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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Реформирование системы образования 

(Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2013 г.), переход 

образовательных учреждений на Федеральные государственные 

образовательные стандарты и государственные программы субъектов 

Российской Федерации («Развитие образования и науки до 2025 г.») 

обусловливают необходимость  подготовки таких специалистов в образовательных 

учреждениях всех ступеней профессионального образования, которые 

способны выполнять профессиональные обязанности в новой социально-

экономической среде. Исходя из этих обстоятельств, появляется необходимость 

создания целевой программы федерального уровня на 2020 по 2025 гг. 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», в которой 

поставлены задачи повышения квалификации кадров. 

Качество решения задач стратегического развития агропромышленного 

комплекса может быть обеспечено подготовкой работников, готовых к 

профессиональной, управленческой и организационной деятельности. Однако 

уровень профессиональной подготовки этих работников нуждается в 

пересмотре: выпускники агротехнологических вузов еще не приобрели 

практических навыков профессиональной деятельности, а действующие 

работники, среди которых 12% молодых, а остальные – среднее и старшее 

поколение, не готовы решать проблемы АПК. Одной из причин этого факта 

является нивелирование работниками агропромышленного комплекса 

значимости непрерывного профессионального развития. 

Требования к работникам агропромышленного комплекса за последние 

годы значительно выросли в связи с усложнением задач, которые ставятся 

перед отраслью. Один из способов подготовить такого работника, даже 

имеющего опыт работы в агропромышленном секторе, обладающего всеми 

знаниями и компетенциями, это обучение, ориентированное на непрерывное 

профессиональное развитие. Вместе с тем анализ существующей практики 

организации профессионального развития работников агропромышленного 

комплекса позволяет констатировать, что она осуществляется принудительно, 

формально и без целевых установок на непрерывность профессионального 

развития. В таких условиях подготовить работников агропромышленного 

комплекса высокой квалификации трудно. 

В настоящее время у работников агропромышленного комплекса 

ситуативно проявляется осознание проблем качества и объема 

агропромышленной продукции, необходимости ее повышения и разнообразия. 

Сформированность проектировочной компетенции работников 

агропромышленного комплекса необходима для осуществления процесса 

планирования, принятия решения, прогнозирования и оценки решения 

профессиональных задач. Формирование проектировочной компетенции 

осуществляется под влиянием разных факторов, одним из которых является, по 

нашему мнению, непрерывное профессиональное развитие.  
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Для решения проблемы формирования проектировочной компетенции 

требуется овладение субъектом целым комплексом знаний, умения и навыков, а 

также формирование у него качеств личности, способствующих 

проектированию и прогнозированию результатов профессиональной 

деятельности. Из этого следует необходимость решения научной проблемы –

обоснование научно-обоснованных подходов к формированию 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса.  

Степень изученности проблемы. Вопросы профессионального 

становления специалистов различного профиля в научной литературе 

охарактеризованы в исследованиях С.Я. Батышева, А.П.Беляевой, 

Б.С. Гершунского, Э.Ф. Зеера, Г.М.Ильмушкина, А.Р. Камалеевой, 

В.В. Карпова, Ю.З. Колесникова, В.Ш. Масленниковой, А.М. Новикова, 

Г.Г. Тенюковой, Т.М. Трегубовой, Ф.Т.Хаматнурова, Е.Г. Хрисановой и др. 

Содержание и компоненты компетенции и компетентности, которые 

формируются в профессиональной деятельности, рассматривали отечественные 

исследователи: Н.В. Барышников, Е.В. Бережнова, В.В. Вахнина,                         

Р.Х. Гильмеева, А.А. Деркач, А.В. Долматов, И.А. Зимняя, О.А. Калимуллина, 

С.М. Маркова, Л.М. Никитина, О.Н.Олейникова, И.Д. Рудинский, Ф.Г.Ялалов и 

др. и зарубежные: N. Clarke, P. Davies, M. Eraut, P. Hager, M. Lystras и др. 

Совершенствование данных категорий у специалистов различного профиля 

раскрывали: И.Н. Айнутдинова, К.Э. Безукладников, А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, 

И.А. Зимняя, И.А. Медведева, Ю.В. Сенько, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур, 

В.А.Фокин, М.М.Шубович, Т.И. Шукшина и др. Однако теоретико-

методологические аспекты формирования профессиональных компетенций 

работников агропромышленного комплекса специально не изучались. 

Под проектировочной компетенцией В.А. Болотов, Е.И. Исаев, 

Е.В. Кетриш, И.А. Колесникова, В.И. Слободчиков, Н.А. Шайденко,             

Н.О. Яковлева и др. понимают один из векторов общей профессиональной 

компетентности.  

В процессе анализа исследований отечественных ученых были выделены 

составляющие проектировочной компетенции: Н. В. Зеленко выделяет 

перечень умений, позволяющих прогнозировать и планировать результаты 

профессиональной деятельности, Е.В. Кетриш не ограничивается 

перечислением умений, а рассматривает проектировочную компетенцию, как 

целостную систему со сложной структурой. Г.Е. Муравьева и 

Ю.Г. Комендровская соглашаются с позицией Е.В. Кетриш и подчеркивают, 

что формирование проектировочной компетенции является сложным и 

динамичным процессом, зависящим от многих факторов, одним из которых, по 

мнению Н.О. Яковлевой, является уровень знаний, умений, навыков и качеств 

личности специалиста. 

