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ФЕРМЕРСТВО КАК ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
FARMING AS A WAY OF LIFE
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and management of national economy
включить в работу фермеров. По результатам проведен‑
ного социологического исследования авторы отмечают
рациональность в выборе профессионального пути, ран‑
жируют ценности, лежащие в основе выбора фермер‑
ства в качестве жизненного пути. Авторы отмечают,
что, несмотря на преобладание экономического в ценнос‑
тном профиле молодежи, многие задумываются о семей‑
ных ценностях и собственном здоровье, выбирая эколо‑
гически чистые продукты питания. Также результаты
опроса показывают, что выбор фермерства в качестве
основного трудового занятия — это продолжение трен‑
да на независимость и свободу, что характерно для поко‑
ления Y. Интересен тот факт, что, несмотря на то, что
среди опрашиваемых есть исконно городские жители,
обучение в аграрном вузе трансформирует их ценности,
практические занятия демонстрируют и экономическую
целесообразность, и социальные перспективы такого вы‑
бора трудовой деятельности, как фермерство.

В статье представлена методология и результаты
социологического исследования, которое было прове‑
дено в Уральском государственном аграрном универси‑
тете. Объектом исследования является студенческая
молодежь аграрного университета в возрасте началь‑
ного самоопределения жизненного пути. Предметом
исследования стали общие и специфические ценностные
ориентации студентов аграрного вуза по отношению
к семейному фермерству. Методология исследования
— комплексная исследовательская стратегия, включа‑
ющая в себя количественные и качественные методы
социологического исследования: письменный опрос (ан‑
кетирование) экспертной молодежной группы и работа
с фокус‑группами. Основная цель исследования — вы‑
явить ценности молодежи, готовность молодого по‑
коления, избравшего в качестве основного образования
сельскохозяйственный профиль, продолжить работу
в данной сфере, открыть свое фермерское хозяйство либо
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Целесообразность разработки. Своеобразие ментальности и образа жизни семейных фермеров как особой социальной группы метко характеризовал А. В. Чаянов как ценности, чуждые предпринимательству [10, с. 80]: «чувство
хозяина», присущее семейному фермеру, его особая близость к земле, тесная связь с природными ритмами жизни,
традициями добрососедства и взаимопомощи. Чаянов подчеркивал, что «сельская жизнь и труд наиболее здоровы,…
жизнь земледельца наиболее разнообразна», так как они
представляют собой «естественное состояние человека», и
благодаря «здоровой природе сельского хозяйства его миновала горькая чаша капитализма» [11]. Вполне уместно
в развитие этих идей Чаянова использовать понятие «жизненный путь» применительно к ментальности и образу
жизни семейных фермеров как особой социальной группы.
Понятие «жизненный путь» не слишком часто используется в социологии и философии. Оно отсутствует в различных изданиях «Философского энциклопедического словаря», «Философского словаря» и «Словаря по социологии». По своим истокам понятие жизненного пути человека
является психологическим.
Проблематика жизненного пути человека как последовательности событий, в которых переплетены индивидуальные ценности и социальные детерминанты, в отечественной психологии разрабатывалась С. Л. Рубинштейном
[12, с. 253—254], П. И. Араповой [13], М. В. Верещагиной
[14] и др. Методологической основой проведенного социологического исследования семейного фермерства как жизненного пути стали идеи Ш. Б. Бюллер (1893—1974), австрийского психолога и доктора философии, которая в первой трети XX в. впервые разработала понятие «жизненный
путь» и оригинальную концепцию жизненного пути личности [15, с. 87]. Опираясь на идеи Ш. Б. Бюллер, определим
жизненный путь как последовательность событий в существовании человека или социальной группы, которые способствуют или препятствуют их самореализации, то есть
воплощению в результатах деятельности и образе их жизни
важнейших интересов, целей, мотивов и способностей.
Шарлотта Бюллер выделила три составляющих жизненного пути человека:
1. Последовательность внешних событий как объективная социальная логика жизни.
2. Отношение человека к внешним событиям и трансформация его убеждений, мотивов и ценностных ориентаций.
3. Результаты деятельности человека в их взаимосвязи
и развитии.
Используя биографический метод для исследования трех
составляющих жизненного пути человека, Ш. Бюллер выделила пять этапов жизненного пути человека [15, с. 88]; период,
предшествующий самоопределению (с рождения до 16—20
лет); начало самоопределения (с 16—20 до 30—35 лет); зрелость (с 25—30 до 50 лет); завершение профессиональной деятельности (от 50 до 65—70 лет) и старость (от 70 лет). Критерий выделения этапов жизненного пути человека — степень
самоосуществления или самореализации.
Задачи исследования:
1) выявить основные ценности молодежи, определить
жизненные приоритеты в экономическом и социальном
аспекте;
2) оценить отношение молодежи к фермерству как основному виду трудовой деятельности;
3) определить факторы, влияющие на выбор фермерства как жизненного пути.

