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ответственность, отношение личности к тру-
ду). (2) 

Проектный подход к организации прак-
тики студентов ФФК позволяет работать в ко-
манде и подходить к одному объекту с разных 
сторон. Он полезен и тем, что позволяет не 
включаться в общий педагогический процесс 
школы, но развивать особый, проходящий в 
рамках определенных целей и бюджета. Он 
устанавливает специфическую, молодежную 
атмосферу в действующей команде, которая 

даст практикантам заряд эмоций, свободы, ре-
альных переживаний событий и, главное, груз 
определенной ответственности.  
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В условиях динамичного развития всех 
сфер жизни общества все более высокие тре-
бования предъявляются к системе высшего 
образования. Для реализации всё возрастаю-
щих требований необходимы новые, иннова-
ционные подходы к обучению, воспитанию, 
профессиональной подготовке.  

Особое внимание в высшем профессио-
нальном образовании должно уделяться фор-
мированию и развитию личности будущего 
специалиста, и, в первую очередь, его мотива-
ции профессиональной деятельности (1).  

С учетом этого представляется, что на 
современном этапе развития профессионально-
го образования сформировалась необходи-
мость в разработке и реализации профессио-
нально-мотивационного подхода к инноваци-
онному развитию высшего образования, за-
ключающегося в направленности образова-
тельного процесса в вузах на развитие у обу-
чающихся мотивации профессиональной дея-
тельности, профессиональной направленности 
личности как педагогического условия успеш-
ности подготовки в высшей школе. 

Образовательный процесс в вузе дол-
жен, прежде всего, сформировать и развить 
будущего специалиста как личность, имеющую 
внутренние положительные побуждения к сво-
ей профессиональной деятельности. В связи с 
этим считаем, что важнейшая проблема выс-
шего образования состоит в том, чтобы найти 

средства, способствующие профессионально-
мотивационному развитию студентов, подго-
товке таких выпускников вузов, которые гото-
вы и желают трудиться по своей специально-
сти, получая при этом удовлетворение от сво-
его труда. 

Теоретико-методологической основой 
предлагаемого нами профессионально-
мотивационного подхода являются положения 
о социальной и личностной значимости про-
фессиональной деятельности специалиста, ко-
торый по своему общественному предназначе-
нию призван быть носителем не только специ-
альных профессиональных знаний, но и высо-
ких морально-нравственных, личностных ка-
честв. 

Современному уровню подготовки спе-
циалистов в наибольшей мере способствует 
профессиональная направленность обучения и 
воспитания, приобщающая будущего работни-
ка к освоению и выполнению профессиональ-
ной деятельности и формирующая к ней пози-
тивное отношение. Учебно-профессиональная 
деятельность пробуждает и впоследствии раз-
вивает интересы и способности студента. 

Необходимость ответственного отно-
шения к профессиональной подготовке выпу-
скников вузов в плане развития их профессио-
нальной направленности, как представляется, 
одна из ключевых проблем высшего профес-
сионального образования. Сформированная у 
обучающихся в вузе мотивация профессио-
нальной деятельности будет способствовать 
профессиональному и личностному развитию 
будущих специалистов. 

Инновационный путь решения постав-
ленной проблемы связан с разработкой и реа-
лизацией нового направления образовательно-
го процесса, обучения и воспитания в вузе с 
точки зрения развития мотивации профессио-
нальной деятельности у обучающихся. Разви-
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тие профессиональной мотивации у студентов 
вузов представляется одной из важнейших со-
ставляющих профессиональной подготовки, 
важным содержательным элементом целостно-
го образовательного процесса в вузе. 

С учетом отмеченных обстоятельств, 
разработка и реализация концепции образова-
тельного процесса, основанной на профессио-
нально-мотивационном подходе, является 
важной современной, инновационной пробле-
мой в сфере совершенствования теории и 
практики высшего профессионального образо-
вания. Это требует от руководителей, препода-
вателей, других работников высшего образова-
ния психолого-педагогической подготовки и 
понимания специфики будущего работника как 
личности. 

В современных условиях необходим 
инновационный, комплексный, профессио-
нально-мотивационный подход к профессио-
нальной подготовке будущего специалиста, 
при котором общетеоретическому фундаменту 
профессии, закладывающемуся в образова-
тельном процессе, сопутствует формирование 
компетентности будущего специалиста, разви-
тие его профессионально важных личностных 
качеств, социальной ответственности, умствен-
ных, творческих, профессиональных способно-
стей, стремления к дальнейшему самообразова-
нию и развитию, профессиональному самосо-
вершенствованию после окончания вуза (2). 

В связи с этим, одной из главных идей 
высшего профессионального образования ста-
новится сосредоточение сил руководителей и 
преподавателей вуза на решении задач в еди-
ной системе учебно-воспитательной работы, 
включающей два ведущих направления: первое 
- оптимизация обучения, направленная на ак-
тивизацию учебно-познавательной, профес-
сиональной деятельности студентов; второе - 
повышение эффективности воспитательного 
процесса в вузе. Эти два направления тесно 
связаны между собой и выступают как единая 
линия всего образовательного процесса в вузе. 

Реализация профессионально-
мотивационного подхода в педагогической 
практике инновационного развития образова-
тельного процесса в высшей школе активизи-
рует учебно-познавательную деятельность сту-
дентов, обогащает их профессиональный опыт, 
стимулирует инновационную деятельность 
будущих специалистов, направляет их иссле-
дования в областях науки и практики, наиболее 
интересующие самих обучающихся. 

В ходе анализа литературных источни-
ков и вузовской практики выявлено противо-
речие между основывающейся на социальных 
запросах объективной потребностью в высо-

ком уровне профессиональной подготовки 
специалистов и недостаточной разработанно-
стью теории развития мотивационного аспекта 
при подготовке студентов в вузе. 

