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АГРАРНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Аннотация. В статье исследуется актуальная проблема теоретико-методических основ формирования 
профессиональных компетенций будущих специалистов аграрного профиля, раскрыты вопросы о сущности 
профессиональных компетенций и теоретические основы их формирования у будущих специалистов 
аграрного профиля.

В статье показано, что важнейшей профессиональной компетенцией будущих специалистов аграрного 
профиля является ценностное отношение специалистов-аграриев к будущей профессии, которое в 
структурном плане представляет собой целостное единство компонентов: когнитивного, эмоционального и 
поведенческого. 

В статье предложена модель поэтапного формирования ценностного отношения студентов высших 
аграрных учебных заведений к профессиональной деятельности, в единстве трех этапов: ориентационного, 
праксеологического и коммуникативно-творческого.
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Введение
Важной составляющей системы высшего образования в 

России является аграрное образование, которое должно спо-
собствовать восстановлению кадрового потенциала отрасли, 
обеспечивать высокое качество подготовки специалистов, 
непосредственно влиять на оптимальное решение многих 
проблем агропромышленного комплекса (АПК). Повышение 
качества профессиональной подготовки будущих специа-
листов аграрного профиля существенно зависит от степени 
овладения и усвоения ими профессиональных компетенций 
основанных на аксиологическом подходе [Гончаров, 2016]. 

Целью высшего аграрного учебного заведения является 
воспитание высококвалифицированного, конкурентоспособ-
ного и инициативного специалиста-аграрника с устойчивыми 
моральными и правовыми убеждениями. Сегодня время под-
сказывает необходимость формирования новых тенденций и 
принципов, которые должны быть положены в основу совре-
менной системы обучения и воспитания.

Социологические опросы подтверждают, что сейчас на-
блюдается резкое снижение интереса молодежи к ценнос-
тному аспекту будущей профессии, зато главное место за-
нимают прагматичные и рациональные подходы к будущей 

профессиональной деятельности [Дудин, Лясников, Лясни-
кова, 2014]. Поэтому важной задачей образования является 
формирование профессиональных компетенций у учащих-
ся и студентов, которые в дальнейшем экстраполируются в 
осознание ответственности за последствия будущей профес-
сиональной деятельности. В системе формирования компе-
тенций ведущая роль принадлежит образованию, которое не 
только генерирует ценности, но будучи самоценностью, зада-
ет тон индивидам в выборе и ранжировании приоритетно-
сти тех или иных ценностных ориентаций [Дудин, Лясников, 
2013]. Направления развития образования и личности в пе-
дагогических системах, как отмечает Е. Д. Грязнова [Грязнова, 
2016], объединяет концентрация внимания на гуманистиче-
ском, этическом, интеллектуальном образе жизни, который 
тесно связан с особенностями ценностных ориентаций. 

Анализ научно-педагогических исследований [Дудин и 
др., 2015; Elliott, 2017; Sheng at al., 2017] позволил выявить 
ряд противоречий между: традиционными подходами к про-
фессиональной подготовке и требованиями современного 
общества, обусловленными поиском инновационных путей 
профессионального становления студентов-аграриев; совре-
менными требованиями профессиональных компетенций 
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будущих специалистов аграрного профиля и действитель-
ным уровнем сформированности этих ценностей; знанием 
студентами норм и ценностей и их реализацией в профес-
сионально-практической деятельности; необходимостью 
использования аксиологической компоненты в профессио-
нальной деятельности современного специалиста аграрного 
профиля и теоретической неразработанностью этой пробле-
матики в педагогической науке. 

Сегодня в обществе обсуждается новая система целей 
образования, возрождается традиция отношения к личности 
как к высшей ценности. Эти тенденции указывают на то, что 
одним из основных методов проектирования систем обра-
зования и воспитания становится компетентстностный под-
ход, направленный на взаимодействие с обучающимся как 
субъектом учебно-воспитательного процесса, способным к 
саморазвитию, самосовершенствованию на основе опреде-
ленных ценностных ориентаций, отмечает И. В. Гордиенко 
[Гордиенко, 2013]. 

В результате анализа литературных источников [Психо-
логия..., 1990; Каган, 1997; Hjelle, Ziegler, 1992; Рубинштейн, 
1999] выделены следующие определения: ценность – это 
субъектно-объектное соотношение, связывающее человека с 
содержанием явлений; ценностное отношение – внутренняя 
позиция личности, что отражает взаимосвязь личностных и 
общественных значений. Построение новой системы компе-
тенций, дающей человеку жизненные ориентиры, соответ-
ствующие его индивидуальности – это очень сложная работа 
личности над собой [Яковлев, 2007].

