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Основным ресурсом развития экономики в целом и сельского 

хозяйства в частности, являются кадровые ресурсы. Без создания условий для 

расширенного воспроизводства кадров и их закрепления на селе, без 

привлечения квалифицированных работников из других отраслей экономики, 

без современных механизмов стимулирования труда, развитие отраслей 

агропромышленного комплекса и внедрение инновационных технологий в 

сельскохозяйственное производство становится проблематичным. 

 Развитие конкурентоспособной аграрной экономики возможно только 

при наличии высококвалифицированных кадров, способных работать в новой 

технологической и информационной среде. Однако комплекс накопившихся 

на селе производственных и социальных проблем вызывает интенсивный 

отток сельскохозяйственных работников, в первую очередь, 

высококвалифицированных специалистов и молодежи. 

Развитие кадрового потенциала в целом невозможно без 

совершенствования профессионального  высшего, среднего и начального 



аграрного образования и создания условий для привлечения 

квалифицированных молодых кадров в сельское хозяйство.  

За последние годы произошло стремительное развитие сети учебных 

заведений, большинство из них повысили или подтвердили свой высокий 

статус. Исходя из требований времени, происходят структурные изменения в 

самих учебных заведениях, открываются новые факультеты и отделения, 

реорганизуются утратившие актуальность. Развитие новых форм 

хозяйствования, реформирование села, структуры производства вносят 

определенные изменения и в подготовку кадров для отрасли. Высшее 

аграрное образование  в Калининградской области представлено на сегодня 1   

высшим учебным заведением – Калининградским филиалом ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет». Из «чисто» 

аграрных специальностей значительную составляющую составляют такие, 

как зоотехния, агрономия, агроинженерия.  

Современным студентам очень важно знать современную ситуацию на 

рынке труда:  какие профессии востребованы, какие специалисты 

понадобятся региону, какие программы поддержки занятости выпускников 

применяются, так как, получив профессию, студенты встают перед 

проблемой трудоустройства. 

Информация о ситуации на рынке труда крайне важна для 

поддержания конкурентоспособности   выпускника и развития определенных 

навыков и компетенций, актуальных, в данный момент социально-

экономического развития региона и страны в целом. 

Утверждение о том, что профориентационная деятельность 

способствует эффективному профессиональному самоопределению 

молодежи, позволяет выявить творческую направленность выпускников 

школ на начальных этапах и играет существенную роль в формировании 

потребностей рынка образовательных услуг не вызывает ни у кого ни каких 

сомнений.  Изучение и прогнозирование перспектив формирования 

студенческого контингента, а также анализ позиции КФ СПбГАУ на рынке 



образовательных услуг области является важной составной частью 

профориентационной работы ВУЗа. 

Профориентация в КФ СПбГАУ рассматривается как часть 

непрерывной профессиональной подготовки обучающихся. 

Профориентационная деятельность в вузе предусматривает организацию 

профориентации на системной основе подготовки 

высококвалифицированных специалистов: довузовское образование – 

высшее профессиональное образование – заказчик специалистов (как субъект 

рынка труда) и эффективного их трудоустройства. 

Довузовская подсистема профориентации направлена на формирование 

профессионального самоопределения учащихся. 

Вузовская подсистема профориентации решает задачи формирования 

профессионального самоопределения, личностного и профессионального 

развития обучающихся. Система трудоустройства выпускников способствует 

содействию в трудоустройстве молодому специалисту с учетом потребностей 

в АПК.  

Преподаватели и сотрудники нашего университета в 

профориентационной деятельности реализуют  пассивные и активные формы 

работы.  

В течение  года  проводятся следующие профориентационные 

мероприятия:  Дни открытых дверей, Ежегодная ярмарка «Яграрка», 

Олимпиады,  выезды  студенческих агитбригад, Ярмарки вакансий совместно 

с Центрами занятости, сотрудники кафедр факультетов совершают 

профориентационные выезды в большинство школ города и все районы 

области, где распространятся буклеты, демонстрируются видеоролики об 

университете, интервью и реклама в районных и областных газетах, рабочие 

встречи с представителями предприятий и проч. Активно использовалось в 

этом году привлечение к профориентационной работе студентов старших 

курсов, особенно иногородних. 



Эта работа приносит свои результаты, о чем свидетельствуют 

результаты набора  2012 и 2013  годов. 

Однако традиционные (пассивные и активные формы) методы и формы 

профориетационной деятельности недостаточны. 

В 2014   году планируется создание профориентационных  и 

профильных классов на базе общеобразовательных учреждений  

(Гвардейский район, Неманский район,  Нестеровский район).  

Учащиеся профильных классов углубленно изучают дисциплины, 

необходимые для успешной сдачи ЕГЭ в школе и поступления в КФ 

СПбГАУ: математика, русский язык, физика, обществознание, а также 

дополнительные спецкурсы.   

С целью создания условий для развития и подготовки учащихся к 

профессиональному выбору и личностному самоопределению ввести 

элективный курс «Введение в профессию». В рамках данного курса учащиеся  

знакомятся с вузом, с будущей профессией,  выезжают на экскурсии на 

предприятия, проходят профориентационное тестирование.  

Двухгодичное обучение в профильных  классах позволит познакомить 

учащихся с будущими профессиями, поможет им лучше узнать университет, 

а в дальнейшем – легче адаптироваться к студенческой среде. 

По совершенствованию профориентационой работы в школах,  в 

рамках этой инициативы предлагается создать 3 дополнительных 

профориентационных класса – инженерной, агрономической и 

зооинженерной направленностей, также  организовать проведение Фестиваля 

науки и техники. Эта большая и ответственная работа, которой предстоит 

заняться непосредственно в дальнейшем [1]. 

Проводимые в университете социологические исследования проблем 

профессиональной подготовки выпускников КФ СПбГАУ ставят одной из 

важнейших задач выявление противоречий между профессиональными 

ожиданиями выпускников и реальными условиями рынка труда. Главной 

проблемой здесь является изменение отношений между вузами и 



работодателями. Если раньше главным заказчиком было государство в лице 

областных и районных органов власти, государственных предприятий и 

организаций, то сегодня вуз имеет дело с множеством предприятий, фирм, 

компаний и корпораций всех форм собственности. В итоге должны 

учитываться требования к содержанию профессиональной подготовки этого 

множества будущих работодателей.  

Для эффективного обеспечения организации профориентационной 

работы должны быть использованы материально-технические, финансово-

экономические, нормативно-правовые, организационно-управленческие, 

кадровые, научно-методические, информационные ресурсы вуза с целью 

аккумулирования потенциала внешней среды и собственно системы 

профориентации, рассчитанного на непосредственную деятельность и 

длительную перспективу развития.  

Но, конечно, проблемы в аграрном образовании (впрочем, как и в 

любом другом) также есть — недостаточное финансирование, недостаточная 

материально-техническая база, но вместе с тем оно дает реальную 

профессию, востребованную на сегодня в аграрной стране.  
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