The article presents the methodology and results of a socio‑
logical study that was conducted at the Ural State Agrarian Uni‑
versity. The object of the study is the student youth of the agrarian
university at the age of the initial self‑determination of the life path.
The subject of the study was the general and specific value orien‑
tations of students of an agricultural university in relation to family
farming. The research methodology is a comprehensive research
strategy that includes quantitative and qualitative methods of so‑
ciological research: a written survey (questionnaire) of an expert
youth group and work with focus groups. The main purpose of the
study is to identify the values of young people, the willingness of
the young generation, who chose agricultural education as their
main education, continue to work in this area, open their own farm
or include them in the work of farmers. According to the results of
a sociological study, the authors note the rationality in choosing
a professional path, ranking the values that underlie the choice of
farming as a life path. The authors note that despite the predomi‑
nance of economic in the value profile of young people, many think
about family values and their own health, choosing environmental‑
ly friendly food. The results of the survey also show that the choice
of farming as the main occupation is a continuation of the trend
towards independence and freedom, which is characteristic of gen‑
eration Y. An interesting fact is that despite the fact that among
the respondents there are also originally urban residents, studying
at an agricultural university transforms their values, park studies
demonstrate both economic feasibility and the social prospects of
such a choice of employment as farming.
Ключевые слова: семейное фермерство, крестьянские
(фермерские) хозяйства, молодежь, жизненный путь, цен‑
ностные ориентации, комплексное изучение, анкетирование,
фокус‑группа, экономические факторы, социальные факторы.
Keywords: family farming, peasant (farmer) farms, youth,
life path, value orientations, comprehensive study, survey, focus
group, economic factors, social factors.
Введение
Актуальность исследования. В последние годы заметно усилился интерес исследователей к проблемам семейного фермерства. Крестьянские (фермерские) хозяйства
как «объединение граждан, связанных родством и (или)
свойством, имеющим в общей собственности имущество
и совместно осуществляющих производственную и иную
хозяйственную деятельность (производство, переработка,
хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии»
[1, с. 14] исследуются с точки зрения правового регулирования их деятельности, особенно вопросов передачи земли
в аренду или в собственность фермеров [2, с. 89].
Изученность проблемы. Экономисты изучают оптимальные размеры и уровни специализации семейных фермерских хозяйств, эффективные методы использования земельных ресурсов и природопользования [3, с. 65; 4—6],
уровень товарности, а также проблемы доступа фермеров
к заемным средствам на основе субсидирования и создания
системы финансовой взаимопомощи на селе (система сельской кредитной кооперации). Вместе с тем в современной
социологии села, как отмечает ряд исследователей [7, с. 24;
8; 9], уделяется недостаточно внимания комплексному изучению фермерства как особой социальной группы, члены
которой связаны не только общим видом деятельности, но
и образом жизни, ментальностью.
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• анализ документов (аграрного законодательства, статистики, экономических данных, социологических исследований фермерства как социальной общности, информации
на сайтах фермерских хозяйств и др.), посвященных опыту
фермерского хозяйствования и оценки его эффективности;
• глубинное интервью (свободная структурированная
беседа) с фермерами [17, с. 67; 18].
При этом студенческая молодежь Уральского аграрного
университета, безусловно, является экспертной группой, так
как все респонденты обучаются по специальностям, готовящих специалистов для сельского хозяйства, производства и
переработки пищевой продукции, технологии и организации
общественного питания, а также бухгалтерского учета и аудита на предприятиях агропромышленного комплекса.
По возрасту (и программам обучения) респонденты
распределились следующим образом: 16—18 лет (студенты аграрного колледжа) — 15,8 %; 19—23 года (студенты, обучающиеся по программам бакалавриата) — 58,3 %;
24—30 лет (студенты, обучающиеся по программам магистратуры) — 25,9 %. Таким образом, по возрасту все участники опроса находятся на стадии начального самоопределения своего жизненном пути.
По месту проживания респонденты распределились
следующим образом: жители Екатеринбурга и других
крупных городов — 58,3 %; жители других городов Свердловской области — 20,8 %; жители сел — 18,8 %; жители
ближнего и дальнего зарубежья — 2,1 %.
Результаты. На стадии начального самоопределения жизненного пути важнейшими общими ценностными ориентациями для молодежи являются позиции, приведенные в табл. 1.