В исследовании А. В. Кирьяковой отмечается, что компе-
тентстностные  приоритеты индивидуума формируются под 
влиянием различных внешних и внутренних факторов. Ре-
шающую роль в этом процессе играют учебные заведения, 
которые являются одним из основных очагов социализации 
молодежи. Именно они имеют реальные возможности для 
того, чтобы осуществить перенос акцентов с преподавания 
обучающимся конкретной системы знаний, на что обраща-
лось первоочередное внимание педагогов в традиционной 
организации педагогического процесса, на вооружение мо-
лодых людей определенными ценностными доминантами 
[Кирьякова, 1996].

Социально-экономические изменения требуют обновлен-
ных подходов к совершенствованию подготовки кадров для 
сельского хозяйства, ведь проблемы высшего аграрного об-
разования всегда тесно связаны с проблемами села. Меняют-
ся и требования к современному специалисту-аграрнику: его 
квалификации, знаниям современных прогрессивных техно-
логий выращивания конкурентоспособной продукции, уме-
ниям быстро адаптироваться к новым условиям хозяйствова-
ния, его способностям эффективно управлять предприятиями 
и сельскохозяйственными коллективами. Профессиональные 
компетенции лежат в основе обстоятельного подхода к про-
фессиональной подготовке специалистов по любой профес-
сии [Boroel et al., 2017; Popa et al. 2013; Громкова, 2003]. 

При этом в структуре профессиональных компетенций 
будущих специалистов аграрного профиля одним из важней-
ших элементов является ценностное отношение специали-
стов-аграриев к будущей профессии.

Ценностное отношение как элемент сознания личности 
имеет сложную внутреннюю структуру, в которой можно вы-
делить следующие компоненты – когнитивный, эмоциональ-
ный, поведенческий [Сопов, Карпушина, 2001]. 

Когнитивный компонент ценностного отношения к про-
фессиональной деятельности будущего агрария отражает 
разнообразие понятия профессия, его содержание и сущ-
ность и выступает концептуальным фундаментом професси-
ональной деятельности агрария. Содержанием этого компо-
нента является проекция профессиональной деятельности 
агрария в системе взглядов и убеждений студента, основан-
ных на совокупности знаний о сущности профессиональных 
ценностей, осознание значимости и необходимости их при-
менения в профессиональной деятельности. Когнитивный 
компонент ценностного отношения характеризуется полно-
той технических и гуманитарных знаний специалиста, осве-
домленностью в области современных ценностей народного 
хозяйства, глубиной их осознания, субъективным осмыслени-
ем требований профессии, гуманистическим стилем мышле-
ния. 

Эмоциональный компонент ценностного отношения отра-
жает личностное принятие профессиональных компетенций, 
силу эмоциональных переживаний, эмоционально оценоч-
ное отношение к профессиональным знаниям, целям, содер-
жанию и принципам аграрной деятельности, эмоциональное 
восприятие собственных профессиональных поступков, яв-
ляется ключевой составляющей ценностного отношения. 

Поведенческий компонент является результатом профес-
сиональных, личностно значимых смыслов и целей, когда 
аграрий становится реальным субъектом профессиональ-
ной деятельности, характеризуется реальным поведением 
специалиста, в котором и воплощается его ценностное отно-
шение. Этому компоненту отвечают: реализация ценностного 
отношения в профессиональном поведении и деятельности, 
устойчивость в реализации ценностных убеждений, способ-
ность действовать самостоятельно и творчески. 

Итак, ценностное отношение к будущей профессиональ-
ной деятельности возможно при условии его осознания, 
принятия и реализации в практической деятельности, то есть 
предусматривает три компонента – когнитивный, эмоцио-
нальный и поведенческий.

Методика исследования
Цель эмпирического исследования – освещение результа-

тов эмпирического исследования особенностей ценностного 
отношения специалистов-аграриев к будущей профессии 
в структуре терминальных жизненных ценностей будущих 
специалистов аграрного профиля. 

Выборка исследования составила 68 человек, студенты 
первого-третьего курсов. 
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Диагностическим инструментарием исследования был 
морфологический тест жизненных ценностей (МТЖЦ) 
(В. Ф. Сопов, Л. В. Карпушина) [Там же], предназначенный для 
определения мотивационно-ценностной структуры личности 
в соответствии с различными терминальными жизненными 
ценностями и жизненными сферами.

