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Аннотация. В статье рассмотрены факторы привлекательности про-

фессии аграрника, поддающиеся количественной оценке, и предложены 
соответствующие им показатели. Предпринята попытка оценить привле-
кательность профессии аграрника в Республике Беларусь. 

Abstract. In article the factors of attractiveness of the agrarian profession 
which are giving in to quantitative assessment are considered and the indicators 
corresponding to them are offered. An attempt to estimate attractiveness of a 
profession of the agrarian in the Republic of Belarus is made. 

 
Удачный выбор профессии является одним из основных составляю-

щих человеческого счастья, может быть источником осознания своей 
нужности в обществе. На процесс профессионального самоопределения 
влияют различные факторы. Российский ученый Е.А.Климов [1] предло-
жил восемь основных факторов, влияющих на выбор человеком профес-
сии: 1) позиция родителей, старших членов семьи; 2) позиция друзей; 
3) позиция школьных педагогов; 4) личные профессиональные планы.; 
5) способности; 6) уровень притязаний на общественное признание; 
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7) информированность о профессии. 8) склонности (интересы, подкреп-
ленные определенными способностями. 
Рядом ученых, таких как В.А. Ядов [2] Н.В.Кузьмина [3], А.А. Реана 

[4] предлагались методики изучения факторов привлекательности про-
фессии. К таким факторам были отнесены следующие: 

- важность профессии для общества; 
- наличие творческого начала; 
- отсутствие переутомления; 
- высокая заработная плата; 
- возможность самосовершенствования; 
- соответствии способностям; 
- соответствие характеру; 
- непродолжительный рабочий день; 
- наличие либо отсутствие частого контакта с людьми; 
- возможность достижения социального признания, уважения. 
Многие из предложенных факторов носят достаточно субъективный 

характер, не поддающийся количественной оценке, например, соответст-
вие характеру работника, наличие творческого начала и т.п. 
Однако, в рамках данного исследования влиянию отдельных факторов 

можно попытаться дать оценку на примере профессии аграрника. Соглас-
но толковому словарю Д.Н.Ушакова [5] «аграрник - специалист по аграр-
ному вопросу». В данной статье предлагается под понятием «аграрник» 
понимать работника агропромышленного комплекса (АПК). 
Фактор «важность профессии аграрника для общества» можно оце-

нить с точки зрения важности данной профессии в обеспечении продо-
вольственной безопасности страны, развития сельских территорий. В ка-
честве показателя, определяющего влияние данного фактора, можно 
предложить долю сельского хозяйства как вида экономической деятель-
ности в структуре ВВП. Так, в Республике Беларусь доля сельского, лес-
ного и рыбного хозяйства в структуре ВВП по видам экономической дея-
тельности в 2017 году составила 7,6 % [6], заняв третье место по значимо-
сти доли, уступив только таким видам экономической деятельности, как 
обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля и ре-
монт автомобилей и мотоциклов. Однако, следует отметить, что в эконо-
мических развитых странах постиндустриального типа величина этого 
показателя невелика, так как там преобладает сфера услуг, а не матери-
альное производство. 
По фактору «заработная плата аграрника» может быть дана как аб-

солютная (номинальная начисленная среднемесячная заработной платы в 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве), так и относительная оценка по-
средством использования показателя отношение номинальной начислен-
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ной среднемесячной заработной платы работников по видам экономиче-
ской деятельности к среднереспубликанскому уровню. В Республике Бе-
ларусь номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве в 2017 году - 585,2 руб., что соста-
вило 71,1 % от среднереспубликанского уровня заработной платы [6]. 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство занимает третье место с конца по 
сравнению с размерами номинальной начисленной среднемесячной зара-
ботной платы в других видах экономической деятельности, опережая 
лишь услуги по временному питанию и проживанию и образование. 
Также о привлекательности профессии аграрника могут свидетельст-

вовать проходные баллы для поступающих в вузы (ссузы). Чем ниже бал-
лы, тем менее привлекательной представляется профессия абитуриентам. 
Так, согласно [7] проходные баллы в 2017 году в аграрные вузы на днев-
ную бюджетную форму обучения по инженерным специальностям соста-
вили от 94 до 253 баллов, зооинженерным от 62 до 121 балла, экономиче-
ским – от 138 до 265 баллов. 
Проанализировав все вышеизложенное, можно сказать, что профессия 

аграрника является достаточной важной для белорусского общества, но 
малопривлекательной с точки зрения оплаты труда. 
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