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Главное условие работы специалистов аг-
ропромышленного комплекса во всех государ-
ствах с рыночной экономикой – конкуренто-
способность на внутреннем и внешнем рынках 
и способность обеспечить продовольственную 
безопасность страны. Современный агропро-
мышленный комплекс РФ в полной мере такому 
требованию не отвечает.

Большинство работников сельскохозяй-
ственной отрасли по-прежнему обладают тради-
ционными знаниями и набором квалификацион-

ных требований, в то время как необходимость 
развития аграрного производства формирует 
особый общественный запрос на исследования1, 
направленные на широкое внедрение компе-
тентностного подхода. В современных условиях 
для руководителей сельхозпредприятий важна 
не только квалификация работников как уме-
ние проводить те или иные производственные 
процессы, а компетенция, рассматриваемая как 
определенный набор знаний, умений и навыков, 
присущих специалисту.

Проведем анализ соотношения понятий 
«квалификация», «компетентность» и «ком-
петенция», близких по значению, но не тожде-
ственных.

В советский период для того, чтобы опре-
делить соответствие занимаемой должности, 
использовалось понятие «квалификация» как 
официально признанный и нормативно зафикси-
рованный уровень подготовки к профессиональ-
ной деятельности, который соответствует предъ-
являемым требованиям к выполнению трудовых 
обязанностей.

Профессиональная компетенция является 
объективным требованием, условием для успеш-
ной профессиональной работы. Компетентность 
понимается как субъективное качество лично-
сти, обладание необходимыми профессиональ-
ными компетенциями.

Профессиональная компетенция работников 
сферы сельского хозяйства – это наличие взаи-
модополняемых качеств, а именно полученных 
знаний, дополнительных умений, профессио-
нальных навыков, способов выполнения трудо-
вой деятельности, характеристик личности, как 
психологических, так и мотивационных по отно-
шению к определенному кругу производствен-
ных процессов, необходимых для эффективного 
выполнения поставленных трудовых задач.

Современное общество характеризуется 
усилением конкуренции на рынке труда, в том 
числе между работниками разных возрастных 
категорий. Основные демографические харак-
теристики можно определить на основе данных 
статистических обследований.

Ежегодно сокращается количество работни-
ков сферы сельского хозяйства, охоты и лесного 
хозяйства. По данным Росстата, доля занятых в 
отрасли в 2007 г. составляла 8,9%. За десять лет 
этот показатель уменьшился на 3,1% и в 2017 г. 
находился на уровне 5,8%2. Внедрение современ-

УДК 316.334.55:316.344.3

Непрерывное образование как фактор 
повышения профессиональной компетенции 
работников сельского хозяйства

E. В. Бочарова



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2019. Т. 19, вып. 2

Научный отдел132

ных технологий, постепенное уменьшение доли 
ручного труда, оптимизация производственных 
процессов вынуждают руководство сельскохо-
зяйственных предприятий сокращать количество 
работников. В данной ситуации сохранение со-
циально-трудовой активности работников явля-
ется весомым фактором обеспечения сельского 
хозяйства и экономики страны в целом трудовы-
ми ресурсами. Рассмотрим возрастную структу-
ру занятости в сельском хозяйстве (таблица)3.

Около трети занятых в сельскохозяйствен-
ной отрасли составляют сотрудники предпен-
сионного возраста (от 50 до 59 лет). Как видно 
из данных таблицы, на протяжении последнего 
десятилетия происходит ежегодное увеличение 
работников старших возрастных категорий в 
сельском хозяйстве (от 50 до 72 лет), а также 
постепенное уменьшение количества активной 
части занятых трудоспособного возраста (от 
40 до 49 лет). В 2010 г. в сельском хозяйстве ра-
ботали около 27% сотрудников среднего возрас-
та, в 2017 г. произошло снижение их количества 
до 24%.

