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Рисунок 3 – Результаты расчета 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И СОЦИОКОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 

ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ АПК 
 

Сегодня инновационные процессы в образовании продиктованы рядом тенденций социокультурного 
развития общества — глобализацией, информатизацией, тенденцией к гуманизации, развитием и 
совершенствованием массовых коммуникаций. Инновационное образование, как относительно самостоятельная 
система, тесно взаимодействует со всеми остальными социальными системами, но наиболее плотно – с наукой, 
производством и культурой.  
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Особенность образования как социального института состоит в том, что под его воздействием не только 
меняется поведение человека в конкретный период жизни, но это воздействие сохраняется и в дальнейшем.  
Иными словами, образование превращается в важный фактор научно-технического прогресса общества, его 
экономического и социокультурного развития.  

Особую актуальность приобретает проблема саморазвития, самовоспитания и самосовершенствования 
студентов высшей школы, обладающих профессиональной компетентностью, предметными знаниями по 
избранной специальности, развитыми способностями к самостоятельности и творчеству. В высшей школе 
наблюдается дефицит самостоятельности, который характеризуется не только умением познающей личности 
овладевать знаниями и способностями деятельности без посторонней помощи, но и наличием внутреннего 
стремления человека к самореализации посредством самообразования. 

Инновационная модель обучения и подготовки специалистов АПК в период глобального технократизма 
должна базироваться на применении социокультурных и социокоммуникативных аспектов. Такие аспекты 
предусматривают: активное участие студентов в процессе обучения; возможности прикладного использования 
знаний в реальных условиях; представление концепций и знаний в самых различных сферах; подход к обучению как 
к индивидуальной деятельности; акцент на процесс осмысливания, а не на запоминание информации; обретение 
таких черт, как предприимчивость, способность идти на риск, инициатива, смелость в принятии решений. 

Социально значимо и необходимо выстраивать учебный процесс как движение от социальных и 
общекультурных знаний и умений к технологическим, позволяющим понимать способы и механизмы решения 
профессиональных задач. Затем следует  переходить к методологическим знаниям, позволяющим анализировать 
динамику изменения качества своей профессиональной деятельности (от технологии к инновационному 
мышлению). Сформировать инновационное мышление у студента, возможно, если он, во-первых, активно 
мотивирован в обучении, реализует требования индивидуального самоуправления для достижения 
профессиональных целей; во–вторых, если учебный процесс отражает весь спектр профессиональной 
деятельности с ее инновациями и противоречиями. В этой связи социокоммуникативные и социокультурные 
аспекты подготовки специалиста АПК должны включать: интенсивное (социальное) и всестороннее 
(культурное) развитие личности студента; активную совместную деятельность и общение специалистов–
практиков и студентов; ориентацию на творческое преподавание; возможность регулярно обновлять навыки и 
умения (для студентов старших курсов, магистрантов) в условиях социальных, экономических изменений, 
модернизацию средств, методов и технологий обучения. 

Очевидно, что одной из целей образования является готовность студентов к профессиональной 
деятельности. Практика показывает, что специалист овладевает только знаниями и умениями, но не развивает 
потребности в творческой, социокоммуникативной и социокультурной деятельности. При качественной 
подготовке специалиста необходимым является формирование адаптивных качеств личности. В свою очередь, 
формирование адаптивных качеств личности выражает уровень активности личности, определяет ее отношение 
с социумом, позволяет реализовать все наиболее личностно-значимые потребности и качества. 
Профессиональную деятельность рассматривают как вид социальной деятельности, способствующей 
самореализации личности, раскрытию личностного потенциала в процессе выполнения социально значимой и 
социально одобряемой деятельности. Поэтому формирование потребности в саморазвитии, познании, 
самоорганизации, самореализации и проявление этих потребностей в соответствующих мотивах, отношениях, 
убеждениях и личностных установках во многом определяет и способности к профессиональной деятельности и 
профессиональные знания и умения как личностно и социально значимые.  

Студент в процессе профессиональной подготовки добивается так называемого достигаемого статуса, т. 
е. находится под влиянием общественного мнения, социальных и культурных стереотипов. А это значит, что 
самоконтроль, самообразование и саморегуляция выступают как средство формирования личности, ее 
направленности на профессиональную подготовку. Профессиональную подготовку специалистов АПК 
необходимо рассматривать в тесной связи с коммуникативной, информационной, регулятивной и 
интеллектуально–педагогической компетентностью. Коммуникативная компетентность – профессионально 
значимое, интегративное качество, основными составляющими которого являются: социальная устойчивость, 
способность конструировать прямую и обратную связь. Информационная компетентность включает объем 
информации (знания) о себе, об опыте работе других. Регулятивная компетентность предполагает наличие 
умений управлять собственным поведением, т. е. сюда относится целеполагание, планирование, мобилизация и 
устойчивая активность, оценка результатов деятельности, рефлексия. Интеллектуально–педагогическую 
компетентность можно рассматривать как комплекс умений по анализу, синтезу, сравнению, абстрагированию, 
обобщению, конкретизации, как качество интеллекта.  