В ряде психолого-педагогических работ обосновывается разделяемое 

нами положение – процесс формирования и совершенствования 

проектировочной компетенции должны быть нацелены на становление 

профессионала, который в совершенстве реализует профессиональную 

деятельность, готов проектировать и оценивать ее процесс и результат. 
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Построение такой практики повышения квалификации предполагает его 

непрерывное профессиональное развитие. 

Однако исследований в сфере профессионального развития работников 

агропромышленного комплекса проведено недостаточно. В этой ситуации 

появилась необходимость осмысления обозначившихся тенденций, поиска 

эффективных способов повышения уровня сформированности 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса, 

прежде всего, в процессе непрерывного профессионального развития. 

Анализ состояния разработанности проблемы формирования 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в 

процессе непрерывного профессионального развития позволил выявить ряд 

противоречий: 

 на социально-педагогическом уровне: между объективной 

потребностью современного общества в высококвалифицированных 

работниках агропромышленного комплекса и отсутствием модели 

формирования проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплекса в процессе непрерывного профессионального развития; 

 на научно-теоретическом уровне :между необходимостью изучения 

возможностей непрерывного профессионального развития работников 

агропромышленного комплекса и недостаточной готовностью к нему у 

работников агропромышленного комплекса; 

 на научно-методическом уровне: между потребностью 

образовательной практики профессионального образования в поиске форм и 

методов формирования проектировочной компетенции работников 

агропромышленного комплекса и отсутствием у них возможности выбора 

формата обучения в процессе проектировочной деятельности.  

Данные противоречия обусловили постановку проблемы исследования: 

каковы модель процесса формирования проектировочной компетенции 

работников агропромышленного комплекса и педагогические условия ее 

реализации в процессе непрерывного профессионального развития? 

Представленная проблема, существующие противоречия и 

педагогическая значимость позволили определить тему исследования: 

«Формирование проектировочной компетенции работников 

агропромышленного комплекса в процессе непрерывного профессионального 

развития». 

Цель исследования – разработать и теоретически обосновать 

структурно-функциональную модель формирования проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса и педагогические 

условия еѐ реализации в процессе непрерывного профессионального развития.  

Объект исследования – процесс непрерывного профессионального 

развития работников агропромышленного комплекса.  

Предмет исследования – структурно-функциональная модель 

формирования проектировочной компетенции работников агропромышленного 
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комплекса и педагогические условия еѐ реализации в процессе непрерывного 

профессионального развития.  

В основу исследования положена гипотеза, согласно которой 

формирование проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплекса в процессе непрерывного профессионального развития будет 

наиболее эффективным, если: 

– разработана структурно-функциональная модель формирования 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в 

процессе непрерывного профессионального развития; 

– созданы педагогические условия, способствующие эффективному 

формированию проектировочной компетенции работников 

агропромышленного комплекса, а именно: 

1) обеспечить готовность работников агропромышленного комплекса к 

непрерывному профессиональному развитию; 

2) предоставить работникам агропромышленного возможности выбора 

формата обучения в процессе проектировочной деятельности. 

Исходя из объекта, предмета, цели и гипотезы исследования были 

поставлены и решались следующие задачи: 

1. Раскрыть содержание и компонентную структуру проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса, с учетом которых 

определяются критерии уровней еѐ сформированности.  

2. Выявить специфику непрерывного профессионального развития 

работников агропромышленного комплекса.  

3. Разработать структурно-функциональную модель формирования 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в 

процессе непрерывного профессионального развития. 

4. Выявить, обосновать и апробировать педагогические условия 

формирования проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплекса в процессе непрерывного профессионального развития. 

Методологическую основу исследования составили ведущие идеи 

следующих подходов к организации образовательного процесса: 

компетентностный (Э.Ф. Зеер, А.К.Орешкина, Р.С. Сафин, Т.М. Трегубова, 

А.Н.Хузиахметов, А.В. Хуторской, М.М. Шубович и др.), системно-

деятельностный (А.Г. Асмолов, А.А. Вербицкий, В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, 

А.Н. Леонтьев и др.), технологический (В.П. Беспалько, В.В. Гузеев, 

В.Ш. Масленникова,К.П. Селевко, А.И. Уман и др.), аксиологический 

(Б.М. Бим-Бад,Б.С. Брушлинский, Р.Х. Гильмеева, Н.Д. Никандров, В.М. Розин, 

В.А. Сластенин, П.Г. Щедровицкий и др.) и личностно-ориентированный 

(Е.В. Бондаревская, С.Л. Рубинштейн, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.) 

подходы, сочетающихся в процессе профессионального развития; 

методологический аспект исследования (Д.Ф. Ильясов, В.И. Загвязинский, 

В.В. Краевский, А.М. Новиков, Д.А. Новиков, А.П. Тряпицына и др.), роль 

педагогических исследований для развития теории и практики (В.В. 

Краевский). 

Теоретической основой исследования явились основные положения 
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теории непрерывного профессионального образования (А.П. Беляева,                   

А.М. Галимов, В.М. Жураковская, С.В. Иванова, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, 

А.А. Маури, С.Н. Махновец, А.К. Орешкина, А.Ю. Петров, М.И. Рожков, Н.В. 

Тамарская, Т.М. Трегубова, А.Н. Хузиахметов, С.В. Хусаинова М.С. Чванова, и 

др.); проектирование образовательного процесса (Ю.К. Бабанский, 

В.С. Безрукова, О.Г. Максимова, Ю.К. Чернова, Ф.Г. Ялалов и др.); 

современные подходы к определению профессионализма (Е.А. Климов, А.К. 

