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Аннотация: исходя из того, что аграрное образование уже сегодня явля-

ется ключевым фактором роста устойчивости агросектора России, и основы-

ваясь на анализе проблем российского аграрного образования, в статье дела-

ется вывод о необходимости ориентации российского аграрного образования на 

будущее в рамках перспективной национальной деловой культуры. 
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Система аграрного образования уже сегодня воспринимается как важней-

ший фактор развития аграрной отрасли, как фактор роста устойчивости нацио-

нальной экономики. Количественные и квалификационные потребности в кадрах 

аграрного сектора России, в связи с этим, выдвигают на передний план задачу 

модернизации аграрного образования. Сегодняшняя мировая практика в области 

образования все в большей степени ориентируется на широкую гуманитариза-

цию, т.к. считается, что если специалист слабо представляет устройство обще-

ства и экономики, то он плохой специалист. 

Однако, современное российское образование, в т.ч. и аграрное, теряет 

свою фундаментальность, на смену которого приходят «компетенции». А ведь 

традиционно советское образование ценилось своей нацеленностью на обучение 
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студента размышлять, думать, доказывать, сомневаться и преодолевать. И 

именно эти качества, помогали в становлении будущим ученым и специалистам. 

Действующая же система аграрного образования в России, к сожалению, 

явно недостаточно сориентирована на будущее. В условиях современной эконо-

мической ситуации выпускники аграрных вузов, осваивают, в основном, алго-

ритмы стабильного времени, и, как следствие, оказываются не готовы как к со-

временным вызовам своих компаний, так и перспективным. Аграрные мене-

джеры далеко не всегда обладают навыками лидера, специалиста по управлению 

проектными командами, продажами и рисками. Они, зачастую, не имеют также 

навыков бизнес-мышления, ориентации на результат, стремления к непрерыв-

ному совершенствованию, пониманию специфики бизнеса, способности быстро 

и постоянно учиться и принимать более широкий круг ответственности и ком-

муникации [3]. 

Для настоящего этапа аграрного образования характерна также проблема 

низкой мотивации студентов к получению знаний, нечеткое понимание агросек-

тором России своих ожиданий от выпускников вузов и понимание бесполезности 

ожидания от выпускников быстрых прикладных результатов. Не способствует 

востребованности выпускников вузов и отсутствие должного уважения со сто-

роны общества к преподавателям вузов. 

Студенты, которым ставят незаслуженные тройки, разлагающе действуют 

на остальных, подрывая их мотивацию и востребованность академических зна-

ний и выпускников вузов. Почему-то сокращение мест в вузах идет сверху, а не 

снизу за счет отсева наименее мотивированных на учебу студентов. 

Сегодня есть все основания говорить о необходимости формирования совре-

менной российской модели аграрного образования, ориентированной на буду-

щее, на новые миропонимание и ценностную ориентацию в этой сфере, как части 

перспективной национальной деловой культуры. Подготовка для агросектора 

России специалистов, получивших еще в вузе основы перспективной националь-

ной российской деловой культуры, способных формировать вокруг себя соответ-

ствующую деловую культуру и эффективно использовать ее – должна стать 
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основополагающим направлением деятельности соответствующих образова-

тельных организаций высшего образования в России [4]. 

Уже сегодня учёба должна базироваться не на запоминании, а на развитии 

способностей студентов думать, анализировать, аргументировать и принимать 

оптимальные решения за счет самообразования, креативности, воображения, 

инициативы, лидерских качеств и новой философии бизнеса на основе современ-

ной перспективной национальной деловой культуры [1]. 

Наиболее важными чертами перспективной системы аграрного образования 

должны снова стать фундаментализация образования, опережающий ее характер 

в атмосфере перспективной деловой культуры. 

Образование должно развить в специалисте агросферы способность опере-

жающего погружения в современные компетенции как профессионального, так 

и общекультурного характера, которые позволят им успешно жить и работать в 

условиях XXI века [2]. Именно ориентация на будущее – должна стать ключевой 

идеей современного аграрного образования на основе предпринимательского 

подхода к управлению и умения сплотить команду в рамках системы сотрудни-

чества, обеспечивающей в среднесрочной и долгосрочной перспективе корпора-

тивные скромность, вовлеченность, соучастие и преданность. 
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