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В условиях политики импортозамещения всё более обостряется 

необходимость инновационного развития предприятий агропромышленного 

комплекса (АПК), их своевременной адаптации к переменам, связанным с 

развитием науки, разработкой новых технологий, внедрением инновационных 

форм организации и управления деятельностью. На первый план выходят 

проблемы удовлетворения потребностей агропромышленного производства в 

качественно новой инновационно-ориентированной рабочей силе. В этой связи 

уровень профессиональной подготовки кадров становится важнейшим 

фактором, обеспечивающим требуемые качественные перемены. Человеческий 

капитал становится одним из стратегических ресурсов и источников 

инновационного развития АПК. Особую значимость в данных условиях 

приобретает сфера аграрного образования.  

Основная задача системы аграрного образования – повышение кадрового 

потенциала АПК, способного обеспечить продовольственную безопасность и 

глобальную конкурентоспособность России на мировых 
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агропродовольственных рынках, а также качество человеческих ресурсов 

сельских территорий.  

В последние годы государство прилагает значительные усилия, 

направленные на повышение качества аграрного образования. Положительные 

тенденции в данной сфере очевидны и не подвергаются сомнению. Однако 

адекватные реальным потребностям инновационного развития сельского 

хозяйства российских регионов качественные перемены в сфере аграрного 

образования происходят довольно медленно, что, по мнению авторов, в 

значительной мере объясняется недостаточным вниманием к значимости 

профессиональной ориентации населения как со стороны государства, так и 

системы профобразования. Невысокая популярность аграрного образования у 

молодёжи, в том числе и сельской, объясняется устоявшимися 

представлениями о низком социальном статусе профессий в сравнении с 

другими отраслями, сложности, архаичности и отсталости сельского труда. 

Именно поэтому повышение эффективности профессиональной ориентации 

населения в организациях общего и, в особенности аграрного 

профессионального образования в современных условиях становится 

важнейшей задачей. 

По нашему мнению, важное место в решении обозначенных проблем 

занимает научное обоснование и опыт практической реализации 

концептуальных подходов к организации профессиональной ориентации, 

актуализированных с учётом социально-экономических условий и кадровых 

потребностей АПК конкретного региона. 

Значительное внимание проблемам профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения, а также организации 

профориентационной работы в сфере образования уделяется в исследованиях 

Н.С. Пряжникова [7], О.Ю. Чекменевой [12], О.А. Колесниковой [4], И.А. 

Килиной [3], С.И. Вершинина [1], С.Н. Чистяковой [13], Н.Ф. Родичева [9], 

М.В. Разумовой [8] и др. 
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Проведённый авторами анализ научных публикаций [2, 5, 6, 14] 

позволяет сделать вывод, что научные подходы к изучению, содержанию и 

организации профориентационной деятельности в сфере профессионального 

образования, а также их классификации достаточно разнообразны. При этом 

недостаточно изученной остаётся проблема адекватности тех или иных 

теоретико-методологических аспектов профессиональной ориентации 

современным социально-экономическим условиям и кадровым потребностям 

российских регионов, что предопределило актуальность темы и цель 

исследования.  

Цель данного исследования заключается в обосновании наиболее 

значимых в современных условиях научных подходов, определяющих 

эффективные механизмы и инструменты организации профориентационной 

деятельности в системе аграрного образования на примере Приморского края. 

Как показали результаты проведённых авторами ранее исследований, 

наиболее целесообразным с точки зрения социума является активный подход в 

определении содержания профессиональной ориентации как деятельности по 

содействию в формировании профессионального самоопределения личности с 

учетом потребности общества в трудовых ресурсах. Отсюда следует, что 

профессиональную ориентацию в настоящее время нельзя сводить только лишь 

к элементарному выбору профессии. Эту деятельность необходимо 

рассматривать как процесс постоянной адаптации к изменяющимся условиям 

рынка труда, в результате которого происходит увязка личностных свойств и 

профессиональных требований. При этом решение современных задач 

профориентационной деятельности, повышение её эффективности невозможно 

без вовлечения в этот процесс социальных партнёров: государственных и 

местных органов власти, общественных организаций, образовательных 

учреждений, потенциальных работодателей и др. [11]. 

Актуальность и значимость применения того или иного научного 

подхода, по мнению авторов, должны рассматриваться с точки зрения 

достижения целей профориентации в конкретных условиях места и времени. В 
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зависимости от социально-экономических условий и кадровых потребностей 

конкретного региона определяется содержание целей, ставятся задачи и 

выделяются целевые ориентиры профориентации, определяются её ценности. 

Всё это в свою очередь выделяет те или иные концептуальные подходы, 

являющиеся определяющими при разработке принципов, форм и методов, то 

есть методологии профориентационной деятельности.  

На территории Приморского края ведущими учреждениями 

профессионального образования, осуществляющими подготовку специалистов 

для агросферы региона, являются: ФГБОУ ВО «Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия», КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный 

колледж», КГБ ПОУ «Черниговский сельскохозяйственный колледж».  

