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Аннотация. В современных условиях темпы роста аграрного производства зависят от своевременности перехода традиционной экономики
сельского хозяйства на инновационные технологии. В экстремальных географических и климатических условиях, характерных для России,
производство дешевых и качественных продуктов
возможно лишь на основе эффективной сельскохозяйственной экономики, основанной на знаниях.
Поэтому переход аграрной сферы к инновационному развитию требует коренного изменения
подхода к профессиональной подготовке сельскохозяйственных рабочих. Сегодня инновационные
сельскохозяйственные предприятия сталкиваются с проблемой оперативного обеспечения
кадрами, готовыми продуктивно действовать
в непредвиденных ситуациях завтрашнего дня.
Действующие же на профессионально-образовательном ландшафте организации СПО аграрного
профиля в подготовке рабочих кадров ориентируются в лучшем случае на сегодняшние образцы
сельскохозяйственной деятельности. Таким образом, сложилась противоречивая кадровая ситуация, которая ограничивает развитие сельскохозяйственной экономики. В связи с этим нужны
новые законодательные инициативы, которые
бы позволили осуществить глубокую интеграцию
средних профессиональных образовательных ор-

Abstract. Current growth of agricultural production
depend on just in-time transfer from traditional agricultural economy to application of innovative technologies. Due to severe climate conditions in Russia,
it is possible to produce cheap goods of good quality
on the basis of efficient agricultural economy which is
based in its turn on the knowledge. The authors sees
that agricultural transfer to innovative development
requires complete changes in approach to agribusiness
staff training. Currently, innovative agricultural enterprises face the problem related to the lack of qualified
staff. Vocational agricultural schools focus on the current problems in agriculture and not in the long-term
period. Thus, we have a contradictory situation in
terms of agribusiness staff that restricts development
of agricultural economy. The author highlights the
necessity for new regulations that promote deep integration between vocational schools and innovative
agricultural enterprises. This integrated educational
and industrial environment can contribute to rapid
training of agribusiness staff that can make impact on
innovative industrial development in different fields of
agricultural economy.
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ганизаций и инновационных сельскохозяйственных предприятий. Создание интегрированной
образовательно-производственной среды могло
бы способствовать осуществлению опережающей
подготовки компетентных сельскохозяйственных
рабочих, способных придать импульс развитию
инновационного производства в различных сферах
сельскохозяйственной экономики.
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Введение. В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» среднее профессиональное образование включает
в себя два уровня образовательных программ:
– подготовка квалифицированных рабочих (служащих) (это бывшие образовательные программы начального профессионального образования);
– подготовка специалистов среднего звена.
В силу этого начальное профессиональное образование, а следовательно и подготовка рабочих
кадров, оказались включенными в систему среднего профессионального образования.
Таким образом, на наш взгляд, законодатель попытался заретушировать существовавшую непопулярность профессионально-технических училищ у выпускников общеобразовательных школ.
Последовавшая реорганизация ПТУ в средние профессиональные организации и обязательное
включение в основные профессиональные образовательные программы техникумов и колледжей
профессиональных модулей, ориентированных на подготовку обучающихся к выполнению работ
по одной или нескольким рабочим профессиям, к сожалению, не изменили негативного отношения
школьников к освоению рабочих профессий сельскохозяйственного профиля.
Выпускники школ по-прежнему выбирают в первую очередь гуманитарные направления профессиональной подготовки (кассир, продавец, парикмахер, бармен, массажист и др.), что спонтанно подпитывает тренд нерегулируемого сокращения обучающихся в средних профессиональных
образовательных организациях аграрного профиля. В качестве аргументации, обусловливающей
отрицательную мотивацию на выбор сельскохозяйственной профессии респонденты, как правило,
указывают на низкую заработную плату у этой категории рабочих, отсутствие «социального лифта»
и перспектив карьерного роста.
