмпирическое  исследование  проводилось  в три  этапа: информационнопоиско
вый,  опытнопрогностический,  аналитикорезультирующий.  В  исследовании  приняли 
участие  653  респондента:  студенты  и  преподаватели  МичГАУ,  выпускники  МичГАУ, 
обучающиеся  и преподаватели  колледжей Тамбовской области, учащиеся лицея и школ 
города  и  района,  представители  предприятий  АПК,  научные  сотрудники  ВНИИ  садо
водства им. И.В. Мичурина и ВНИИГ и СПР им. И.В. Мичурина. 

На информационнопоисковом этапе (19982003 г.г.) исследовались: 
>  состояние АПК и аграрного образования на современном этапе; 
>  требования социального заказа к подготовке кадров АПК; 
>  возможности  и значимость  интеграции  науки, производства  и образования  для 

непрерывной подготовки кадров АПК; 
>  ретроспективный  анализ  опыта  создания  интегрированных  научнопроизводст

веннообразовательных объединений; 
>  проводилась  широкомасштабная  диагностика  наличного  уровня  сформирован

ное™ научнопроизводственнообразовательной  среды в г.Мичуринскенаукограде РФ в 
сфере сельского хозяйства. 

Результаты проведенных на данном этапе интервьюирования  и анкетирования пре
подавателей,  сотрудников  НИИ  и  предприятий  АПК  показали,  что  большинство  рес
пондентов  (83%)  оценивают  современное  состояние  АПК  Российской  Федерации  как 
критическое. 63% опрошенных считают необходимым провести модернизацию сельско
хозяйственного  образования. Основными причинами выделены: устаревшее  материаль
нотехническое  оснащение  вследствие  сложностей  в финансировании  образовательных 
учреждений, особенно сельскохозяйственных  (60%) и консерватизм  в подходах  к орга
низации и содержанию образовательного  процесса в аграрных образовательных учреж
дениях  (37%). В качестве ведущего требования  социального заказа на подготовку  спе
циалиста АПК 75% педагогов  и работодателей определили устойчивое безопасное раз
витее личности обучающегося, с.х. предприятия, АПК и цивилизации в целом, что по
зволило  нам  выделить  в качеегве  инварианта  в содержании  требований  к  выпускнику 
аграрного  вуза    агроэконоосферный  компонент  профессиональной  культуры,  компе
тентности и самоактуализации. 

На  вопрос:  что  в современных  условиях  является  значимым  показателем  профес
сиональной  подготовки  будущего  специалиста АПК,  мы получили  следующие ответы: 
10% респондентов отдали предпочтение уровню полученных знаний, 3 % и 6%  уровню 
сформированных  умений  и  навыков  (соответственно),  8%    уровню  развития  профес
сиональноважных  качеств,  32%    уровню  профессиональной  компетентности,  39%  
уровню  профессиональной  культуры  и  2%   другому.  В  качестве  наиболее  значимых 
общеобразовательных  дисциплин профессиональной  подготовки специалиста АПК рес
пондентами отмечены «Химия»   43%, «Биология»   42%. Преобладающим  большинст
вом респондентов  (97%) отмечалась значимость интеграции  науки, производства  и об
разования  в повышении  качества  профессиональной  подготовки  специалиста АПК. На 
вопрос: считаете ли Вы необходимым  согласование  содержания  образования  аграрного 
вуза с требованиями  и направлениями  научной и производственной  деятельности  в ре
гионе, были получены ответы  «Да»  99 % респондентов, «Нет»  0 %, «Непринципи
ально» 1%. 
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Результаты  ранговой  корреляции  оценок  влияния  интеграции  па  конкретные  пока
затели  качества  подготовки  специалиста АПК  показаны  на рисунке  5. 



Ю  "99  98 

 

эз 

™ 

S?  т 

1 
аз  во  К!  79 

~es 
М

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

Показатели качества 

Рис. 5    Результаты оценки  влияния  научнопроизводствешюобразователыюй 
интеграции  на качество  подготовки  специалиста  АПК. 

