
Проблемы занятости и трудоустройства молодежи на рынке труда как 

одна из главных проблем современной системы образования. 

Согласно ФЗ  «Об образовании» система образования в РФ –  это один из 

основных социальных институтов, важнейшая сфера становления личности, 

исторически сложившаяся общенациональная система образовательных учреждений 

и органов управления ими, действующая в интересах воспитания подрастающих 

поколений, подготовки их к самостоятельной жизни и профессиональной 

деятельности, а также удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей. Она охватывает учреждения дошкольного воспитания, 

общеобразовательные, профессиональные (начальные, средние и высшие) учебные 

заведения, различные формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, внешкольные и культурно-образовательные учреждения. 

    Образование на сегодняшний день является одной из основных и важных 

сфер жизни человека и общества. Это самостоятельная отрасль социальной и 

экономической сферы. Система образования в нашей стране неоднократно 

подвергалась изменениям, как в лучшую, так и в худшую стороны. Например, 

введение ЕГЭ считается спорной реформой российского образования. Впервые 

аббревиатура ЕГЭ прозвучала весной 2001 года, когда было подписано 

постановление Правительства Российской Федерации «Об организации 

эксперимента по введению единого государственного экзамена». С 2009 года ЕГЭ 

становится обязательным экзаменом. Целями ЕГЭ являются попытка улучшить 

качество образования в России за счет более объективного контроля и более 

высокой мотивации на успешное его прохождение, разгрузить выпускников-

абитуриентов, сократив число экзаменов. С одной стороны, у ЕГЭ есть неоспоримые 

плюсы перед классическими экзаменами, но с другой стороны, есть множество 

минусов, главным из которых считают отсутствие человеческого фактора. Имеется в 

виду, что ЕГЭ подразумевает переход от системы «ученик – учитель» к системе 

«ученик – компьютер». При этом не учитываются индивидуальные качества 

школьника, ему не дается возможности «раскрыться» и показать свои знания. 

Оценка знаний сводится к нескольким вопросам или формулам. 

С 2003 года, когда в России была принята Болонская система образования. 

Основные принципы этой системы: дипломы, признаваемые во всех странах, три 

уровня образования: бакалавриат, магистратура, докторантура. Однако, эта система 

также не эффективна. Специалисты отмечают снижение качества образования. 

Запуская программу опорных университетов, мы попытались снова приблизить 

модель организации высшего образования в нашей стране к образцам, принятым в 

развитых странах. Переход к созданию опорных университетов позволил бы 

сократить существенное число управленческих ресурсов, преподавательского 

состава. Однако,  повлекло бы это повышение уровня образования – вопрос 

спорный. 



Поскольку система образования не считается идеальной, возникают проблемы 

занятости и трудоустройства молодежи. Занятость — деятельность граждан, 

связанная с удовлетворением их личных и общественных потребностей, не 

противоречащая законодательству и приносящая им заработок, трудовой доход. Под 

трудоустройством понимается система организационных, экономических 

и правовых мероприятий, направленных на обеспечение трудовой 

занятости населения.  

Актуальность этой темы велика, поскольку спрос  на молодую рабочую силу, 

не имеющего опыта работы, достаточных знаний, умений, навыков,  невелик. 

Причиной этого является несоответствие системы образования (недостаточность 

подготовки школьников к самостоятельной жизни, профессиональной 

деятельности). 

Молодежь - это социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

обусловленных возрастом особенностей социального положения молодых людей, их 

места и функций в социальной структуре общества, их специфических интересов и 

ценностей. Безработица среди молодѐжи связана в большей мере с тем, что у 

молодых людей недостаточно эрудированности, уровня квалификации. Также, 

неумение применить знания на практике сводится к недостатку профессионального 

опыта,  следовательно и уровня образования. 

Специалисты Росстата отмечают, что в среднем среди молодежи в возрасте 15–

24 лет уровень безработицы в конце 2016 года составил 14,8%, в том числе среди 

городского населения – 14,1%, среди сельского – 16,8%. Безработица среди 

молодежи 15–24 лет превышает уровень среди людей среднего возраста (30–49 лет) 

в 3,7 раза, в том числе среди городского населения – в 4,2 раза, сельского населения 

– в 2,6 раза. На Южном Урале также растет число безработных. По данным 

регионального Управления занятости на  конец 2016 года таковых зарегистрировано 

около 37,4 тысячи человек. Это на 3,5 тысячи граждан больше, чем в начале года 

и почти на 6 тысяч выше, чем год назад. Из этого можно сделать вывод о том, что 

рынок труда меняет свои приоритеты. 

Рынок труда - это сфера формирования спроса и предложения рабочей силы 

(трудовых услуг). Возможно, молодая «предложенная рабочая сила» не 

соответствует требованиям работодателей, так как спрос с каждым годом становятся 

жестче. Раньше требования высшего профессионального образования часто 

являлось пожеланием к культурному уровню работника, сейчас же это является 

обязательным компонентом. Также важным критерием стали профессиональная 

состоятельность и компетентность,  универсальность, коммуникативность, 

работоспособность,  личные качества, готовность переобучаться, мобильность , 

большие профессиональные амбиции. Отсутствие у большинства молодежи этих 

качеств опять же подтверждает неидеальность современной системы образования. 

