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АННОТАЦИЯ 

Настоящая статья посвящена анализу процессов интеграции молодежи 

в систему трудовых  отношений на  рынке труда и занятости. 

Рассматриваются три компонента, определяющих эти процессы: особенности 

рынка труда и занятости в России, основные социальные характеристики 

современной молодежи, влияющие на их поведение на трудовом рынке, 

состояние самой системы профессиональной подготовки молодежи. 

Подчеркивается незавершенность процесса формирования российского 
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рынка труда, противоречивое положение молодежи на этом рынке как по 

ценностным ориентациям и социальным установкам, так и поведению на нем 

в процессе профессионального самоопределения. Дается аналитическое 

описание этих противоречий. 

ABSTRACT 

This article is devoted to the analysis of youth integration processes in the 

system of labor relations in the labor market and employment. Ras-regarded three 

components that determine these processes: characteristics of the labor market and 

employment in Russia, the main social characteristics with time-youth influencing 

their behavior on the labor market, with state-of the system of vocational training 

of young people. Indicates handwriting-incomplete process of formation of the 

Russian labor market, the contradictory situation of young people in this market 

both in value orientations and social attitudes and behavior on it in the course of 

professional self-determination. We give an analytical description of these 

contradictions. 

Ключевые слова: рынок труда и занятости, молодежь, 

профессиональное самоопределение, трудовая миграция, социально – 

трудовые ориентации. 

Keywords: labour market and employment, youth, professional self-

determination, labor migration, social -  labor  orientation 

 

 Тема, заявленная в настоящей статье, требует рассмотрения трех 

составляющих компонентов: особенности формирующегося рынка труда и 

занятости в России, социальные характеристики современной молодежи, 

находящейся в ситуации профессионального самоопределения, особенности 

современной системы профессиональной подготовки молодежи.
1
 

                                                           
1 Информационную базу настоящей статьи составили материалы социологических 
исследований, проведенных лабораторией социологии ПГТУ при инициативном участии 
автора в 1997-2012 гг., посвященные проблемам формирования и функционирования 
рынка труда и занятости, особенностям социально-профессиональных ориентаций 
молодежи, состоянию системы образования в целом и профессионального образования, 
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 Российский рынок труда и занятости еще весьма далек до своего 

полного оформления. Хотя ранее существовавшая система планового 

распределения рабочей силы практически прекратила свое существование, 

формирование резервного рынка рабочей силы происходит крайне медленно 

и противоречиво. Переход общества на рыночные рельсы должен с 

неизбежностью формировать рынок рабочей силы, «перетекающей» из 

трудоизбыточных отраслей экономики, где предложение преобладает над 

спросом, в трудонедостаточные, где преобладает спрос над предложением. 

Однако, вследствие того, что не удалось сформировать на уровне осознания 

своей новой социальной роли ни нового управленца-менеджера, 

избавившегося от прежней своей субъектности руководителя, находящегося 

на службе у государства (а, точнее, чиновничьего аппарата), и поэтому 

боящегося идти на радикальные перемены в управлении и 

функционировании предприятий, вплоть до его банкротства в случае 

экономической неэффективности (надеясь на помощь государства в той или 

иной форме), ни наемного работника – собственника  своей рабочей силы, 

свободно ею распоряжающегося, сохранившего свою прежнюю субъектность 

элемента государственной системы, директивно перемещающей трудовые 

ресурсы, рыночный механизм регулирования отношений в сфере труда и 

занятости оказался в значительной мере заблокированным. 

Положение усугубляется еще и тем, что само государство пока 

оказалось не готово к запуску рыночного механизма в сфере трудовых 

отношений, т.е. создать условия для свободного перелива рабочей силы, в 

частности, способствуя созданию резервных рабочих мест в 

трудонедостаточных сферах экономики. 

                                                                                                                                                                                           

в частности. В ходе этих исследований опрашивались учащиеся средних школ и учащиеся 
и выпускники профессиональных училищ, преподаватели системы профобразования, 
эксперты (работодатели) по проблемам занятости. Кроме того, в статье использованы 
материалы исследования, финансируемого по гранту РГНФ и посвященного месту 
молодежных страт в структуре городских агломераций ( проект № 15-13-59001). 
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Естественно, что в такой ситуации решить проблему миграции 

молодежи в сферу профессиональной деятельности весьма сложно. 

Достаточно сказать, что даже работодатели не могут более-менее четко 

обозначить сферы возможного приложения сил молодым поколением, тем 

более это затруднительно для людей, только вступающих во взрослую жизнь. 