На наш взгляд, основной причиной, приведшей к недостатку рабочих кадров на сельскохозяйственных предприятиях является отсутствие системного подхода управленческих структур,
отвечающих за профессиональное самоопределение входящих во взрослую жизнь выпускников
сельских школ. Вместо целенаправленного и организованного управления как на макро-, так и на
микросистемном уровне, наблюдается явная недооценка необходимости внимания к процессу
самоопределения сельской молодежи.
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Предпринимаемые на региональном уровне спорадические попытки осуществить воспроизводство сельскохозяйственных рабочих в других организационных формах тоже редко заканчиваются
эффективным результатом, способствующим как проявлению заинтересованности сельской молодежи в профессиях аграрного профиля и соответствующему стремлению к присвоению необходимых компетенций, так и формированию у молодых людей готовности к овладению творческим
опытом и актуальными ценностными ориентациями.
Необходимо подчеркнуть, что в условиях реализации политики импортозамещения недостаток
компетентных аграрных кадров является одним из основных препятствий, ограничивающих возможность динамического развития отечественного сельскохозяйственного производства, а также
фактором, понижающим инвестиционную привлекательность субъектов Российской Федерации.
Таким образом, между современным состоянием подготовки сельскохозяйственных рабочих
и планами страны по перестройке сельскохозяйственной экономики, ее стремлением к созданию
сельскохозяйственного производства, ориентированного на выпуск дешевых и качественных продуктов, сформировалось явное противоречие.
Постановка задачи. Необходимо выявить, какие факторы влияют на выбор профессии
аграрного профиля и осуществление профессиональной подготовки компетентных сельскохозяйственных рабочих.
Методология и методика исследования. Воспитание интегральных качеств личности
и ситуационно целесообразного поведения у обучающихся сельскохозяйственным профессиям
составили методологическую первооснову настоящего исследования.
Наряду с этим методология исследования потребовала выполнить разведение понятий «педагогическая система» и «образовательная система», которое должно повлечь за собой адекватное
понимание не только института и моделей образования, но и профессии как итога функционирования той или другой систем. Смысл образовательной деятельности в ФЗ № 273 толкуется как
реализация образовательных программ. Но весь ход профессионального становления и развития
сельскохозяйственного рабочего в настоящем исследовании рассматривается не только с позиций
содержания, методов и форм образования, зависящих от задач, которые предстоит решать выпускнику в условиях реального сельскохозяйственного производства, но и от включения обучающегося
в систему социальных связей и социальных институтов, в которой он выступает как становящаяся,
социально обусловленная личность – профессиональный работник. Педагогический подход в отличие от образовательного заключается в учете критических перестроек личности при «вхождении» в различные социальные структуры села, в системы разнообразных социальных институтов,
организаций, коллективов и контактов, в которых ему предстоит действовать и жить. В ходе педагогического воздействия происходит дальнейшая конкретизация как общепрофессиональных,
так и междисциплинарных умений, знаний, а также общих и профессиональных компетенций,
освоенных в образовательном процессе. Здесь особую роль играют креативные и адаптационные
качества личности. Поэтому благодаря функционированию педагогической системы реальные
трудности, возникающие в процессе становления и функционирования сельскохозяйственного
рабочего, в частности «сопротивление сельской среды», в том числе среды профессиональной,
преодолеваются конструктивно, без фрустраций и стрессов.
В качестве методов для выполнения настоящей работы использовались теоретический анализ
и наблюдение.
Результаты. Существующее положение дел с профессиональной подготовкой сельскохозяйственных рабочих способствует не только деформации структуры трудовых ресурсов в сельском
хозяйстве, но и снижению их качества.
