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Аннотация 

Актуальность проблемы подготовки социально востребованного и 

конкурентоспособного бакалавра в аграрном университете к профессиональной 

деятельности в условиях цифровизации, эффективно реализующего инновационную 

деятельность, обусловлена многими причинами. Педагогическую деятельность сегодня 
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необходимо ориентировать на будущее, на новейшие достижения науки. Именно в этом 

случае возможно развитие инновационного обучения, основополагающим условием 

которого является формирование готовности к инновационной деятельности у будущих 

бакалавров аграрного спектра, деятельности, ориентирующей на формирование личности, 

способной творчески мыслить, саморазвиваться, воспринимать, создавать, внедрять новое. 

В статье проанализировано понятие «условие», которое закладывает в основу 

педагогические требования, обстоятельства, при которых компоненты учебного процесса 

представлены в лучшем взаимосвязи, уточнено, что педагогические условия это 

совокупность разноплановых (внешних и внутренних) социально-педагогических и 

дидактических факторов, необходимых и достаточных для возникновения и 

рационального устойчивого функционирования определенной педагогической системы. 

Отметим тот факт, что стимулирования мотивации и активизации учебно-познавательной 

деятельности в процессе формирования готовности к профессиональной деятельности у 

бакалавров в аграрных университетах способно поднять степень качества обучения на 

разных его уровнях.  
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Введение 

Актуальность проблемы подготовки социально востребованного и конкурентоспособного 

бакалавра в аграрном университете к профессиональной деятельности в условиях 

цифровизации, эффективно реализующего инновационную деятельность, обусловлена многими 

причинами. Педагогическую деятельность сегодня необходимо ориентировать на будущее, на 

новейшие достижения науки. Именно в этом случае возможно развитие инновационного 

обучения, основополагающим условием которого является формирование готовности к 

инновационной деятельности у будущих бакалавров аграрного спектра, деятельности, 

ориентирующей на формирование личности, способной творчески мыслить, саморазвиваться, 

воспринимать, создавать, внедрять новое. 

Результаты исследования 

Реализация стимулирования мотивации и активизации учебно-познавательной 

деятельности в процессе формирования готовности к профессиональной деятельности у 

бакалавров в аграрных университетах в условиях образовательно-цифровой среды способна 

повысить качество профессиональной подготовки. 

Стимулирование мотивации закладывает в основу дефиницию «мотив». Мотив – это 

внутреннее влечение человека к деятельности, личные причины, побуждающие человека к 
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действиям, поступкам, то, ради чего деятельность происходит (какой-то привлекательный для 

нее предмет) [Точилин, 2019]. 

Каждая деятельность обусловливает свои мотивы, которые могут называться и классифици-

роваться по-разному. Например, С. Занюк (2001) выделяет следующие виды мотивов:  

1) мотив самоутверждения (поезд утвердить себя в социуме) связан с чувством 

собственного достоинства, честолюбием, самолюбием, когда человек стремится доказать 

окружающим, что она на что-то способна, стремится получить или поддержать высокий 

социальный статус, положительную оценку окружающих, желает, чтобы ее уважали и 

ценили. Появляется, когда человека недооценивают длительное время (или она не получает 

достаточной информации о ее признании). Может проявляться в чрезвычайной 

работоспособности человека, рискованных поступках.  

2) мотив идентификации с другим человеком, стремление быть похожим на героя, кумира, 

авторитетную личность (отца, преподавателя и т.п.), приводит к повышению энергетического 

потенциала индивида за счет символического «заимствования» энергии у кумира. Проявляется 

в интересе к получению каких-либо сведений относительно этого человека, уважении, 

подражании.  

3) мотив власти, желание субъекта к воздействию на людей, управления людьми, 

определять и регламентировать их деятельность. Проявляется в стремлении распоряжаться, 

принимать решения самостоятельно, лишенные других людей права голоса и т.п. Актуальность 

этого мотива не должна быть самодостаточной, потому что в этом случае человек будет 

бороться за власть всеми способами ради одной власти.  

4) процессуально-содержательные мотивы – это возбуждение к активности самим 

процессом и содержанием деятельности, индивиду нравится. Проявляются в увлеченности 

человеком процессом деятельности, ее интеллектуальной и эмоциональной активности в 

процессе ее выполнения (например, игре).  

5) мотив саморазвития, самосовершенствования – влечение к полной реализации своих 

способностей и желание ощущать свою компетентность (А. Маслоу). Проявляется в стремлении 

ко всему новому (информации, новых форм деятельности и задач), интереса к любой 

информации о себе, обучение и т.п.  

6) мотив достижения – достичь высоких результатов и мастерства в деятельности, 

проявляется в выборе сложных заданий и влечения их выполнить.  

7) о социальных (общественно значимые) мотивы – мотивы, связанные с осознанием 

общественной значимости деятельности, с чувством долга, ответственности перед группой и 

обществом, проявляются в нормативности, лояльности к групповым стандартам, признании и 

защите групповых ценностей, стремлением реализовать групповые цели.  

8) мотив аффилиации (от англ . Affiliation, присоединение) – это тяга к установлению или 

поддержанию отношений с другими людьми, контактов и общительности, общению как 

самоценности. Проявляется в болтливости человека, активности в установлении контактов с 

различными людьми.  

