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БЕЗРАБОТИЦА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 
Сложившаяся ситуация на современном российском молодежном рынке 

труда является достаточно напряженной. Интересно, что проблемы занятости 
молодежи во многом связаны с такими процессами, как ухудшение физическо-
го и психического состояния здоровья, снижением уровня жизни населения, 
влияние социально-экономических факторов на образ жизни молодых людей. В 
соответствии со ст. 37 Конституции РФ каждый гражданин имеет право на 
труд, свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию [1]. В целях реализации права граждан на труд госу-
дарство прилагает усилия по их трудоустройству, правовое регулирование ко-
торого призвано обеспечить занятость населения в нашей стране. 

Актуальность данной темы определяется тем, что работа – это неотъем-
лемая часть жизни трудоспособного человека. Содержание работы, предъявля-
емые критерии, степень сложности и квалифицированности – определяют весь 
жизненный уклад, систему субъективных ценностей, ближайшие и более отда-
ленные перспективы молодого человека. Нельзя не отметить и тот факт, что ра-
бота задает некоторый «социальный фон» жизни молодых людей. И чтобы он 
был положительным, в качестве превентивных мер борьбы с молодежной без-
работицей следует изучать негативные воздействия на молодых людей, связан-
ные с социально-экономическими факторами, выявлять положительный прак-
тический опыт (внедрение различных профориентационных и другого рода 
проектов в работе с молодежью).  

Острота проблемы молодежной безработицы порождается рядом соци-
ально-экономических факторов. 

1) Из-за структурных сдвигов в экономике, что влечет за собой внедрение 
новых технологий и оборудования, происходит сокращение излишней рабочей 
силы. 

2) Экономический спад или депрессия вынуждают работодателей сни-
жать потребность в трудовых ресурсах. 

3) Из-за политики правительства и профсоюзов в части оплаты труда, в 
рамках которой повышается минимальный размер заработной платы, увеличи-
ваются издержки производства, а это – снижение спроса на рабочую силу. 

4) Сказываются сезонные изменения уровня производства в отдельных 
взятых отраслях экономики. 
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5) Рост численности населения трудоспособного возраста увеличивает 
спрос на труд и, соответственно возрастает вероятность безработицы, в первую 
очередь молодежной, которую принято называть маргинальной (безработица 
слабо защищённых слоёв населения (молодёжи, женщин, инвалидов) и соци-
альных низов). 

6) Нежелание работодателей трудоустраивать молодых людей, не имею-
щих должного практического опыта, поскольку их обучение требует дополни-
тельных материальных затрат. 

7) Проблема состоит и в завышенных зарплатных ожиданиях молодых 
людей: вместо того, чтобы нарабатывать так необходимые для рынка труда 
знания, умения, опыт, пусть даже изначально за невысокий уровень заработной 
платы, они ориентируются на «большую зарплату». Что подтверждают данные 
социологического исследования специалистов Тавдинского центра занятости 
среди безработных граждан категории «молодежь» на предмет определения ос-
новных факторов при поиске работы. Из 15 предложенных факторов, среди ко-
торых «заработная плата», «возможность для повышения», «физические усло-
вия труда», «работа у руководителя, которого уважаешь» и других, 7 из 9 ре-
спондентов на первое место поставили фактор «заработная плата». 

Закон о занятости закрепляет право граждан на консультацию, професси-
ональную ориентацию, профессиональную подготовку, переподготовку, повы-
шение квалификации и получение информации в органах службы занятости. В 
том числе несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет также имеют право 
на бесплатную консультацию и бесплатное получение информации в органах 
службы занятости в целях выбора профессии и возможности получения про-
фессионального обучения [2].  

Поскольку молодежная безработица представляет собой серьезную мак-
роэкономическую проблему, государство предпринимает меры для борьбы с 
ней. Например, в каждом городе или районе созданы центры занятости, выпол-
няющие такие функции  как: 

1) выплата пособия по безработице; 
2) содействие в поиске работы; 
3) профессиональное обучение или переобучение новым, пользующимся 

спросом на рынке труда профессиям; 
4) оказание психологической помощи;  
А также действуют специальные программы для молодежи: 
- от 14 до 18 лет «Организация временного трудоустройства несовершен-

нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»; 
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- от 18 до 20 лет «Организация временного трудоустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное обра-
зование, ищущих работу впервые». 

Большая роль в работе специалистов службы занятости отведена про-
фессиональной ориентации в рамках информирования и консультирования 
молодежи, результатом чего становится выбор профессии с учетом потребно-
сти рынка труда, что гарантирует в перспективе трудоустройство. 

На примере Тавдинского центра занятости населения следует выделить 
положительный опыт внедрения таких профориентационных проектов, как: 
«Выбор профессии в сфере здравоохранения», профориентационная сессия 
«Есть такие профессии – Родину защищать». Основой для их создания стала 
кадровая проблема Тавдинской центральной районной больницы и большое ко-
личество вакансий военно-учетных специальностей. Ожидаемый результат уча-
стия молодых людей в данных проектах – целевое направление для обучения в 
специализированных профессиональных образовательных организациях, после 
окончания которых они трудоустраиваются в родном городе с учетом получен-
ного профессионального образования. 

Молодежная безработица как социально-экономическое явление с точки 
зрения экономической динамики это – объективная реальность. Другое дело, 
что государство должно «амортизировать» ее негативные последствия, а моло-
дежь, начиная с подросткового возраста, должна быть готова к профессиональ-
ной и трудовой мобильности ради получения работы. И здесь важно, оказать 
своевременную помощь подрастающему поколению в правильном профессио-
нальном выборе с учетом потребности рынка труда.  
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