Если в 2010 г. в сельскохозяйственной от-
расли трудились 7,1% возрастных специалистов 
(старше 60 лет), то в 2017 году их количество 
возросло до 8,1%. Почти каждый десятый работ-
ник в сельском хозяйстве перешагнул шестиде-
сятилетний рубеж. В профессионально-трудовой 
сфере происходит усиление конкуренции между 
представителями различных возрастных групп, 
где количество рабочих мест весьма ограниче-
но4. Темп роста старшего населения опережает 
темп прироста всего населения, происходит из-
менение соотношения между группой старше 

трудоспособного возраста и трудоспособным 
населением. В связи с этим тенденция продол-
жения трудовой деятельности после выхода на 
заслуженную пенсию является вполне законо-
мерной5.

Молодые люди (до 30 лет) не проявляют 
должного интереса к сельскохозяйственной де-
ятельности. Несмотря на проводимые государ-
ством мероприятия по привлечению молодежи в 
отрасль, число молодых кадров ежегодно умень-
шается.

Количество работников мужского пола пре-
вышает количество женщин во всех возрастных 
категориях кроме самой младшей (15–19 лет), 
средней (40–49 лет) и старшей (60–72 года) 
(рис. 1)6. Преобладание женщин в самой стар-
шей возрастной группе связано с более высокой 
средней продолжительностью жизни среди них. 
Кроме того, они стремятся оказать посильную 
помощь своим детям и внукам. Более широ-
кое распределение по занятиям может означать 
большее разнообразие выбора профессий у мо-
лодых мужчин, что в том числе объясняет более 
высокий уровень занятости молодых женщин 
в сельском хозяйстве по сравнению с молоды-
ми мужчинами. Юные сотрудники и мужчины 
среднего возраста стремятся в отрасли, где за-
работная плата выше, чем в сельском хозяйстве. 
Среднемесячная заработная плата работников 
в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве 
в 2017 г. находилась на уровне 25 671 руб. Этот 
показатель на 10,8% выше, чем в 2016 г., однако 
в 1,5 раза меньше среднего показателя по всем 
отраслям экономики Российской Федерации 
(39 167 руб.)7.

Структура численности занятых в сельском хозяйстве по возрастным группам, %

Годы
Возраст, лет Всего

15–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–72 100
2006 4,1 15,7 19,1 32,3 21,6 7,2 100
2008 2,5 16,5 21,8 28,5 23,9 7,0 100
2010 3,4 18,3 20,0 26,9 24,4 7,1 100
2012 2,7 16,5 19,9 24,2 27,1 9,5 100
2014 2,4 15,8 19,8 23,1 27,9 10,9 100
2017 2,1 15,7 22,2 24,2 27,6 8,1 100

Рис. 1. Структура занятого в сельском хозяйстве населения по полу и возрасту в 2017 г.

15–19 лет 20–29 лет 30–39 лет 40–49 лет 50–59 лет 60–72 лет



Социология 133

E. В. Бочарова. Непрерывное образование как фактор повышения компетенции работников 

В сельскохозяйственной отрасли лучшей 
защитой сотрудника от потери работы является 
его профессиональная компетенция. Это свя-
зано с тем, что трудовой процесс претерпевает 
постоянное усложнение. Таким образом, повы-
шается спрос на работников, обладающих вы-
сокими профессиональными знаниями и навы-
ками. В условиях современных вызовов и угроз 
сельскохозяйственное производство нуждается в 
профессионалах, которые не просто выполняют 
определенные функции по заданному алгорит-
му, но смогут решить сложные задачи, найдут 
достойный выход из неординарных производ-
ственных ситуаций. Подготовка специалистов, 
где критерием является владение необходимыми 
профессиональными знаниями, предполагает их 
высокую конкурентоспособность на рынке тру-
да. В этой связи необходимо построение новой 
структуры непрерывного образования с учетом 
поставленных руководством целей. Система 
непрерывного образования способствует фор-
мированию у сотрудника профкомпетенций и 
квалификаций, что значительно повышает его 
трудовую мобильность.