Отношение к семейному фермерству и основные ценностные ориентации начинающих и потенциальных фермеров на стадии начала самоопределения по Ш. Бюллер были
выявлены в ходе социологического исследования, которое
было проведено со студентами Уральского аграрного университета в мае 2019 г.
Научная новизна. Авторами определены текущие
ценности молодежи в экономической и социальной сферах жизнедеятельности человека. Выявлено отношение
к фермерству как жизненному пути, определены факторы,
обуславливающие данный выбор среди молодежи. Полученные данные по ценностным ориентациям скоррелированы в зависимости от возрастной группы в молодежной среде, определены противоречия в ценностных установках. Полученные данные могут быть использованы
в процессе профориентации молодежи, образовательном
процессе и учтены в государственной политике при определении мотивационных факторов для поддержки начинающих фермеров.
Методы. Проведенное исследование является частью
исследовательской программы «Семейное фермерство:
проблемы и перспективы развития», рассчитанной на два
года, для которой была разработана комплексная исследовательская стратегия [16, с. 10—11]. Основу используемой
в исследовании методологии составили такие количественные и качественные методы исследования, как:
• анкетирование студенческой молодежи;
• фокус-группы с начинающими и потенциальными
фермерами;
• инновационная игра (с привлечением экспертов);

Таблица 1

Важнейшие ценности жизни (не более 3 позиций)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Варианты ответа
Деньги
Дружба
Учеба
Любовь
Здоровье
Отдых, удовольствия, развлечения
Достижение успеха в профессиональной деятельности
Возможность личностного развития, реализация своих способностей
Семья
Экологически чистая среда и продукты питания

16—18 лет
10,9
18,8
14,3
19,8
17,4
17,2
18,8
18,5
18,8
36,4

19—23 лет
70,9
71,8
71,4
69,8
66,1
69
64,6
70,4
66,9
45,5

24—30 лет
18,2
9,4
14,3
10,5
16,5
13,8
16,7
11,1
14,3
18,2

Итого
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

полученных ответов). Третьей по важности ценностной
ориентацией являются деньги (70,9 % полученных ответов).
Важнейшими ценностными ориентациями студентов
аграрного университета в возрасте 24—30 лет (студенты
магистратуры) являются экологически чистая среда обитания и деньги (по 18,2 % полученных ответов), достижение
успеха в профессиональной деятельности (16,7 % полученных ответов) и здоровье (16,5 % полученных ответов).
Таким образом, анализ результатов проведенного исследования показывает, что на стадии начального самоопределения жизненного пути для потенциальных фермеров
общими ценностными ориентациями являются экологически чистая среда обитания и продукты, неформальные связи с близкими людьми (дружба и семья), а также зарабатывание денег. Отметим, что такие ценностные ориентации
являются субъективными предпосылками занятия семейным фермерством части респондентов.