1  уровень практической подготовки; 2 уровень соответствия содержания и организации обра
зовательного процесса в вузе  требованиям  сельскохозяйственной  науки; 3 уровень  организа
ции  образовательного  процесса  в  целом;  4  уровень  адаптивности  будущих  специалистов  к 
профессиональной  среде, в том числе как научного  сотрудника;  5 уровень  адаптивности  к об
разовательной среде; б уровень ишювациошюсти ПИРС; 7 общий уровень подготовки студен
тов;  8  уровень  профессиональной  компетентности  будущего  специалиста  АПК;  9  уровень 
ПИРС в целом;  10 уровень программнометодического  обеспечения;  11уровень  технического 
обеспечения;  12 уровень дидактического  обеспечения;  13 уровень информационного  обеспе
чения;  14    уровень  мотивации  студентов  к  обучению;  15 уровень  теоретической  подготовки 
студентов; 16 уровень содержания профессиональной подготовки. 

Данные  шжазатсли  в  дальнейшем  послужили  критерием  оценки  уровня  сформированно
сти  научнонроизводственнообразователыюй  среды  в  опытноэкспериментальной  проверке 
разработанной  модели непрерывной  подготовки  кадров АПК.  Показатели  влияния  интеграции 
на  выделенные  нами  в  составе  профессиональной  компетентности  компетенции  распредели
лись  следующим  образом  (рис.  6). На  основе  метода  ранговой  корреляции  определено,  что  в 
качестве  наиболее  значимых  составляющих  профессиональной  культуры  специалиста  АПК 
экспертами  выделены  (по  степени  значимости):  компетенции    способность  к  экобезопасной 
интенсификации  агросферы; готовность  и способность  использовать  знания  о наиболее  общих 
закономерностях  явлений природы, свойствах, строении материи и законах  ее движения в про
фессиональной  деятельности;  способность  к  владению  инновационными  процессами  в  АПК  и 
использованию  их  при  проектировании  технологий  производства  продукции  АПК;  знания  
знание региональных  особенностей с/х производства; знание основных способов, средств и пу
тей  проведения  с/х  работ,  повышения  продуктивпосги;  знание  и  понимание  значимости  дея
тельности  с/х работника для конкретного  индивида, общества в целом; знание и прогнозирова
ние результатов ошибочных действий; умения   умение мыслить системно и комплексно, само
стоятельно  выявлять и  анализировать  ошибки своей деятельности,  непрерывно  овладевать но
выми знаниями в профессиональной области и применять их в своей деятельности, реагируя на 
постоянно изменяющиеся условия; умение рационально реализовать  современные технологии с 
учетом  их экологической  безопасности; умение быстро осваивать новые технологии, методы и 
приемы повышения с/х  производства; умение  сознательно  и творчески  выбирать  оптимальные 
способы  с/х деятельности из  альтернативных  подходов с учетом  последствий;  профессионаяь

новажиые  качества    высокая  профессиональная  компетентность  и  мастерство  при  работе  с 
профессиональной  информацией;  чувство  личной  ответственности  за  свою  деятельность,  лю
дей,  занятых  в  производстве,  общество,  окружающую  среду;  профессиональная  мобильность, 
позволяющая  быстро  осваивать  новые  технологии  проведения  сельскохозяйственных  работ, 
адаптироваться  к  изменяющимся  условиям  профессиональной  деятельности  (региональным, 
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природным, социальным), современной информационной среде; специальные психофизиологи
ческие качества  любовь к природе; самостоятельность; высокая работоспособность; ответст
венность. 
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Рис. 6   Результаты оценки уровня влияния  научнонроизводственнообразовательной 
интеграции на формирование агроэкопоосферпого компонента и компетенций студентов 

аграрного вуза. 
I научноисследовательские; 2 нроектнотехнологические; 3 инструментальные; 
4 социальноличностные; 5 общенаучные; 6 агроэконоосферпый компонент. 