В России Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ впервые законодательно закреплено 
понятие непрерывного образования8. Министер-
ством образования и науки РФ в 2015 г. разра-
ботана Концепция развития непрерывного об-
разования взрослых в Российской Федерации 
на период до 2025 г., которая предусматривает 
предоставление возможности всем гражданам на 
получение образования в течение всей жизни9. 
Согласно документу, непрерывное образование 
взрослых осуществляется через:

– формальное образование в учреждениях, 
оказывающих образовательные услуги;

– обучение по месту работы (стажировка, 
наставничество, тренинг, инструктаж, обмен 
опытом и т. д.);

– самообразование.
В 2016 г. прошли обучение, получили об-

разование 7,9% работников сельского хозяйства, 
охоты и лесного хозяйства. По категориям пер-
сонала: среди специалистов – 11,5%, среди рабо-
чих – 6,7%.

Более 90,0% работников почти всех воз-
растных категорий не испытывают потребности 
в обучении, получении новой специальности. 
Численность работников, прошедших обучение, 
получивших образование, по возрасту в сель-
ском хозяйстве выглядит следующим образом: 
до 29 лет – 20,4%; 30–49 лет – 17,4%; 50–59 лет – 
5,8%; старше 60 лет – 8,6%10. С возрастом люди 
становятся более инертны в вопросах пере-
обучения. Можно предположить, что основными 
причинами отказа от непрерывного образования 
являются недопонимание работниками сферы 
его применения, а также нехватка средств для 
оплаты обучения.

В нашей стране система дополнительно-
го профессионального образования выступает 
как часть системы непрерывного образования 
взрослых. Этот вид образования направлен на 
всестороннее удовлетворение образовательных 
потребностей личности в интеллектуальном, 
духовно-нравственном, профессиональном со-
вершенствовании. Роль дополнительного про-
фессионального образования заключается в 
осуществлении непрерывного образования ру-
ководителей, специалистов, рабочих кадров, по-
вышении их социальной защищенности и эко-
номической стабильности. К дополнительным 
профессиональным образовательным програм-
мам относятся программы профессиональной 
переподготовки и программы повышения квали-
фикации.

В нашей стране количество участвующих 
в дополнительном профессиональном образо-
вании в настоящее время не превышает 9,4%. 
Из общей численности работников списочного 
состава организаций дополнительное профес-
сиональное образование в сельском хозяйстве, 
охоте и лесном хозяйстве получили 2,5%, или 
26 241 человек, из них 6,6% специалистов, 1,2% 
рабочих11. Данные о реализации дополнитель-
ных профессиональных программ в разрезе воз-
растных категорий обучаемых выглядят следую-
щим образом: до 29 лет – 5,8%; 30–49 лет – 5,5%; 
50–59 лет – 1,8%; старше 60 лет – 3,5%.

Такая плачевная картина складывается, 
главным образом, из-за сокращения кадров в 
сельскохозяйственной отрасли. Значительное 
влияние оказывают слабая заинтересованность 
руководителей сельхозпредприятий в технологи-
ческой модернизации, сокращение бюджетного 
финансирования, отток высококвалифицирован-
ных кадров.

В сельскохозяйственной отрасли 28,3% от 
общего количества обучающихся по дополни-
тельным профессиональным программам про-
шли профессиональную переподготовку, цель 
которой – освоение компетенций, необходимых 
для выполнения качественно иного вида профес-
сиональной работы, а также для приобретения 
новой квалификации. Программы повышения 
квалификации освоили около 74% работников от 
общего числа дополнительно обучающихся. Они 
направлены на совершенствование имеющихся 
или получение новых профкомпетенций, необхо-
димых в процессе работы. Обучение за рубежом 
прошли 0,4% сотрудников.

Данные о реализации дополнительного про-
фессионального образования для различных ка-
тегорий персонала представлены на рис. 2.