Анализ результатов проведенного исследования показал, что респонденты в возрасте 16—18 лет на первое
место среди своих ценностных ориентаций поставили экологически чистую окружающую среду и продукты питания (36,6 % полученных ответов). На втором месте идет
любовь (19,8 % опрошенных); на третьем месте — семья,
дружба и достижение успеха в профессиональной деятельности (по 18,8 % полученных ответов). Такое распределение ответов объясняется повышенным стремлением
к социализации и нарабатыванием социальных контактов
молодежи в возрасте 16—18 лет [11, с. 153]. Среди ценностных ориентаций студенческой молодежи аграрного
университета заметно выделяется экологически чистая
среда и продукты питания.
В системе ценностных ориентаций респондентов возрасте 19—23 лет на первое место выходит учеба (71,8 %
полученных ответов); на втором месте — дружба (71,4 %
83
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проведенного исследования был задан вопрос: «Как бы Вы
оценили положительные стороны занятия семейным фермерством?» Полученные ответы распределились следующим образом (табл. 2).

С целью выявления специализированных ценностных
ориентаций студенческой молодежи аграрного университета на стадии начального самоопределения жизненного
пути по отношению к семейному фермерству участникам

Положительные стороны занятия семейным фермерством (до пяти самых важных позиций)
№
Варианты ответа
1 Самостоятельность, возможность проявлять инициативу

Таблица 2

16—18 лет
19,4

19—23 лет
51,6

24—30 лет
29

Итого
100,0

2

Экологически чистая среда проживания

14,5

58,1

27,4

100,0

3

Употребление экологически чистых и натуральных продуктов питания

22,2

53,3

24,4

100,0

4

Возможность работы на себя и свою семью

15,4

52,3

32,3

100,0

5

Сплоченность членов семьи

25,7

62,9

11,4

100,0

6

Возможность заниматься любимым делом

20

62,9

17,1

100,0

7

Общение с природой

21,2

45,5

33,3

100,0

27,1

52,1

20,8

100,0

15,8

65,8

18,4

100,0

10

70

20

100,0

0

100

0

100,0

8

Экономическая выгода
Социальная ответственность: производство экологически чистых
9
продуктов питания для населения
Выделение грантов для начинающих фермеров со стороны
10
государства
11 Другое (независимость)

экологически чистых и натуральных продуктов питания
(53,3 % опрошенных). На седьмое место респонденты этой
возрастной группы поставили возможность работы на себя
и свою семью (52,3 % опрошенных); на восьмое место —
экономическую выгоду (52,1 % опрошенных); на девятое место — самостоятельность, возможность проявить инициативу (51,6 %). На последнем, десятом месте оказалось общение
с природой (45,5 % респондентов). Результаты исследования в возрастной группы 19—23 лет показывают те же тенденции, что и в возрастной группе 16—18 лет: преобладание установок на экономическую выгоду в виде получения
грантов и невысокую значимость для респондентов общения
с природой, экологически чистой среды обитания и экологических продуктов. Бросается в глаза также несоответствие между стремлением респондентов к независимости и
к самостоятельности, инициативности.
Участники исследования в возрасте 24—30 лет показали
следующие приоритеты в системе ценностных ориентаций
в отношении семейного фермерства: на первом месте —
общение с природой (33,3 % респондентов). На втором
месте — возможность работы на себя и свою семью (32,3 %
респондентов); на третьем месте — самостоятельность,
возможность проявлять инициативу (29 % респондентов).
На четвертое место участники исследования этой возрастной группы поставили экологически чистую среду обитания (27,4 % респондентов); на пятое место — употребление
экологически чистых и натуральных продуктов питания
(24,4 % респондентов). На шестом месте идет такой мотив,
как экономическая выгода (20,8 % респондентов); на седьмом месте — выделение грантов для начинающих фермеров со стороны государства (20 % респондентов). На восьмом месте в системе ценностных ориентаций респондентов
этой возрастной группы стоит социальная ответственность
(18,4 % респондентов); на девятом месте — возможность
заниматься любимым делом (17,1 % респондентов) и
на последнем, десятом месте — сплоченность членов семьи
(11,4 % респондентов). Анализ полученных результатов
показывает, что в этой возрастной группе ведущий в двух