Маркова, А.А. Реан и др.); изучение компонентов компетенции и 

компетентности в области профессиональной деятельности (В.И. Байденко, 

А.Г. Бермус, Ю.В. Варданян, И.А. Зимняя, Л.М. Митина и др.); теоретическое 

обоснование необходимости повышения профессиональной квалификации 

специалистов различных профилей (Э.Ф. Зеер, В.В. Краевский  и др.). 

В процессе написания исследования применялось несколько групп 

методов: теоретические (анализ, сравнение, обобщение позиций 

исследователей, выделенных в психолого-педагогической литературе); 

эмпирические (наблюдение, анкетирование, педагогический эксперимент, 

сравнительный анализ характеристик работников агропромышленного 

комплекса), математические (количественный и качественный анализ 

результатов исследования). 

Экспериментальной базой исследования явились ФГБОУ ДПО 

«Кировский институт агробизнеса и кадрового обеспечения» и ФГБОУ ДПО 

«Институт переподготовки и повышения квалификации работников 

агропромышленного комплекса Республики Коми». В эксперименте приняли 

участие 402 работника агропромышленного комплекса. 

Исследование проводилось в три взаимосвязанных этапа.  

Первый этап (2014-2015 гг.) был направлен на анализ, систематизацию и 

обобщение позиций исследователей, отечественного и зарубежного опыта, 

направленного на профессиональную подготовку специалистов 

агропромышленного комплекса в процессе непрерывного профессионального 

развития, выделены и обоснованы подходы в области методики и методологии 

научного исследования; подготовлена программа исследования; 

проанализированы результаты проведенного констатирующего этапа 

эксперимента.  

На втором этапе (2015-2019 гг.) разрабатывалась структурно-

функциональная модель формирования проектировочной компетенции 

работников агропромышленного комплекса в процессе непрерывного 

профессионального развития, проводились формирующий этап эксперимента 

по реализации педагогических условий и контрольный этап для сравнения 

полученных результатов.   

Третий этап (2020-2022 гг.) посвящен подготовке основного текста 

диссертационного исследования, формулированию научно-методических 

рекомендаций для внедрения в практическую деятельность, их апробация.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

– предложено уточненное понимание содержания проектировочной 

компетенции как интегративной профессиональной характеристики социально 
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значимых качеств работников агропромышленного комплекса, определяющих 

профессионально-личностную готовность и способность решать 

профессиональные задачи в процессе проектировочной деятельности 

(планирование достижений, принятие решений, прогнозирование и оценивание 

возможных последствий в зависимости от ситуаций; готовность к внедрению в 

производственный процесс проектов, повышающих качество 

агропромышленной продукции, отвечающей современным требованиям 

общества);  

– выявлена специфика непрерывного профессионального развития 

работников агропромышленного комплекса, заключающаяся в реализации 

содержания систематизированных модулей (профессионально-адаптационный, 

профессионально-обучающий, профессионально-деятельностный, профессио-

нально-оценочный), реализуемых средствами современных педагогических 

технологий по профессиональному развитию работников агропромышленного 

комплекса с целью формирования у них социально и профессионально 

значимых качеств, необходимых для выполнения профессиональных задач; 

– выявлены, обоснованы и реализованы педагогические условия 

формирования проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплекса: готовность работников агропромышленного комплекса к 

непрерывному профессиональному развитию; предоставление работникам 

агропромышленного комплекса возможности выбора формата обучения в 

процессе проектировочной деятельности. 

Теоретическая значимость исследования заключается: 

–  в дополнении теоретических представлений относительно содержания, 

структуры (аксиологический, интеллектуальный, коммуникативный, 

оценочный компоненты) проектировочной компетенции, о взаимосвязи 

непрерывного профессионального развития работников агропромышленного 

комплекса с уровнем их профессиональной подготовки; 

– в разработке структурно-функциональной модели, которая уточняет 

научные представления о процессе формирования проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса; 

– в выявлении основных ограничений и тенденций процесса 

непрерывного профессионального развития работников агропромышленного 

комплекса;  

– в создании предпосылок для последующих разработок проблемы 

формирования проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплексана инновационном технологическом уровне в современных условиях 

развития методологии и технологии профессионального образования. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

включения в процесс подготовки современного специалиста рекомендаций по 

непрерывному профессиональному развитию, сформулированных в процессе 

теоретического и практического осмысления результатов экспериментальной 

работы; основные теоретическое положения исследования могут быть 

включены в содержание рабочих программ, курсов, кейсов и иных 

методических разработок, позволяющих повысить уровень подготовки 
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кадрового состава агропромышленного комплекса.  

Выявленные и обоснованные педагогические условия формирования 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса 

способствуют повышению эффективности этого процесса. 

Разработанные и обоснованные компоненты, диагностические критерии 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса 

(ценности, знания, общение, рефлексия) позволяют определить уровень их 

сформированности у работников агропромышленного комплекса и являются 

востребованными не только в процессе их профессиональной подготовки, но и 

в практической деятельности. 

 Определены содержание, формы и методы учебных модулей 

(профессионально-адаптационных, профессионально-обучающих, профессио-

льно-деятельностных, профессионально-оценочных) формированияпроектиро-

вочной компетенции работников агропромышленного комплекса. 

Применение результатов и выводов проведенного исследования 

непрерывного профессионального развития работников агропромышленного 

комплекса позволяет повысить уровень их профессиональной подготовки. 

Разработанная автором структурно-функциональная модель формирования 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в 

процессе непрерывного профессионального развития может быть использована 

в системе подготовки и повышения квалификации работников 

агропромышленного комплекса. 

