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БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОРИЕНТИРУЕМЫХ ДЛЯ РАБОТЫ В 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 
 В статье рассматриваются: актуальные проблемы принятия студентами профессии 

ориентируемых на работу и  жизнь в сельском социуме. Авторами выявлены специфические 

особенности молодежи проживающей в сельской местности и малых городах, влияющие на  их 

профессиональное самоопределение и определены факторы, влияющие на становление личности  

будущих специалистов ориентируемых для работы в агросфере. В статье раскрыты особенность 

сельского образа жизни в контексте профессионального самоопределения. 
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Подготовка кадров для агропромышленного комплекса предполагает 

организацию учебно-воспитательного процесса с учетом не только  содержательной 

стороны осваиваемой специальности, но также и ценностно-смыслового отношения 

студентов к учебной, будущей профессиональной деятельности и образу жизни, ею 

обуславливаемого. Сельский образ жизни формирует специфические ценности, 

привычки, навыки, эмоциональные реакции и социально-психологические 

установки личности студентов, которые необходимо учитывать при обучении  в 

вузах с возможным местом работы и жительства в сельской местности. 

Сущностной характеристикой выпускников данных вузов является способность 

быть хозяином земли. Чтобы быть соответствовать этому требованию будущий 

специалист должен: быть готовым к землепользованию  и хозяйствованию, земле; 

экологически, педагогически и экономически образован; иметь крестьянское  

самосознание; жизненные планы, связанные с жизнью на селе. 

Учитывая, что значительная часть студентов вузов составляют   выходцы из 

сельской местности и малых городов, то необходимо принимать во внимание 

выявленные в ряде исследований следующие специфические особенности, 

влияющие на их профессиональное самоопределение: 

1. Низкий потенциал развития таких качеств, как самостоятельность, 

инициативность, независимость, которые задают траекторию дальнейшей 

перспективы успешной жизненной и профессиональной самореализации. 

2. Сильное влияние референтной группы, т.е. в качестве примера подра-

жания в выборе профессии реальных людей из окружения (сверстников и 

взрослых). 

3. Слабая обусловленность профессиональной карьеры и  про-

фессиональной успешности  жизнью на селе. 

4. В сельском социуме недостаточно условий, стимулирующих личност-

ный рост сельского ребенка, развитие способностей, склонностей, интересов, 

слабая представленность информации: о мире труда и профессий, о регио-

нальных потребностях в кадрах, возможностей профильного обучения в районе 

(в регионе); в результате чего человек мог бы сделать правильный  про-

фессиональный выбор. 
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5. Отсутствие дистанционного образования и воспитания для всех воз-

растов, близости специализированных образовательных учреждений аграрного 

профиля к местам проживания сельских жителей. 

6. Сельская молодежь видит больше преимуществ в городском образе 

жизни и сферах приложениях труда именно в городе. 

7. Сельским молодым людям подчас сложно примирить две 

противоположные тенденции: принятие образа жизни – но не принятия 

профессии и наоборот.  

8. Дефицит полноценного, сбалансированного по полу и возрасту, 

общения.   

9. Высшее образование, стремление к которому наблюдается  у 

современного человека, не востребовано в сельских территориях. Даже при 

желании вернуться туда после окончания вуза в большинстве случаев он не 

уверен, что будет обеспечен работой, соответствующей его квалификации. 

10. Выпускники без опыта работы  по специальности и не достаточно 

сформированной  потребности к предприимчивости и  бизнес – ориентации, на 

подобную деятельность просто мало  способны. 

Как отмечает Лаврухина Е.А. на сегодняшний день сформировался устойчивый 

стереотип отношения к сфере сельхоз- производства как к непрестижной, убыточ-

ной, рискованной, неперспективной, дотационной отрасли, что  приводит к 

повсеместному оттоку человеческого капитала из данной сферы деятельности. 