На первое место в системе ценностных ориентаций потенциальных семейных фермеров респонденты в возрасте
16—18 лет поставили экономическую выгоду (27,1 % полученных ответов); на второе — сплоченность членов семьи (25,7 % полученных ответов); на третье — употребление экологически чистых и натуральных продуктов питания
(22,2 % полученных ответов). Четвертой по значимости ценностной ориентацией оказалось общение с природой (21,2 %
полученных ответов), пятой — возможность заниматься
любимым делом (20 %) и самостоятельность, возможность
проявить инициативу (19,4 % полученных ответов). На шестое место по значимости респонденты поставили социальную ответственность (15,8 % полученных ответов); на седьмое — возможность работы на себя и свою семью (15,4 %
полученных ответов); на восьмое — экологически чистую
среду проживания (14,5 % полученных ответов) и на последнее, девятое место — выделение грантов для начинающих
фермеров со стороны государства (10 % полученных ответов). Из анализа результатов проведенного опроса вытекает
вывод о преобладании прагматических ориентаций в отношении к семейному фермерству у молодежи 16—18 лет и
о снижении значимости для них общения с природой и экологически чистой среды проживания. Конечно, полученные
ответы говорят о том, что почти две трети опрошенных являются жителями Екатеринбурга и других городов Свердловской области, но они свидетельствуют также о небольшой
любви к природе и еще несформированном экологическом
сознании у этой части респондентов.
Респонденты в возрасте 19—23 лет в качестве важнейших ценностных ориентаций, мотивирующих на занятие
семейным фермерством, на первое место поставили независимость (100 % опрошенных); на второе — получение
грантов для начинающих фермеров (70 % опрошенных);
на третье — социальную ответственность (65,8 % опрошенных). На четвертом месте идут сплоченность членов семьи и
возможность заниматься любимым делом (по 62,9 % опрошенных); на пятом месте — экологически чистая среда проживания (58,1 % опрошенных); на шестом месте — употребление
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ориентации, как экологически чистая среда обитания и
продукты питания, неформальные связи с близкими людьми (дружба и семья), а также деньги. Такие общие ценностные ориентации являются субъективными предпосылками
занятия семейным фермерством части респондентов.
Во-вторых, ценностные ориентации молодежи в возрасте 16—18 и 19—23 лет по отношению к семейному фермерству отличаются прагматизмом, нацеленностью на получение экономической выгоды и грантовой поддержки
со стороны государства. Такая прагматическая ориентация
сочетается с недостаточно сформированными ценностями
общения с природой, экологически чистой среды, экологически чистых и натуральных продуктов питания.

других группах мотив экономической выгоды уступает место ориентации на общение с природой, возможности работать на себя и свою семью, на самостоятельность и возможность проявлять инициативу. Это говорит о сформированности, зрелом отношении к семейному фермерству
у молодежи 24—30 лет, которая находится в завершающей стадии начального самоопределения своего жизненного пути. В то же время респонденты 24—30 лет, как и
участники исследования других возрастных групп, еще
не обладают сформированным развитым экологическим
сознанием [12] и поведением, они ставят ориентации на
экологическую среду обитания и употребление экологически чистых и натуральных продуктов питания соответственно на четвертое и пятое места в системе своих ценностных ориентаций.
Выводы. Обобщая анализ результатов проведенного
опроса в возрастных группах молодежи 16—18, 19—23 и
24—30 лет, можно определенно сделать ряд выводов.
Во-первых, ценностные ориентации молодежи на этапе
начального самоопределения жизненного пути разнообразны и несколько противоречивы. На этом этапе жизненного
пути молодым людям присущи такие общие ценностные

Заключение
Представляется, что при обучении в аграрном колледже
и аграрном вузе следует учитывать особенности ценностных ориентаций современной молодежи и уделять больше
внимания формированию любви к земле, экологической
культуры и понимания особенностей нелегкого труда семейных фермеров как на учебных занятиях, так и во время
внеучебных мероприятий.
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