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ОРИЕНТАЦИЯ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ НА ПОЛУЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ И РЕАЛИЗАЦИЮ НА СЕЛЕ
(НА ПРИМЕРЕ КОНКРЕТНО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН)
Аннотация: В статье, подготов-

Сельская молодежь представляет собой социально-демографическую группу с

ленной в рамках поддержан-

характерными для нее гендерными, социально-психологическими характеристика-

ного

Российским

фондом

фундаментальных исследований и Правительством Респуб-

ми и установками. В современном обществе наблюдаются негативные тенденции, в
частности, миграционный отток сельской молодежи в город, что позволяет говорить о

лики Татарстан научного про-

снижении

екта №17-13-16006, представ-

промышленного комплекса.

лены результаты социологического исследования, ориентированного на решение одной
из задач государственной мо-

в

перспективе

трудоспособного

населения

для

развития

аграрно-

Проблемами трудоустройства молодежи, особенностями кадрового обеспечения

агропромышленного

комплекса,

анализом

формирования

социально-

профессионального статуса молодых специалистов на селе, особенностями трудо-

лодёжной политики в отноше-

устройства молодежи в сельской местности занимались исследователи: Ахметова

нии сельской молодежи. Выяв-

С.А., Ахметова Я.М., Гарнык Б.В., Ельчанинов П.М., Заславская Т.И., Иншаков В.А., Иш-

лены особенности и условия, в

кинеева Ф.Ф.Капелюшников Р.И., Минзарипов Р.Г. [1], Нугаев М.А., Садыков Р.М., Сил-

рамках которых молодое поколение ориентируется и реализуется в рабочей профес-

ласте Г.Г., Хайруллина Ю.Р., Шабанова М.А. и др.
Так, Ельчанинов П.М. анализируя проблемы трудовой занятости сельской молоде-

сии на селе, а также условия,

жи, на примере эмпирического исследования описывает состояние сельского рынка

препятствующие

труда, в том числе как, с одной стороны, крупной скрытой безработицей; с другой, -

рабочей

получению

профессии

и

за-

креплению молодежи в сельской местности.
Ключевые слова: сельская мо-

широким распространением альтернативных способов самозанятости, невысокой
территориальной мобильностью рабочей силы, упущения в системе подготовки квалифицированных работников, недоразвитость рынка труда и учебных услуг [2].
Если недостаток средств, выделяемых на развитие сельскохозяйственной сферы

лодежь, рабочая профессия,
самореализации,

может быть компенсирован посредством совместных спонсорских дотаций, госу-

профессионализация, социо-

дарственных субсидий и т.д., то социально-демографическая сложность в развитии

логическое

данного сектора экономики заключается в недостатке молодых кадров рабочих

условия

исследование,

Республика Татарстан.

профессий и оттока молодежи из села в город, отсутствии их закрепления на селе.
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Сегодня, основной отток из села происходит за счет

чая профессия, получаемая сельской молодежью от 17

молодежи в возрасте от 16 до 30 лет, в том числе посред-

до 23 лет, в большей степени ориентирована на работу

ством образования как «социального лифта». В данной

вне сельской местности (61%).

связи, одной из главных задач, стоящих перед государ-

Одной из причин миграции молодежи является поиск

ством и социумом в отношении сельской молодежи,

социальных каналов мобильности, возможности профес-

является выявление особенностей и условий, в рамках

сионального становления в большом городе, улучшение

которых молодое поколение ориентируется и реализует-

социальных, жилищных и финансовых условий и условий

ся в рабочей профессии на селе.

для самореализации в тех сферах, которые в сельской

С данной целью было проведено социологическое

местности развиты слабо. К последним респонденты от-

исследование, направленное на выявление ориентаций

несли инновационные технологии и финансовую сферу.

сельской молодежи на получение рабочих профессий и

По-мнению, респондентов, рабочая профессия на селе в

их реализацию селе (целевая выборка, n=800 человек

большей степени востребована сегодня, в таких сферах,

метод анкетирования). Согласно полученным данным,

как - производство, сельское хозяйство, строительство,

60% опрошенной молодежи в возрасте 17-23 лет само-

торговля и транспорт.

стоятельно определяется с выбором профессии, однако
треть респондентов (33%) отметила, что прислушиваются к

Резюме:

мнению родителей.