Подобные процессы наблюдаются во всех развитых странах. Молодежь массово 

покидает сельские территории, а получив высшее профессиональное образование, 

не стремится вернуться[1].  

По мнению автора, сохранение же села в его нынешнем состоянии при некоем 

улучшении социальных параметров его жизни за счет дотаций и социальной 

помощи - это, в лучшем случае, формирование аналогов социальных резерваций. 

Избежать данного тренда в развитии сельской жизни возможно лишь при условии 

притока в село и в агрокомплекс успешных предпринимателей. Только в этом 

случае общество сможет возродить социально здоровый аграрный сектор своей 

экономики и нивелировать сформировавшийся негативный имидж жизни в селе. 

На наш взгляд, к авторской позиции следовало бы добавить такие параметры 

как: инвестиционная привлекательность, ценностно-смысловой и мотивационный, 

которые способны привлечь специалистов в сельскую местность. 

Мы разделяем мнение автора о том, что для возрождения социально здорового 

аграрного сектора экономики и нивелирования сформировавшегося негативного 

имиджа жизни на селе, при выраженной потребности в предприимчивых специали-

стах, в большинстве образовательных программ специальностей, ориентированных 

на агросферу не учитывают такие компетенции как: предприимчивость, бизнес – 

ориентация. Таким образом, возможная численность тех, выпускников кто призван 

в ближайшие годы создавать новую производственную, мотивационную, сервис-

ную, социально-культурную среду в селе, к сожалению мала. 

Исследования показали, что идеология урбанизации в сильной степени 

повлияла на сам образ села (деревни) и способ производства в нем. Даже в высоко 

развитых странах (США, Япония) нередко считается, что в сельской местности 

способны жить люди только с определенной генетической привязанностью к земле 

и природе, а таковых становится все меньше. С учетом тенденций и масштабов 
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урбанизации - это утопия. Сохранить население в территориях, удаленных от 

периферийных центров, можно, только «урбанизируя» сельскую жизнь, перенеся в 

нее современное отраслевое производство, современный корпоративный дух, на 

базе которого и возникнут те самые агрогорода, которые обеспечат людей 

долгожданной квалифицированной работой и возможностью получения 

образования - ключевыми пунктами в мотивации переезда сельчан в города [2]  

Особенность сельского образа жизни заключается в том, что специфика 

общения в сельской и городской местности заметно различаются. 

Жизнедеятельность в условиях села предполагает большую взаимозависимость 

жителей, чем в городе. Коммуникативный мир личности при сельском образе жизни 

характеризуется более выраженной персонифицированностью, большим числом 

повседневных контактов с лично знакомым кругом людей. В то же время 

особенности коммуникации сельских жителей характеризуются территориальной 

рассредоточенностью сельских поселений, гендерной и демографической 

диспропорцией  в них. Указанные обстоятельства обусловливают трудности как 

профессионального выбора, так и закрепления рабочих кадров на селе.  

Профессиональное самоопределение является важнейшим составляющим 

жизненного пути человека, оно рассматривается как системообразующий компонент 

всех видов самоопределения: жизненного, семейного, личностного, 

самоопределения в культуре, обретения смысла жизни (А.Адлер, М.Гинзбург, 

В.Франкл, Э.Эриксон, Е.Климов).  

Об уровне сформированности профессиональной зрелости личности будущих 

специалистов для сельской местности можно судить по потребностям, мотивам, 

интересам, целям,  ценностным ориентациям, идеалам, личностным 

характеристикам мотивации.  

Нами определены факторы, влияющие на становление личности  будущих 

специалистов ориентируемых для работы в сельской местности: 

-  природоориентированные ; 

-  социоориентированные;  

 Так, природоориентированные ценности сформировались благодаря близости  

сельских жителей к природе, к земле, что обусловило развитие особых 

психологических качеств, транслируемых на всю славянскую ментальность и 

отмечаемых многими отечественными и зарубежными исследователями. К ним 

можно отнести: дифференцированное восприятие объектов природы, преобладание 

эмоционально-интуитивного типа мышления, амбивалетность настроения, 

специфические способы запоминания и оценочные критерии.  