Специалисты, повышающие свою квали-
фикацию, составляют около половины всего 
контингента слушателей (46,4%). Целью их обу-
чения является обновление имеющихся теорети-
ческих знаний, развитие практических навыков 
и умений. Около 30% – рабочие, совершенству-
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ющие свое мастерство. Для повышения их ква-
лификации не реже 1 раза в пять лет в течение 
трудовой деятельности организуются курсы бри-
гадиров, производственно-экономические кур-
сы, курсы целевого назначения, школы передо-
вых приемов и методов труда. Пятая часть – это 
руководители сельскохозяйственной отрасли.

Около половины слушателей по программам 
профессиональной переподготовки – представи-
тели рабочих специальностей. Цель их обуче-
ния – освоение компетенций для осуществления 
новой профессиональной деятельности, а также 
приобретения новой квалификации. Профессио-
нальная переподготовка является для рабочих 
удобным, недорогим и довольно коротким по 
времени способом получения новой специально-
сти, а также дополнительного образования. Доля 
специалистов среди обучающихся в учреждени-
ях и на курсах профессиональной переподготов-
ки достаточно велика – 29,7%, но заметно усту-
пает программам повышения квалификации. На 
руководителей сельскохозяйственных предпри-
ятий приходится 15,6%.

Рассмотрим возрастную структуру обучаю-
щихся по программам дополнительного профес-
сионального образования в сельскохозяйствен-
ной отрасли (рис. 3).

Во всех типах учреждений дополнительно-
го образования обучаются сотрудники любых 

возрастных категорий. Структура обучающихся 
по программам профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации характери-
зуется наибольшей долей опытных сотрудников 
в возрасте 30–39 лет. Более четверти из числа 
получивших дополнительное образование по 
направлению организации или своими силами 
в 2016 г. составляли работники, находящиеся в 
расцвете физических сил (40–49 лет). Работни-
ки старшего возраста (50–59 лет), повышающие 
свою квалификацию либо проходящие профес-
сиональную переподготовку, составляли пятую 
часть контингента. Самая немногочисленная 
доля обучающихся – сотрудники старше 60 лет, 
что и неудивительно. Люди третьего возраста 
соглашаются более охотно заниматься на кур-
сах, которые относятся к их увлечениям, хобби, 
позволяют расширить возможности общения. 
Обращает на себя внимание тот факт, что доля 
молодых сотрудников (до 29 лет), повышающих 
свою профессиональную квалификацию, доста-
точно невелика – 17,0%, но уступает курсам про-
фессиональной переподготовки – 21,6%.

В сельском хозяйстве отсутствует заин-
тересованность руководителей организаций 
в непрерывном профессиональном образова-
нии специалистов и представителей рабочих 
специальностей. Такая ситуация связана с не-
устойчивым финансовым положением многих 

Рис. 2. Доля работников, получивших дополнительное профессиональное 
образование в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве в 2016 г.

Рис. 3. Возрастная структура обучающихся по программа дополнительного профессионального образования в сельском 
хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве в 2016 г.
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сельхозтоваропроизводителей в современных 
социально-экономических условиях, слабым 
распространением инновационных технологий, 
требующих привлечения высокообразованных 
сотрудников, а также с нестабильностью государ-
ственного регулирования системы профессио-
нального образования.

Развитие сельского хозяйства в современ-
ных экономических условиях выдвигает на пер-
вый план проблему обеспечения сотрудниками, 
обладающими высоким уровнем профкомпе-
тенций. Именно профессиональная компетен-
ция является ключевым фактором повышения 
конкурентоспособности работников. Однако 
решить вопрос обеспеченности сельского хо-
зяйства компетентными сотрудниками только 
за счет развития системы непрерывного образо-
вания невозможно. Стратегия повышения про-
фессиональных компетенций должна включать: 
улучшение качественных показателей работни-
ков; развитие системы материального и немате-
риального поощрения; создание эффективной 
системы господдержки приоритетных программ 
подготовки и переподготовки кадров в отрасли; 
финансирование мероприятий социального обе-
спечения работников; развитие внутрихозяй-
ственного страхования.
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