Разработанное автором содержание курсов повышения квалификации по 

проблемам: «Органическое сельское хозяйство в современных условиях: 

проектирование и реализация», «Сельскохозяйственная кооперация и 

профессионализм работников агропромышленного комплекса» и др., 

обеспечивают эффективность профессионального развития работников 

агропромышленного комплекса в контексте социально-экономической 

ситуации России. 

Личное участие автора заключается в работе над содержанием и в 

практической реализации всех этапов исследования; в формулировании 

теоретических выводов и в получении результатов эмпирического 

исследования с последующим их внедрением в образовательный процесс; в 

планировании программы педагогического эксперимента и в ее реализации с 

последующим анализом экспериментальных данных; в подготовке текста 

диссертации, автореферата и публикаций, пять из которых – в научных  

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования 

РФ, 1 статья в журнале включенном в международные базы цитирования 

Scopus. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

подтверждается выдвинутым теоретико-методологическим позициям 

исследователя, позволяющим всесторонне проанализировать выдвинутую 

проблему, достичь цели и задач экспериментальной работы, реализовать все 

этапы эксперимента (теоретический анализ и практическая деятельность) с 
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применением разных методов исследования и обработки результатов с 

применением различных методик математической статистики.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Проектировочная компетенция является интегративной 

профессиональной характеристикой социально значимых качеств работников 

агропромышленного комплекса, характеризующейся способностями и 

потребностями к профессиональной деятельности, совокупностью 

сформированных ключевых социально значимых качеств (социальная 

направленность, самостоятельность, коммуникативность, критичность 

рассуждений) и навыков (технологические, межличностные, проектировочные), 

проявляющихся в проектировочной деятельности.   

Содержание проектировочной компетенции включает аксиологический, 

интеллектуальный, коммуникативный, оценочный компоненты, 

сформированность которых обеспечивает готовность работников 

агропромышленного комплекса к непрерывному профессиональному развитию. 

2. Специфика непрерывного профессионального развития работников 

агропромышленного комплекса обращена на приумножение знаний и опыта на 

протяжении всей их карьеры в соответствии с потребностями профессии, 

работодателя и общества, на расширение доступа к формальному и 

неформальному образованию в ходе освоения систематизированных модулей 

(профессионально-адаптационный, профессионально-обучающий, профессио-

нально-деятельностный, профессионально-оценочный). 

3. Структурно-функциональная модель формирования проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса в процессе 

непрерывного профессионального развития характеризуется блоками: целевой 

блок (цель и задачи); методологический блок (методологические подходы 

(компетентностный, системно-деятельностный, технологический, аксиоло-

гический, личностно-ориентированный) и принципы (гуманистической 

направленности, системности, оперативности знаний, вариативности, 

успешности и социальной значимости, рефлексивности); содержательный блок 

(компоненты проектировочной компетенции (аксиологический, 

интеллектуальный, коммуникативный, оценочный) и социально значимые 

качества (социальная направленность, самостоятельность, коммуникативность, 

критичность рассуждений) и навыки (технологические, межличностные, проек-

тировочные), проявляющихся в проектировочной деятельности; 

технологический блок (методы (эвристический, мозговой штурм, метод 

проектов), формы (обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий, обучение на рабочем месте, выставки, изучение опыта на 

производстве), модули (профессионально-адаптационные, профессионально-

обучающие, профессионально-деятельностные, профессионально-оценочные), 

нормативно-правовое обеспечение процесса формирования проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса; результативно-

оценочный блок (критерии и показатели уровней (начальный, допустимый, 

профессиональный) проектировочной компетенции. 
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4. Педагогические условия формирования проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса в процессе 

непрерывного профессионального развития: готовность работников 

агропромышленного комплекса к непрерывному профессиональному развитию 

как состояние личности, которое предполагает осознание им 

профессиональных целей и характеризуется профессионально значимыми 

личностными качествами, диапазоном специальных профессиональных знаний, 

устойчивым интересом к изучению технологии производства для повышения 

конкурентоспособности предприятия, опытом агропромышленной практики, 

что позволяет успешно выполнять профессиональную деятельность; 

предоставление работникам агропромышленного комплекса возможности 

выбора формата обучения в процессе проектировочной деятельности 

(координирование, сотрудничество, включенное участие, содействие, 

активизация) с учетом направленности профессиональной деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и результаты исследования получили одобрение на научных и 

научно-практических конференциях различного уровня: Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарных и 

социальных наук» (г.Санкт-Петербург, 2015); Всероссийской научно-

практической конференции «Опыт разработки и апробации новых модулей и 

правил реализации основной образовательной программы бакалавриата в 

условиях сетевого взаимодействия» (г.Москва, 2015); Международной научно-

практической конференции «Новая наука: теоретический и практический 

взгляд» (г.Н. Новгород, 2016); Международной научно-практической 

конференции «Развитие образования, педагогики и психологии в современном 

мире» (г.Воронеж, 2017); X Всероссийской православной конференция «В 

честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» (г.Киров, 2018); III 

Международной научно-практической конференции «Современная 

образовательная среда: теория и практика» (г.Чебоксары, 2018); 

Международной научно-практической конференции «Перспективы науки и 

общества в условиях инновационного развития» (г.Саратов, 2018); 

Международной научно-практической конференции «Наука, технологии, кадры 

– основы достижений прорывных результатов в АПК» (г.Казань, 2021); 17 

Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

науки 2022» (г.Пенза, 2022), а так же на заседаниях кафедры педагогики 

Вятского социально-экономического института, методологических семинарах 

молодых ученых (г.Москва, 2017, г.Киров, 2016-2020); на совещаниях и 

обучающих семинарах при ФГБОУ ДПО «Кировский институт агробизнеса и 

кадрового обеспечения» (г.Киров, 2015-2021). 