Поскольку наше общество стоит на пути научно-технического прогресса, рынок 



труда меняется относительно своей направленности. На 2017-2020 годы в России 

будут востребованными следующие профессии: IT-специалист, инженер-

проектировщик, медик, маркетолог,  специалист по персоналу, профессиональный 

рабочий, специалист индустрии красоты. Однако, не все осведомлены об этом 

списке профессий. Из этого вытекает следующая проблема безработицы – 

недостаточность профориентации. 

Профориентация - система мер, направленных на оказание помощи молодежи в 

выборе профессии, источник информации о рынке труда, настоящем и 

планируемым спросе на те или иные профессии, их требования к знаниям, навыкам 

и физическим возможностям человека. Проблема профориентации, безусловно, 

является общественной, так как именно от неѐ зависит развитие рынка труда, 

занятость населения, возможность выявления талантов и направление их в наиболее 

подходящие сферы деятельности.  

На всероссийском уровне профориентация реализуется молодѐжным 

парламентом при Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации путѐм проведения конкурса по профориентации «Zасобой». Конкурс 

направлен на увеличение числа учащихся, сделавших обоснованный выбор 

профессии. Также проводится Всероссйская профдиагностика молодежи 

(Всероссийский профориентационный тест) Центром тестирования и развития 

«Гуманитарные технологии» МГУ при поддержке Министерства образования и 

науки РФ, Фонда поддержки молодежных инициатив «Успех» в целях содействия 

учащимся 9 и 11 классов в выборе профессии. 

На региональном и местном уровнях профориентационную работу 

проводят учебные заведения, центры занятости, центры профориентации. 

Однако рынок труда отличается в зависимости от территории.  Челябинская 

область – один из наиболее развитых промышленных регионов России. Свыше 150 

предприятий Челябинской области занимаются добычей и переработкой природного 

сырья. Наиболее развиты такие отрасли, как машиностроение, металлургия. Именно 

на специализацию того или иного региона   должна быть направлена 

профориентация. Школы должны организовывать различные экскурсии на 

предприятия, заводы, чтобы выпускники посмотрели процесс работы. Также 

должны проводиться различные психологические тесты на выявления 

индивидуальных способностей, направленности на ту или иную сферу (например, 

тест на профориентацию Дж. Холланда,методика О.Ф. Потѐмкиной «Определение 

социально-психологических установок личности», методика Е.А.Климова 

«Определение типа будущей профессии» и тд). Школой должен озвучиваться 

список востребованных профессий в конкретном регионе на ближайшие годы. 

Незнание всего этого является следствием поступления не по своей специальности, 

непонимание и отвержение  своей будущей профессии. Также изменение условий и 
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образа жизни, бурное движение общества вперѐд  делает «лишними» одних 

специалистов и остро востребованными другие профессии.  

Для решения данной проблемы необходимо пересмотреть методы, принципы 

преподавания в школах, ВУЗах. Например, минусами в общем образовании является 

то, что в большинстве случаев и школьники, и учителя работают за оценку, а не за 

знания. Также введение таких экзаменов как ЕГЭ, ОГЭ отрицательно влияет на 

уровень образования, поскольку основной задачей учителей становится упор на 

правильное решение тестов, нежели на знания. В большинстве случаев снижается 

индивидуальный подход к ученику, направленный на раскрытие его творческих 

способностей. Минусами в профессиональном образовании является переход к 

Болонской системе образования (бакалавр, магистратура), результатом которого 

является падение качества образования. Некоторые студенты работают лишь на 

зачѐт, экзамен, стипендию, а не на получение знаний. Ну и практического опыта 

недостаточно для того, чтобы в дальнейшем полноценно исполнять обязанности 

работника какой-либо сферы.  

Можно сделать вывод о том, что упор в общем и профессиональном 

образованиях должен быть сделать на получение знаний, на раскрытие 

индивидуальных и творческих способностей учащихся, на приобретение 

практических навыков, на развитие общей эрудированности личности, также 

необходимо уделить время на профориентационные работы, чтобы понять какая 

профессия будет по душе. Помимо системы образования, нужно содействовать 

молодежи в выборе  профессии,  повышать уровень личных способностей, 

проводить анализ результатов рынка труда,  рассматривать стратегию развития 

потребностей в кадрах в будущем. Также для решения трудоустройства молодого 

населения необходимо помощь государства и органов местного самоуправления в 

каждом регионе, такие как: дополнительное финансирование, предоставление 

социального пакета, предоставление рабочих мест. Выше приведенные  решения 

данной проблемы помогут снизить процент безработицы среди молодого 

населения. Нужно помнить, что эффективным решение данной проблемы будет 

тогда, когда будут взаимодействовать и сотрудничать все структуры: 

государственные органы власти, служба занятости населения, сфера образования 

и комитет по делам молодежи, поэтому к решению таких серьѐзных проблем 

нужно подходить комплексно. 


