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В статье дана характеристика современного
состояния сельских территорий России. Названы
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сельских территорий. На основе данных опроса
определены социально-экономическое положение,
жизненные планы и стратегии сельской
студенческой молодежи Кубани. Проведен анализ
оценки респондентами актуальных проблем
сельской местности и мер, направленных на
развитие АПК

The authors characterize the modern condition of
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to studying the student’s youth as the main social
resource of rural territories development. Based on
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problems and the measures aimed at the development
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Начиная с 2010 г. в России действует «Доктрина продовольственной
безопасности РФ», одной из задач которой является устойчивое развитие
отечественного производства продовольствия и сырья, достаточное для
обеспечения продовольственной независимости страны [1]. Решение этой
задачи, по мнению экспертов, связано с разработкой на государственном
уровне стратегии эффективного развития отечественного сельского
хозяйства, формированием развитой конкурентной среды, укреплением
конкурентных преимуществ отечественных производителей, созданием
http://ej.kubagro.ru/2015/05/pdf/18.pdf
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единого

аграрного

рынка

России,

2
основанного

на

эффективной

специализации регионов и ряда других мер [2].
Экономические санкции Запада и ответные шаги российского
правительства привлекли внимание к проблеме продовольственной
безопасности страны, как руководства страны, так и исследователей. На
государственном уровне это проявляется в принятии национальных
проектов

и

Продолжается

программ

развития

реализация

ФЦП

агропромышленного
«Устойчивое

развитие

комплекса.
сельских

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В декабре 2014
г. были внесены изменения в Государственную программу развития
сельского хозяйства и регулирования сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Руководство страны делает акцент не столько на переориентацию
России

на

другие

рынки

продовольствия,

как

на

увеличение

финансирования сельского хозяйства. По словам вице-премьера А.
Дворковича, курирующего развитие АПК, основное внимание планируется
уделить проектам по выращиванию крупного рогатого скота и индейки,
производству молока и тепличному производству. На решение проблем
импортозамещения потребуется порядка 5 лет и 40-50 млрд. руб.
ежегодной господдержки [3].
Основой для восстановления и развития отечественного АПК
должны стать традиционно аграрные регионы. Краснодарский край и на
федеральном и на региональном уровне позиционируется как регион
аграрной специализации. Бывший вице-губернатор Э.А. Кутыгин именно
АПК называл основой экономики края и отметил, что Краснодарский край
занимает лидирующие позиции в РФ и ЮФО не только по производству
основных видов растениеводческой продукции, но и является одним из
крупных регионов животноводства [4, 11].

http://ej.kubagro.ru/2015/05/pdf/18.pdf
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Однако

доля

регионального

сельского

продукта

3

хозяйства

(ВРП)

в

структуре

Краснодарского

края

валового
постоянно

сокращается (с 15,7 % в 2005 г. до 9,8 % в 2012 г.) [5]. За указанный период
данная отрасль со второго места в 2005 г. (после транспорта и связи)
переместилась на пятое (после строительства, торговли, транспорта и
связи, обрабатывающей промышленности).
Ученые

и

эксперты

полагают,

что

лишь

увеличением

государственной финансовой поддержки села решить имеющиеся в
российском АПК проблемы
«немаловажном
направлений

невозможно. Необходимо

человеческом

работы

на

всех

факторе»
уровнях

[6].

Одним

управления

помнить о
из

основных

должно

стать

обеспечение российского АПК социальными ресурсами способными
решить на практике поставленные задачи. На федеральном уровне среди
прочего

целями

реализации

государственных

программ

названы

расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его
привлекательности, повышение престижности проживания в сельской
местности.
Дополнительные сложности на сельском рынке труда создает тот
факт, что внедрение высокотехнологичных подходов к ведению сельского
хозяйства, о котором говорится в целевых программах развития
отечественного АПК, не только приводит к снижению занятости, но и
повышает

