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Abstract

The author discusses the question of the state and society’s influence on the profes -
sional and work self-determination among village youth in Ukraine. Moreover, major
tasks and principles of youth policy in the context of urgent needs relating to deve -
lopment of the Ukrainian agroindustrial complex are examined.

Не дав ние аг рар но-эко но ми чес кие пре об ра зо ва ния в укра ин ском селе
по-раз но му по вли я ли на жиз не де я тель ность раз лич ных групп се льско го на -
се ле ния. Да и сам се льский со ци ум как устой чи вое со об щес тво лю дей, за ня -
тых тру дом на зем ле, при об рел вы ра зи тель ные при зна ки тран зи тив нос ти и
уже бо лее де ся ти лет пре бы ва ет в сис тем ном кри зи се, ко то рый не мо жет
преодолеть.

Осо бен но слож ную и про ти во ре чи вую си ту а цию жиз нен но го са мо оп ре -
де ле ния аг рар ная ре фор ма со зда ла для се льской мо ло де жи. И де йстви тель -
но, ре фор ма, с од ной сто ро ны, от кры ла мо ло де жи пря мой путь к са мос то я -
тель но му хо зя йство ва нию, а с дру гой — в зна чи тель ной мере за бло ки ро ва ла
этот путь, по сколь ку не об ес пе чи ла по тен ци аль ных зем ле дель цев не об хо -
ди мы ми усло ви я ми и ре сур са ми для того, что бы на чать свое дело.

Ре фор ма то ры не учли того об сто я т ельства, что уро вень до хо дов мо ло -
де жи за мет но усту па ет со от ве тству ю щим по ка за те лям тру дос по соб но го на -
се ле ния стар ших воз рас тных групп и лю дей пен си он но го воз рас та. Это не
толь ко сни жа ет стан дар ты жиз ни мо ло дых лю дей, но и де ла ет не воз мож -
ным со зда ние для них над еж ных стар то вых пред по сы лок хо зя йство ва ния.
Су щес твен ный “ми нус” аг ро ре фор мы — про ве де ние ее без ма лей ше го на ме -
ка на мо ло деж ную по ли ти ку в селе. Даже про воз гла ше ние 2006-го Го дом
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села ни че го при нци пи аль но не из ме ни ло в от но ше нии го су да рства и об щес -
тва к мо ло де жи, ко то рая оста ет ся в селе, над е ясь “вы бить ся в люди” ак тив -
ной ра бо той на зем ле или на ферме.

Если взять го род скую мо ло дежь, то она в боль шей мере, не же ли се -
льская, ощу ти ла в по след нее вре мя опре де лен ные по зи тив ные для себя
сдви ги, хотя бы, ска жем, умень ше ние уров ня без ра бо ти цы. И если ми нистр
тру да и со ци аль ной по ли ти ки Укра и ны Н.Па пи ев за я вил на пре сс-кон фе -
рен ции в мае 2007 года, что уро вень без ра бо ти цы на се ле ния в воз рас те от 15
до 70 лет (по ме то ди ке МОТ) в 2006 году в це лом по Укра и нее со став лял
6,8% эко но ми чес ки ак тив но го на се ле ния ука зан но го воз рас та про тив 7,2% в
2005 году, если, по его сло вам, про и зош ло по до бное со кра ще ние дли тель -
нос ти по ис ка без ра бот ны ми ра бо ты с 7 до 6 ме ся цев [1], то эти из ме не ния
сле ду ет от нес ти ско рее в ад рес го ро да, чем села, из ко то ро го про дол жа ет ся
от ток мо ло де жи, не на хо дя щей там со ци аль ной пер спек ти вы для себя, по -
сколь ку го су да рствен ная мо ло деж ная по ли ти ка на селе от ли ча ет ся су гу бо
слу чай ным ха рак те ром, ли ше на це лос тнос ти и по сле до ва тель нос ти и не мо -
жет быть опо рой для мо ло де жи. Нуж да ясь в осу ще ствле нии сис те мы ме -
роп ри я тий пра во во го, эко но ми чес ко го, со ци аль но го, куль ту ро ло ги чес ко го,
об ра зо ва тель но го, ин фор ма ци он но-про све ти тель но го и орга ни за ци он но го
ха рак те ра, эта по ли ти ка не име ет под со бой пре жде все го фи нан со вой базы,
про из во дствен ной и со ци аль ной ин фрас трук ту ры со де йствия за ня тос ти
мо ло де жи и за креп ле нию ее в селе. Из-за это го мно гие тре бо ва ния и по ло -
же ния За ко на Укра и ны “О со де йствии со ци аль но му ста нов ле нию и раз ви -
тию мо ло де жи в Укра и не” и За ко на Укра и ны “Об об ес пе че нии мо ло де жи,
по лу чив шей вы сшее или про фес си о наль но-тех ни чес кое об ра зо ва ние, пер -
вым ра бо чим мес том с пред остав ле ни ем до та ции ра бо то да те лю” в сельской
местности не выполняются.