Структура диссертационного исследования. Работа состоит из 

введения, двух глав (теоретической и экспериментальной), заключения, 

библиографического списка литературы из 224 источника и 2 приложения. В 

диссертации имеются 4 таблицы и 18 рисунков. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении предоставлено обоснование актуальности выбранной темы, 

определены объект и предмет исследования, его цели и задачи, 

методологические основы и методы, раскрыты научная новизна исследования, 

его теоретическая и практическая значимость, формулируются основные 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы формирования 

проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплекса в процессе непрерывного профессионального развития как 

педагогическая проблема» представлен теоретический анализ основных 

понятий исследования, структура проектировочной компетенции, раскрыта 

специфика непрерывного профессионального развития работников 

агропромышленного комплекса, обоснована структурно-функциональная 

модель процесса формирования проектировочной компетенции работников 

агропромышленного комплекса в процессе непрерывного профессионального 

развития. 

Научная литература базовые или общие компетенции определяют 

характеристики, конкретные для специальностей, которые работники должны 

постоянно развивать в процессе непрерывного профессионального развития. Не 

случайно в течение двух десятилетий ученые и практики стремились 

переформулировать цели совершенствования агропромышленного образования, 

чтобы изменить отношение работников к непрерывному профессиональному 

развитию, разрабатывая для этого специальные программы. Профессиональное 

развитие работников агропромышленного комплекса предусматривает 

формирование тех компетенции, которые необходимы для проектирования 

проектов в агропромышленном секторе. Это привело нас к необходимости 

четкой кодификации компетенций (по исследованиям Э.Ф. Зеера, 

А.В. Хуторского и др.), которые потребуются работнику агропромышленного 

комплекса в его профессиональной деятельности. 

Анализ имеющихся исследований (Ю.Г. Комендровская, Е.В. Кетриш, 

Г.Е. Муравьева, Н.О. Яковлева и др.) позволил раскрыть содержание 

проектировочной компетенции как интегративной профессиональной 

характеристики социально значимых качеств работников агропромышленного 

комплекса, определяющих профессионально-личностную готовность и 

способность решать профессиональные задачи в процессе проектировочной 

деятельности (планирование достижений, принятие решений, прогнозирование 

и оценивание возможных последствий в зависимости от ситуаций; готовность к 

внедрению в производственный процесс проектов, повышающих качество 

агропромышленной продукции, отвечающей современным требованиям 

общества). 

В структуру проектировочной компетенции работников агро-

промышленного комплекса включены ее компоненты: аксиологический, 

интеллектуальный, коммуникативный и оценочный. В исследовании были 

определены следующие критерии проектировочной компетенции (ценности, 
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знания, общение, рефлексия), с учетом которых определяется уровень 

сформированности компонентов, а именно: начальный, допустимый, 

профессиональный.  

Диагностическими критериями аксиологического компонента являются: 

наличие ценностного и позитивного отношения к профессии, осознание 

социальной значимости профессии, позиционирование профессии с целью ее 

общественного признания. Диагностическими критериями интеллектуального 

компонента являются: овладение знаниями во всех сферах 

агропромышленного комплекса. Диагностическими критериями 

коммуникативного компонента являются: коммуникативные качества, 

освоение профессионально-ориентированных видов всех сфер 

агропромышленного комплекса.  Диагностическими критериями оценочного 

компонента являются: соотнесение возможностей личности с требованиями 

профессиограммы, самоактуализацию и самореализацию личностного 

потенциала, саморефлексию. 

Отечественные и международные исследования по проблеме 

профессионального образования постоянно расширяют спектр исследований в 

области непрерывного профессионального развития. В научной литературе 

существует несколько различных понятий, часто с похожими или 

перекрывающимися значениями: развитие персонала, развитие людских 

ресурсов, профессиональное развитие, а также обучение и подготовка без 

отрыва от производства, которые часто используются в качестве синонимов 

термина – непрерывное профессиональное развитие. Общепринятое в науке 

понимание непрерывного профессионального развития представлено как 

повышение знаний, опыта и компетентности профессионалов на протяжении 

всей карьеры в соответствии с потребностями профессии, работодателя и 

общества, сформулированными в отношении работника. 

В течение значительного времени непрерывное профессиональное 

развитие рассматривалось как индивидуальное стремление личности, которое в 

основном можно было охарактеризовать как фокусирование на знаниях 

профессионального содержания, поддерживаемых образовательными 

организациями посредством проведения дневных курсов. Но с 1990-х гг. 

непрерывное профессиональное развитие стало рассматриваться в некоторых 

сферах и некоторых странах скорее, как общая проблема, охватывающая весь 

персонал. Это проявлялось в появлении потребности в профессиональном 

развитии, в котором внимание перешло от индивидуальных к коллективным и 

групповым усилиям. Ученые и практики признали, что специалисты в любой 

области не могут считаться «обученными на всю жизнь» после обучения в вузе 

и что образовательные системы должны поддерживать непрерывное обучение и 

профессиональное развитие. 