Эмпирические исследования проблем профориентации, проведённые 

авторами, показали, что в средних профессиональных учебных заведениях 

(колледжах) на первом курсе обучения забирают свои документы около 20% 

обучающихся, а завершают обучение не более 60% студентов. Основной 

причиной сложившейся ситуации является низкая мотивация к обучению в 

связи с несформированностью профессиональных намерений большинства 

обучающихся. Аналогичная картина наблюдается и в учебных заведениях 

высшего профессионального образования [10].  

Вместе с тем кадровая потребность агропромышленного комплекса 

Приморского края в настоящее время достаточно высока. Наиболее 

перспективными работодателями в данной сфере являются крупные 

агропромышленные компании, такие как «Русагро», «ГринАгро», «Мерси 

Трейд», «Ратимир» и др., реализующие масштабные инвестиционные проекты в 

сфере животноводства, растениеводства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. Высокий уровень как технико-технологической, так и 

организационно-управленческой инновационности реализуемых проектов 

предъявляет соответствующие требования к вакансиям, представленным 

данными компаниями на рынке труда. 
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С учётом современных потребностей рынка труда и динамизма 

социальной значимости профессий особую значимость также приобретает 

профориентационная компетентность выпускников, которая должна обеспечить 

способность и готовность к эффективному выбору профессии, а главное к 

своевременной адаптации к изменяющимся условиям профессиональной 

деятельности и требованиям рынка труда, к проектированию ближайшей и 

перспективной образовательно-профессиональной траектории.  

Таким образом, исходя из современных условий и кадровых 

потребностей агросферы региона, а также обозначенных целей организации 

профориентационной деятельности, в качестве основного концептуального 

подхода авторами предлагается инновационно-компетентностный подход. 

Данный подход предусматривает ориентацию обучающихся на инновационный 

характер будущей профессиональной деятельности, а также на формирование 

как узкопрофессиональных компетенций, так и формирующих основу любой 

профессиональной деятельности, таких качествах личности как готовность к 

профессиональному росту, творческий подход, стремление к инновациям, 

коммуникативные способности и умение работать в команде. 

Основными целевыми ориентирами профориентационной деятельности 

учреждений аграрного образования в условиях применения инновационно-

компетентностного подхода должны стать формирование позитивных 

представлений молодёжи о востребованных профессиях, инновационном 

характере и высокой технологичности современного агропроизводства, а также 

о компетенциях, которыми должен обладать специалист. 

В действующие образовательные стандарты заложены высокие 

требования к профессиональной компетентности выпускников. Однако не все 

образовательные учреждения аграрного образования региона в настоящее 

время способны обеспечить такой уровень профессионального 

самоопределения и мотивации на формирование профессиональных 

компетенций, который бы удовлетворял реальным требованиям работодателей. 

Это обусловлено множеством факторов, основными из которых являются 
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недостаточное финансирование и несоответствие материально-технической 

базы образовательных организаций современному уровню развития техники и 

технологий, недостаток опыта практической деятельности в реальном секторе 

экономики при достаточно высоком академическом потенциале профессорско-

преподавательского состава. В сложившихся условиях активное использование 

инновационно-компетентностного подхода предполагает повышение 

эффективности профориентационной деятельности в сфере аграрного 

образования за счет вовлечения в этот процесс работодателей как наиболее 

заинтересованных в качестве образовательных результатов. 

Опыт практического использования Уссурийским агропромышленным 

колледжем инновационно-компетентоностного подхода, а также разработка на 

его основе форм и методов организации профориентационной деятельности 

позволяет выделить в качестве наиболее эффективных следующие: 

 создание в данном учебном заведении инновационной 

профориентационной площадки, деятельность которой основана на принципах 

социального партнерства, сетевого взаимодействия, преемственности и 

практикоориентированности. Единая профориентационная площадка позволяет 

для достижения общей цели объединить всех её участников: общие и 

профессиональные учебные заведения, работодателей, центр занятости, органы 

власти в сфере образования, родителей и др.; 

 проведение на базе профориентационной площадки регулярных встреч 

с руководителями предприятий АПК региона, организация круглых столов, 

семинаров, научно-практических конференций;  

 организация экскурсий на производство, мастер классов, презентаций с 

привлечением специалистов АПК; 

 организация и проведение стажировок преподавателей и практик 

обучающихся на современной производственной базе агропромышленных 

предприятий Приморского края и др. 

Наиболее эффективной формой организации взаимодействия сторон, 

заинтересованных в повышении престижности и качества аграрного 
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образования, авторы выделяют организацию круглых столов в формате 

«потенциальные абитуриенты и их родители – представители учебных 

заведений и органов образования – представители потенциальных 

работодателей». 

Так, в круглом столе по вопросам подготовки кадров для 

агропромышленного комплекса региона, который проходил в декабре 2016 года 

в Уссурийском агропромышленном колледже, приняли участие представители 

Департамента образования и науки Приморского края, отдела социальных 

проектов Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, 

ООО «Русагро-Приморье», ООО «ГринАгро-Сахалин», АО «ПримАгро», 

ведущих учреждений аграрного образования края. Цель мероприятия состояла 

в выработке единой стратегии взаимодействия работодателей, образовательных 

организаций и органов власти в процессе подготовки рабочих кадров и 

специалистов для агропромышленного комплекса. Основными задачами 

круглого стола были определены: 

 выявление требований современных работодателей к уровню знаний и 

наличию компетенций выпускников; 

 выявление трудностей при подготовке специалистов и поиск путей их 

решения; 

 организация взаимодействия между предприятиями и 

профессиональными образовательными  учреждениями аграрного профиля для 

осуществления более качественной подготовки специалистов. 