требование

к

квалификации

задействованных

в

производственных циклах работников.
Высококвалифицированные трудовые резервы для села могут
формироваться и пополняться преимущественно за счет молодежи.
Сельская молодежь выполняет важную роль в воспроизводстве и развитии
сельского социума. Вместе с тем как отмечают исследователи, на
протяжении многих лет из села в город уезжала и продолжает уезжать
наиболее профессионально подготовленная и предприимчивая молодежь
http://ej.kubagro.ru/2015/05/pdf/18.pdf
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[7, 27]. Изменить ситуацию без всестороннего изучения происходящих в
современном российском селе процессов невозможно. Данная проблема
стала объектом анализа ряда опубликованных за последнее десятилетие
научных работ [8, 9, 10, 11, 12].
Особое внимание их авторы уделили той категории сельской
молодежи, которая на момент исследования проживала в сельской
местности и в большинстве своем с ней связывала свое будущее. В свете
указанных выше проблем наибольшую актуальность приобретает анализ
жизненных траекторий той ее части, которая получает высшее образование
и может стать резервом инновационного развития российского села.
Сельская

учащаяся

молодежь

Краснодарского

края

в

свете

поставленной выше задачи может вызывать научный интерес [13].
Региональный рынок труда в сельской местности имеет ряд особенностей,
связанных со спецификой края в целом.
Проблема миграции из сельских территорий характерна для
Краснодарского края в меньшей степени, чем для других регионов страны.
Одной из особенностей социально-демографической структуры края
является более высокая по сравнению с общероссийской доля сельского
населения – 46,1 % (по данным Крайкомстата на 1 декабря 2014 г. [14]).
Для сравнения среднероссийский показатель составляет 26 % [15, 67].
Вместе с тем, в плане использования трудовых ресурсов в сельском
хозяйстве края наблюдаются определенные проблемы: число занятых в
сельском хозяйстве региона постепенно сокращается (с 23,8 % в 1992 г. до
17 % в 2011), коэффициент использования трудовых ресурсов в 2011 г.
составил лишь 0,26, что указывает на то, что в сельской местности только
каждый четвертый житель занят трудовой деятельностью [16, 36].
К специфическим чертам края относится и то, что большинство
городов выросли из больших станиц, различия между городскими и
сельскими поселениями стерты, ряд сельских поселений сопоставимы по
http://ej.kubagro.ru/2015/05/pdf/18.pdf
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размерам с небольшими городами. Значительная часть городов внутренней
части края получили свой статус в советский период, благодаря развитию
промышленности, перерабатывающей сельскохозяйственное сырье, и
удобному транспортному положению [7, 28-29].
С целью характеристики социально-экономического положения,
жизненных планов и стратегий, актуальных проблем в сельской местности
современного студенчества ВУЗов Краснодарского края нами проведено
социологическое исследование с использованием метода анкетного опроса
на основе разработанной анкеты. Общий объем выборки составил 618
человек. Подмассивы выборки: студенты 1 – 4 курсов, проживающие в
сельской местности и обучающиеся в 2 крупнейших ВУЗах юга России:
Кубанском

государственном

аграрном

университете

(КубГАУ)

и

Кубанском государственном технологическом университете (КубГТУ).
Для общей характеристики выборочной совокупности на основе
анализа данных паспортички, представленной в конце анкеты, необходимо
отметить следующее:
− распределение респондентов по ВУЗам: КубГТУ – 56,3 %, КубГАУ –
43,7 %;
− 65,7 % женщины объема выборки составляют и 34,3 % мужчины;
− распределение категорий студентов в соответствии с выбранными
специальностями: «инженерные» (28,1 %), «мировая экономика» (19,7 %),
«бухгалтерия»

(14,7

%),

«социология»

(13,3

%),

«связи

с

общественностью» (7,4 %), «зоотехнология» (10,7 %), «ветеринарная
медицина» (3,2 %), «государственное и муниципальное управление» (2,9
%);
− ответы, характеризующие материальное положение респондентов
представлены в таблице 1:

http://ej.kubagro.ru/2015/05/pdf/18.pdf
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Таблица 1 - Уровень материального положения респондентов
Варианты ответов