Основополагающим показателем качества аграрных кадров является их компетентность. Поскольку в образовательных стандартах СПО повсеместно используется понятие «компетенция», то
зачастую дефиниции «компетентность» и «компетенция» безосновательно отождествляют. Кроме
того, существует целый ряд определений для этих понятий. Данная множественность обусловлена
конструктивистским подходом, который в отличие от объективистского при выработке определения понятия ставит во главу угла индивидуальные ситуации и конкретные нужды. Поэтому,
основываясь на конструктивистской позиции, мы для толкования понятия «компетентность» избрали определение, данное К. Иллирисом: «Компетентность – это интеллектуально и эмоционально
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детерминированное целостное качество личности вместе с ее возможностями и потенциалом,
реализуемое через оценку и деятельность при решении конкретных задач в отношении известных
и неизвестных ситуаций» [1, с. 68].
Иными словами, компетентность – это вновь сформированное качество целостной личности,
включенное в ее идентичность. Что же касается формирования необходимой компетентности
у реально существующей личности, то это означает, что на первый план выходят личностные особенности, определяющие процесс самостоятельного осмысления знаний, умений и компетенций
и превращения их в компетентное поведение.
Поэтому основными движущими силами, обеспечивающими развитие компетентности, являются профессиональное образование, производственная деятельность, профессиональное общение
с сослуживцами и повышение квалификации.
Таким образом, компетентность – это знания, умения и компетенции, которые присвоены
личностью, но необязательно в предусмотренном образовательным стандартом объеме и качестве. В связи с этим появилась необходимость в контрольно-оценочных средствах, позволяющих
измерять уровень присвоения перечисленных выше компонентов у ее обладателей.
С появлением понятия «компетентность» возник вопрос об определении взаимосвязи этой дефиниции с понятиями «квалификация» и «квалифицированность». Поскольку понятие «компетентность» является более объемным, то оно включает в себя дефиниции «квалификации» и «квалифицированность» в качестве неотъемлемых частей. Следовательно, когда говорится о компетентном
рабочем, то подразумевается и высокий уровень его квалификации.
При жесткой конкуренции, обусловленной вступлением нашей страны в ВТО, а также наступлением века биотехнологий, в котором они быстро сменяют друг друга, нельзя в профессиональной подготовке сельскохозяйственных рабочих делать ставку даже на сегодняшний день. В этих
условиях профессиональная подготовка будущих аграрных кадров должна быть ориентирована
на опережающее овладение умениями, знаниями и компетенциями, чтобы они могли быстро приспосабливаться к условиям неопределенности, которые существуют на инновационных сельскохозяйственных предприятиях.
Развитие технологических инноваций в любой сфере, в том числе и аграрной, невозможно
без формирования у работников соответствующего опыта мотивационно-ценностных отношений
к деятельности. Но социальные изменения (технологические, культурные, бытовые) столь стремительны, что передача и калькирование этого опыта от старших поколений не оказывает необходимого влияния на входящее в трудовую жизнь молодое поколение. Поэтому в динамичных условиях
современности чрезвычайно важна организация процессов воспитания и самовоспитания, под
комплексным влиянием которых молодые люди смогут приобщаться к ценностям других людей.
Этих «других» можно открыть как в ближайшем окружении, так и в культурном наследии: в книгах,
кинофильмах, произведениях искусства, в опредмеченном опыте прошедших эпох. Если у молодого сельскохозяйственного рабочего не произошло формирования навыков инициатора подобного
приобщения, то трудно будет удержать такого рабочего на ферме или в поле высокой зарплатой
и социальным пакетом. Недооценка необходимости формирования опыта мотивационно-ценностного отношения к сельскохозяйственной действительности приводит к утрате интереса к профессии, снижению качества трудовой деятельности и преобладанию потребительского отношения.
Отсутствие позитивной системы мотивационно-ценностного отношения к сельскохозяйственной
деятельности как у отдельного рабочего, так и всего производственного коллектива обесценивает
и сам труд. Работа, которая не затрагивает положительные эмоции работника (удовлетворение,
уверенность, гордость, достоинство и т. п.), препятствует его самореализации в профессиональной
деятельности. Более того, преобладание отрицательных эмоций (досада, обида, унижение, страх
и т. д.) приводят к пассивности, сопротивлению переменам, уклонению от ответственности и другим отклонениям, которые не преодолеваются ни гарантией занятости, ни разумным денежным
вознаграждением, поскольку финансово-экономические требования таких рабочих приобретают
деструктивный характер.
