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Аннотация. Статья посвящена региональному
аспекту актуальной проблемы моделирования
современного аграрного образования. На основе
проведенного анализа профессионального рынка
труда и состояния действующей системы аграрного образования в статье определены проблемы кадрового обеспечения сельского хозяйства
Томской области и несовершенства региональной
образовательной системы в сфере АПК. Сделан
вывод о необходимости формирования новой, эффективной модели аграрного образования. Определены и сформулированы требования к системе
аграрного образования Томской области. Авторами предложено сформировать в Томской области
новую модель аграрного образования – единое образовательное пространство (кластер), координирующую и управляющую функцию которого
будет выполнять Отраслевой совет по качеству
профессионального образования в сфере АПК. Предлагаемая модель позволит снять существующие

Abstract. The article is devoted to the regional aspect
of the current modeling problems in modern agricultural education. The paper highlights the problems of
agricultural staff in Tomsk region and imperfection
on regional educational system in agribusiness. The
authors speak about necessity to build new and efficient model of education in the sphere of agriculture of
Tomsk region. The article highlights the requirements
to the system of education in the area of agriculture in
Tomsk region. The authors suggest to build new model
of agricultural education that is common education
space (cluster) that would be regulated and controlled
by the Industrial Council on Education Quality in
Agribusiness. This model will contribute to eliminating
the contradictions among the elements of education by
means of net interactions.
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на данный момент противоречия между образовательными элементами за счет установления
взаимосвязей сетевого характера.
Ключевые слова: кадровое обеспечение АПК,
модель аграрного образования, образовательный
кластер, профессиональный рынок труда.
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Введение. Происходящие сейчас преобразования в АПК, связанные с выбором инновационного пути развития [1], призваны обеспечить переход к индивидуализированному образованию,
ориентированному на формирование творческой, социально ответственной личности, обладающей
современными компетенциями постиндустриального человека [2, c. 10], что требует формирования качественно иных подходов к созданию современной модели образования специалистов для
аграрного производства, к подготовке кадров для сельского хозяйства страны [3, с. 39].
Постановка задачи. Решение задачи обеспечения продовольственной безопасности страны
в современных условиях требует не только развития самого сельского хозяйства, но и устойчивого
развития сельских территорий, что невозможно осуществить без подготовки кадров нового поколения на основе совершенствования действующей модели аграрного образования [4].
Особого внимания требует региональный аспект проблемы, в связи с чем проведенное научное исследование было направлено на комплексное изучение состояния профессионального
рынка труда в АПК, а также рассмотрение вопросов эффективности и качества действующей
региональной модели аграрного образования Томской области и проектирования новой на основе
компетентностного подхода и требований работодателей.
Методология и методика исследования. В процессе исследования для разработки подходов к моделированию регионального аграрного образования использовался системный подход,
позволяющий рассматривать аграрное образование как самостоятельную систему в структуре непроизводственной инфраструктуры агропромышленного комплекса; компетентностный подход,
позволяющий сформировать требования к специалисту АПК «постиндустриального общества» для
практического применения знаний и умений в решении профессиональных задач [5, с. 69].
Результаты. Проведенный анализ профессионального рынка труда в сельском хозяйстве
Томской области показал довольно низкую привлекательность отрасли для трудовых ресурсов, чем
объясняется острый дефицит квалифицированных специалистов в сельской местности, особенно
в области управления. Кроме того, анализ позволил выявить следующие негативные моменты
в кадровом обеспечении сельского хозяйства исследуемого региона:
– 13% специалистов и 43% рабочих не имеют профессионального образования, подготовки;
– 43% руководителей и специалистов не повышали квалификацию за последние 3 года;
– 8% работающих в сельском хозяйстве области – люди пенсионного возраста;
– доля молодежи в возрасте до 30 лет не превышает 20% занятых в сельском хозяйстве Томской
области;
– обеспеченность кадрами сельскохозяйственного производства составляет 94% [6].
Данные тенденции характерны не только для Томской области, что обусловлено влиянием ряда
как объективных, так и субъективных факторов, общих для сельскохозяйственного производства
России.
Как специфическую черту АПК Томской области можно отметить и существование крупных
аграрных предприятий, специализирующихся на производстве мяса птицы и свинины, и развитие
малых форм хозяйствования при активной государственной поддержке разных уровней [7, с. 14].
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В условиях инновационного вектора развития современного общества наиболее выгодным
вложением становится вложение в человеческий капитал для обеспечения его высокой квалификации, способности быть мобильным и востребованным. В соответствии с обозначенными
условиями и новыми требованиями должна меняться и модель образования [8, с. 425]. Важными
целями становятся формирование у обучающихся универсальных профессиональных качеств,
позволяющих обеспечивать нестандартные подходы к успешному решению производственных
задач, быстро менять сферы деятельности с сохранением достаточно высокого уровня способов
деятельности [9, с. 20].