В Ре ко мен да ци ях пар ла ме нтских слу ша ний о по ло же нии мо ло де жи в
Укра и не (от но си тель но под дер жки мо ло дой семьи, уси ле ния со ци аль ной
за щи ты де тей и мо ло де жи в 2001–2006 го дах), со сто яв ших ся 20 де каб ря
2006 года, под чер ки ва ет ся: “Край не не удов лет во ри тель ны ми оста ют ся
усло вия про жи ва ния мо ло де жи, уси ли ва ет ся рас сло е ние на се ле ния по
уров ню ма те ри аль но го бла го сос то я ния. Одной из ве со мых при чин без ра бо -
ти цы сре ди мо ло де жи оста ет ся про бле ма ее тру до ус тро йства по сле окон ча -
ния об ще об ра зо ва тель ных, про фес си о наль но-тех ни чес ких и вы сших учеб -
ных за ве де ний. Не те ря ют остро ты про бле мы со ци аль но го си ро тства, ли -
шен нос ти ухо да, бес при зор нос ти опре де лен ной час ти де тей, об ес пе че ния
се льской мес тнос ти мо ло ды ми спе ци а лис та ми, со ци аль ной за щи ты пе да го -
ги чес ких ра бот ни ков, при об ще ния мо ло де жи к здо ро во му об ра зу жиз ни, в
том чис ле к за ня ти ям фи зи чес кой куль ту рой. Мо ло дежь не ощу ща ет со бст -
вен ной со ци аль ной пер спек ти вы в государстве” [2].

Этот об об щен ный вы вод весь ма не уте ши те лен, но еще бо лее остры ми и
не уте ши тель ны ми пред став ля лись про бле мы се льской мо ло де жи на пар ла -
ме нтских слу ша ни ях 23 но яб ря 2005 года, ког да об суж да лась тема: “Се -
льская мо ло дежь Укра и ны: со сто я ние, про бле мы и пути их ре ше ния”. Пар -
ла мен та рии про а на ли зи ро ва ли мно гие ак ту аль ные воп ро сы: миг ра цию мо -
ло дых жи те лей села, их со ци аль ное не ра ве нство, об ра зо ва ние, за ня тость,
уро вень опла ты тру да, до суг, об раз жиз ни, об слу жи ва ние. Ока за лось, что, к
при ме ру, бо лее по ло ви ны се льских миг ран тов со став ля ют мо ло дые люди в
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воз рас те от 14 до 34 лет. Ко ли чес тво мо ло дых се мей за чер той бед нос ти в
селе вдвое боль ше, не же ли в го ро дах, и в 1,6 раза боль ше, чем в сред нем по
стра не. Толь ко 9% мо ло дых се льских жи те лей име ют вы сшее об ра зо ва ние,
тог да как в ма лых го ро дах — 17%, а в круп ных — 29% [3]. Все бо лее слож ной
для мо ло дых се льских жи те лей ста но вит ся про бле ма по лу че ния ка чес твен -
но го сред не го об ра зо ва ния в ре зуль та те со кра ще ния ко ли чес тва школ, сни -
же ния об ра зо ва тель но го уров ня име ю щих ся учеб ных за ве де ний, рас прос -
тра не ния не за ин те ре со ван нос ти уча щих ся в по лу че нии фун да мен таль ных
зна ний, укло не ния не ко то рых ро ди те лей от от ве тствен нос ти за школьное
образование своих детей.

