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ДИАЛЕКТИКА РАБОЧИХ МЕСТ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ
В СЕЛЬСКОЙ СФЕРЕ АПК .

На современном этапз развития АПК возникает необходимость но
вого подхода к подготовке и использованию рабочей силы Техническое 
перевооружение сельского хозяйства - важнейшего звона АПК, внедре
ние комплексов, систем машин, поточных линий и интенсивных техноло
гий оказывают существенное влияние на развитие главной производи
тельной силы. Меняются требования к работнику, во все воэрастающзй 
мере определяемое функциональным назначением машин, характеристика
ми рабочего места,

С точки зрения экономического содержания понятие "рабочее мес
то" отражает сложный динамический процесс соединения рабочей силы 
со средствами производства. Оно включает как природные, технические 
так и социально-экономические элементы* Рабочие места различают не 
только по размеру, структуре средств производства, технической ос
нащенности, содержанию «рудовых функций, ко и по характеру труда, 
вытекающего из производственных отношений. Общество затрачивает 
большие средства на создание новых и модернизацию старых рабочих 
мест. Стоимость одного рабочего места неуклонно возрастает в связи 
с повышением технической вооруженности и качества труда.

Производственный пстенциал колхозов и совхозов создает лишь 
материальные предпосылки для формирования совокупности рабочих мест. 
Соединение работника со средствами труда происходит на сформировав
шихся в процессе производства конкретных рабочих мостах. Поэтому 
пропорциональность между средствами труда и рабочей силой устанав
ливается не непосредственно, а через систему рабочих мест. В соот
ветствии с наличием средств производства формируется определенное 
количество рабочих мест, а лишь затем определяется потребность в 
рабочей силе, ее профессионально-квалификационная структура. Следо
вательно, трудовой и производственный потенциалы предприятия взаи
модействуют только на рабочих местах*

Таким образом, одним из важнейших требований к подготовке кед
ров является достижение сбалансированности имеющихся и вновь созда
ваемых рабочих мест с рабочей силой, обеспечение квалифицированными
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кадрами е к с ш ь  в в о д и м ы х  ь  строй и реконструируемых комплексов и 
производств. Обеспечение этого соответствия, тосная и неразрывная 
связь вещественного и личного факторов - важнейшее условие пропор
циональности лроизоэдства, o c h o d h  высокой эффективности использова
ния основных фондов, внедрение новой техники и прогрессивных техно
логий. Нарушение сбалансированности между рабочими местами и рабо 
чей силой ведет к замедления производства продукции, снижению эффек
тивности использования средств производства, нарушениям нормального 
функционирования межхозяйствэнных и межотраслевых связей, плановой 
дисциплины, значительным потерям и в конечном счете к снижению эко
номической эффективности производства. Кроме того, дефицит работни
ков отдельных профессий нередко является причиной нарушения трудовой 
дисциплины, высокой текучести кадров, необоснованности в оплате тру
да.

В современных условиях мало добиться количественной сбалансиро
ванности между рабочими местами и работниками. Важна качественная 
сторона - тесная связь между рабочими местами и профессионально- 
квалификационным составом кадров сельскохозяйственных предприятий. 
Критерием оптимальной профессионально-квалификационной структуры 
кадров сельскохозяйственного предприятия является соответствие про
фессий и уровня производственной квалификации работников требова
ниям и структуре рабочих мест, технико-технологический и организа
ционный уровень которых изменяется и обогащается в результате внед
рения достижений научно-технического прогресса.

Зависимость между средствами труда и количеством рабочих мест 
ка сельскохозяйственных предприятиях в динамике не прямо пропорцио
нальная. По мере укрепления матори&льяо-техкической базы, техничес
кого перевооружения, индустриализации и интенсификации сельского хо
зяйства, сопровождаемых количественным и качественным ростом средств 
труда, число рабочих мест и численность работников будут закономер
но уменьшаться. Казалось бы, при такой зависимости между средствами 
труда и численностью кедров не должно возникать несоответствия.
Однако на практике оно, к сожалению, еще существует. Причиной яв
ляется сравнительно высокая текучесть кадров (особенно механизато
ров), а также то, что новые рабочие моста требуют качественно новой 
рабочей силы. Хозяйство может иметь необходимое количество трудовых 
ресурсов, но из-за отсутствия квалифицированных кадров ред рабочих 
мест не функционирует или укомплектовывается не подготовленными соот
ветствующим образом работникамиs Следовательно, процесс воспроизвод
ства рабочих мест должен согласовываться с процессом формирования

75



рабочей силы» подготовки и повышения квалификации кадров« "..«Чтобы 
поднять промышленное и сельскохозяйственное производство, - писал 
Ф.Энгельс, - «..недостаточно одних только механических и техничес
ких вспомогательных средств. Нужно также соответствегаю р&заить и 
способности людей, приводящих в движение эти средства" *.