Образовательная политика Российской Федерации, в целях содействия 

мобильности и транспарентности высшего образования, одной из основных 

целей которого было обучение на протяжении всей жизни, направлена на 

расширение доступа и гибкости маршрутов к получению образования и 

устойчивое развитие формального и неформального обучения. Российская 
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стратегия организации непрерывного профессионального развития определяет 

неформальное обучение как неструктурированное обучение в результате 

повседневной деятельности. Формальное обучение определяется как 

структурированное обучение, которое может быть преднамеренным, но, как 

правило, может быть и непреднамеренным, но сертифицированным. 

В исследовании делается вывод, что специфика непрерывного 

профессионального развития работников агропромышленного комплекса 

заключается в последовательной реализации организационных модулей 

(профессионально-адаптационных, профессионально-обучающих, профессио-

нально-деятельностных, профессионально-оценочных). 

Для достижения цели исследования была разработана модель 

формирования проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплексав процессе непрерывного профессионального развития (см. рисунок 

1) Целевой блок включает цель и задачи, методологический блок – 

методологические подходы (компетентностный, системно-деятельностный, 

технологический, аксиологический, личностно-ориентированный) и принципы 

(системности, оперативности знаний, вариативности, успешности и социальной 

значимости, гуманистической направленности, рефлексивности); 

содержательный блок – структура проектировочной компетенции работников 

агропромышленного комплекса и этапы ее реализации средствами модулей, 

нормативно-правовое обеспечение формирования проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса; технологический 

блок – методы (эвристический, мозговой штурм, метод проектов), формы 

(обучение с применением дистанционных образовательных технологий, 

обучение на рабочем месте, выставки, экскурсии на производство) и 

педагогические условия; результативный блок – критерии (ценности, знания, 

общение, рефлексия) уровня развития проектировочной компетенции, с учетом 

которых диагностируется ее уровень (начальный, допустимый, 

профессиональный); результативный блок – критерии (ценности, знания, 

общение, рефлексия) уровня развития проектировочной компетенции, с учетом 

которых диагностируется ее уровень (начальный, допустимый, 

профессиональный). 

Программа педагогического эксперимента была направлена на 

обоснование и реализацию педагогических условий, а именно: обеспечение 

готовности работников агропромышленного комплекса к непрерывному 

профессиональному развитию; предоставление работникам 

агропромышленного комплекса выбора технологии обучения, способствующей 

их профессиональному развитию. 

Первое педагогическое условие – обеспечить готовность работников 

агропромышленного комплекса к непрерывному профессиональному развитию. 

Работники агропромышленного комплекса изучали опыт агропромышленной 

практики, приобретали профессиональные знаниевые конструкты, у них 

повышался интерес к изучению технологии производства для повышения 

конкурентоспособности предприятия. 
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Рисунок 1 – Структурно-функциональная модель формирования проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса 

в процессе непрерывного профессионального развития 
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Мы также информировали работников агропромышленного комплекса об 

изменениях в ассортименте агропромышленной продукции, технологиях 

масштабирования производства, которые влияли на мотивацию работников 

агропромышленного комплекса, их готовность к усовершенствованию 

технологии производства, осмысление путей личностно-профессионального 

роста. При реализации этого условия применялись рекламные ролики об 

успешных агропромышленных хозяйствах, передовиках производства, 

агропромышленной продукции. 

Второе педагогическое условие – предоставление работникам 

агропромышленного комплекса возможности выбора формата обучения в 

процессе проектировочной деятельности. Работники агропромышленного 

комплекса с учетом направленности профессиональной деятельности поэтапно 

включались в непрерывное профессиональное развитие с применением таких 

тактик как координирование, сотрудничество, включенное участие, содействие, 

активизация. 

Первый этап – профессионально-адаптационный этап проходил на 

рабочем месте. Виртуальный класс или среда персонального обучения 

обеспечивала распространение информации, обмен идеями и опытом; 

применение и экспериментирование того, что было обсуждено с коллегами. 

Работники могли соотносить свои профессионально-личностные качества с 

требованиями профессиограммы.  

На этом этапе были проведены мероприятия с целью разработки и 

управления индивидуальными планами работников агропромышленного 

комплекса, соответствующего потребностям конкретного рабочего места; 

обмена опытом по инновационным решениям проблем; инициации и 

поддержки дискуссионных сессий; анализ и поиск применения предложенных 

вариантов решения проблем; обсуждение профессиональных ролей в их 

реальных ситуациях («планировщик программ», «аналитик образовательных 

потребностей», «технический консультант или консультант по животноводству 

и сельскому хозяйству», «коммуникатор/сетевой работник по расширению 

ассортимента продукции агропромышленного комплекса», «координатор по 

решению проблем в агропромышленном комплексе», «лидер фермеров»  и т.д.).  

Второй этап – профессионально-обучающий был организован в формате 

тематических лекций и семинаров-дискуссий, тематических исследований, 

кейсовых методов, командной работы по проектам и др. 

На этом этапе преподаватель и работники агропромышленного комплекса 

на тематических лекциях обменивались мнениями, имеющимися проектами и 

совместно решали, как организовать образовательный процесс. Работники 

агропромышленного комплекса учились анализировать нужную информацию, 

использовать ее в своих профессиональных целях, изучая специальные учебно-

методические кейсы. 

Были организованы еженедельные встречи на семинарах-дискуссиях 

нескольких работников агропромышленного комплекса (10 или 15) и 

преподавателя, который выступал в качестве эксперта по изучению 
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специализированной темы (обсуждение фактов и реальных событий, их анализ, 

интерпретация, формулировка предположений и альтернатив). 

Кейсовый метод позволял подготовить работников агропромышленного 

комплекса находить для каждой конкретной проблемы экспертное решение, 

личное и адаптированное к социальному контексту. 