МТЖЦ предоставляет предварительную «сырую» ин-
формацию об уровне отношения испытуемого к различным 
терминальным ценностям (саморазвитие, духовная удовлет-
воренность, креативность, активные социальные контакты, 
престиж, достижения, материальное положение, сохранение 
индивидуальности) в различных жизненных сферах (про-
фессиональной жизни, образования, семейной жизни, обще-

ственной активности, увлечений, физической активности). 
В целях исследования на основании предварительного 

теоретического анализа проблемы мы сгруппировали инте-
ресующие нас жизненные ценности МТЖЦ в 3 блока в соот-
ветствии с компонентами ценностного отношения личности: 
когнитивный (К) (саморазвитие, креативность), эмоциональ-
ный (Э) (духовная удовлетворенность, престиж), поведенче-
ский (П) (активные социальные контакты, достижения). 

Сформированный первичный массив данных был под-
вергнут статистическому анализу (t-критерий Стьюдента) с 
последующей качественной интерпретацией и обобщением.

Результаты исследования
Результаты теста МТЖЦ представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1
Сравнительный анализ жизненных ценностей (средний показатель по выборке)

Когнитивный блок Эмоциональный блок Поведенческий блок
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ит
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хо
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ов
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ьн

ые
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нт
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ты

До
ст

иж
ен

ия

1 курс 43,25 37,35 45 41,35 43,4 48
2 курс 40,9 34,85 41,8 39,8 42,75 44,05
3 курс 37,55 33,8 39,55 35,05 36,85 43,55

Как видно из результатов МТЖЦ, на 1-3 курсах наибольший вес по шкалам жизненных ценностей суммарно имеют 
ценности поведенческого блока – ценность достижения во всех возрастных категориях находится на первом месте. Как по-
казала математическая обработка результатов с помощью t-критерия Стьюдента, существуют достоверные различия между 
студентами 1 и 2 курсов по ценности достижения (t = 2,41, p < 0,05); между студентами 2 и 3 курсов по ценностям само-
развития (t = 1,78, p < 0,1), социальных контактов (t = 3,43, p < 0,01) и престижа (t = 2,33, p < 0,05); между студентами 1 и 3 
курсов по всему диапазону ценностей, кроме креативности.

Таблица 2
Сравнительный анализ жизненных сфер (средний показатель по выборке)
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1 курс 60,9 60,2 54,6 57,45 56,7 62
2 курс 58,3 57,9 56,1 50,45 53,45 57,5
3 курс 54,7 53,95 50,8 47,35 48,85 49,2

Как видно из результатов МТЖЦ, на 1-3 курсах наибольший вес по шкалам жизненных сфер уже ко 2-3 курсам при-
обретают сферы профессиональной жизни и обучения и образования. В разрезе интересующих нас в исследовании сфер 
профессиональной жизни и обучения и образования достоверные различия зафиксированы между студентами 2 и 3 курсов 
в сфере профессиональной жизни (t = 1,87, p < 0,1) и между студентами 1 и 3 курсов как в сфере профессиональной жизни 
(t = 2,85, p < 0,01), так и в сфере обучения и образования (t = 2,94, p < 0,01).
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Обсуждение результатов
Как показали результаты исследования, в период юности 

по мере взросления после окончания 1 курса происходит ча-
стичное изменение ценностной сферы. При этом на первом 
месте всегда оказываются компетенции поведенческого бло-
ка, опережая ценности когнитивного. Также существуют до-
стоверные различия между студентами различных курсов по 
предпочтению различных ценностей и сфер жизни. Причем 
данные ценности и сферы жизни имеют большее значение 
для студентов младших курсов, несмотря на то, что со взрос-
лением наибольшее значение придается ценностям профес-
сиональной и образовательной сфер.

Определение структуры ценностного отношения сту-
дентов к будущей профессиональной деятельности (когни-
тивный, эмоциональный и деятельностный компоненты), а 
также результаты эмпирического исследования позволяют 
нам создать модель формирования ценностного отношения 
студентов высших аграрных учебных заведений к будущей 
профессиональной деятельности. 

Целью модели является формирование ценностного от-
ношения у студентов высших аграрных учебных заведений к 
будущей профессиональной деятельности.

Разработанная модель включает следующие взаимосвя-
занные составляющие: 

• компоненты ценностного отношения (когнитивный, 
эмоциональный, поведенческий);

• педагогические условия формирования ценностного 
отношения студентов к будущей профессиональной 
деятельности;

• этапы формирования ценностного отношения и соот-
ветствующие им методы и формы работы.

Как было показано ранее, в структуре ценностного отно-
шения можно выделить когнитивный, эмоциональный и по-
веденческий компоненты.

В представленной модели показателями 
а) когнитивного компонента являются: мотивы выбора 

профессии и осознания особенностей будущей профессио-
нальной деятельности; положительная мотивация учебной 
деятельности; потребности в профессиональном самосовер-
шенствовании; адекватность самооценки.