В предлагаемом профессионально-
мотивационном подходе можно выделить ряд 
положений в отношении совершенствования 
образования в вузе: 

- преподавание в вузе ведётся специали-
стами различного профиля, в большинстве сво-
ем не имеющими специального педагогического 
образования в сфере педагогики высшей школы, 
что обусловливает необходимость профессио-
нальной психолого-педагогической переподго-
товки профессорско-преподавательского соста-
ва вуза, способствующей дальнейшей продук-
тивной педагогической деятельности препода-
вателя; 

- совершенствование образовательного 
процесса в вузе порождает необходимость вы-
явления сущности процесса развития у обу-
чающихся мотивации профессиональной дея-
тельности при получении образования; 

- достижение системных эффектов 
высшего образования осуществляется в тече-
ние нескольких лет в результате спланирован-
ной работы многих специалистов, воспитания 
социально значимых личностных качеств вы-
пускника учебного заведения как субъекта 
культуры, российского общества; 

- воспитание студента вуза выступает 
как результат деятельности преподавательско-
го состава вуза, направленной на становление 
и развитие у студента желаемых нравственных, 
личностных качеств; 

- должна быть достигнута взаимосвязь 
становления личностных и профессиональных 
качеств выпускников вуза и особенностей 
осуществления педагогической деятельности 
преподавателей вуза. 

Научно обоснованный путь совершен-
ствования профессиональной деятельности 
руководителями и преподавателями вуза пред-
полагает изучение закономерностей, влияю-
щих на объекты и процессы в осваиваемой 
сфере, т.е. изучение научных основ управлен-
ческой и педагогической деятельности, адек-
ватной высшему образованию. На базе усвое-
ния таких закономерностей должно осуществ-
ляться управляемое освоение профессиональ-
ной деятельности в системе высшего образова-
ния. Организация процесса преподавания в 
вузах требует не только учета «взрослости», но 
и учета специфики профессионального мыш-
ления будущего специалиста, а также направ-
ленности личности студента, выбравшего ту 
или иную специальность. 
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На современном этапе развития практи-
ки вузовской подготовки всё более необходимо 
активизировать освоение культуротворческой. 
гуманистической составляющей образователь-
ной деятельности в вузе. 

Деятельность преподавателя каждой 
учебной дисциплины ориентирована, прежде 
всего, на передачу дисциплинарных знаний, 
однако целесообразно, чтобы каждое занятие, 
каждый акт общения студента с преподавате-
лем способствовали формированию у студента 
профессионально важных качеств, и, прежде 
всего мотивации профессиональной деятель-
ности, как наиболее важной и для общества, и 
для самого выпускника. Именно эти качества, 
возникая вследствие взаимодействия студента 
с преподавателем, определяют зрелость выпу-
скника как профессионала, гражданина, актив-
ного члена общества. 

Высшее образование представляет со-
бой системный результат, который достигается 
в течение нескольких лет спланированной це-

ленаправленной работы многих людей - участ-
ников образовательного процесса в вузе.  

Таким образом, проведенный анализ вы-
явил проблему, связанную с необходимостью 
инновационного развития образовательного 
процесса в высшей школе на основе профессио-
нально-мотивационного подхода. В широком 
социальном смысле данная проблема обуслов-
лена необходимостью повышения качества под-
готовки отечественных специалистов. 

В целом, проведенные нами исследова-
ния позволили выдвинуть и обосновать про-
фессионально-мотивационный подход как ин-
новационное направление развития высшего 
профессионального образования. 
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В условиях посткризисного развития 

необходимо более осторожно подходить к оп-
ределению приоритетов дальнейшей эффек-
тивной деятельности предприятий агробизнеса 
и к выбору стратегии развития аграрно-
ориентированных территорий. Для определе-
ния стратегии устойчивого развития необхо-
димо опираться на межуровневое социальное 
партнерство и свободную коммуникацию ча-
стного предпринимательства с другими фор-
мами хозяйствования, учитывая особенности 
сельских поселений с традиционно тесными 
контактами между людьми. Успешная дивер-
сификация предполагает поиск таких форм 
социального партнерства, которые бы не сдер-
живали деловую активность, а наоборот, сти-
мулировали ее. Форма взаимодействия опти-
мальна тогда, когда в ней личные и коллектив-
ные интересы не вступают в серьезные проти-
воречия [4]. Более того, непременное условие 
успешного развития сельских территорий – 

оптимальное сочетание индустриального агро-
производства и малого агробизнеса [3]. 

Основные направления стратегического 
перехода АПК к устойчивому развитию связа-
ны не только с расширением деятельности 
сельскохозяйственных предприятий, но и с 
диверсификацией. В условиях рыночных от-
ношений любое предприятие АПК должно 
обеспечивать собственную конкурентоспособ-
ность и бороться за конкурентные преимуще-
ства. Формирование конкурентных преиму-
ществ происходит не только под воздействием 
факторов, формирующих ее специфические 
характеристики, но и зависит от способности 
хозяйствующих субъектов приспосабливаться 
к рыночным условиям. Быстрые, неожиданные 
изменения расцениваются большинством 
предпринимательских структур как нежела-
тельные и неуправляемые. Динамизм рыночно-
го окружения превращает конкурентное пре-
имущество в подвижную и сужающуюся цель, 
требующую системного управления измене-
ниями. 

Деятельность деловых организаций 
(бизнес-организаций) многопланова, сложна и 
иногда даже противоречива. В области АПК 
бизнес (агробизнес) – система многоступенча-
тая, поскольку включает различные уровни – 
личностный, внутрихозяйственный, межхозяй-
ственный, межрегиональный, что зависит, пре-