В процессе командной работы по проектам были реализованы три типа 

проектов: проект домашней работы, дисциплинарный проект, проект 

проблемы, которые различались по степени автономии работников 

агропромышленного комплекса. 

Третий этап – профессионально-деятельностный был организован в 

условиях неформального обучения на мастер-классах с целью выработки 

профессионального стиля деятельности, осуществления проектной 

деятельности по заказу агропромышленного комплекса, экскурсии на 

агропромышленные предприятия. На этом этапе работники агропромышленных 

комплексов знакомились с профессиональной деятельностью успешных 

работников, их успехами и достижениями в профессиональной деятельности. 

Кроме того, были организованы профессионально-этические мероприятия, в 

которых работники агропромышленного комплекса включались в проектную 

деятельность по заказу успешно работающего агропромышленного 

предприятия. Все проекты выполнялись в группе и были направлены на цели 

обновления агропромышленного комплекса («Мое дело», «Радость 

профессионального труда», «С чего начать создавать агропромышленное 

предприятие?»). Суть данных проектов заключалась в поиске инновационных 

подходов к решению проблем агропромышленного комплекса, разработке 

эффективных мероприятий по его развитию с учетом имеющегося опыта в 

отечественной практике.  

Четвертый этап – профессионально-оценочный был организован на 

рабочем месте. Самообразование являлось составной частью процесса 

непрерывного профессионального развития работников агропромышленного 

комплекса и остается наиболее сложной формой организации, требующей 

современной материально-технической базы, соответствующего психолого-

педагогического и научно-методического сопровождения, соблюдения 

интересов работодателей и работников агропромышленного комплекса. 

Экспериментальная работа проводилась на базе ФГБОУ ДПО 

«Кировский институт агробизнеса и кадрового обеспечения» и ФГБОУ ДПО 

«Институт переподготовки и повышения квалификации работников 

агропромышленного комплекса Республики Коми». В эксперименте приняли 

участие 402 работника агропромышленного комплекса. 

В экспериментальных группах обучение осуществлялось на основе 

предложенных педагогических условий; в контрольных группах – по 

традиционной системе подготовки. Для изучения степени сформированности 

критериев проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплекса использовались методики: по аксиологическому – методика К. 

Замфир («Мотивация профессиональной деятельности») в модификации 

А. Реана; по интеллектуальному – методика В.Т. Козловой («Интеллектуальная 
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лабильность»); по коммуникативному – тест определения уровня 

общительности (оценка уровня общительности») В.Ф. Ряховского; по 

оценочному – методика профессионального самосознания по Дембо –

Рубинштейн.  

Профессиональный уровень характеризуется наличием ценностного и 

позитивного отношения к профессии, осознанием социальной значимости 

профессии, позиционирование профессии с целью ее общественного 

признания; знаниями во всех сферах агропромышленного комплекса; 

коммуникативными качествами, владением профессионально-

ориентированными видами всех сфер агропромышленного комплекса; 

соотнесением своих возможностей с требованиями профессиограммы, 

самоактуализацией и самореализацией личностного потенциала, рефлексией. 

Допустимый уровень характеризуется наличием позитивного отношения 

к профессии, ситуативным осознанием социальной значимости профессии и ее 

позиционирования; знаниями основных сфер агропромышленного комплекса; 

коммуникативными качествами, освоением профессионально-ориентированных 

видов некоторых сфер агропромышленного комплекса; ситуативным 

соотнесением своих возможностей с требованиями профессиограммы, 

рефлексией. 

Начальный уровень характеризуется отсутствием позитивного отношения 

к профессии и осознанием социальной значимости профессии; 

фрагментарными знаниями сфер агропромышленного комплекса; некоторыми 

коммуникативными качествами, фрагментарным освоением сфер 

агропромышленного комплекса; не соотнесением своих возможностей с 

требованиями профессиограммы, фрагментарной рефлексией. 

Результаты констатирующего эксперимента представим в виде сводной 

таблицы по критериям и уровням проектировочной компетенции работников 

агропромышленного комплекса (Таблица 1). 
 

Таблица 1 – Сводная таблица результатов констатирующего этапа 

эксперимента по формированию проектировочной компетенции работников 

агропромышленного комплекса в процессе непрерывного профессионального 

развития (по критериям), в %. 
 

Критерии 

проектировочной 

компетенции   

Уровни сформированности критериев проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса 

Экспериментальная  

группа 

Контрольная  

группа 

началь

ный 

допусти

мый 

профессио

нальный 

началь

ный 

допусти

мый 

профессио

нальный 

аксиологический 47,1 38,6 14,3 47,3 37,4 14,4 

интеллектуальный 45,5 32,9 21,6 45,9 32,2 21,9 

коммуникативный 43,2 37,5 19,3 43,1 37,8 19,1 

оценочный 36,9 42,1 21 36,2 42,5 21,3 
 

Проведение констатирующего эксперимента позволило сделать вывод о 

том, что уровень сформированности аксиологического, интеллектуального, 
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коммуникативный и оценочный критериев в экспериментальной и контрольной 

группах оказался практически одинаковыми. 

Результаты контрольного этапа опытно-экспериментальной работы 

показали следующие результаты (см. Таблицу 2). 
 