9) отрицательная мотивация – это возбуждение, вызванные осознанием возможных 

неприятностей, неудобств, наказаний, которые может вызвать невыполнение (или 

некачественное выполнение) деятельности. Проявляется в тревожности, робости, пассивности, 

отказа от действий и т.п.  

Для того чтобы усилить мотивацию своих бакалавров в аграрных университетах 

необходимо работать минимум в трех направлениях: 
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1) задействовать (актуализировать) как можно большее количество мотивов; 

2) увеличить возбуждающее самых значимых мотивов; 

3) обеспечить необходимые ситуативные факторы. 

Для выявления соотношения различных мотивов в возбуждении сложных видов 

деятельности бакалавров в аграрных университетах в условиях цифровизации может быть 

полезной схема, предложенная Б.И. Додонову (1983). Выделим следующие группы мотивов 

формирования готовности бакалавров в аграрных университетах к профессиональной 

деятельности в условиях образовательно-цифровой среды:  

− мотивация бакалавров в аграрных университетах от самого процесса деятельности в 

условиях образовательно-цифровой среды; 

− стремление бакалавров в аграрных университетах до получения результата деятельности 

(продукта, знаний и т.п.) в условиях образовательно-цифровой среды; 

− стремление бакалавров в аграрных университетах к вознаграждению деятельности (оценки, 

платы, повышение в должности, получение диплома) в условиях образовательно-

цифровой среды; 

− предотвращения бакалаврами в аграрных университетах санкций (наказания), которые 

угрожали в случае уклонения от деятельности в условиях цифровизацииили ее 

некачественного выполнения. 

Понятие «стимул» хоть и обозначает аналогично мотива движущую силу человека к 

деятельности, значительно отличается от того по своему смыслу. В давности так называли 

длинную заостренную палку, которой погоняли быков и мулов. В переводе это слово обозначает 

«подталкивать, погонять» [Понятие стимула. Виды стимулов обучения, 2020]. Итак, в отличие 

от мотива, который означает внутреннее влечение человека к деятельности, стимул является 

внешним побуждением активности. 

Стимул приоритета состоит в предоставлении возможности бакалаврам в аграрных 

университетах проявить себя лучше других в условиях образовательно-цифровой 

среды. Вызывается игровыми ситуациями, соревнованиями. Может быть усилен еще и баллами, 

в контексте рейтингового выполнения задания. 

Стимул важности закладывает в основу подчеркивание бакалаврам в аграрных 

университетах важности какого-то события, формулы, теории и тому подобное. 

Стимул профессии должен указывать на профессиональную необходимость знания в 

условиях образовательно-цифровой среды. 

Стимул времени и скорости ограничения действий бакалавров в аграрных университетах 

во времени в условиях образовательно-цифровой среды. Может быть также скомбинирован с 

исходным баллом. 

Стимул контроля создает угрожающую ситуацию – непредсказуемость проведения кон-

трольных мероприятий и мониторинговых работ в условиях образовательно-цифровой среды. 

Стимул оценки – это поощрение бакалавров в аграрных университетах оценке в условиях 

образовательно-цифровой среды. 

Стимул посильной тяжести предусматривает дифференцированный распределение задач 

для сильных и слабых бакалавров в условиях образовательно-цифровой среды. 

Стимул ответственности – побуждение ответственного отношения к профессиональной 

подготовке вообще, возложение определенных обязанностей на бакалавров в аграрных 

университетах – помощь слабым, ограничения сроками выполнения и тому подобное. Хорошо 

сочетается с стимулом доверия. 
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Роль стимулов в деятельности и профессиональной подготовке весьма значительна. Любое 

действие это лишь реакция на внешний раздражитель, ситуацию – стимул, и достаточно лишь 

четко установить, какую реакцию вызывает тот или иной стимул, чтобы можно было 

эффективно управлять человеком, предъявляя ей стимулы в необходимой последовательности. 

Заключение 

Таким образом, стимулирования мотивации и активизации учебно-познавательной 

деятельности в процессе формирования готовности к профессиональной деятельности у 

бакалавров способна повысить качество профессиональной подготовки. Также за счет 

повышения стимулирования мотивации можно повысить качество овладения основными 

методами прогнозирования, осуществление анализа, моделирования, проектирования и 

конструирования учебно-воспитательного процесса бакалавров в аграрных университетах. 
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Abstract 

The urgency of the problem of preparing a socially demanded and competitive bachelor at an 

agricultural university for professional activity in the context of digitalization, effectively 

implementing innovative activities, is due to many reasons. Pedagogical activity today must be 

oriented towards the future, towards the latest achievements of science. It is in this case that the 

development of innovative education is possible, the fundamental condition of which is the 

formation of a readiness for innovative activity among future bachelors of the agrarian spectrum, an 

activity that focuses on the formation of a personality capable of creatively thinking, self-

development, perceiving, creating, introducing new things. The article analyzes the concept of 

"condition", which lays the foundation for pedagogical requirements, the circumstances under which 

the components of the educational process are presented in the best interconnection, it is clarified 

that pedagogical conditions are a combination of diverse (external and internal) socio-pedagogical 

and didactic factors, necessary and sufficient for the emergence and rational sustainable functioning 

of a certain pedagogical system. Let us note the fact that stimulating motivation and enhancing 

educational and cognitive activity in the process of forming the readiness for professional activity 

among bachelors in agricultural universities can raise the degree of the quality of education at 

different levels. 
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