Количество рабочих мест и численность работников т  сельскохо
зяйственных предприятиях не совпадают. Между ними может быть равен
ство при следующих условиях: все функционирующее рабочие места 
укомплектованы, на каждом рабочем месте занят лшь один работник, 
коэффициент сменности работы техники, оборудования равен единице, 
нет необходимости иметь подменных работншсоэ. Не всегда изменение 
количества рабочих мест влияет на необходимое количество работников. 
Однако динамика общего количества рабочих мест и численности работ
ников в целом совпадают: происходит закономерный процесс их умень
шения.

Вместе с тем за счет изменения структуры рабочих мест пропор
ции между отдельными их видами и численностью необходимого персона
ла нередко нарушаются. Так, количество тракторов, комбайнов, обору
дования растет быстрее, чем численность механизаторских кадров* В 
результате техника работает в основном в одну смену или простаивает 
из-за отсутствия обслуживающего персонала. Наличие неукомплектован
ных рабочих мест - одна из причин снижения фондоотдачи.

Научно-технический прогресс вызывает заметные сдвиги в профес
сионально-квалификационной структуре работников сельского хозяйства. 
Можно выделить наиболее важные, на наш взгляд, изменения в составе 
занятых в общественном производстве:

- возрастает доля работников, овладевающих профессиями индуст
риального, механизированного труда;

- сокращается абсолютно и относительно численность работников, 
занятых на ручных работах, тяжелым физическим трудом;

- в результате углубления общественного разделения труда рас
ширяется перечень профессий и специальностей;

- обогащается содержание многих профессий в связи с качествен
ными изменениями рабочих мест.

Статистическая отчетность на сельскохозяйственных предприятиях 
дает информацию, недостаточно характеризующую состав работников по 
формам специальной подготовки, полу, возрасту и т.п. В целях более 
углубленного изучения этих вопросов авторами статьи совместно со 
специалистами агропромышленного комитета в 1985-1987 гг. были прове
дены специальные обследования механизаторов в 16 колхозах,совхозах,
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на межхозяйственных предприятиях Свердловской области» а также анке
тирование 366 трактористов-машинистов, занятых в растениеводстве. О 
чем свидетельствуют полученные данные?

Как известно, специальное образование дает человеку знания и 
навыки, необходимые для выполнения трудовых функций в условиях сло
жившегося профессионального разделения труда. Анализ показывает,чтс 
подавляющая часть работников растениеводства,исключая механизаторов* 
еще не имеет соответствующей профессиональной подготовки. Даже сре
ди трактористов-машинистов велика доля лиц с краткосрочной курсовой 
подготовкой. Так, в обследованных колхозах и совхозах удельный вес 
последних составляет 47,2 - 52,1$ от общей численности трактористов- 
машинистов, а остальные закончили соответствующие профессионально- 
технические учебные заведения.

Более качественная профессиональная подготовка кадров формирует 
работников высокой квалификации, обеспечивающих более высокую произ
водительность труда, эффективное использование средств производства. 
Поэтому сельскохозяйственным предприятиям да и самим работникам вы
годно, чтобы основная часть механизаторских кадров получала всесто
роннюю подготовку в системе профессионально-технического образова
ния и в учебно-курсовых комбинатах.

Глубокое специальное (профессиональное) образование - важная 
основа, прочный фундамент успешного и систематического повышения 
производственной квалификации механизаторов. Полученные материалы 
свидетельствуют, что во многих хозяйствах еще мала численность 
трактористов-машинистов I-го и 2-го классов: в совхозах они состав
ляют только 54,9% от их общей численности, в колхозах - 53,9%. Нес
колько лучше квалификационный состав шоферов.