% от общего числа
опрошенных

Высокий,

мы

не

испытываем

материальных

затруднений, денег хватает, чтобы приобрести

9,1

квартиру или машину
Особых материальных затруднений нет, но не все

64,4

покупки по карману
Денег хватает лишь на основные продукты и
одежду
Живу в крайней нужде
Всего

25,9
0,6
100,0

(Данные приведены в порядке убывания количества ответивших.)
Степень влияния экономических санкций Запада и ответных
российских мер на социально-экономическое положение студентов можно
проследить из ответов на вопрос: «Как Вы считаете, после введения
санкций против России и ответных санкций Ваша жизнь…?», на который
45,0 % опрошенных ответили «совсем не изменилась», 34,3 %
респондентов выбрали вариант ответа «стала немного хуже»,

10,4 %

отмечают значительное ухудшение уровня их жизни и 2,9 % незначительно и значительное улучшение, 7,4 % затруднились ответить на
данный вопрос.
Экономическое положение в стране в ближайшей перспективе (через
год) студенты прогнозируют в большей степени позитивно. Так, 42,1 %
опрошенных считают, что жить будет «значительно лучше» и «немного
лучше», чем сейчас, 7,8 % и 34,3 % соответственно; однако, треть
респондентов (32,7 %) оценивают будущую экономическую ситуацию как
«немного хуже» и «значительно хуже», чем сейчас, 23,0 % и 9,7 %
http://ej.kubagro.ru/2015/05/pdf/18.pdf
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соответственно; лишь 12,0 % ответивших считают, что не произойдет
никаких изменений в экономической сфере и 13,2 % затруднились
ответить.
Однако, согласно статистическим данным Министерства экономики
Краснодарского края доля населения с доходом ниже прожиточного
уровня по краю в 2014 г. – 10,2%. Но при этом в городах и на побережье
(например, в Краснодаре – 10%, в Туапсинском районе – 3,2%) этот
показатель ниже, чем в сельскохозяйственных районах края: от 11,4% в
Кущевском районе до 22,5% в Крыловском и 23% в Белоглинском [17].
Для наиболее общей характеристики сельского образа жизни в
глазах студенческой молодежи, выявления ее преимуществ по сравнению с
городским и актуальных проблем современного села респондентам был
предложен ряд вопросов.
Основными преимуществами жизни в сельской местности студенты
считают следующие:
1) благоприятная экологическая обстановка – 30,6 %;
2) размеренный, спокойный ритм жизни – 26,6 %;
3) потребление продуктов с собственного приусадебного участка –
26,2%;
4) знакомое окружение, взаимовыручка, поддержка – 13,4 %.
Кроме того, были отмечены такие варианты ответов, как «наличие
реальных возможностей сделать карьеру» и «гарантированность получения
рабочего места», которые, однако, не имеют большой популярности у
большинства респондентов и составляют менее 10,0 % от общего числа
ответов.
Наиболее актуальными проблемами современного села, по мнению
студентов, можно считать отсутствие рабочих мест и низкую оплату труда
(табл. 2).

http://ej.kubagro.ru/2015/05/pdf/18.pdf
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Данное мнение имеет под собой реальное обоснование, которое
подтверждается официальной статистикой. Так, безработных в 2014 г. на
Кубани

чуть

более

17

тысяч

человек

(уровень

регистрируемой

безработицы – 0,7% (в целом по стране – 1,2% [14, 101]), среди которых
59% приходится на жителей сельской местности и 20%

из них – это

безработная молодежь в возрасте 16-29 лет [18]. И в то же время, в рамках
спроса на рабочую силу на селе наблюдается дисбаланс в пользу рабочих
профессий: по состоянию на 1 октября 2014 г. 891 вакансия тракториста и
тракториста-машиниста (средняя зарплата – 14180 руб.), 332 – виноградарь
(средняя зарплата 14895 руб.), 292 – садовод (21265 руб.) [19].
Таблица 2 – Наиболее актуальные проблемы сельской местности
Проблемы