Система образования, отвечающая обозначенным задачам, должна переходить от традиционной схемы «знать-уметь-владеть» к развитию у будущих профессионалов аграрной сферы
компетенций [10, с. 6]. Уровень развития базовых способностей должен стать нормативом образовательной деятельности аграрных колледжей, техникумов, вузов. Знания, умения и навыки,
а также информационная подготовленность учащихся и студентов должны рассматриваться как
промежуточные результаты образовательного процесса [11, c. 16]. Методологической основой
для такого перехода является дальнейшее развитие и расширение деятельностного подхода в области содержания аграрного образования, что соответствует мировым тенденциям [12]. Развитие
базовых способностей обучающихся, которыми являются мышление, рефлексия, коммуникация,
понимание и действие, является фундаментом для компетенций современного специалиста [13].
Особое значение компетентностная модель образования на всех ее этапах имеет для АПК региона
в связи с важностью инновационной составляющей деятельности комплекса [14, c. 12].
Интервьюирование и анкетирование показало, что работодатели Томской области в сфере
АПК предъявляют следующие требования к выпускнику образовательного учреждения аграрного
профиля, которые можно выразить таким набором компетенций, сочетающим в себе как профессиональные, так и надпрофессиональные: широкий кругозор и достаточная подготовка по специальности; желание и умение учиться; готовность пополнять знания и повышать квалификацию; умение
применять на практике полученные знания; целеустремленность; коммуникационные навыки.
Анализ проведенных интервью позволяют сделать выводы о том, что:
– для подготовки компетентного специалиста необходимо устранить дисбаланс между учебным
процессом и производственным циклом, невозможно качественно подготовить выпускника, не
имея хорошей материально-технической базы. Вузы самостоятельно, к сожалению, не могут решить
эту проблему, значит, решением может быть сетевое взаимодействие с системообразующими предприятиями [15, с. 329]. Однако не каждое предприятие готово принять к себе на практику студента
и допустить его к работе на дорогостоящей технике и, кроме того, обеспечить наставничество;
– также первоочередной задачей должно выступать сетевое взаимодействие – партнерство
между предприятиями, вузом и студентами. Руководители предприятий должны принимать непосредственное участие в обеспечении учебной, производственной, научной практик студентов, что
позволит получить им специалистов, удовлетворяющих их требованиям.
Таким образом, новая модель аграрного образования Томской области должна формировать
как профессиональные, так и надпрофессиональные компетенции «постиндустриального человека».
Действующая в настоящее время модель аграрного образования Томской области имеет разветвленную структуру. Она охватывает все этапы обучения: от предпрофессионального обучения
до постпрофессионального образования.
Ввиду проблемы непрестижности аграрных профессий и специальностей среди молодежи
области следует отметить особую роль в системе аграрного образования составляющей – «Предпрофессиональное обучение» [16, c. 13].
Основные проектные направления эффективной реализации этой формы обучения в Томской области: специализированные классы при учреждениях высшего образования на базе школ;
профильное обучение учащихся старших классов – агротехнологические, естественнонаучные,
технические, биологические классы (10–11 классы); предпрофильное обучение учащихся средних
классов (6–9 классы); подготовительные курсы (вечерние, воскресные) – подготовка к сдаче ЕГЭ;
предпрофессиональное дополнительное образование детей.
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Актуальность предпрофессионального обучения обуславливается не только необходимостью
поднять престиж профессий аграрной направленности, но и тем, что уровень школьного образования в сельских территориях отстает от уровня городских школ. Вследствие такого различия
у выпускников сельских школ возникают проблемы в преодолении барьера ЕГЭ, что лишает их
самой возможности получить высшее образование.
Свой вклад в решение обозначенной проблемы могут внести программы дополнительного
образования детей. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного
образования, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет составила: в 2012 г. – 60,6%,
в 2013 г. – 62,7%, в 1 полугодии 2014 г. – 63% [17, с. 68].
Процентная вариативность общеобразовательных программ дополнительного образования детей
в Томской области такова: художественная – 52,4%; физкультурная – 17,4%; техническая – 5,4%; естественно-научная – 6%; социально-педагогическая – 12,4%, туристско-краеведческая – 6,4% [17, с. 71].
Таким образом, структура системы аграрного образования Томской области охватывает все
этапы образования, однако ее элементы разобщены, вступают в прямую конкуренцию, испытывают противоречия, не происходит объединение усилий и ресурсов для формирования единого
образовательного пространства, и, следовательно, существующая модель не может обеспечить
формирование требуемых компетенций, соблюдения баланса подготовки специалистов. Результат
деятельности аграрных образовательных учреждений, а именно выпуск студентов и учащихся,
определяется рядом объективных, не зависящих от самой системы образования факторов: демографического, снижения уровня жизни сельского населения, неразвитости сельской инфраструктуры
и, соответственно, уменьшения привлекательности профессий аграрного профиля и др. Сказывается также влияние и субъективных факторов, присущих самой системе аграрного образования:
недостаточная степень внедрения новых форм и методов обучения, слабая связь теоретической
подготовки с приобретением практических навыков, неэффективная профориентационая работа
и др. [12]. Результаты деятельности системы аграрного образования Томской области показали,
что действующая модель аграрного образования не может обеспечить подготовку специалиста
постиндустриального общества с требуемым набором компетенций.