Целесообразно отметить, что профессиональная подготовка специалиста выражается в преобразующей и 
управляющей деятельности преподавателя, которая содержит основные составляющие профессиональной 
подготовки:  

– свободное владение современным материалом, подача содержания и адаптация к особенностям 
аудитории;  

– использование методов обучения для формирования у студентов способов овладения знаниями, 
умениями и навыками;  

– дифференциально–психологическая компетентность, реализуемая при формировании у студентов 
мотивов познавательной деятельности, способностей и направленности личности;  
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– применение проблемного обучения, способствующее развитию творческого мышления. 
– рефлексия педагогической деятельности.  
Еще одна составляющая – это новообразование личности профессионала, которое устанавливается по 

следующим признакам:  
– умению осознавать уровень собственной деятельности, развитость своих способностей;  
– умению соотнести цели и результаты своей деятельности, выявить недостатки и найти их причины в 

своей работе, в себе;  
–  желанию самосовершенствоваться, умению определять приоритетные направления самообразования 

на конкретный отрезок времени;  
– знанию о способах профессионального самосовершенствования.  
Отсюда следует, что профессиональная компетентность позволяет выстроить индивидуальную 

траекторию самосовершенствования, предполагает изменение значимых качеств в результате осознанной 
целенаправленной активности, которая обеспечивает повышение профессиональной деятельности. Социально 
значимая и важная роль принадлежит выработке навыков информационной и исследовательской деятельности, 
чему сегодня уделяется недостаточное внимание. Универсальные знания, социокультурные навыки и умения 
формируют способность включаться в новый, постоянно меняющийся профессиональный мир, учиться и 
переучиваться. Инновационная система образования должна готовить специалистов, способных к 
непрерывному образованию и совершенствованию. 

Ключевым моментом инновационного образования при подготовке специалистов АПК должна стать 
способность к сокращению времени между возникновением инновации во внешней социальной среде и ее 
изучением во внутреннем образовательном пространстве. Этому могут способствовать как сокращение сроков 
обучения, так и создание интерактивной образовательной среды, позволяющей повысить интенсивность 
взаимодействия преподавателя и обучающегося. 

Немалую роль в эффективном инновационном развитии высшей школы играет стратегия тесной связи 
образовательного, производственного, исследовательского и проектного процессов. В ХХI веке ВУЗы аграрного 
профиля должны становиться образовательно-исследовательскими предприятиями, выполняющим помимо 
своих основных функций и производственно-коммерческие функции, позволяющие повысить финансовую 
составляющую.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

ПРОЦЕССЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 
В условиях конкуренции в аграрном секторе, необходимо создавать образовательную среду, где будут 

совершенствоваться и развиваться профессиональные знания, умения и навыки, которые так необходимы 
работникам АПК. Специалист  в аграрной компании должен быть коммуникабельным, творческим, он должен 
уметь мыслить современными экономическими категориями.  Для этого и нужен инновационный подход к 
образованию специалистов в АПК, формирующий профессиональные качества современного специалиста 
аграрного сектора, разрушающие стереотипы прошлого, не совместимые с реальной действительностью. 

Нововведения, или инновации, характерны для многих профессиональных деятельностей человека и 
поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации возникают, в результате 
научных поисков, передового педагогического опыта отдельных работников и целых коллективов. 

Инновационное образование обеспечивает  высокий уровень  интеллектуально–личностного и духовного 
развития студента; создает  условия для овладения  навыками научного стиля мышления; повышает  интерес  к 
выбранной профессии. 

Вот  некоторые инновационные  методы и технологии подготовки специалистов АПК  в высших учебных 
заведениях: 

Проблемная лекция предполагает постановку проблемы, проблемной ситуации и их последующее 
разрешение. В проблемной лекции моделируются противоречия реальной жизни через их выражение в 
теоретических концепциях. На лекции студенты приобретают знания при непосредственном действенном их 
участии в процессе обучения. Среди смоделированных проблем могут быть научные, социальные, 
профессиональные, связанные с конкретным содержанием учебного материала. Постановка проблемы 
побуждает учащихся к активной мыслительной деятельности, к попытке самостоятельно ответить на 
поставленный вопрос, вызывает интерес к излагаемому материалу, активизирует внимание обучаемых. 

  Семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью установления 
путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в форме диалогического общения его участников. 
Он предполагает высокую умственную активность, прививает умение вести полемику, обсуждать проблему, 
защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать мысли. Функции действующих лиц на 
семинаре–диспуте могут быть различными. 
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