Медленно развивающиеся, а порой стагнирующие процессы прироста населения в сельской
местности негативно влияют на экономику сельского хозяйства в большинстве регионов Российской Федерации и тем самым обусловливают высочайший спрос на работников новой формации,
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которые, исходя из анализа исторической, экономической и политической ситуаций, должны не
количеством, а умением переломить неблагоприятное положение дел, сложившееся на сельскохозяйственных предприятиях регионов и выйти на процессы стабилизации и развития.
Инновационные предприятия появятся в регионах лишь тогда, когда в достаточном количестве
появятся образованные «местные» специалисты, компетентные в сфере инновационного сельскохозяйственного производства, хорошо знакомые с современными биотехнологиями мирового уровня,
не готовые мириться с существующими реалиями жизни. Эти работники должны уметь предложить
оптимальные варианты решения производственных задач с точки зрения затрат и выгод, а также
быть способными продуцировать новые смыслы жизнедеятельности в сельских условиях. В связи
с этим назрела необходимость радикально модернизировать структуру, содержание и процесс профессиональной подготовки сельскохозяйственных рабочих.
Практика, интересы экономики сельского хозяйства, экстенсивные пути развития, по которым
движутся инновационные аграрные предприятия нашей страны, должны диктовать цели, методы
и содержание среднего профессионального образования. Однако образовательный процесс в техникумах и колледжах сельскохозяйственного профиля недостаточно ориентирован на решение
существующих проблем. Наблюдается большой дефицит как в отношении профессиональных и общекультурных компетенций у выпускников этих профессиональных образовательных организаций,
так и в отношении формирования опыта мотивационно-ценностного отношения к деятельности.
У многих обучающихся преобладают дипломоцентристские цели; ни среднее профессиональное
образование, ни будущая сельскохозяйственная профессия не воспринимаются ими как самодостаточные ценности, а рассматриваются только с позиций приобретения социального капитала. Эти
негативные проявления в деле профессиональной подготовки рабочих для сельского хозяйства
являются убедительным фактором в пользу методологических принципов, обосновывающих, что
обучение профессии не следует сводить только к освоению умений, знаний, практического опыта
и выработке компетенций; необходимо уделять большое внимание воспитанию личности, и в частности формированию опыта мотивационно-ценностного отношения к деятельности.
Необходимо признать, что процесс формирования нравственных и трудовых ценностей в молодежной среде сегодня имеет весьма неблагоприятный внешний фон, определяемый социальными
реалиями и влиянием СМИ, разрушающими позитивные тенденции, основанные в том числе на
традициях. Это становится серьезным ограничением для запуска новых воспитательных инициатив.
Анализ отечественных и зарубежных источников свидетельствует о том, что учеными и практиками ведется активный поиск новых моделей профессионального обучения, позволяющих переориентировать обучение профессии в его содержательном, организационном, технологическом
аспектах на удовлетворение наиболее значимых социально-экономических потребностей и в то
же время оптимально использовать в практике профобразования многочисленные инновационные
концептуально-теоретические, дидактические, методические разработки, накопленные в арсенале
профессиональной педагогики за последние десятилетия.
В частности широкую известность и признание получила система профессиональной подготовки, зародившаяся в Германии. Профессиональное обучение в этой стране ведется в рамках
так называемой «дуальной системы», «дуальность» или «двойственность» которой заключается
в разделении ответственности между профшколой и предприятием в вопросе профессионального
обучения молодежи [2, с. 49]. Ссылаясь на работы X. Беннера, А. Келля, И. Мишха в своей докторской диссертации, С. Райхенбах говорит о том, что понятие «дуальности» проявляется не только
в двух местах обучения – профшколе и предприятии, – но и в сосуществовании частного и государственного, частноправовой и общественноправовой сфер [3].