В целом, формирование рыночного общества не могло не оказать 

влияние на молодежные группы общества. С одной стороны, они менее 

болезненно воспринимают новые рыночные реальности (80% заявляют о 

своем принятии рынка, тогда как, например, среди учителей таковых всего 

23,8%). С другой стороны, молодежь в наибольшей степени оказывается 

подверженной воздействию негативных проявлений новой социальной 

реальности. Особенно сильно это сказывается на структуре их жизненных 

ценностей. Доминирующими оказались такие ценности, как материальная 

обеспеченность, а также ценности частной жизни (семья, любовь, здоровье). 

Усиление ориентации на материальные блага сопровождается падением 

престижа труда: главное – это деньги, тогда как добросовестный труд 

оказался отодвинутым на 13-е (предпоследнее) место. На заднем плане 

оказались и такие ценности, как профессия, квалификация, образование.  

Исследования фиксируют и определенное размывание, релятивность 

нравственных норм. В частности, законопослушными считают себя лишь 1/3 

опрошенных учащихся старших классов, тогда как другая треть в той или 

иной степени готова нарушить закон и нравственные нормы при достижении 

жизненного успеха. Более того, более трети опрошенных считают 

оправданными при определенных обстоятельствах воровство и 

вымогательство. 

Произошла и деформация ценностей, связанных с профессиональным 

самоопределением учащихся. В числе наименее сформированных 

ориентаций учащихся оказалась ориентация на профессию: более 40% 

опрошенных старшеклассников не определились с выбором конкретной 
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профессии, из них у 17,5% интерес к профессии отсутствует вообще. Каждый 

пятый из тех, кто выбрал ту или иную профессию, о ней ничего не знает. 

Доминантой при выборе профессии оказывается ориентация на статус, 

связанный по преимуществу с получением жизненным благ. При этом 

отмечается обратная связь между ориентацией на статус и профессией: 

сильная ориентация на статус подавляет профессиональную ориентацию. 

Получение профессии становится чем-то второстепенным. 

Что касается самого профессионального самоопределения молодежи, 

то его отличает ориентация на новые, в определенной степени модные 

профессии, относительно недавно появившиеся на российском рынке труда, 

такие, как менеджер, специалист по маркетингу и рекламе, юрист, 

финансовый работник и т.д., тогда как рабочие профессии, инженеры, 

учителя, врачи оказались в конце списка профессиональных предпочтений. 

При этом профессиональные предпочтения молодежи оказались мало 

увязанными с реальными потребностями рынка: именно те профессии, в 

которых испытывается дефицит, оказались невостребованными молодежью в 

ее профессиональных предпочтениях. 

Исследование ситуации на молодежном рынке труда и занятости 

позволило выявить целую группу противоречий. 

 Во-первых, между социальными и профессиональными 

ориентациями молодежи и потребностями предприятий, организаций и фирм 

в рабочей силе.  С одной стороны, как уже отмечалось, молодежь 

привлекают актуальные на сегодняшний день в нашем обществе профессии, 

такие, как юрист, экономист, финансовый работник, бухгалтер, менеджер, 

специалист по маркетингу и рекламе, программист. В целом, содержание 

социальной ориентации определяется стремлением к достижению высокого 

социально-экономического статуса: статуса специалиста, имеющего 

собственную частную практику или работающего по найму в частной фирме, 

руководителя на предприятии, в организации, фирме и предпринимателя. С 

другой стороны, предприятия не нуждаются в большом количестве 
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работников перечисленных выше профессий и не могут обеспечить 

необходимое для представителей этих видов трудовой деятельности число 

рабочих мест. 

 Во-вторых, между задачей повышения эффективности 

подготовки молодых специалистов и существующей системой 

профессиональной подготовки. Главным негативным фактором, 

обусловливающим проблему молодежной занятости, по мнению экспертов, 

выступает слабая конкурентоспособность молодежи на рынке труда, прежде 

всего, из-за слабой подготовки к конкретной профессиональной деятельности 

в образовательных учреждениях. Этот момент особенно подчеркивается 

специалистами государственных учреждений и служб занятости. Тогда как 

новые требования к современному работнику формируют такую модель 

«эффективного» (хорошего) работника, в которой ведущее место наряду с 

трудолюбием, творческим подходом к делу, позитивными личностными 

качествами, занимают практическая и теоретическая подготовка по 

профессии. 

 В-третьих, между теоретической профессиональной подготовкой 

и отсутствием необходимых навыков практического использования 

полученных знаний. В ходе проведенных исследований была выявлена 

проблема так называемого «порочного круга», когда предприятия (фирмы) 

требуют от молодого кандидата на вакантное рабочее место практического 

опыта, который он может приобрести только в процессе работы и нигде 

больше. Решение этой проблемы – в подготовке молодых специалистов по 

заявкам на средства предприятий, с последующим обязательным 

трудоустройством на них. 