% от общего числа опрошенных

Отсутствие рабочих мест

67,3

Низкая оплата труда

61,5

Отсутствие мест для проведения
досуга
Низкий уровень медицинского
обслуживания
Плохая инфраструктура

52,4

Алкоголизм

23,6

Низкое качество школьного
образования
Наркомания

12,6

Преступность

2,3

37,2
27,2

5,2

(Сумма ответов превышает 100%, так как по методике опроса можно
было выбрать несколько вариантов. Данные приведены в порядке
убывания количества ответивших.)
Следует также отметить, что такие проблемы сельской местности,
как «наркомания», «алкоголизм» и «преступность» имеют разную степень
актуальности

у

респондентов

http://ej.kubagro.ru/2015/05/pdf/18.pdf

в

зависимости

от

гендерной
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принадлежности, и считаются значительно более значимыми среди
опрошенных мужчин, чем женщин, в 2 – 5 раз. Однако респонденты
женского пола более озабочены отсутствием мест для проведения досуга и
низким уровнем медицинского обслуживания.
Оценка качества жизни в сельской местности за последние 3 года
большинством респондентов дана положительная. Так, 34,6 % ответивших
отмечают незначительные улучшения и 28,2 %

считают, что жизнь в

сельской местности стала «значительно лучше»; 23,3 % не заметили
никаких

изменений,

«незначительно»

и

7,1

%

и

3,6

«значительное»

%

считают,

ухудшение

что

произошло

жизни

в

селе

соответственно, и 3,2 % затруднились ответить.
Особого внимания заслуживает при ответе на данный вопрос
изменения мнения респондентов в зависимости от курса обучения.
Студенты последнего курса оценивают изменения качества жизни в
сельской местности за последние 3 года более негативно, чем студенты
младших курсов, а именно, вариант ответа жизнь стала «значительно
хуже» выбрали 22,2 % студентов 4 курса, в сравнении с 3,2 % – 1 курса, 4,4
% – 2 курса и 1,2 % – 3 курса.
Однако, несмотря на наметившуюся за последние 3 года, по мнению
респондентов, тенденцию к улучшению условий жизни в сельской
местности, лишь 8,7 % опрошенных студентов связывают свою будущую
жизнь

с

сельской

местностью.

представлено в таблице 3.

http://ej.kubagro.ru/2015/05/pdf/18.pdf
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Таблица 3 – Предпочитаемое место жительства после окончания
университета
Место жительства

% от общего числа опрошенных

Сельская местность

8,7

г. Краснодар

56,0

Столичный, областной или краевой

14,9

центр
Заграница

5,2

Затрудняюсь ответить

15,2

Всего

100,0
Интересным при ответе на данный вопрос представляется чуть более

ярко выраженный интерес к варианту ответов «уехать за границу» среди
студентов КубГТУ по сравнению со студентами КубГАУ, 0,7 % и 8,6 %
соответственно. Следует также отметить, что возможность переезда за
границу наиболее отчетливым представляется для студентов 2 – 3 курсов.
С целью наиболее полного понимания жизненных планов и
стратегий опрошенных студентов и их взаимосвязи с сельской местностью
нами в рамках исследования было предложено ответить на ряд вопросов.
Так

наиболее

значимыми

жизненными

планами

и

целями

респондентов считаются следующие:
1)

создание семьи – 31,7 %;

2)

построение карьеры – 23,4 %;

3)

саморазвитие – 19,8 %;

4)

высокий достаток – 17,8 %.
Такие категории как «вклад в развитие совей страны», «забота об