Особый интерес представляет организация обучения на предприятии, так как она не имеет
аналогов в образовательных системах других стран.
В соответствии с требованиями, которые содержатся в немецком «Законе о профессиональном образовании» и в «Положениях о ремесле», профессиональное обучение проводится только
в соответствующим образом оснащенных производственных предприятиях с квалифицированным
обучающим персоналом. Сюда относятся предприятия или мастерские, сотрудники которых имеют
право участвовать в процессе профессионального обучения. Предприятие обучает само или на— 854 —
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нимает обучающий персонал со стороны. К профессиональному обучению допускаются лишь те
лица, которые имеют соответствующие личные и профессиональные качества.
Предприятия, которые участвуют в процессе профессионального обучения, как правило, стремятся удержать у себя обученных работников.
Краткий анализ дуальной системы профобразования, сложившейся в Германии, позволяет
сделать следующие выводы:
1) при подготовке работников в дуальной системе ведущая роль отводится обучающим предприятиям;
2) процесс предоставления образовательных услуг предприятиями носит рыночный характер,
но при этом строго регулируется законодательно;
3) сложившийся в Германии порядок получения квалификации в дуальной системе начального
профессионального образования способствует раннему приобретению трудового опыта, что положительно сказывается на ускорении процесса вхождения в профессию и социализации молодых
тружеников;
4) подготовка обучающими предприятиями высококвалифицированных работников и их последующее трудоустройство многим из них значительно облегчает переход от системы образования
к участию в рынке труда Германии.
Высокая эффективность дуальной системы профессионального обучения Германии за счёт
производственного обучения определённо представляет интерес для зарубежных образовательных
систем, в том числе и российской.
Стоит отметить, что некоторые элементы дуальной системы подготовки рабочих кадров были
реализованы в образовательной практике Советского Союза. В частности, были созданы учебнопроизводственные объединения (УПО), в состав которых входили базовое предприятие, ПТУ,
несколько общеобразовательных школ, тесно сотрудничающих между собой. На базе крупных
предприятий создавались также учебно-производственные центры, активно проводящие профориентационную работу среди учащейся молодежи. Эта система была направлена на образование
и воспитание рабочих кадров, в которых нуждалась страна, и которыми полностью поддерживалась государством. Однако в 90-х гг. XX века в условиях глобальных политических и социальноэкономических преобразований, когда предприятия были переведены на хозрасчетную основу,
а система образования реформирована, совместная подготовка рабочих кадров, основанная на
сотрудничестве предприятий, ПТУ и школ, полностью разрушилась. Она оказалась недееспособной
в рыночных условиях.
Немецкая же модель профессионального обучения успешно справляется с задачей подготовки
рабочих кадров в рамках рыночных отношений.
Перенести немецкую систему дуального профессионального образования на российский образовательный ландшафт вряд ли удастся из-за существенных социокультурных различий.
Однако, несмотря на социокультурные ограничения в деле реализации дуального профобразования по немецкому образцу, установление тесной взаимосвязи профессионального образования
с производственной сферой является одной из наиболее острых и актуальных проблем отечественного профобразования, что подтверждается как работами ученых (Е. А. Корчагина, Г. В. Мухаметзяновой, А. М. Новикова и др.), так и нормативными документами, определяющими образовательную
политику государства в данной сфере [4; 5].
На наш взгляд, распространение принципов социального партнерства, особенно на систему
профессионального образования и сельскохозяйственное производство, действительно является
целесообразной, своевременной и перспективной инициативой, но не в форме кальки немецкой
модели дуального профобразования.
Социальное партнерство, на наш взгляд, должно пониматься как особый тип интеграции системы профобразования со всеми субъектами сельскохозяйственного рынка, его институтами, территориальными органами управления, учреждениями социума, общественными организациями, нацеленной на максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса.