Положения реализованной долгосрочной целевой про-

Существенный процент опрошенных отметили, что

граммы «Сельская молодежь Республики Татарстан на

выбор рабочей профессии на селе не является для мо-

2011-2015 гг.» [3] констатируют - в молодежной среде

лодежи «отсутствием выбора» (42%). Однако треть опро-

сельской местности особенно остро проявляются бед-

шенных (29%) отметили, что рабочая профессия выступа-

ность, общее снижение уровня жизни, отсутствие условий

ет «социальным лифтом» для сельской молодежи.

для трудоустройства, неразвитость культурных потребно-

Среди основных причин, согласно которым молодежь

стей, эмоциональная бедность, результатом чего является

могла бы вернуться на работу в сельскую местность, бы-

пренебрежение к созидательной трудовой деятельности,

ли названы, в-первую очередь, лучшая, по сравнению с

снижение ответственности за состояние общества, в том

городом экология (83%), возможность вести фермерское

числе и социально-профессиональное отчуждение от

хозяйство, возможность проживания вместе с родителя-

него.

ми/родственниками, возможность внедрения передовых

В данной связи, необходимы исследования, которые

знаний и опыта, удобный график работы, характерный

позволят на основе комплексного анализа особенностей,

для выбранной профессии в сельской местности.

детерминирующих факторов формирования ориентаций

Основными препятствиями в получении рабочей профессии, согласно мнению респондентов являются:
1. недостаточность знаний для поступления в учебное
заведение (23%);
2. удаленность от ближайшего учебного заведения
(22%);
3. отсутствие или недостаток практики на предприятиях/организациях (14%);

сельской молодежи на получение рабочих профессий
выявить депривационные социальные барьеры к получению сельской молодежью рабочей профессии и реализации полученных знаний в аграрно-промышленном комплексе. Полученные результаты должны быть учтены при
формировании направления работы по повышению приоритета рабочих профессий среди современной сельской молодежи Республики Татарстан, сохранению и

4. языковой барьер (5%)

привлечению

5. отсутствие доступа к профильной литературе (5%).

промышленный комплекс.

Вместе с тем, стоит отметить, что 26% опрошенной
молодежи отмечают отсутствие существенных препятствий к получению и реализации рабочей профессии на
селе, комментируя перечисленные выше недостатки,
относящиеся к образовательной системе.
Поскольку проблематика предмета исследования заключается в том, что в настоящее время происходит отток
молодежи из сельской местности, что подтверждается
эмпирическими и статистическими данными, закономерны полученные результаты, согласно которым рабоКАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. #6 2017 (29)

кадрового

состава

в

аграрно-
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ORIENTATION OF RURAL YOUTH TO RECEIVING BY THE WORKER PROFESSION AND REALIZATION IN THE VILLAGE
(ON THE EXAMPLE OF THE SOCIOLOGICAL RESEARCH IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN)
In article prepared within supported by Russian Foundation for Basic Research and the Government of the Republic of
Tatarstan of the scientific project No. 17-13-16006, results of the sociological research focused on the solution of one of problems of the state youth policy concerning rural youth are presented. Features and conditions within which the younger generation is guided and implemented in a working profession in the village and also the conditions interfering receiving a working profession and fixing of youth in rural areas are revealed.
Keywords: rural youth, working profession, self-realization conditions, professionalizing, sociological research, Republic of
Tatarstan.
Resume: Provisions of the realized long-term target program "Rural Youth of the Republic of Tatarstan for 2011-2015." [3] state
- among young people of rural areas poverty, the general decrease in the standard of living, lack of conditions for employment, backwardness of cultural requirements, emotional poverty what the neglect to creative work, decrease in responsibility for a condition of society including social and professional alienation from him is result of are especially sharply shown.
In this connection, researches which will allow on the basis of the complex analysis of features, the determining factors of
formation of orientations of rural youth to receiving working professions are necessary to reveal deprivational social barriers to
receiving by rural youth a working profession and realization of the gained knowledge in an agrarian and industrial complex.
The received results have to be considered when forming the area of work on increase in a priority of working professions
among modern rural youth of the Republic of Tatarstan, to preservation and involvement of personnel structure in an agrarian and industrial complex.
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