Бе зус лов но, не га тив но вли я ет на мо ло дежь и об щая ат мос фе ра села, в
ко то рой не ма ло кон флик тов и не ре шен ных воп ро сов. Мо ло дежь не мо жет
не ви деть, что не смот ря на опти мис тич ные за яв ле ния не ко то рых ру ко во ди -
те лей стра ны и АПК в селе про дол жа ет ся об щий упа док, а го су да рство до
сих пор из бе га ет пар тне рства с сель хоз про из во ди те лем, ко то ро го тот тре бу -
ет и за слу жи ва ет. Мно го об е щая, го су да рство на са мом деле де йству ет по
при нци пу: я тебе не мно го по мо гу, а в осталь ном кру тись сам, как мо жешь.
Но ведь та кой при нцип не воз ме ща ет про из во ди те лю за трат, и тот либо про -
иг ры ва ет, либо едва сво дит кон цы с кон ца ми. В та кой си ту а ции не че го и ду -
мать об успеш ном раз ви тии про из во дства и хозяйства.

“На стар те ны неш не го се зо на1, — со кру ша ет ся ди рек тор фер мер ско го
хо зя йства “Це зарь” Дмит рий Шкля рен ко, — наши ру ко во ди те ли об е ща ли,
что село бу дет иметь до та ции, вы год ное кре ди то ва ние и т.п. Но все оста лось
пус ты ми об е ща ни я ми. ...Фи нан со вые кле щи сно ва хва та ют наше хо зя йство
за гор ло. В по сме ши ще пре вра ти лось то же до ти ро ва ние ми не раль ных удоб -
ре ний. Если рань ше тон на ни тро а мо фос ки сто и ла 800 гри вен и го су да рство
вы пла чи ва ло за нее 400 гри вен до та ции, то при по вы ше нии цены вдвое на
столь ко же уре за ли и сум му дотации.

Не так дав но тон на ам ми ач ной се лит ры об хо ди лась нам в 500 гри вен
при 100 грив нях до та ции, сей час это удоб ре ние сто ит 1300 гри вен при той
же до та ции... Вот и пла чем ся с пус той кас сой: за что при об рес ти сре дства за -
щи ты рас те ний, как от дать бан ку одол жен ные у него на при об ре те ние зер но -
у бо роч но го ком бай на день ги. Облас тной со вет об е щал до ти ро вать за него из 
бюд же та 90 ты сяч гри вен, а вы де ли ли толь ко 40 ты сяч. Вот и муд ри: веди хо -
зя йство без де нег, пла ти дол ги, на ло ги” [4].

За ме тим, что Д.Шкля рен ко под чер кнул: все из ло жен ное им в пись ме в
га зе ту ка са ет ся не толь ко его хо зя йства, но и всех по до бно го типа се льско хо -
зя йствен ных пред при я тий За пад ной Укра и ны. Ре фор ма то ры раз ру ши ли
круп но то вар ное про из во дство, пре вра ти ли мно го гек тар ные поля в узкие зе -
мель ные по лос ки, ко то рые по сей день при хо дит ся со би рать во е ди но та ким
хо зя е вам, как Шкля рен ко, рас хо дуя на это со бствен ные сре дства, ре сур сы и
силы. Эту на пря жен ную си ту а цию с ис то ще ни ем фер ме ра ми сво их не рвов,
энер гии, средств при по пыт ке утвер дить ся в но вых  социально- экономиче -
ских усло ви ях на селе фик си ру ет мо ло дежь, что и от пу ги ва ет мно гих ее
пред ста ви те лей от фер мер ской сте зи. К тому же треть фер ме ров, опро шен -
ных в ходе вы пол не ния на учно-ис сле до ва те льско го про ек та Инсти ту та со -
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ци о ло гии НАН Укра и ны “Со ци о ло ги чес кая ди аг нос ти ка аг рар ной ре фор -
мы в Укра и не”1, за я ви ли, что они не хо те ли бы, что бы их дети про дол жи ли
дело родителей.

