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На рынок труда выходит поколение, которое ориентировано на 
цифровые технологии, что требует от работодателя новых навыков 
и готовности работать с молодежью, которая не боится потерять 
работу, не привязана к месту проживания. Также стоит учитывать 
рост трудовой и образовательной миграции в Украине. После по-
лучения образования за рубежом большинство молодежи домой не 
возвращается. Каждый третий украинец готов выехать за границу 
для работы. Выезжают наиболее активные и перспективные кадры. 
Через 45 лет, по разным прогнозам, в стране останется от 2,8 до 10 
млн молодежи. Реформа профессионального образования, упроще-
ние лицензирования предприятий по обучению, системная полити-
ка по развитию сел – вот главные шаги, которые необходимы для 
улучшения ситуации на аграрном рынке. Именно этих инициатив 
аграрии ждут от государства. 
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Дискуссию о месте и роли социально-гуманитарных дисциплин 
в системе технического образования вряд ли следует считать ис-
черпанной, несмотря на известные изменения, внесённые в вузов-
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ские программы несколько лет назад. Прежде всего, потому, что 
эти изменения фактически привели к сокращению учебных часов, 
выделяемых на предметы социально-гуманитарного цикла – безот-
носительно к тем намерениям, которые имели разработчики кон-
цепция оптимизации пресловутого «соцгума» в вузах – что привело 
к «выхолащиванию» и дискредитации его [3]. 
При этом мы ещё помним, что в традиции классического обра-

зования на первом плане стояла не подготовка узкого специалиста 
в той или иной профессиональной сфере деятельности, ориентиро-
ванного на рассмотрение действительности в аспекте частного 
(или, лучше сказать, частно-профессионального) интереса, а про-
свещённого человека и гражданина. Конечной целью являлось вос-
питание личности, способной самостоятельно и независимо мыс-
лить, и, вместе с тем, ориентированной на универсальные челове-
ческие ценности. Вместе с тем, сегодня нам совершенно очевидно, 
что таковые стандарты образования в современных условиях, к со-
жалению, выдержаны быть не могут. Рост объёма теоретических и 
практических знаний – всё это вызывает всё большую специализа-
цию образования. Здесь также необходимо учитывать и финансо-
вые затраты, которые вынужден нести или сам обучаемый, или 
различные общественные фонды, или государство. В этой связи 
современные западные, а с некоторых пор и отечественные подхо-
ды в области высшего образования ориентируются всё более на 
практическую ценность получаемых знаний, и на степень их при-
менимости в повседневной трудовой деятельности. Однако здесь 
забывают о том, что, по большому счёту, задача образования за-
ключается не только в сообщении какой-либо суммы знаний, но и в 
придании импульса для дальнейшего саморазвития вступающего в 
самостоятельную жизнь человека, равно как и придания ему «фор-
мы» человека с тем, чтобы он сам уже в дальнейшем смог напол-
нить её конкретным содержанием. Ведь даже само понятие – «об-
разование» – явно указывает на определённые действия в отноше-
нии того, что ещё нужно «образовать», сформировать, произвести 
на свет. Или исторически более раннее – «народное просвещение» 
– которое столь же однозначно отсылало к известной мысли
И. Канта о том, что суть просвещения заключается в том, чтобы 
постепенно научить общество думать над тем какими принципами 
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оно руководствуется в своей жизни [1]. 
В своё время известный советский философ 

М.К. Мамардашвили ввёл в обращение понятие «человекопроизво-
дящих машин», имея в виду то, что человек есть искусственное 
существо, которое само себя порождает через различные рода, 
функционирующие в рамках наличной культуры «устройства». 
При этом, в отличие от мифа или ритуала, философия, скажем, 
апеллирует не просто к человеку, но к чему-то иному – к человече-
ской личности. Последняя же мало сводима к человеку в обыден-
ном смысле этого слова, «хомо сапиенсу», поскольку есть резуль-
тат трансцендирования человека в той мере, в какой он сам посто-
янно выходит за пределы имманентной ему биологической приро-
ды. В биологии человека нет, поскольку, обладая телом, он ещё и 
сопричастен «духу культуры», он – социальное и, вместе с тем, 
культурное существо, культурное в той же самой степени, по край-
ней мере, в какой – биологическое. Хотя в последнем случае мы 
как раз и говорим о личности, которая много выше, чем просто 
сцепление каких-то молекул, чем химические реакции организма, 
чем даже мышление, взятое как психический процесс. Нет, мы, ра-
зумеется, ни на минуту не забываем, что человеческая личность – 
это ещё и уникальность психики индивида, и даже физиологии. Но, 
в конечном счёте, личность - это обработка и возделывание, это 
результат постоянных «обработки и возделывания души», и имен-
но в этом контексте она - дух от духа культуры, она – культурна, и 
есть результат постоянного само-созидания человека. 
Лишь только выходя за пределы самого себя, мы становимся 

личностью. Но это, в свою очередь, предполагает, что мыслить се-
бя необходимо так, как если бы тебя мыслил другой. Таковыми 
правилами мышления призывал пользоваться Кант, имея в виду, 
разумеется, мышление внешних объектов. Мы же теперь пробуем 
обратить это и на само мыслящее «Я», постоянный переход кото-
рого в своё собственное инобытие – есть условие саморазвития «Я» 
и форма существования «Я», до той поры хотя бы, пока носитель 
этого «Я» претендует на то, чтобы быть полноценной личностью. И 
именно через философию выражается такая идея «собранного в 
одну точку целого сознательной жизни» субъекта, и здесь «познать 
самого себя», отмечает Мамардашвили, означает «задать себя во 
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всём том, что ты есть, но чего не видишь» [2, с 77]. 
При этом никак, кроме как погрузившись в философию, этого 

ощутить и понять нельзя. Как невозможно расширить горизонт по-
нимания, не погружаясь в более широкий социокультурный кон-
текст, задаваемый другими дисциплинами социально-
гуманитарного цикла. При том, что это ещё и возможность ощу-
тить свою сопричастность ходу мировой истории, поданному не 
через абстрактные взаимодействия социальных элементов, но через 
развитие человеческой мысли во всё более усложняющемся содер-
жании её, и при этом уникальная возможность «примерить» чужие 
открытия на себя, попробовать применить их и к своей жизни и 
профессиональной деятельности. Поскольку не вызывает сомне-
ний, что никакая инженерная деятельность и инженерное творчест-
ва в конечном счёте невозможна без этой «полноты собранного 
субъекта» как источника этой деятельности и этого творчества. 
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Ввиду дефицита общего времени подготовки будущего специа-
листа АПК в университетах стало актуальным внедрение информа-
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