В условиях глобализации мировой экономики чрезвычайное значение во всех областях жизни
человека и общества в целом приобретает знание международного опыта и оптимальное его применение в местных условиях [18; 19].
На основе изученного международного и отечественного опыта организации и функционирования системы аграрного образования, обследования ресурсного обеспечения образовательных
учреждений агротехнологической направленности различных уровней подготовки, выборочного
анкетирования и интервьюирования руководителей организаций сфер экономики, обеспечивающих
устойчивое развитие сельских территорий области (сельское хозяйство, рыбоводное хозяйство,
лесное хозяйство, охотничье хозяйство), учебных заведений агротехнологической направленности
Томской области различных уровней подготовки, выпускников разных лет Томского сельскохозяйственного института – филиала ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ» всех направлений подготовки
вуза авторы пришли к выводу, что система аграрного образования Томской области должна отвечать определенным требованиям.
Требования к системе аграрного образования Томской области
1. Управляемость и координирование (Создание Отраслевого совета по качеству профессионального образования в сфере АПК) и создание единого образовательного пространства (кластер).
Требования управляемости и координирования должны реализовываться через создание единого
управляющего центра новой модели аграрного образования Томской области. Однако управление
не должно носить жесткого директивного характера, в то же время должно способствовать объединению усилий, трудовых ресурсов, материально-технической базы, обеспечивать неконкурентный
характер сетевого взаимодействия отдельных элементов модели аграрного образования, налаживание взаимосвязей некоммерческого характера.
2. Сбалансированность. Система должна обеспечивать соблюдение баланса в подготовке кадров между отдельными элементами на каждом уровне профессионального образованиям (между
вузами, между техникумами).
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3. Комплексность. Система должна охватывать все этапы подготовки специалистов от предпрофессионального до высшего и профессиональной переподготовки.
4. Доступность. Аграрное образование должно быть доступным, прежде всего для сельских
жителей, имеющих, как правило, более низкий уровень доходов, чем городские жители (в Томской
области в настоящее время средняя заработная плата в сельском хозяйстве более, чем в 2 раза
ниже, чем средняя заработная плата занятых в др. отраслях). Для чего следует совершенствовать
механизм государственного заказа на подготовку специалистов, механизм целевой подготовки специалистов для сельского хозяйства и сельских территорий; изыскивать новые формы поддержки
талантливой студенческой молодежи, учащихся учебных заведений среднего профессионального
образования, привлекая к этому процессу будущих работодателей, заинтересованных в качественном кадровом обеспечении производственных процессов на своих предприятиях и др.
5. Сетевой характер. Система должна обеспечивать тесное, не преследующее внутри системы
коммерческих целей взаимодействие всех ее звеньев: школ, училищ, техникумов, вузов, институтов переподготовки.
6. Непрерывность дуального образования. Система на всех уровнях (опять же от предпрофессиональной подготовки до вузов и переподготовки кадров) должна тесно взаимодействовать с организациями АПК в целях взаимообмена теоретическими знаниями и практическими навыками.
7. Опережающий научно-технический характер. Система:
– должна, применяя в процессе обучения ценный практический опыт наиболее эффективных
сельскохозяйственных организаций, внедрять в образовательный процесс изучение новейших
научно-технических достижений, технологий, лучшего зарубежного опыта в области ведения
сельскохозяйственного производства;
– должна быть обеспечена новейшими образцами самой современной техники.
8. Способность осуществлять дистанционное обучение. Система должна быть способной
предоставлять качественные образовательные услуги дистанционно для отдаленных районов области с использованием современных информационных технологий.
Выводы. Проведенный анализ состояния аграрного образования Томской области показал,
что существующая модель несовершенна: ее структурные элементы разобщены, характер взаимосвязей – конкурентный, противоречивый. Как отдельные структурные элементы, так и в целом
модель не обеспечивают формирование компетенций постиндустриального человека, способного
обеспечить инновационное развитие АПК, востребованного работодателем в информационном
обществе, и потому нуждаются в модернизации согласно разработанным требованиям к подготовке
кадров сельскохозяйственного профиля в Томской области. Для этого предлагаем сформировать
в Томской области новую модель аграрного образования (единое образовательное пространство – 
кластер), координирующую и управляющую функцию которого будет выполнять Отраслевой совет
по качеству профессионального образования в сфере АПК. Считаем, что в предлагаемой модели
будут сняты существующие на данный момент противоречия между образовательными элементами за счет установления взаимосвязей сетевого характера как внутри модели, так и с внешним
пространством (работодатели, НИИ и др.) [20, с. 11].
Такая модель позволит подготавливать высококвалифицированных специалистов аграрной
сферы с требуемыми компетенциями.
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