Таблица 2 – Сводная таблица результатов контрольного этапа 

эксперимента по формированию проектировочной компетенции работников 

агропромышленного комплекса в процессе непрерывного профессионального 

развития (по критериям), в % 
 

Критерии  

проектировочной 

компетенции 

Уровни сформированности критериев проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса 

Экспериментальная  

группа 

Контрольная  

группа 

началь

ный 

допусти

мый 

профессио

нальный 

началь

ный 

допусти

мый 

профессио

нальный 

аксиологический 27,1 48,6 24,3 47,1 37,4 14,6 

интеллектуальный 25,5 42,9 31,6 44,9 32,2 22,9 

коммуникативный 23,2 47,5 29,3 42,1 37,8 20,1 

оценочный 16,9 42,1 31 35,2 42,5 22,3 
 

Сравнительная диагностика эффективности формирования 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в 

процессе непрерывного профессионального развития представлена данными по 

уровням ее сформированности в контрольной и экспериментальной группах на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента (см. Таблицу3). 
 

Таблица 3 – Сравнительная таблица уровней сформированности критериев 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса на 

этапах констатирующего и контрольного эксперимента, в % 
 

Уровни 

Группы 

Констатирующий 

эксперимент 

Контрольный  

эксперимент 

Экспериментальная группа (ЭГ) 

Начальный  43,7 12,8 

Допустимый  34,1 42,6 

Профессиональный  22,8 44,6 

Контрольная группа (КГ) 

Начальный  40,4 40,1 

Допустимый  35,8 35,4 

Профессиональный  23,8 24,5 
 

Таким образом, экспериментальная группа показала существенные 

изменения в уровне проектировочной компетенции работников 

агропромышленного комплекса, а в контрольной группе эти изменения 

практически остались на прежнем уровне. Изучив и обобщив полученные 

данные, мы установили, что между результатами уровней сформированности 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в 
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процессе непрерывного профессионального развития на констатирующем и 

контрольном этапах существует достоверное отличие. 

Таким образом, результаты проведенного эксперимента доказывают 

достоверность выдвинутой гипотезы, что подтверждает эффективность 

педагогических условий формирования проектировочной компетенции 

работников агропромышленного комплекса в процессе непрерывного 

профессионального развития.  

В заключении обобщены основные результаты проведенного 

исследования, свидетельствующие о достижении поставленной цели, 

выполнении задач исследования и подтверждении выдвинутой гипотезы, 

сформулированы основные выводы.  

Теоретический анализ исследований подтвердил актуальность проблемы 

формирования проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплекса в процессе непрерывного профессионального развития. 

Проведенное исследование позволило предложить уточненное 

понимание проектировочной компетенции работников агропромышленного 

комплекса как интегративной профессионально-личностной характеристики, 

включающей способности и потребности к профессиональной деятельности, 

совокупность сформированных ключевых социально значимых качеств 

(социальная направленность, самостоятельность, коммуникативность, 

критичность рассуждений) и навыков (технологические, межличностные, 

проектировочные), проявляющихся в проектировочной деятельности. 

Содержание проектировочной компетенции включает аксиологический, 

интеллектуальный, коммуникативный, оценочный компоненты, 

сформированность которых обеспечивает готовность работников 

агропромышленного комплекса к непрерывному профессиональному развитию. 

В ходе исследования выявлена специфика непрерывного 

профессионального развития работников агропромышленного комплекса, 

направленная на приумножение знаний и опыта на протяжении всей их карьеры 

в соответствии с потребностями профессии, работодателя и общества в 

условиях формального и неформального образованию в ходе освоения 

систематизированных модулей (профессионально-адаптационный, 

профессионально-обучающий, профессионально-деятельностный, профессио-

нально-оценочный). 

Разработана структурно-функциональная модель формирования 

проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в 

процессе непрерывного профессионального развития, которая характеризуется 

блоками: целевой блок (цель и задачи); методологический блок 

(методологические подходы (компетентностный, системно-деятельностный, 

технологический, аксиологический, личностно-ориентированный) и принципы 

(гуманистической направленности, системности, оперативности знаний, 

вариативности, успешности и социальной значимости, рефлексивности); 

содержательно-технологический блок (компоненты проектировочной 

компетенции (аксиологический, интеллектуальный, коммуникативный, 

оценочный) и методы (эвристический, мозговой штурм, метод проектов), 
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формы (обучение с применением дистанционных образовательных технологий, 

обучение на рабочем месте, выставки, изучение опыта на производстве); 

результативно-оценочный блок (критерии и показатели уровней (начальный, 

допустимый, профессиональный) проектировочной компетенции. 

Доказано, что педагогические условия формирования проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса в процессе 

непрерывного профессионального развития включают: обеспечение готовности 

работников агропромышленного комплекса к непрерывному 

профессиональному развитию как состояние личности, знаниевыми 

конструктами, устойчивым интересом к изучению технологии производства 

для повышения конкурентоспособности предприятия, опытом 

агропромышленной практики, что позволяет успешно выполнять 

профессиональную деятельность; предоставление работникам 

агропромышленного комплекса возможности выбора формата обучения с 

учетом направленности профессиональной деятельности с применением таких 

тактик как координирование, сотрудничество, включенное участие, содействие, 

активизация. 

Данное исследование не может претендовать на полное рассмотрение 

сложной и многогранной проблемы формирования проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса в процессе 

непрерывного профессионального развития. Представляются открытыми для 

научного поиска проблемы совершенствования и оценки проектировочной 

компетенции работников агропромышленного комплекса на этапе адаптации к 

профессии. 

Основные научные результаты, содержащиеся в диссертации Шарова 

Сергея Сергеевича отражены в 17 публикациях, общим объемом 8,76 п.л. 

(авторский вклад – 8,46 п.л.). 
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