Не яв ля ет ся ли это внут рен нее от чуж де ние опре де лен ной ка те го рии хо -
зя ев от сво е го дела сви де т ельством утра ты при вле ка тель нос ти де я тель нос -
ти в аг рар ном сек то ре эко но ми ки и се льско го об ра за жиз ни в це лом? Если
сам про из во ди тель не хо чет, что бы его дело унас ле до ва ли и про дол жи ли, то
та кое со зна ние весь ма сим пто ма тич но, по сколь ку че ло век идет на меж по ко -
лен чес кий раз рыв и про во ци ру ет его. Со от ве тству ю щее от чуж де ние не мо -
жет не ин ду ци ро вать ся и в мо ло дых ду шах. И если мас со вый ха рак тер при -
об ре ли та кие яв ле ния, как от ток мо ло де жи и от каз вы пус кни ков аг рар ных
ву зов ехать ра бо тать в село, то чаще все го при чи на ми это го яв ля ют ся не
толь ко край не не удов лет во ри тель ные усло вия жиз ни в селе и де фи цит ра -
бо чих мест, но и че ло ве чес кий фак тор — рав но душ ное от но ше ние к судь бе
мо ло де жи го су да рства, об щес тва и, в ко неч ном сче те, села. Пос лед нее не -
дос та точ но за бо тит ся о сво ей мо ло дой сме не, не кон со ли ди ру ет ся и не вы -
дви га ет на сто я тель ных кол лек тив ных тре бо ва ний к вы со ко пос тав лен ным
го су да рствен ным де я те лям и чи нов ни кам, что бы те вы пол ня ли хотя бы дан -
ные се льским жи те лям об е ща ния. Село ждет улуч ше ний, воз мож но, даже
мол ча не го ду ет. А меж ду тем суж де ния мо ло дых се льских жи те лей  свиде -
тель ствуют о вы со ком уров не миг ра ци он ной активности молодежи.

Оста ет ся ли жить и ра бо тать мо ло дежь в Ва шем селе? — спра ши ва лось в 
ан ке те упо мя ну то го ис сле до ва ния. Отве ты рас пре де ли лись сле ду ю щим об -
ра зом: оста ет ся по чти вся — 2%; боль ши нство оста ет ся — 4%; оста ет ся при -
мер но по ло ви на —18%; боль ши нство уез жа ет — 48%; уез жа ют по чти все —
24%; не от ве ти ли — 4%.

За ме тим, что миг ра ци он ные ин тен ции мо ло де жи села ав тор ис сле ду ет
на чи ная с 1978 года. В то вре мя мо ло дежь при вле кал го род, а се го дня — и го -
род, и за ру беж ные со блаз ны, и меч ты о вы со ком за ра бот ке. Мож но, ду маю,
ожи дать даже не ко то ро го уси ле ния этой тен ден ции, если не бу дут ре ше ны
про бле мы и сба лан си ро ва ны дис про пор ции на рын ке тру да. Се год ня этот
ры нок на столь ко не бла гоп ри я тен для мо ло до го жи те ля села, что пря мо при -
зы ва ет на всег да его по ки нуть. На и бо лее глу бо кой про бле мой рын ка тру да
оста ет ся не со от ве тствие меж ду спро сом на ра бо чую силу и ее диф фе рен ци -
а ци ей по про фес си ям и спе ци аль нос тям. При чем ко ли чес твен ный дис ба -
ланс здесь усу губ ля ет ся всле дствие низ ких ка чес твен ных ха рак те рис тик
как ра бо чей силы, так и сво бод ных рабочих мест.