Иа основе полученных результатов была спроектирована унифицированная модель 
специалиста  ЛИК,  выделены  ее  структурные,  функциональные  и  агроэконоосферпый 
компоненты, составляющие. На основе существующих теоретических исследований оп
ределены  уровни  сформированное™  культуры  специалиста  ЛПК  и дана их характери
стика.  Критерии  оценки  каждого  уровня  профессиональной  культуры  у  обучающихся 
выбирались с позиции проявления ее мотивационноцеігаостной,  когнитивной, деятель
ностной и личностной  составляющих. В качестве специфического критерия оценки вы
ступил уровень сформированное^  агроэкопоосферпого  компонента  профессиональной 
культуры специалиста АПК. 

Экспертная оценка форм, методов и средств формирования, выделенных в составе 
профессиональной  культуры  компетенций  и  ПВК,  позволила  разработать  агроэкопоо
сферную технологию обучения в условиях АНПОК. В ходе формирующего эксперимен
та реализована задача внедрения  в образовательный  процесс разработанной технологии 
в рамках 0 0  «Химия». 

В ходе исследования  разработана  методическая  система непрерывной  подготовки 
кадров ЛПК в условиях ЛНПОК  в рамках 0 0  «Химия», а именно: определены  цели и 
задачи дисциплины; изучены внутридисциплинарные  и междисциплинарные связи дис
циплины с другими дисциплинами с позиции формирования профессиональной  культу
ры  будущего  специалиста  АПК;  изучены  основные  научные  и  производственные  на
правления развития АПК в регионе; осуществлен отбор и конструирование  содержания 
дисциплины, выбор форм, методов и средств организации профессиональной  подготов
ки  с  позиции  интеграции  науки,  производства  и  образования  в  г.  Мичуринскенауко
граде РФ; разработан УМК, направленный на формирование профессиональной культу
ры  специалиста,  включающий  учебные  планы,  авторские  образовательные  и  рабочие 
программы, лекционный материал, мультимедийные презентации лекционного материа
ла, учебные пособия, методические руководства по проведению лабораторных занятий и 
для самостоятельной работы обучающихся; разработана методика организации и прове
дения лабораторных занятий и методика организации НИРС в рамках дисциплины «Хи
мия». Определены  средства активизации учебнопознавательной  деятельности обучаю
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вдихся в  процессе  изучения  дисциплины  с  позиции  направленности  образовательного 
процесса на формирование агроэкоцоосферного  компонента  нрофсссиональпой  культу
ры специалиста АПК. 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования  проходила  на  базе 
ФГОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет» в составе г. Мичу
ринска   наукограда РФ, как образовательною  центра по подготовке высококвалифици
рованных кадров АПК. В качестве показателей результативности предложенного подхо
да  в  работе  рассмотрены:  уровень  сформированное™  научнонроизводственно
образовательной  среды и уровни  сформированное™  профессиональной  культуры спе
циалиста АПК и ее агроэконоосфериого компонента. 

В ходе аналитикорезультирующего  этапа (20062008) обобщены  и систематизиро
ваны  материалы  исследования,  проведена  статистическая  обработка  полученных  дан
ных, подведены итоги и сделаны выводы.  На рисунках 7 и 8 представлена динамика из
менения  уровней  сформированное™  профессиональной  культуры,  агроэконоосфериого 
компонента у обучающихся, прошедших все этапы агроэкопоосферной подготовки в ус
ловиях эксперимента. 

Рис. 7    Динамика изменения уровня  Рис. 8   Динамика изменения уровня 
сформированное™ профессиональной  сформированное™  агроэконоосфериого 

культуры.  компонента профессиональной культуры. 

В  результате  комплексного  изучения  деятельность  кафедры  получила  высокую 
оценку  со  стороны  представителей  научных  и  сельскохозяйственных  организаций, 
структурных  подразделений  МичГАУ,  студентов,  преподавателей. Динамика обобщен
ного  показателя  уровня  сформированное™  научіюпроизводствеішообразовательной 
среды за  годы эксперимента свидетельствует  о ее значительном  качественном  измене
нии  (рис.  9). Применение  методов  математической  статистики  позволило  подтвердить 
эффективность предложенного подхода. 
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Рис. 9   Динамика изменения обобщенного показателя уровня сформированное™ 
научнопроизводствешюобразователыюй  среды. 
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Таким  образом,  положительная  динамика  сформированности  агроэконоосферпого 
компонента, профессиональной  культуры будущих специалистов АПК и научнопроиз
водственнообразоватедыіой  среды,  результаты  опытноэкспериментальной  проверки 
полностью подтвердили теоретические положения  концепции и гипотезу  исследования 
и доказали эффективность предложенного подхода. 