 В-четвертых, между жизненными и профессиональными планами 

молодежи и реальными возможностями их осуществления. 

 В-пятых, между интересами развития отдельного предприятия и 

интересами общества. 
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Одним из основных инструментов оптимизации ситуации на 

молодежном рынке труда и занятости, стимулирования процесса 

профессионального самоопределения молодежи является развитие и 

совершенствование системы профессионального образования. 

Исследование, проведенное в системе низшего звена 

профтехобразования (опрашивались учащиеся и выпусники) позволило 

выявить следующие тенденции, характеризующие состояние современной 

системы подготовки кадров: 

1. Если раньше в учреждения профобразования в основном поступали 

школьники, закончившие 9 и 10-11 классов со средним уровнем готовности к 

профессиональному обучению (таких было свыше 60%), то в настоящее 

время, на фоне доминирования средне подготовленных учеников, наметилась 

тенденция расслоения контингента на две полярные группы. В числе 

поступающих начинают возрастать как доля лиц с высокой, так и с низкой 

степенью готовности к обучению. Хорошо подготовленные учащиеся школ 

предпочитают получить специальность для работы в легкой 

промышленности, ателье, бизнесе. Слабые идут преимущественно в 

училища, где готовят рабочих для промышленности, строительства. Без 

позитивных изменений в социально-экономической сфере, а именно: на 

предприятиях аграрного, промышленного, оборонного комплекса, - не 

следует ожидать усиления потока хорошо подготовленных выпускников 

школ в училища, готовящие кадры для предприятий данного профиля. Этим 

училищам придется набирать контингент учащихся из средне- и слабо 

подготовленных учеников школ. 

2. Судя по самооценке учащихся, с переходом из школы в систему 

профобразования, успеваемость в целом повышается: значительно возрастает 

доля хорошистов и отличников, и снижается доля тех, кто учится 

неудовлетворительно. К сожалению, это зачастую связано с заниженными 

требованиями профшколы к своим ученикам. 
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3. В условиях современного рынка труда реализация трудовых 

ценностных ориентаций проблематична. Только каждый четвертый 

опрошенный собирается искать работу по специальности, если не сможет 

устроиться на работу после получения диплома. Этот низкий коэффициент 

профессиональной стабильности определяется разрушением системы 

строгого гарантированного распределения выпускников по рабочим местам и 

низким интересом к своей специальности, а также недостаточным изучением 

современного рыночного спроса на рабочие профессии со стороны училищ. 

Ситуация на рынке труда изменилась. Уже не существует массового 

спроса на рабочие профессии. Исключение составляет лишь небольшой 

перечень профессий, таких, как строители, электрики, рабочие, занятые 

обработкой металла, спрос на которые остается устойчивым, но не массовым. 

Количественный спрос на другие профессие и вовсе невелик. 

4. Подавляющее большинство выпускников системы профобразования 

оказываются слабо подготовленными к тем видам деятельности, которыми 

им предстоит заниматься. У значительной части выпускников так и не 

удалось сформировать ни надлежащую готовность к освоению определенных 

знаний, ни стремление к их постоянному совершенствованию. Выпускники 

училищ не могут составить конкуренцию опытным квалифицированным 

рабочим на рынке труда, а поэтому имеют низкие шансы на трудоустройство 

по полученной специальности. 

5. Выявлены весьма низкие самооценки качества профподготовки, 

особенно выпускников. Объективные оценки их профессиональной 

готовности тоже невелики. Среди учащихся и особенно выпускников 

превалируют респонденты со средним качеством профподготовки. Это 

означает, что они не все умеют и не все знают, что положено по программе. 

В целом, коэффициент качества профподготовки учащихся выше, чем 

выпускников. Девушки – учащиеся и выпускники – имеют более высокое 

качество профподготовки, чем юноши. 
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6. В связи со слабой профессиональной подготовленностью большей 

части выпускников их конкурентность на рынке труда, по мнению мастеров, 

крайне низкая. Полностью соответствуют конъюнктуре спроса на рынке 

труда только 16,5% учащихся и 14,9% выпускников. Большая часть 

опрошенных имеет только среднюю конкурентность. Практически все 

училища готовят и выпускают на рынок труда рабочих со слабой 

конкурентоспособностью. По мнению мастеров, большинство выпускников 

на момент получения диплома представляют собой не до конца обученными 

секретам профессионального мастерства, не вполне готовыми к 

самостоятельному труду, не полностью соответствующими конъюнктуре 

спроса на рынке труда, некондиционный товар, которые требует серьезной 

доработки, а иначе он будет пользоваться слабым спросом. 