Ра бо то да те ли и но си те ли ра бо чей силы со при ка са ют ся с острой си ту а -
ци ей пе ре ко сов в сти хий но фор ми ру ю щей ся струк ту ре ва кан сий. Уже дает
себя знать пе репро из во дство юрис тов и эко но мис тов, тог да как от нюдь не
сни жа ет ся спрос на рын ке тру да на ме ди цин ских ра бот ни ков, учи те лей,
про дав цов про до в ольствен ных и не про до в ольствен ных то ва ров. Все боль -
ше за я вок в служ бы за ня тос ти ра бо то да те ли под а ют на про фес сии и спе ци -
аль нос ти элек тро га зос вар щи ков, сле са рей, то ка рей, сто ля ров, во ди те лей,

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2007, 4 175

Воп ро сы про фес си о наль но го и тру до во го са мо оп ре де ле ния се льской мо ло де жи

1 Ру ко во ди тель про ек та — В.Та ра сен ко, ис пол ни те ли — со труд ни ки Инсти ту та со ци о -
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про во дил ся в ап ре ле–мае 2005 года.



трак то рис тов, вы со кок ва ли фи ци ро ван ных ра бо чих в сфе ре стро и т ельства
и в ко раб лес тро е нии. Как пра ви ло, так об ра зу ет ся мощ ный со ци аль ный “на -
сос”, из года в год “вы ка чи ва ю щий” мо ло дежь из села, осо бен но тех, кто не
мо жет или не пла ни ру ет по сту пать в вузы. Мно гие из этих спе ци аль нос тей
еще мож но по лу чить не пос ре дствен но на про из во дстве или на строй ках в
ка чес тве уче ни ков или пу тем ста жи ров ки. Для мо ло де жи, ко то рая толь ко
что окон чи ла шко лу и не на хо дит сфе ры при ме не ния сво их сил на селе, это
от кры ва ет путь в ши ро кий го род ской мир. А если учесть, что и не ква ли фи -
ци ро ван ных ра бо чих мест, и ра бо ты в го ро дах на про из во дстве и стро и тель -
ной от рас ли еще не ма ло, ста но вит ся по нят но, что мо ло дой жи тель села,
взяв ший курс на го род, всег да име ет ре аль ную воз мож ность “за це пить ся”
там. Кро ме того, упраз дне ние об я за тель ной про пис ки так же спо со бству ет
это му.

Струк ту ра за ня тос ти в Укра и не пока не со от ве тству ет струк ту ре за пад -
ных стран с раз ви той ры ноч ной эко но ми кой, по сколь ку со хра ня ет ся дос та -
точ но вы со кая доля низ кок ва ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков. Одна ко и на
За па де су щес тву ет спрос на ра бот ни ков низ кой ква ли фи ка ции, ведь и там
нуж но под ме тать ули цы и вы во зить му сор, уха жи вать за боль ны ми и не -
мощ ны ми и т.п. По э то му часть на шей мо ло дой не ква ли фи ци ро ван ной ра бо -
чей силы миг ри ру ет на За пад и на хо дит там ра бо ту, пусть даже не прес тиж -
ную. Но еще бо лее вы сок в Евро пе спрос на ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие
кад ры, что мо жет пред став лять опре де лен ную опас ность для Укра и ны, где
уже се го дня ощу ща ет ся не хват ка сле са рей, ме ха ни ков, стро и те лей, элек тро -
свар щи ков и др. И если в Укра и не за ра бо та ет про грам ма “Го лу бая кар точ -
ка”, то про бле ма де фи ци та ра бо чей силы это го типа, как утвер жда ют не ко -
то рые спе ци а лис ты, мо жет об острить ся. Прог рам ма пред по ла га ет, что в ней
мо жет учас тво вать лю бой наш со о те чес твен ник. Она от кры ва ет дос туп к
сай там ми нис терств инос тран ных дел раз ных стран Евро пы, на ко то рых с
по мощью элек тро нной по чты мож но раз мес тить свое ре зю ме и по лу чить,
если, так ска зать, по ве зет, трудовую визу.