Среди механизаторов I-го и 2-го классов мало молодежи. Напри
мер, среди трактористов-машинистов I-го класса доля лиц моложе 30 
лет составляет в колхозах 9,4%, в совхозах - лишь 3,1, а среди ме
ханизаторов 2-го класса - соответственно 16,1 и 24,6%. Это свиде
тельствует о недостаточной переподготовке кадров, в результате 
чего механизаторы с большим запозданием повышают свою производст
венную квалификацию.

Большое значение система подготовки кадров имеет в формирова
нии благоприятной половозрастной структуры работающих как с точки 
зрения воспроизводства сельского населения, так и обеспечения пол
ной и рациональной занятости сельскохозяйственного производства.

Индустриализация сельского хозяйства вносит определенные из
менения в возрастную структуру рабочих кадров. Повышение техничес-
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кой вооруженности, формирование предприятий нового топа пороадают 
тенденцию соединения орудий труда с работниками более молодого 
возраста, обладающими необходимыми психофизиологическими качества
ми для управления ими и имеющими более высокий общеобразовательный 
уровень. Это прежде всего относится к рабочим местам, где приме
няются сложные, мобильные машины и механизмы. Управление техникой 
должно быть таким, чтобы его мог осуществлять работник на протяже
нии всей своей активной трудовой деятельности, а не только в моло
дом возрасте. Возрастная структура работников различных профессий 
связана также с условиями, содержанием и привлекательностью труда.

Анализируя материалы обследования (табл. I ), можно сделать 
вывод об удовлетворительном возрастном составе работников колхозов 
по большинству профессий. Так, 43,9% трактористов-машинистов, 53,9% 
шоферов, 39,1% работников промышленных предприятий и 55,9% работни
ков культурно-бытовых и детских учреждений моложе 35 лет. Средний 
возраст строителей, работников ремонтных мастерских, особенно на 
конно-ручных работах в растениеводстве, значительно выше. Примерно 
такое же положение в совхозах.

Однако имеются и отличия. В совхозах возрастные группы работни
ков различных профессий распределены несколько равномернее. Кроме 
того, по большинству профессий ниже доля работающих в возрасте 
старше 55 лет. В совхозах бол$е молодой состав среди работников на 
конно-ручных работах в растениеводстве? старше 45 лет здесь только 
28,4%, а в колхозах - 41% от* общего количества работающих.

Таблица I

Возрастной состав работников колхозов и совхозов, %

Категория хозяйств, 
группа работников В о з р а с т ,  л 19 Т

до 25 26-35 36-45 46-55
с1 Г в

I 2 3 4 5 6

Колхозы

Трахгористы-машинисты 18,7 25,2 34,5 19,7 1.9
Шоферы 22,1 32,8 29,5 13,3 2,3
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I 2 3 4 5 6

Работники:

на конно-ручных 
работах 7,8 18,4 32,8 30,5 10,5

ремонтных мас
терских 10,9 21,5 27,2 28,3 12,1

строительства И,б 18,1 34,0 27,9 8,4

промышленных
предприятий 18,3 20,8 30.7 24,8 5,4

культурно-бы
товых и детских 
учреждений 26,1 29,8 21,7 19,1 3,3

Совхозы

Трактористы-машинис
ты 17,7 23,5 35,6 21,1 2,1

Шоферы 20,2 30,9 29,2 18,3 1,4

Работники:

на конно-ручных 
работах 11,0 21,5 39,1 24,4 4.0

ремонтных мас
терских 13,8 26,3 32,3 23,6 4,0

строительства 13,5 24,3 33,2 23,5 5,5

промышленных
производств 12,8 25,7 33,8 23,8 3,9

культурно-быто
вых и детских 
учреждений 16,8 29,8 21,7 19,1 3,3

Некоторыми особенностями отличается возрастной состав работни
ков на межхозяйственных предприятиях и на предприятиях индустриаль
ного типа (табл.2). Анализ данных свидетельствует, что на Клевакин- 
ском комплексе по откорму скота 37,5$ всех работников, 35,1% живот
новодов и 40,7$ работников растениеводства моложе 30 лет. На круп
ном межхозяйственном свиноводческом комплексе "Ирбитский" 51,4% 
всех работающих, в том числе 54,1% животноводов, также моложе 
30 лет. *
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Таблица 2

Возрастной состав работников мюкхоэяйственных предприятий 
и предприятий индустриального типа Свердловской области, %

Хозяйство, группа 
работников В о  а В a c t . Л 9 Т ... _ .