б) эмоционального компонента являются: самооблада-
ние; организованность; целеустремленность; ответствен-
ность; оптимизм; эмпатия.

в) поведенческого компонента являются: творческая ини-
циатива; активная жизненная позиция; самостоятельность; 
познавательная активность.

Педагогические условия формирования ценностного от-
ношения студентов высших аграрных учебных заведений к 
будущей профессиональной деятельности включают:

• обеспечение ценностного направления содержания 
профессиональной подготовки;

• приобщение студентов к профессионально-ценност-
ной деятельности в системе учебно-воспитательной 

и внеучебной работы;
• развитие диалогично-коммуникативного взаимодей-

ствия в профессионально-ценностной среде.
Формирование ценностного отношения студентов выс-

ших аграрных учебных заведений к профессиональной де-
ятельности включает в себя формы и методы воспитания 
студентов-аграриев и должно осуществляться в три этапа: 
ориентационный, праксеологический, коммуникативный.

Целью ориентационного этапа является организация вли-
яния на когнитивную и эмоциональную сферы, предполага-
ется работа, которая направлена на раскрытие значимости
будущей профессиональной деятельности для студентов-
аграриев. 

Содержательная работа должна быть направлена на 
осознание студентами профессиональной деятельности как 
социально и личностно значимой потребности и фактора, ко-
торый создает материальный и духовный потенциал, а также 
возможности личностного роста. 

Педагогическим условием на этом этапе является обе-
спечение ценностного направления содержания професси-
ональной подготовки.

Реализация этого этапа происходит путем внедрения 
следующих педагогически целесообразных методов (бесе-
да, рассказ, иллюстрация, демонстрация проблемной ситу-
ации, деловые игры, круглые столы) и таких форм работы, 
как: тематические экскурсии, познавательные викторины, 
цикл кураторских часов («Путь в профессию», «Совре-
менный инженер», «Механизатор аграрного комплекса», 
«Профессия – менеджер», «Твоя специальность», «В мире 
профессий»), ролевые и деловые игры, ярмарки знаний, 
брейн-ринги по истории специальности, аграрного образо-
вания, истории учебного заведения; оформление стендов, 
посвященных истории вуза и факультетов, развития сель-
ского хозяйства; тематические беседы, индивидуальные 
беседы, упражнения.

В течение второго праксеологического этапа должны 
продолжаться формирование у студентов ценностного отно-
шения на основе полученных практических знаний, развития 
личностно и профессионально значимых качеств будущего 
агрария. 

Задача этого этапа: формирование у студентов взглядов 
и убеждений путем привлечения личности в систему про-
фессиональных ценностей, отражающих богатство профес-
сиональной культуры и преобразования усвоенных норм в 
личное достояние. 

Педагогическое условие на этом этапе – приобщение 
студентов к профессионально-ценностной деятельности в 
системе учебно-воспитательной и внеучебной работы. 

Данный этап предусматривает использование следующих 
методов – проблемные ситуации, педагогическое требова-
ние, контроль, коррекция, моделирование – и привлечения 
будущих специалистов к таким формам работы как: презен-
тации специальностей; общественные мероприятия, напри-
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мер, «Инженер», «Агроном», «Руководитель», «Экология и 
производство»; диспуты, конкурсы творческих работ, встречи 
с представителями аграрных профессий, дни открытых две-
рей, ответственные поручения (индивидуальные и коллек-
тивные), упражнения, кружковая работа аграрного направле-
ния, обучение смежным рабочим профессиям «Тракторист», 
«Пчеловод», «Мастер ландшафтного дизайна». 

Заключительный третий этап – коммуникативно-творче-
ский – должен быть направлен на реализацию творческой 
инициативы в профессиональной деятельности, выработку 
адекватной самооценки и оптимизма в выполнении заданий 
практического характера. Происходит преобразование ситу-
ативного восприятия ценности профессиональных знаний, 
умений и навыков в становление активной профессиональ-
ной и жизненной позиции.

На этом этапе система ценностно-направленных дей-
ствий и поступков переходит в качество личности – ценност-
ное отношение к будущей профессиональной деятельности.

Педагогическим условием на данном этапе является раз-
витие диалогично-коммуникативного взаимодействия в про-
фессионально-ценностной среде.

Организационные методы этого этапа – частично-поис-
ковые, исследовательские, моделирование, оценка, индиви-
дуальная и групповая работа; формы: профессиональные 
дискуссии, профессиональное моделирование, професси-
ональные турниры, деловые игры по разработке проектов, 
разработка и защита бизнес-планов, проектов, профессио-
нальные турниры, конкурсы профессионального мастерства, 
дни и недели специалиста, тренинги, упражнения. 

