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вых. К сожалению, такая ситуация характерна для многих регионов нашей 
страны [5]. 

Таким образом, необходимость эстетического компонента в формиро-
вании профессиональной культуры будущих работников агропромышлен-
ного комплекса налицо. Поэтому сегодня профессиональная подготовка в 
сельскохозяйственных вузах немыслима без эстетического воспитания и 
формирования эстетической культуры специалистов сельского хозяйства 
как важного фактора закрепляемости молодых кадров на селе. 
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Abstract: The paper studies present-day cultural situation in 
the villages of Tambov Region and all over the country; the necessi-
ty for the aesthetic component in the professional activity of future 
agricultural specialists as the factor of young specialists in the vil-
lage is grounded. 
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