% до 20 21-30 31-40 41-50 старше

Межхоэяйственные пред
приятия по откорму 
скота

Все работники 2.8 25,2 30,3 25,0 16,6

В той числе:

животноводства 2,7 22,5 33,2 • 28,0 13,6

растениеводства 3,4 15,3 32,8 23,5 25,0

Клевакинский комплекс 
по откорму скота

Все работники II, I 26,4 23,8 27,9 10,8

В том числе:

животноводства 5,0 30,1 25,5 30,5 8,9

растениеводства 19,2 21,5 21,5 24,3 13,5

Межхоэяйственный ком
плекс "Ирбитский"

Все работники 1,9 49,5 27,2 15,1 6,3

В том числе:

животноводства 1,8 52,3 29,5 13,8 2,6

Иа них:

свинари-операторы 2,2 56,2 24,2 14,0 3.4

: слесари 3,5 55,4 26,8 12,5 1.8
шоферы ~ 44,0 34,7 17,3 4.0

операторы кормо-
чеха 7,1 21.4 57,2 14,3 -
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Социальное значение специализации и концентрации сельскохозяй
ственного производства на базе межхозяйственной кооперации и агро
промышленной интеграции заключается р превращении сельскохозяйст
венного труда в индустриальный, замене тяжелого ручного физическо
го труда работников сельского хозяйства трудом механизированным, 
квалифицированна!, а следовательно, более производительны*. Все 
ото делает его привлекательным для молодежи. Этим объясняется в зна
чительной море ее высокий удельный вес на предприятиях индустриаль
ного типа.

В условиях современного сеяьекохозяйстве!гцого производства, 
когда в сельских населенных пунктах сфера приложения труда на пред
приятиях других отраслей ограничена, ванное значение приобретает 
формирование рабочих кадров с учетом половой структуры. Если на се
ле будет мало рабочих мест для женщин, тогда трудно закрепить на 
производстве и мужскую рабочую силу. По мере внедрения в сельское 
хозяйство системы машин становится актуальной проблема привлече
ния к И!щуатриальному производству женщин. Как свидетельствуют 
материалы обследований, состав работников основных 
профессий сельскохозяйственных предприятий по половому признаку 
тробует дальнейшего совершенствования. Механизаторские профессии про
должают оставаться "мужскими". Мероприятия,направленные га привле
чение женщин к механизированному труду в сельском хозяйстве, замет
ных результатов поха не далй. Среди трактористов-машчнистов женщины 
составляют 2,1-2,3%, среди шоферов -только 0,2-0,3%, ибо труд меха
низаторов все еще связан с большими физическими и нервно-психичес
кими нагрузками.

Шенщинн преобладают среди работников на конно-ручных работах 
в растениеводстве ( 69,3 - 72,1%). Б результате повышения уровня 
механиэагуш в растениеводстве высвободившиеся работники ( в основ
ном женщины) могли бы переходить на работу в развивающуюся сферу 
культурно-бытового обслуживания, жилищно-коммунальное хозяйство. 
Значительную часть работающих на фермах колхозов и совхозов, где 
недостаточно еще высок уровень технической оснащенности труда, сос
тавляют женщины (табл.З).

Кадры для села следует готовить не только по тем профилям, где 
требуются в основное мужские руки, но и по "женским* профессиям. 
Сейчас в составе учащихся сельских П'1У юношей в 10 раз больше, чем 
девушек. Должен быть взят курс на расширение подготовки кедров для 
животноводства, овощеводства и сферы обслуживания, в которых широ
кое применение находит труд женщин и которые испытывают ос грай ие~
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Таблица 3

Состав работников различных профессий и групп по полу в 
колхозах и совхозах Пьшминского района Свердловской 
области%%

Профессия и группа работ
ников

К о л х 0 э ы С о в х о s ы

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Т^актористы-машинисты 97,7 2,3 97,9 2,1

Шоферы 99,8 0,2 99,7 0,3

Работники:

ремонтных мастерских 98,1 1,9 98,8 1,2

- на конно-ручных рабо
тах в растениеводстве 30,7 69,3 27,9 72,1

животноводства 31,7 68,3 33,0 67,0

достаток в квалифицированных работниках. С целью расширения сферы 
применения женского труда в сельском хозяйстве следует продолжить 
работу по устранению существующих еще серьезных конструктивных не - 
достатков тракторов и других сельскохозяйственных машин, вследствие 
чего труд сельских механизаторов требует больших физических усилий,

Важным показателем культурно-технического уровня работников 
сельского хозяйства является их общеобразовательная подготовка.
В.И.Ленин связывал повышение культурного,общеобразовательного уров
ня работников сельского хозяйства с развитием и укреплением мате
риально-технической базы. Он отмечал: "...для того, чтобы быть 
культурнши, нужно известное развитие материальных средств произ
водства, нужна известная материальная база" .

В обследованных колхозах значительную долю по всем профессио
нальным группам составляют работники с образованием 7-6 классов.
В совхозах и на межхозяйственных предприятиях уровень общеобразо
вательной подготовки в целом несколько выше . В частности, по 
всем профессиональным группам работников доля лиц с начальным обра
зованием меньше, особенно среди работников на конно-ручных работах 
в растениеводстве, а по многим группам больше удельный вес работ
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ников с оОщим средним образованием. Например* доля трактористов- * 
машинистов со средним образованием в 1,6 раза выше, чем в колхо
зах.

На сельскохозяйственных предприятиях постепенно увеличивается 
доля работников со средним, средним специальным, высшим обра
зованием, и тем не менее образовательный уровень рабочих, колхозни
ков вызывает необходимость дальнейшего повышения. Материалы обсле
дования работников животноводства показывают, что уровень общего 
образования, например, работников ферм еще недостаточно высок, а 
профессия животновода, к сожалению, не пользуется широкой популяр
ностью у сельской молодежи, получившей среднее образование. В ряде 
обследованных хозяйств, где условиям труда, механизации работ на 
фермах уделяется больше внимания, доля работников с общим средним 
образованием выше (табл.4).

На межхсзяйственных предприятиях и особенно на предприятиях 
индустриального типа общеобразовательный уровень работников токе 
выше, чем в колхозах. В Клевакинеком комплексе по откорму скота, 
например, 15,95t работников животноводства имеют общее среднее обра
зование. Еще выше общеобразовательный уровень работников межхозяйс 
твенного комплекса "Ирбитский” (4936 работников животноводства имеют 
общее среднее образование).

Таблица 4
V

Состав работников по уровню образования на межхозяйственных
комплексах и на предприятиях индустриального типа, %

Хозяйство, группа работников Уровень общего, образования

начальное неполное
среднее

среднее

I г 3 4

Клевахинский комплекс по от
корму скота

а

* * ' • ■
Работники животноводства 21,3 62,8 Т5,9

В том числе трактористы
о

14,3 80,9 4,0



I 2 3 4

Комплекс "Ирбитский"

Работники животноводства 0,2 50,8 49,8
В том числе:

свинари-операторы - 51,6 48,4

слесари 2,1 44,7 53,2

шоферы - 55,4 44,6

электрики-монтеры - 32,0 68,0

Общеобразовательная и профессиональная подготовка тесно взаимо
связаны. Высокий уровень квалификации работника требует состьетст 
вующей общеобразовательной подготовки. В свою очередь, люди, имеющие 
общеобразовательную подготовку, проявляют больший интерес к профес
сии, стремятся к дальнейшему повышению квалификации.

Таким образом, сбалансированность между рабочими местами и ра
бочей силой должна быть обеспечена как в количественном, так и в ка
чественном отношениях. Каящое рабочее место требует работников соот
ветствующей профессиональной подготовки и производственной квалифи
кации.

Регулирование пропорций между затратами на совершенствование 
рабочих мест и подготовку, переподготовку и повышение квалифика
ции сельскохозяйственных кадров - обязательное условие планомерной 
организации общественного труда, высоких темпов роста сельскохозяйс
твенной продукции. Расходы на профессионально-квалификационную под
готовку работников определяют организационно-технический уровень 
производства и в будущем. Поэтому важно, чтобы уровень подготовки 
кадров отвечал более высоким требованиям, чем те, которые предъяв
ляет современное производство.

%аркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 е изд. Т. 4, С. 335. 
^Ленин В.И. Поли.собр.соч. Т 45. С. 377.