Согласно определению, ценностное отношение к про-
фессиональной деятельности является устойчивой позицией 
личности. Позиция формируются под влиянием вербальных 
методов. Грамотный процесс общения – это и метод и сре-
да формирования отношения к чему-либо. В процессе об-
щения с окружающими для успешного выполнения своей 
профессионально-социальной роли необходимо диалогич-
но-коммуникативное взаимодействие как процесс взаим-
ного применения личностного и профессионального опыта. 
Для развития диалогично-коммуникативная взаимодействия 
в рамках формирования ценностного отношения к профес-
сии согласно представленной модели следует использовать 
систему социально-психологических технологий (тренингов).

Цель цикла занятий по развитию диалогично-коммуни-
кативного взаимодействия - обучение студентов вузов навы-
кам делового общения, позволяющим результативно строить 
деловое взаимодействие, повышать профессиональную мо-
бильность, оценивать профессиональную деятельность, соз-
давать благоприятную среду для формирования ценностного 
отношения студентов к профессиональной деятельности.

Цикл данных занятий выполняет ряд функций: обучаю-
щую, воспитательную, развивающую, диагностическую.

Обучающая функция заключается в том, что знания, полу-
ченные в процессе теоретической подготовки, воплощаются 

в практической деятельности студента. 
Воспитательная функция обусловлена раскрытием обще-

человеческих норм гуманистической морали.
Диагностическая функция является одной из важнейших. 

В процессе проведения занятий по развитию диалогич-
но-коммуникативного взаимодействия студентов на основе 
формирования ценностного отношения к профессиональной 
деятельности выявляются слабые и сильные стороны буду-
щего специалиста, указывающие направление саморазвития.

Основное содержание цикла занятий «Развитие диа-
логично-коммуникативного взаимодействия студентов на 
основе формирования ценностного отношения к професси-
ональной деятельности» предусматривает изучение: мето-
дики постановки вопросов; методики активного слушания; 
методики развития коммуникативной компетентности на 
основе проговаривания чувств в парах.

Результатом реализации модели формирования ценност-
ного отношения студентов высших аграрных учебных заве-
дений к будущей профессиональной деятельности должна 
стать положительная динамика сформированности ценност-
ного отношения студентов аграрного вуза к будущей профес-
сиональной деятельности 

Таким образом, в процессе получения высшего образова-
ния будущий специалист осознает, что принцип приоритета 
общечеловеческих компетенций закладывается в стратегию 
и тактику модернизации системы образования. Реалии со-
временного общества требуют особых педагогических под-
ходов к осмыслению новых ценностей и выработки наибо-
лее адекватных профессиональных ценностей, механизмов 
их передачи и усвоения. Формирование ценностей связано 
с особенностями потребностей и реализации интересов 
субъекта. Некоторые ценности воспринимаются человеком 
объективно, но в разных контекстах им придают различное 
значение. От того, как и какие ценности войдут в сознание 
молодого специалиста, зависят содержание и цели его жизни. 

Заключение
В заключение отметим, что у выпускника высшего аграр-

ного учебного заведения должно быть сформировано цен-
ностное отношение к таким основополагающим професси-
ональным ценностям как вклад российских аграриев в ми-
ровую аграрную науку и практику, любовь к родной земле, 
честное партнерство в бизнесе, бережное отношение к окру-
жающей среде, осознание профессиональной деятельности 
как социально и личностно значимой потребности, профес-
сиональнын знания, умения и навыки.

В нашем исследовании формирования профессиональ-
ных компетенций будущих аграриев, формирование цен-
ностного отношения к будущей профессиональной деятель-
ности представляет закономерное и целенаправленное из-
менение отношения студента к будущей профессиональной 
деятельности в результате чего у него формируется новое 
качество, свойство – ценностное отношение к будущей про-
фессиональной деятельности.
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Обеспечением ценностного направления содержания 
профессиональной подготовки является создание специаль-
но отобранными формами и методами воспитания условий, 
раскрывающих значимость будущей профессиональной дея-
тельности. Ценностное направление содержания профессио-
нальной подготовки – это интегрированная характеристика 

компонентов воспитательной системы, которая иницииро-
вана направлением целей профессиональной подготовки 
на овладение основами профессионализма и реализуется 
путем уместно подобранных методов и средств, способству-
ющих формированию ценностного отношения студентов к 
будущей профессиональной деятельности.
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Abstract. The article examines the actual problem of the theoretical and methodological foundations for the 
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