окружающей среде» и «приобретение власти» не имеют большой
популярности у опрошенных и набрали не более 10 % от общего числа
ответов.
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Следует отметить, имеющиеся различия в выборе некоторых
жизненных целей и планов у респондентов в зависимости от гендерной
принадлежности. Так вариант ответа «создание семьи» максимально
представлен среди участников опроса женского пола (90,1 %), по
сравнению с 70,8 % у мужчин. Заинтересованность в приобретении власти
более ярко выражена у мужской части студентов – 11,3 %, по сравнению с
2,5 % у женщин. Кроме того, в том, чтобы внести свой вклад в развитие
страны также более заинтересованы мужчины, чем женщины, 17,0 % и 6,9
% соответственно.
В соответствие с результатами ответа на предыдущий вопрос
закономерным представляется выявление отношения респондентов к
своим шансам на построение карьеры по сравнению с городскими
жителями. При ответе на вопрос об отношении к утверждению, что
«проживание в сельской местности снижает шансы построения успешной
карьеры по сравнению с городом» мнения студентов разделились почти
поровну: 46,9 % и 45,7 %, 7,4 % затруднились ответить. Так, категорически
не согласны – 23,9 % опрошенных по сравнению с 11,7 % полностью
согласными, однако «скорее согласны» с данным мнением 34,0 % и
«скорее не согласны» – 23,0 %.
По мнению респондентов, высшее образование позволит им в
дальнейшем, прежде всего, найти работу в городе – 53,4 % ответов,
получить еще одно образование (2-е высшее, магистратура, аспирантура и
т.д.) – 15,4 %, создать собственный бизнес в городе – 14,9 %, создать
собственный бизнес в селе – 8,0 %, найти работу в сельской местности –
6,0 % и 2,3 % опрошенных не определились с ответом.
Как

видно

из

представленных

выше

ответов,

подавляющее

большинство участвовавших в опросе сельских студентов (76,1 %)
связывают свое будущее с городом, где, по их мнению, существует
возможность трудоустройства, организации собственного бизнеса и
http://ej.kubagro.ru/2015/05/pdf/18.pdf
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образования.

Полученный

результат

свидетельствует, прежде всего, о приоритете городского образа жизни над
сельским и высокой значимости предоставляемых городом возможностей
для реализации личных целей будущих выпускников ВУЗов.
Развитию сельского хозяйства в нашей стране, по мнению
респондентов, будут способствовать следующие факторы:
1)

создание благоприятных условий для жизни в сельской

местности (развитие инфраструктуры, повышение престижа проживания в
деревне и др.) – 36,9 %;
2)

оказание

государственной

финансовой

поддержки

сельхозпроизводителям (частным подсобным и фермерским хозяйствам) –
35,7 %;
3)

введение

ограничений

на

ввоз

сельскохозяйственной

продукции из заграницы – 14,8 %;
4)

создание государственного сектора (колхозы, совхозы) – 12,6

%.
Выделенные

респондентами

меры

по

совершенствованию

отечественного АПК во многом соответствуют основным направлениям,
выделенным в федеральных целевых программах развития сельских
территорий.
Таким образом, политические события 2014 года и последовавший за
ними экономический кризис поставили перед сельскохозяйственными и
перерабатывающими

сельхозпродукцию

отраслями

России

задачи,

направленные на становление продовольственной независимости РФ,
улучшение конкурентоспособности отечественного сельскохозяйственного
товаропроизводителя и социально-экономического положения сельских
жителей.
Однако, как показывают результаты проведенного исследования, в
среде современной студенческой молодежи наблюдается низкий уровень
http://ej.kubagro.ru/2015/05/pdf/18.pdf
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привлекательности и престижности сельских поселений, связанный,
прежде всего, с низким качеством и уровнем жизни, отсутствием
предпосылок для реализации жизненных планов и стратегий будущих
выпускников ВУЗов. С целью реализации государственной программы
развития сельских территорий и привлечения молодых специалистов в
сельскую местность необходимо, прежде всего, расширение рынка труда и
создание социально-экономических условий для обеспечения достойных
условий проживания, построения карьеры и организации собственного
бизнеса, высокого уровня медицинского обслуживания, разнообразия
форм проведения досуга и т.д.
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