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Аннотация. Нарастающие негативные тенденции в качестве и уровне жизни сельского 

населения проявляются в миграционном оттоке населения, старения кадров в сельскохозяйственных 

организациях, снижения доли специалистов готовых внедрять инновационные технологии в 

производственный процесс. Проблема низкой доли  молодых специалистов, вернувшихся после 

окончания учебных заведений в сельскую местность предопределяют необходимость принятия 

комплексных мер по повышению социально-экономических условий в сельских территориях. На 

взгляд автора, при разработке программ привлечения молодых специалистов необходимо 

всесторонне изучить причины, ожидания, намерения и условия, на основании которых выпускники 

образовательных учреждений готовы трудоустроиться в сельской местности и проживать в ней. 
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Abstract. The growing negative trends in the quality and standard of living of the rural population 

are manifested in the migration outflow of the population, the aging of personnel in agricultural 

organizations, and the decrease in the proportion of specialists ready to introduce innovative technologies 

into the production process. The problem of the low proportion of young professionals who returned to the 

countryside after graduating from educational institutions predetermines the need to take comprehensive 

measures to improve socio-economic conditions in rural areas. In the author's opinion, when developing 

programs to attract young professionals, it is necessary to comprehensively study the reasons, expectations, 

intentions and conditions on the basis of which graduates of educational institutions are ready to find 

employment in rural areas and live in it. 

Key words: sociological research, quality and standard of living, rural areas, young professionals. 

 

По результатам проведенного социологического исследования получен подробный анализ 

настроений выпускников высшего образовательного учреждения, а также определены основные 

объективные параметры и необходимые условия для жизнедеятельности в сельских территориях, 

которые в дальнейшем будут положены в основу принятия управленческих решений на 

региональном уровне [1. c.255]. Респондентами выступили потенциальные резиденты сельских 

территорий – молодые люди в возрасте 18-23 лет, которые после получения высшего и среднего 

профессионального образования, потенциально могут вернуться в сельскую местность для 

дальнейшего проживания и работы на ней.  

Анкетный опрос был проведен на платформе Google с использованием Google Форм. 

Концепция социологического опроса заключалась в определении потребностей социально-

инженерной инфраструктуры и окружении необходимых для комфортного проживания в сельской 

местности.  

При формировании вопросов основной целью стояло выявить намерения выпускников по 

окончанию высшего учебного заведения, определить численность респондентов, которые 
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потенциально могут вернуться в сельскую местность с целью дальнейшего трудоустройства, 

определить сдерживающие факторы, и опасения связанные с жизнью в сельских территориях.[2, 

c.17]. Вопросы, которые были включены в анкету, позволили определить взаимосвязи и выработать 

предложения.  

В масштабном социологическом опросе по группе респондентов «потенциальные резиденты 

сельских территорий» приняли участие 341 выпускник ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ. Структура 

выпускников по направлениям подготовки представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Сфера профессиональной деятельности выпускников. % 

 

По уровню образования группа респондентов разделилась на следующие сегменты: 

бакалавры – 219 чел. (64,22%); специалисты – 86 чел. (25,22%); магистры – 36 чел. (10,56%)  

 

 
Рисунок 2 – Распределение респондентов по уровню образования, % 

 

До поступления в высшее учебное заведение проживали в сельской местности 25,5% 

респондентов, в малых городах Красноярского края – 21,9%; в г. Красноярске – 29,9%; из других 

регионов – 22,3%. 

 



 
Рисунок 3 – Место проживания респондентов до поступления в ВУЗ,% 

 

Определяя намерения респондентов, в анкетах был поставлен вопрос о дальнейших действиях 

выпускников, результаты которого показали, что только 4,3% после получения дипломов о высшем 

образовании намерены трудоустраиваться в организациях, расположенных в сельской местности. 

Большая часть выпускников – 59,8% после окончания вуза, будут трудоустраиваться в г. 

Красноярске. Планируют внутрирегиональную миграцию – 13,4% выпускников. Самый низкий 

процент намерений трудоустройства в малых городах – 2,9%. В сельскую местность планируют 

вернуться 13,7 % выпускников проживающие в ней ранее.  

 

Таблица  – Намерения выпускников по вопросу трудоустройства, чел. 

Место 

проживания 

Продолжит

ь обучение 

Трудоустроитьс

я в г. 

Красноярске 

Трудоустроитьс

я в малых 

городах 

Трудоустроитьс

я 

в другом 

регионе 

Трудоустроитьс

я в сельской 

местности 

г.Красноярс

к 
23 68 2 4 2 

Сельская 

местность 
16 47 2 10 12 

Малые 

города 
11 54 4 6 4 

Другие 

регионы 
12 35 2 26 2 

 

В разрезе направлений подготовки будущие специалисты, планирующие вернуться в 

сельскую местность с целью дальнейшего трудоустройства, распределились следующим образом, 

результаты представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Область профессиональной деятельности выпускников, планирующих вернуться в 

сельскую местность,% 

 

В ходе опроса у респондентов было определено мнение о желаемой заработной плате. Так 

самую высокую заработную плату ожидают выпускники в области ветеринарии и юриспруденции. 

Среднюю заработную плату по региону ожидают получать выпускники по направлениям инженерии 

и пищевой перерабатывающей промышленности.  
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Респондентами названы дополнительные меры поддержки, при наличии которых выпускники 

рассмотрели вариант переезда в сельскую местность на постоянное место жительство. Так 48,5% 

выпускников переедут в сельскую местность при наличии заработной платы в двукратном размере на 

протяжении 2 лет, 51,5% респондентов рассматривает переезд в сельскую местность при наличии 

подъёмных в размере 2 млн.руб.  

 

Благодарности  

Исследование выполнено в рамках проекта «Разработка проекта регионального стандарта 

социального благополучия и качества жизни сельского населения Красноярского края» при 

поддержке Краевого фонда науки Красноярского края 

 

 

Список литературы 

 

1. Якимова, Л. А. Исследование качества жизни сельских жителей Красноярского края 

методом сравнительной социальной интегральной оценки / Л. А. Якимова, А. В. Стрельцова // Наука 

Красноярья. – 2020. – Т. 9. – № 4. – С. 255-267. – DOI 10.12731/2070-7568-2020-4-255-267. – EDN 

MTEQEO. 

2. Кластерный подход при формировании кадрового потенциала АПК: методологический 

аспект / Д. Паршуков, Д. Ходос, Н. Пыжикова, Е. Власова // Международный сельскохозяйственный 

журнал. – 2016. – № 5. – С. 17-20. – EDN WWHKBR. 

3. Koloskova, Yu. I. Sociological Studies Of The Krasnoyarsk Region Rural Territories Population 

Life Quality / Yu. I. Koloskova, D. V. Parshukov, Z. E. Shaporova // European Proceedings of Social and 

Behavioural Sciences EpSBS, Krasnoyarsk, 20–22 мая 2020 года / Krasnoyarsk Science and Technology 

City Hall. – Krasnoyarsk: European Proceedings, 2020. – P. 559-566. – DOI 10.15405/epsbs.2020.10.03.63. 

– EDN DHJJPY. 

4. Формирование кадрового потенциала сельского хозяйства Красноярского края / Н. И. 

Пыжикова, Е. В. Пыханова, Е. Ю. Власова, Д. В. Паршуков. – Красноярск : Красноярский 

государственный аграрный университет, 2017. – 154 с. – ISBN 978-5-94617-423-7. – EDN FLTKEQ. 

 