Особо следует выделить наличие общности содержания профессионального образования и содержания сельскохозяйственного производства, которая обусловлена тем, что источником форми— 855 —
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рования содержания образования профессии являются технологические процессы, оборудование
и техника, применяемые в аграрной сфере.
Компетентный рабочий на инновационном сельскохозяйственном предприятии умеет пользоваться современными производственными механизмами и оборудованием, быстро приспосабливается к меняющимся условиям производства, владеет навыками работы в команде, эффективно
действует в нестандартных ситуациях и т. п.
Поэтому в современных условиях формирование умений, знаний и практического опыта
в средних профессиональных образовательных организациях должно соответствовать нормативным, социальным и технологическим требованиям инновационного аграрного производства
к сельскохозяйственным рабочим.
К сожалению, финансово-экономическая реальность большинства техникумов и колледжей
такова, что они практически не могут закупать «умную» сельскохозяйственную технику и современное оборудование, используемые в инновационном аграрном производстве, а следовательно,
у них нет возможности организовать работу обучающихся в высокотехнологичных учебных мастерских. Еще большую сложность представляет организация деятельности обучающихся таким
образом, чтобы она соответствовала быстро меняющимся условиям сельскохозяйственного производства, ориентированного на завтрашний день.
Этот пробел частично устраняется в процессе прохождения обучающимися производственной
практики, но лишь при условии, когда сельскохозяйственные предприятия допускают их к работе
на новейшем оборудовании. Но представить подобную производственную практику в реалиях
сегодняшнего дня довольно-таки трудно по вполне объективным причинам: высокая стоимость
оборудования, низкая производительность труда обучающихся и др.
Поэтому работодателям приходится долго доучивать выпускников техникумов и колледжей,
прежде чем они допускаются к инновационному аграрному производству.
Анализ достижений передовой образовательной практики показывает, что создание интегрированной системы подготовки обучающихся в условиях единой образовательно-производственной
среды позволит организовывать процесс подготовки рабочих, руководствуясь как технико-технологическими установками, доминирующими на сегодняшний день в инновационном производстве,
так и учитывая мотивационно-ценностную основу производственной деятельности.
При этом следует принимать во внимание, что основной задачей для подготовки компетентных сельскохозяйственных рабочих в интегрированной образовательно-производственной среде
является сокращение периода адаптации и формирование у будущего труженика готовности к профессиональной деятельности в незнакомых ситуациях, чтобы ко времени завершения обучения выпускник был полностью подготовлен к полноценной продуктивной работе на отведенном ему месте
в производственной системе. В то же время он должен быть профессионально мобилен, способен
к гибкому изменению профессиональной деятельности и мышления как в функциональном плане
(т. е. в зависимости от динамично изменяющихся ситуаций), так и в плане потребностей рынка
рабочей силы (т. е. должен уметь переобучаться и самообучаться в соответствии с рыночными запросами). Наряду с этим он должен быть подготовлен к рациональным действиям в нестандартных
и экстремальных ситуациях.
Интегральная образовательно-производственная модель профессиональной подготовки открывает возможность создания организационно-педагогических условий, позволяющих интегрировать
учебную, учебно-производственую и производственную (трудовую) деятельность обучающихся,
к которым можно отнести:
1) разработку профессиональных образовательных программ с учетом требований работодателей;
2) разработку гибкого учебного графика (индивидуального образовательного маршрута);
3) индивидуализацию самостоятельной работы, обеспечивающую учет индивидуальных психофизиологических особенностей личности обучающегося в целях эффективного использования
возможностей каждого в производственной деятельности;
4) включение в образовательный процесс факторов производственной среды (объективные
противоречия, случайности, социально-производственные коллизии, альтернативы, «зоны неупорядоченности» и др.);
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5) применение технологий обучения на рабочем месте, обеспечивающих совместную деятельность наставника и обучаемого (обмен информацией, обмен операциями, обмен функциями, обмен
позициями);
6) интеграцию кадровых ресурсов и материально-технических образовательной организации
и предприятия;
7) формирование опыта мотивационно-ценностных отношений.