Низ кие за рпла ты в Укра и не мо гут под тол кнуть не од но го ра бо че го, осо -
бен но из мо ло дых, вос поль зо вать ся “Го лу бой кар точ кой”, что бы по пы тать -
ся по й мать жар-пти цу счас тья. По то му-то и вста ет пе ред пра ви т ельством
за да ча раз ре шить воп рос дос той ной опла ты тру да, а так же на ла дить ме ха -
низм го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния за ня тос ти, ко то рый бы спо со бство -
вал улуч ше нию си ту а ции на на ци о наль ном рын ке тру да. Ныне этот ме ха -
низм функ ци о ни ру ет со зна чи тель ны ми сбо я ми, по сути, сти хий но, по -
сколь ку ни кто в го су да рстве не зна ет точ но, сколь ко и ка ких кад ров и спе ци -
а лис тов нуж но, сколь ко их уже есть, где и как тру до вые ре сур сы ис поль зу -
ют ся и кон цен три ру ют ся и т.п. Не спо со бству ет это и по вы ше нию от ве т -
ствен нос ти ра бо то да те лей за ис поль зо ва ние ра бо чей силы, уси ле нию роли
со ци аль но го пар тне рства в ре ше нии про блем за ня тос ти на се ле ния, сбли же -
нию по зи ций пра ви т ельства и про фсо ю зов в об осно ва нии при нци пов рас че -
тов ми ни маль ных за рплат, пен сий, прожиточного минимума.

С дру гой сто ро ны, не льзя не ска зать о том, что в деле ре гу ли ро ва ния мо -
ло деж ной за ня тос ти в стра не, в том чис ле и для села, пред при ни ма ют как
само го су да рство, так и ра бо то да те ли. В июне 2007 года Вер хов ная Рада
Укра и ны уза ко ни ла пе ре ход на по ча со вую опла ту тру да, раз мер ко то рой
дол жен дос ти гать 10–25 грн за час. Сог лас но за ко ну, ми ни маль ная за ра бот -
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ная пла та как в по ме сяч ном, так и в по ча со вом из ме ре нии бу дет опре де лять -
ся са мим пар ла мен том в ходе при ня тия гос бюд же та и бу дет утвер ждать ся
со от ве тству ю щим за ко ном о гос бюд же те. Эта но ва ция озна ча ет уста нов ле -
ние со ци аль ной га ран тии ми ни маль ной по ча со вой за ра бот ной пла ты, при
ко то рой ра бот ник не мо жет по лу чать ме нее 10 грн за час ра бо ты. Га ран тия
име ет осо бое зна че ние для се льской мо ло де жи, ко то рая под вер га ет ся серь -
ез ной дис кри ми на ции, всту пая в тру до вую жизнь. Отны не и этим мо ло дым
ра бот ни кам ни кто не мо жет пла тить за час мень ше, чем пред усмот ре но за ко -
ном. Да и бюд жет ные на зна че ния, ко то рые по й дут мо ло де жи, дол жны уве -
ли чить ся.

Что ка са ет ся аг рар ных ра бо то да те лей, то они стол кну лись с кад ро вой
про бле мой как серь ез ным тор мо зя щим фак то ром раз ви тия АПК. В се -
льском хо зя йстве остро не хва та ет спе ци а лис тов, спо соб ных орга ни зо вать
ра бо ту по пе ре до вым тех но ло ги ям и с ис поль зо ва ни ем со вре мен ной тех ни -
ки. Отказ вы пус кни ков аг рар ных ву зов ехать ра бо тать в село бе рет за гор ло
аг рар ную от расль. Воз вра ща ют ся да ле ко не все, даже сре ди тех, кто в селе
ро дил ся, вы рос и от ту да по е хал учить ся. Одна ко не ма ло и тех, кто по сле
вуза го тов за ни мать ся раз ви ти ем АПК и на ра щи вать по тен ци ал пло до род -
ных зе мель, если бы его устра и ва ли усло вия се льской жиз ни и на ли чие в
сель хоз пред при я ти ях со от ве тству ю щих ва кан сий. По дан ным Укра ин ской
аг рар ной кон фе де ра ции (УАК), ко то рая про ве ла опрос вы пус кни ков вы -
сших учеб ных за ве де ний Укра и ны аг рар но го про фи ля (2006), по чти 20% из
них де йстви тель но хо те ли бы по е хать в село, но не в быв шие кол хо зы и со в -
хо зы, а что бы за нять ся со бствен ным се льско хо зя йствен ным биз не сом [5].
Как ви дим, эта ка те го рия мо ло дых спе ци а лис тов не же ла ет иметь дела с
пред при я ти я ми, воз ник ши ми на базе рас фор ми ро ван ных кол лек тив ных и
со вет ских хо зяйств. Оче вид но, их не устра и ва ет ни уро вень тех но ло гии и
тех ни ки, ни уро вень орга ни за ции про из во дства на этих пред при я ти ях. В то
же вре мя они хо тят са мос то я тель но вес ти хо зя йство, но пре пя тству ют это -
му, еще раз под чер кну, не удов лет во ри тель ные усло вия жиз ни в селе и труд -
нос ти с об ес пе че ни ем дол жных стар то вых усло вий для са мос то я тель но го
биз не са.