По итогам заседания круглого стола выработаны основные направления 

совместной деятельности и обозначены следующие пути взаимодействия: 

1. Выстраивание отношений по принципу сетевого взаимодействия на 

основе заинтересованности сторон, их инициативности, общности идей, 

законности в отношениях, непрерывности взаимодействия, открытости. 

2. Выстраивание партнерских отношений с целью реализации 

непрерывности (преемственности) образования (школа – СПО – ВПО – 

работодатель). 
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3. Активизация совместной деятельности по открытию новых профессий 

и специальностей, наиболее значимых для региона и края. 

4. Активизация совместной деятельности по обновлению содержания и 

повышению качества реализуемых основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ с учётом запросов рынка труда, 

возможностей образовательных организаций, требований к профессиональным 

компетенциям выпускников, организация стажировки преподавателей 

профессиональных образовательных организаций в условиях современного 

производства.  

5. Оптимизация профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций, направленной на популяризацию и повышение 

престижа рабочих профессий и специальностей с учётом потребностей 

растущей экономики региона и запросов рынка труда. 

6. Предоставление возможности осуществления практической части 

образовательного процесса на предприятии, закрепление работодателей за 

выпускными квалификационными работами с целью их внедряемости в 

производство. 

7. Обеспечение рабочими местами выпускников профессиональных 

образовательных организаций. 

8. Осуществление работодателями заказа на подготовку рабочих 

профессий и специальностей сельскохозяйственной отрасли в Департамент 

образования и науки и Департамент сельского хозяйства Приморского края. 

В рамках деятельности по повышению эффективности профориентации и 

осуществления взаимодействия с ведущими агрохолдингами региона в январе 

2018 года Уссурийский агропромышленный колледж принял активное участие 

в Ярмарке учебных заведений, которая была организована в Спасском районе 

по инициативе одной из наиболее крупных сельскохозяйственных компаний 

Приморья ООО «Мерси Трейд». В настоящее время у данной компании 

функционирует два свинокомплекса на 120 тыс. голов, строится третий 

комплекс и комбикормовый завод. Развитие данного производства увеличивает 
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спрос агропромышленного комплекса на высококвалифицированных рабочих и 

специалистов. Компания нуждается в ветеринарах, агрономах, механиках, 

трактористах, готовых работать и развиваться в сельскохозяйственной отрасли.  

Кадровая потребность ООО «Мерси Трейд» в кадрах послужила 

основным поводом для встречи со школьниками 9-11 классов школ Спасского 

района, их родителями, представителями сельскохозяйственных учебных 

заведений Приморского края, руководителями школ района. Цель мероприятия 

– привлечение молодых специалистов на предприятия ООО «Мерси Трейд». 

Мероприятие включало нескольких этапов: 

1. Круглый стол, на котором обсуждались проблемные вопросы 

подготовки кадров для сельскохозяйственной отрасли и перспективы 

сотрудничества между ООО «Мерси Трейд», Приморской государственной 

сельскохозяйственной академией, Уссурийским агропромышленным и 

Черниговским сельскохозяйственным колледжами, школами Спасского района. 

Рассматривался вопрос о кадровой потребности ООО «Мерси Трейд» в 

специалистах со средним профессиональным образованием на период с 2018 по 

2022 годы.  

2. Проведение мастер классов для школьников и виртуальной экскурсии 

по отраслевым учебным заведениям края.  

3. Общее собрание для родителей и школьников района, 

ориентированное, прежде всего, на родителей выпускников школ. 

В результате мероприятия были выработаны решения о сотрудничестве 

между ООО «Мерси Трейд», отраслевыми учебными заведениями Приморского 

края и школами Спасского района с целью популяризации 

сельскохозяйственных профессий и привлечения молодых специалистов на 

сельскохозяйственное производство. 

Осуществление данных мероприятий позволило сформировать 

положительные тенденции: активизировать профессиональное 

самоопределение выпускников школ, повысить мотивацию на обучение 

профессиям, востребованным в сельском хозяйстве региона, содействовать 
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трудоустройству, продолжению аграрного образования, повышению 

квалификации.  

В заключение следует отметить, что современный этап социально-

экономического развития российского общества требует дальнейшего 

теоретико-методологического развития инновационно-компетентностного 

подхода к организации профориентационной деятельности в сфере 

профессионального образования. По мнению авторов, научная и практическая 

значимость ожидаемых результатов, не вызывает сомнения. Разработка 

эффективных механизмов и инструментов профессиональной ориентации в 

рамках предлагаемого подхода позволит обеспечить синергию усилий всех 

заинтересованных сторон и повысить эффективность подготовки 

профессиональных кадров для инновационного развития агросферы региона.  
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