Для оценки качества разработанной модели был применен экспертный метод. В ро
ли экспертов выступили преподаватели МичГАУ и ведущих вузов страны, специалисты 
ЛПК  и  научные  работники  сельскохозяйственных  НИИ,  которые  отметили  высокую 
эффективность и технологичность  модели системы подготовки  кадров в условиях АН
ПСЖ, се личпосшоразвивающий  потенциал. 

Результаты  исследования  использовались  в образовательном  процессе  МичГАУ  в 
условиях  научнопроизводственного  образовательного  комплекса  г.  Мичуринска
наукограда РФ, Ш'АУ  и ТГТУ  в составе ассоциации  «Объединенный  университет  им. 
В.И.  Вернадского»,  КрасГАУ  в  условиях  ВосточноСибирского  научно
образовательного  производственного  центра  СО  РАСХН  и ряда  других  вузов  страны, 
при разработке образовательной  программы и УМК по дисциплине «Химия» МичГАУ, 
поддержанной Департаментом  научно технологической политики  и образования Мин
сельхоза России (№ 13033/2000 от 12.01.2008г.). 

1$ заключении диссертации сформулированы основные выводы исследования. 
1.  Проведенный  в ходе исследования  анализ  общественноисторических  аспектов 

становления  и развития отечественной  системы аграрного образования  позволил выде
лить и обосновать в качестве ее специфических  особенностей  природонреобразугощуго 
сущность,  многоирофилыюсть  и  природноклиматическую  зависимость  сельскохозяй
ственной  деятельности,  нрактикоисследовательскую  направленность  учебносельско
хозяйственной деятельности, наукосодержателыюсть, традиционализм и консерватизм в 
содержании,  непрестижность,  региональность  и слабую довузовскую подготовку  сель
ских абитуриентов. Доказана и раскрыта  социокультурная  сущность аграрного образо
вания » регионе и установлено, что интеграция науки, производства и образования явля
ется  исторически  обусловленным  ведущим  фактором  в  непрерывной  подготовке  спе
циалиста ЛИК. 

2.  Современное  кризисное  состояние  аграрного образования,  приоритет в  нацио
нальной политике развития АПК и исторически обусловленные  специфические особен
ности  подготовки  кадров  АПК  подтвердили  актуальность  проблемы  модернизации  аг
рарного образования. В качестве  ведущих  направлений его развития выделены: регио
нализация шрарпош образования, создание крупных научнопроизводственных  образо
вательных комплексов; ориентация аграрного образования на  воспроизводство и разви
тие шроэконоосфернонаправлеішого  кадрового потенциала  в формируемом  инноваци
онном социуме; проектирование  системы  аграрного образования  в условиях  аграрных 
научнопроизводственных  образовательных  объединений  в соответствии с социальным 
заказом  на устойчивое  развитие АПК  и повой  гуманистической  образовательной  пара
дигаой, отвечающей поставленным глобальным задачам. 

3.  Установлено, что ведущим методологическим основанием проектирования сис
темы  подготовки  конкурентоспособных  кадров  АПК  является  интегративная  целост
ность  психологических,  акмеологических,  педагогических  и  организационноуправлен
ческих подходов, а ведущим условием  интеграция образования, науки и производства. 