Не вы зы ва ет со мне ния, что пред при ни ма т ельство на селе — очень не -
лег кое дело, и тот факт, что треть опро шен ных фер ме ров не хо тят, что бы их
дети по шли той же сте зей, что и они, весь ма крас но ре чив и об ъ яс ня ет, по че -
му вы пус кни кам не лег ко опре де лить ся, а глав ное — при нять ре ше ние. Они
хо тят быть биз нес ме на ми, но серь ез ные пре пя тствия и рис ки оста нав ли ва -
ют их даже не на по лпу ти, а в са мом его на ча ле. Но и спрос на се льском рын -
ке тру да не по гло ща ет пред ло же ния.

Что бы в опре де лен ной мере сба лан си ро вать эти про ти во ре чия рын ка,
со гла со вать же ла ния и ин те ре сы вы пус кни ков аг рар ных ву зов и по треб -
ность в кад рах пред при я тий, фирм и ком па ний се льско хо зя йствен но го на -
зна че ния, УАК ини ци и ро ва ла про ве де ние (раз в по лго да) яр мар ки ва кан -
сий аг роп ро мыш лен но го ком плек са. Прив ле ка ют ся мо ло дые спе ци а лис ты,
уже име ю щие опре де лен ный стаж и опыт ра бо ты (осо бен но за ру бе жом),
вы пус кни ки, сту ден ты, а так же “по ку па те ли вы со коп ро фес си о наль ных спе -
ци а лис тов” — пред ста ви те ли хо зяйств, фирм, аг ро объ е ди не ний и т.п. Это
ме роп ри я тие еще не по лу чи ло дос та точ но го ре зо нан са и веса в об щес тве,
оно толь ко на чи на ет вхо дить в традицию.
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Дру гие фор мы вза и мо де йствия се льско хо зя йствен но го биз не са с сис те -
мой под го тов ки кад ров, про фес си о наль но го са мо оп ре де ле ния мо ло де жи
раз ви ва ют Ми нис те рство аг рар ной по ли ти ки Укра и ны, ас со ци а ция “Союз
пти це во дов Укра и ны” и ОАО “Ми ро нов ский хле боп ро дукт”. Это — про ве -
де ние сту ден чес ких кон фе рен ций по пти це во дству, раз ви тие со труд ни чес т -
ва с ву за ми, ко то рые го то вят спе ци а лис тов-пти це во дов, ре а ли за ция про -
грам мы “Мо ло дой спе ци а лист”, ре фор ми ро ва ние об ра зо ва ния в сфе ре пти -
це во дства, от кры тие на базе на ци о наль ных цен тров пти це во дства кур сов
по вы ше ния ква ли фи ка ции пре по да ва те лей. При цел по ня тен — об ес пе че -
ние ка чес твен ной под го тов ки кадров для отрасли [6].