Так, социоориентированные факторы сформировались в самосознании человека  

и отражаются в представлениях о собственном доме, хозяйстве,  сезонной динамике 

труда, о традициях, в стереотипах бытового поведения и взаимоотношений. Для 

сельского жителя, в отличие от городского, при выборе профессии и выполнении 

трудовых обязанностей  остаѐтся важным мнение не только ближайшего окружения, 

но и всего сельского социума. Принятие сельского образа жизни является, прежде 

всего, ценностно-смысловым выбором.  

Для развития профессиональной направленности студентов наиболее 

существенным является первичный опыт сельскохозяйственного труда. Так, 

эмоциональный отклик и положительное отношение к освоению профессии у 

студентов вызовут образы привычного сельского уклада жизни, процессов труда и 
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отдыха,  аппеляция к имеющемуся опыту эксплуатации техники и механизмов, 

эффективные методы и технологии управления современным производством на 

предприятиях агропромышленного комплекса; личностная готовность к проведению  

организационно-управленческому обследованию предприятия и выбору наиболее 

эффективных форм его адаптации к условиям внешней среды, социальное развитие.  

Ценностные ориентации выступают в качестве регулятора выбора сферы 

профессиональной деятельности, качества овладения профессии, нахождения 

смысла в учебной деятельности и выполняемой практической работе, отношения к 

изучаемым в процессе профессиональной подготовки предметам. 

На этапе обучения в вузе  системообразующим процесса профессионального 

самоопределения является мотивационный компонент. Мотивационный аспект 

является условием как выбора профессии, отношения и принятие отношения к 

учению и отдельным предметам и профессиональной деятельности в целом. Он 

включает: 

а)аксиологический самоанализ собственных мотивов и смыслов 

профессиональной деятельности; 

б) интерес к профессии; 

в) отношение к изучению предметов в допрофессиональный период и в ходе 

профессиональной подготовки; 

г) осознание своего соответствия требованиям профессии и уровня 

общеобразовательной подготовки; 

д) знание собственных ценностных ориентаций и жизненных целей; 

е) творческая мотивация будущей профессиональной деятельности. 

Уровень развития профессионального самоопределения личности студентов 

понимается как: 

- осознание значимости изучения предметов учебного плана вуза для 

перспектив профессиональной деятельности через познавательную рефлексию; 

- устойчивая избирательная и предпочтительная связь предметного и 

психолого-педагогического знания с жизнедеятельностью в социально-профессио-

нальном контексте;  

- открытие личностного смысла изучения данных дисциплин и возможностей 

практического применения этих знаний (с разных ролевых позиций), закрепление 

его как личностного новообразования, достижение студентами профессиональной 

зрелости.    

Таким образом, одной из важных составляющих профессиональной подготовки 

специалистов для села и эффективности их профессиональной деятельности, 

является решение проблемы принятия выбора профессии студентами вузов. При 

получении профессии сельскохозяйственного профиля происходит рассогласование 

ценностей получения образования и смысложизненных ориентаций. Так, учеба и 

профессия как ценность, могут приниматься учащимися, а все обстоятельства 

жизнедеятельности, связанные с ней, принимаются с оговоркой или не принимаются 

вообще.  
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PECULIARITIES OF PROFESSIONAL IDENTITY OF FUTURE 

SPECIALISTS ORIENTED TO WORK IN RURAL AREAS 

 

The article discusses topical problems of acceptance by the students of profession-

oriented work and life in the rural society. The authors identified the specific features of 

young people living in rural areas and small towns, influencing their professional self-

determination and identifies factors that influence the formation of personality of future 

specialists oriented to work in the agricultural sector. The article reveals the peculiarity of 

the rural lifestyle in the context of professional self-determination. 
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