4.  Выдвинута, разработана  и экспериментально  подтверждена  концепция профес
сиональной подготовки кадров АПК в условиях агарного научнопроизводственного об
разовательного  комплекса,  отражающая  современные  социальноэкономические  тен
денции,  требования  государства,  социума,  агропромышленного  комплекса,  личности, 
сельскохозяйственной  науки и образования, специфику  сельскохозяйственной  деятель
ности,  возможности  вуза  в  образовательной  целостности  АНПОК.  Основу  концепции 
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составляет комплекс научных подходов, где целеполагающим является  культурологиче
ский  подход,  определяющий  приоритет  ценностного  коэволюционного  развития  спе
циалиста АПК над операциональнотехнологическим. 

5.  Разработана  профессиональноличностная  модель  специалиста  АПК  на  основе 
интеграции  системного,  компетентностного  и  культурологического  подходов.  Опреде
лены сущностные характеристики и структура профессиональной  культуры специалиста 
АПК. Выделены и обоснованы совокупность компетенций работников АПК, дана их ха
рактеристика  с  позиций  мотивационноценностной,  когнитивной,  деятельностнои  и 
личностной составляющих, выделены поведенческие индикаторы, соответствующие оп
ределенному  уровню развития,  и критерии  его оценки. Доказана значимость  и целесо
образность  в современных условиях выделения  в структуре  профессиональной  культу
ры и компетентности специалиста АПК агроэконоосферного компонента, отличающего
ся системносинергетическим характером. 

6.  Разработаны  и систематизированы  принципы  аграрного  образования организа
ционные: историкокультурная  обусловленность  в конкретных  временных  и региональ
ных условиях, системно  структурный синергетизм,  научнопроизводственнообразова
тельный  гомеосгазис,  равноправное  партнерское  взаимодействие;  организационно
педагогические: всеобщая  интеграция  и  системная  дифференциация  (целостность),  не
прерывность  и  поступательность,  открытость  и  вариативность,  гуманистическая  на
правленность  педагогического  процесса,  гибкость  и  содержательноорганизационное 
многообразие  образовательных  структур,  форм  и  методов  обучения;  и  специфические 
для  аграрного  образования  дидактические: согласованности  требований  сельскохозяй
ственных  производства,  науки,  социума,  вуза  и личности, импликация  сельскохозяйст
венной российской и региональной культуры в содержание образования  (связь теории и 
практики  обучения  с АПК, естественная  наглядность,  научность  и инновации  в обуче
нии),  направленность  на  формирование  агроэконоосферного  компонента  профессио
нальной культуры специалиста АПК при обучении, самоопределение на устойчивое ко
эволюционное развитие личности, отрасли и цивилизации в целом. 

7.  Спроектирована  модель  системы  профессиональной  подготовки  специалиста 
АПК  в условиях  АНПОК, в которой  целеобразующим  компонентом является  социаль
ный  заказ  на  подготовку  высококвалифицированного  специалиста  АПК,  деятельност
ным компонентом   аграрный научнопроизводственный  образовательный  комплекс, ре
зультирующим  компонентом   специалист  АПК  с заданным уровнем  сформированости 
агроэконоосферного  компонента профессиональной культуры. 

8.  Разработана, теоретически  обоснована  и практически  апробирована технология 
профессиональной подготовки кадров АПК, основанная на интеграции науки, производ
ства и образования и обеспечивающая  комплексное устойчивое  коэволюционное разви
тие личности специалиста АПК. 

9.  Результаты  опытноэкспериментальной  работы  подтвердили  динамику  разви
тия  профессиональной  культуры  с  позиции  направленности  на  ее  агроэконоосферный 
компонент  у обучающихся  и выпускников  аграрных  вузов  и интегрированной  научно
производственнообразовательной  среды в г. Мичуринскенаукограде РФ. 

Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, дают основание счи
тать, что задачи настоящего исследования решены, гипотеза подтверждена, а результаты 
внедрения позволяют утверждать, что исследование имеет реальную научную, теорети
ческую и практическую значимость. 

Настоящее  исследование  не  исчерпывает  всех  аспектов  рассматриваемой  пробле
мы, но может служить концептуальной и теоретической основой для дальнейшего науч
ного поиска  в направлении  совершенствования  непрерывного  аграрного  образования  в 
условиях интеграции науки, производства и образования. 
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