Все эти при ме ры, бе зус лов но, сви де т ельству ют о серь ез ных на ме ре ни ях 
от дель ных аг рар ных биз нес-струк тур в сво ей кад ро вой по ли ти ке, одна ко
они ло каль ны и от нюдь не мо гут кар ди наль но ре шить про бле мы со ци аль -
но-про фес си о наль но го и тру до во го са мо оп ре де ле ния се льской мо ло де жи.
Каж дый за бо тит ся о себе, стре мясь “за чер пнуть” ка чес твен ных спе ци а лис -
тов из мас сы уже под го тов лен ных спе ци а лис тов, а не о мо ло де жи как осо бой 
со ци аль ной груп пе села, ко то рую нуж но за бот ли во и орга ни зо ван но вы во -
дить в люди. Отсю да вы те ка ет не об хо ди мость при нци пи аль но го из ме не ния
от но ше ния го су да рства к на сущ ным по треб нос тям се льской мо ло де жи,
усло ви ям ее жиз ни и тру да, мно го чис лен ным про бле мам, ко то рые ее угне та -
ют. В осно ву этих из ме не ний дол жны быть по ло же ны, по край ней мере, два
глав ных мо мен та: вы пол не ние при ня тых за ко нов в под дер жку мо ло де жи и
со зда ние бла гоп ри ят ных пер спек тив для ре а ли за ции мо ло дежью жиз нен -
ных пла нов, стра те гии со ци аль но го ста нов ле ния. Мо ло дежь села не льзя
бро сить на про из вол судь бы и остав лять без вни ма ния го су да рства и об щес -
тва, что мы на блю да ем се го дня. Пре дус мот рен ные для нее за ко но да тель ны -
ми ак та ми пре и му щес тва и льго ты, бе зус лов но, дол жны ре аль но пред остав -
лять ся. Так, в де вя той статье За ко на Укра и ны “О со де йствии со ци аль но му
ста нов ле нию и раз ви тию мо ло де жи в Укра и не” дек ла ри ру ет ся под дер жка
мо ло деж но го пред при ни ма т ельства: го су да рство дол жно спо соб ство вать
раз ви тию пред при ни ма те льской ини ци а ти вы и де я тель нос ти мо ло де жи на
на ча лах дол гос роч но го льгот но го кре ди то ва ния, об ес пе че ния про из во дст -
вен ны ми помещениями, страхования коммерческого риска и т.п.

В де ся той статье это го за ко на три аб за ца об е ща ют со ци аль ные льго ты в
пла не пред остав ле ния жилья и со от ве тству ю щих кре ди тов мо ло дым семь -
ям, за ня тым в се льско хо зя йствен ном про из во дстве, пе ре ра ба ты ва ю щих от -
рас лях и со ци аль ной сфе ре села. В этом воп ро се осо бо вы де ля ет ся та часть
мо ло де жи, ко то рая пе ре се ля ет ся в тру до де фи цит ные се льские на се лен ные
пун кты на по сто ян ное жи т ельство.

Кро ме того, се льская мо ло дежь дол жна по льзо вать ся льго та ми, пред -
усмот рен ны ми За ко ном Укра и ны “О при ори тет нос ти со ци аль но го раз ви -
тия села и аг роп ро мыш лен но го ком плек са в на род ном хо зя йстве”. Одна ко
ре аль ная жизнь не под твер жда ет вы пол не ния пред пи са ний за ко на.

Нет со мне ний в том, что стра те ги чес кой целью го су да рства в его мо ло -
деж ной по ли ти ке на селе дол жно быть по лное об ес пе че ние всех не об хо ди -
мых усло вий се льской мо ло де жи для ее со ци аль но-тру до во го са мо оп ре де -
ле ния не в го ро де или за гра ни цей, а в род ном селе. Го су да рство не дол жно
устра нять ся от этой про бле мы, пе ре кла ды вать ее ре ше ние ис клю чи тель но
на пле чи ро ди те лей, шко лы, биз нес-струк тур, тем бо лее, что сама про бле ма
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тре бу ет рас смот ре ния в го раз до бо лее ши ро кой сис те ме со ци аль ных ко ор -
ди нат, не же ли та, что сло жи лась сегодня.
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