Как показывают результаты многочисленных исследований, без внедрения новых организационно-педагогических условий, преодолевающих разрыв между обучением в аудитории и работой
на животноводческой ферме или в поле, невозможно подготовить компетентных рабочих для
сельскохозяйственных предприятий, соответствующих требованиям инновационной экономики
сельского хозяйства.
Рассмотрим традиционную модель взаимодействия средней профессиональной образовательной организации и сельскохозяйственного предприятия (очная форма). В сельскохозяйственном
техникуме или аграрном колледже обучающиеся заняты образовательной деятельностью. Работники аграрного предприятия осуществляют производственную деятельность. Поскольку между
средней профессиональной образовательной организацией и аграрным предприятием существуют
спонтанные связи, обусловленные необходимостью проведения производственной практики, то
между обучающимися техникума и работниками сельхозпредприятий отсутствуют устойчивые
связи. Следовательно, при таком взаимодействии вряд ли удастся создать условия для освоения
обучающимися того мотивационно-ценностного опыта, который накоплен работниками агропредприятия в процессе осуществления ими сельскохозяйственной деятельности.
Принципиальное отличие интегральной образовательно-производственной модели профессионального обучения от традиционного среднего профессионального образования заключается
в том, что формирование умений, знаний, практического опыта и компетенций не является здесь
конечной целью, а направлено на развитие сложной системы профессиональной деятельности
и мышления, характерной для компетентного труженика. В состав этой системы входит и полностью сформированная деятельность, позволяющая воспринимать труд как важное воспитывающее
человека средство:
– предвосхищение общественно ценного результата. Его свойства, качества должны соответствовать тем идеалам, нравственным нормам, принципам, которые присущи общественным ожиданиям. Деятельность не может быть охарактеризована как воспитывающий человека труд, если
сознание общественной ценности ее результата не выступает у данного человека как регулятор
его активности. Например, бездумное участие в коллективном труде, пусть очень полезном, но
без осознания этой полезности – это еще не трудовая деятельность, а только предпосылка к труду;
– сознание обязательности достижения заданного результата. Деятельность становится
трудом тогда, когда при прочих равных условиях имеется не только сама идея обязательности,
но и внешние по отношению к человеку формы общественной фиксации целей его деятельности
и общественного одобрения этих целей;
– владение внешними и внутренними средствами деятельности. Деятельность с тем большим
основанием – при прочих равных условиях – может быть отнесена к труду, чем лучше обучающиеся
ориентированы в орудийных средствах и правилах их применения. В труде также предполагается
знание возможностей и ограничений, вариантов применения орудий труда и, следовательно, способность делать соответствующий выбор;
– ориентировка в межличностных производственных отношениях. Объекты труда, инструменты, машины-орудия, средства автоматизации всегда скрывают в себе овеществленные межличностные отношения. Область труда – это не просто нужные продукты, техника, но и люди. Трудовое
воспитание должно органично включать формирование соответствующего социального сознания
обучающихся, их ориентировку в системе «живых» и овеществленных межличностных отношений.
Поэтому интегральная образовательно-производственная модель профессиональной подготовки сельскохозяйственных рабочих должна предусматривать включение аграрного предприятия
в образовательную деятельность в качестве полноценного субъекта образовательного процесса.
Это позволит сформировать устойчивые связи между организацией СПО и сельскохозяйственным
предприятием, обеспечивающие переход техникума (колледжа) и аграрного предприятия к осу— 857 —
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ществлению образовательно-производственной деятельности на постоянной основе. Необходимость
в таком полноценном взаимодействии обусловлена тем, что знания основ техники, технологий
и организации современного сельскохозяйственного производства, освоенные в средней профессиональной образовательной организации, будут служить основой для дальнейшего формирования
профессиональных умений и компетенций в процессе профессионального обучения на рабочих
местах сельскохозяйственного предприятия.
Осуществление глубокой интеграции организации профобразования и сельхозпредприятия
в целях повышения качества подготовки будущих работников требует прежде всего точного выбора ведущих дидактических принципов.
По своему происхождению дидактические принципы являются теоретическим обобщением
педагогической практики, возникают из опыта практической деятельности и, следовательно, носят
объективный характер. Именно поэтому они становятся руководящими положениями, которые
регулируют деятельность педагогов в процессе обучения. Несмотря на то что принципы обучения
характеризуются объективностью, они по форме своего существования носят субъективный характер, так как принципы отражаются в сознании педагога с различной степенью полноты и точности.
Незнание дидактических принципов, нежелание следовать их требованиям делают весь процесс
обучения ненаучным, противоречивым.
Принципы обучения – это наиболее общие руководящие положения, в которых выражены
требования к содержанию, организации и методике обучения. Взятые в своем единстве, принципы
обучения определяют все стороны образовательного процесса как системы: содержание, организацию, методику и общую направленность образовательного процесса.
Принцип соединение обучения с производительным трудом обучающихся является ведущим
в профессиональном обучении, обеспечивающим подготовку компетентных сельскохозяйственных
рабочих. Практически невозможно подготовить обучающихся к производительной сельскохозяйственной деятельности, не предоставив им возможности освоить ее в процессе обучения. Вместе
с тем производительный труд обучающихся как основа их профессиональной подготовки должен
быть подчинен решению образовательных задач, ориентирующих обучающихся на выработку собственных неформальных знаний и опыта. Этим задачам должно подчиняться содержание, степень
сложности, разнообразие, последовательность выполнения обучающимися учебно-производственных работ, организация и методика всего процесса производственного обучения.
Выводы. Проблемы организации производительного труда как составной части ориентации
обучающихся на становление компетентного работника могут быть решены только при условии
гибкого подхода при отсутствии формализма и ведомственности. В отдельных случаях, когда производительным трудом обучающихся решаются не задачи улучшения подготовки кадров, а конъюнктурные экономические трудности сельхозпредприятия, несоответствие производительного
труда известным педагогическим и психологическим требованиям приводит к отрицательным
последствиям: пропадает воспитательная направленность труда, искажается шкала значимости
профессии, теряется доверие к производственному коллективу.
Практическая созидательная деятельность обучающихся должна способствовать формированию отношения к труду как к нравственной ценности и служить средством воспитания культуры деловых отношений, экономической, экологической, правовой культуры. Следует особо подчеркнуть,
что нравственное сознание в сфере труда испытывает серьезное влияние объективных условий,
в частности зависимость от организации труда. Причем эта зависимость – двоякая. С одной стороны,
для добросовестного человека плохо организованный труд – это тягость, неудовлетворенность его
результатами. С другой стороны, плохая организация труда разлагает людей, приучает к безответственному отношению к порученному делу, к выполнению доверенной работы спустя рукава.
Поэтому чрезвычайно важен подбор коллектива, в котором обучающийся как участник совместной
деятельности будет задействован в производительном труде. Желательно чтобы организация труда,
степень проявления трудолюбия и взаимопомощи в этом коллективе были на высоком уровне и развивали у обучающихся способность, желание и умение соотносить свои цели и действия с целями
и действиями других людей на основе установления определенных отношений с ними.
Принятие законодательного основания, обеспечивающего создание интегрированной образовательно-производственной среды, позволит расширить спектр траекторий профессиональной
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подготовки сельскохозяйственных рабочих, сократить срок и уменьшить стоимость обучения,
повысить качество подготовки рабочих для аграрной сферы, объединить ресурсы образования,
науки и бизнеса для подготовки компетентных аграрных кадров.
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