Анализ полученных данных дает основание утверждать, что в 

наибольшей мере нуждаются в стимулировании следующие 

профессионально-деловые качества учащихся системы профобразования: 

умение ладить с людьми; самостоятельность при принятии верного решения 

при исполнении работы; способность ориентироваться на рынке труда. 

 Требуется доведение до оптимального уровня их следующих 

профессионально-деловых качеств: трудолюбие; уровень профессиональных 

знаний; инициативность; овладение практическими навыками в работе. 

 У значительной части выпускников за время обучения не 

полностью сформированы следующие качества: умение ладить с людьми; 

самостоятельность при принятии верного решения при исполнении работы; 

овладение профессиональными знаниями; инициативность; трудолюбие; 

овладение практическими знаниями. У них не в полной мере оказались 

развитыми: способности к овладению специальностью; способности 

ориентироваться на рынке труда. 

 7. Качество профподготовки определяется как субъективными, 

так и объективными факторами. Все эти факторы необходимо разделять на 

позитивные, способствующие росту качества подготовки, и негативные, 
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блокирующие или снижающие качество подготовки. Среди субъективных 

факторов наиболее значимым в настоящее время является готовность 

учащихся к получению образования. Чем выше была начальная готовность к 

обучению, тем выше качество профессиональной подготовки как учеников, 

так и выпускников. Кроме того, имеют значение трудовые и жизненные 

ценности, трудолюбие, настойчивость, инициативность, общая жизненная 

ориентация в новых экономических условиях. Последний фактор оказывает 

противоречивое, двоякое воздействие на качество подготовки. С одной 

стороны, рыночные установки учащихся стимулируют выбор наиболее 

ходовых на рынке труда профессий и получение знаний-навыков, наиболее 

требуемых предприятиями. С другой стороны, рыночные установки во 

многом вытесняют общеобразовательные интересы учащихся, их ориентации 

на творчество, профессиональный рост. Такие человеческие качества, как 

взаимопомощь, взаимовыручка, доброта, блокируются, отходят на задний 

план. 

  Анализ всех трех составляющих этой системы 

(профподготовка в системе общего образования, собственно система 

профобразования и система переподготовки и переобучения в структуре 

служб занятости) показывает, что степень отставания соответствующих форм 

образования существенным образом варьируется: наименее подготовленной 

к новой реальности оказывается профподготовка в структуре общего 

образования, несколько лучше (хотя в незначительной мере) положение в 

системе традиционного профобразования и более реалистична (хотя и далека 

до совершенства) система профподготовки, переподготовки и обучения в 

рамках служб занятости. Однако сложность ситуации состоит в том, что 

каждое последующее звено зависит от предыдущего, вследствие чего 

недостатки каждой из трех подсистем профобразования неизбежно влияют (и 

негативно) на всю ситуацию на потенциальном и реальном рынке труда и 

занятости. 
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 В частности, недостатки системы профобразования в рамках 

общеобразовательных форм обучения (нефункциональность учебно-

производственных комбинатов, оторванность профобучения в школах от 

реальных потребностей на рынке труда, несформированность 

профессиональных ориентаций школьников, их вынужденный характер 

выхода на рынок профессий, их неготовность к восприятию реальных 

потребностей рынка труда при возрастании общей численности 

потенциальных работников, «выбрасываемых» в жизнь средней школой) 

предопределяют некачественный уровень подготовки специалистов в рамках 

системы традиционного профобразования. 

 Ситуация в этом звене профподготовки усугубляется еще и тем, 

что и по уровню материальной оснащенности, и по содержанию 

преподаваемых курсов, и по степени готовности преподавательского состава 

к игре по новым рыночным правилам, и, главное, в условиях сохранения 

прежней системы подбора учащихся и определению номенклатуры 

обучаемых профессий сложившаяся система фактически начинает работать 

вхолостую, что приводит к тому, что на рынок выплескивается избыточное 

количество потенциальных работников, получивших профессии, которые 

оказываются невостребованными, тогда как по другим профессиям (особенно 

в сфере услуг и в частном секторе экономики) угрожающе нарастает 

дефицит. 

 Пробуксовка в первых двух подсистемах профобразования 

приводит, в свою очередь, к непомерному возрастанию нагрузки на систему 

профподготовки и переобучения, существующую в рамках службы 

занятости, которая в результате вынуждена не только переобучать кадры 

возникшего резерва рабочей силы, «вытолкнутого» из трудового оборота 

вследствие рыночных процессов, но и трудоустраивать тех, кто еще в этот 

оборот и не был включен. 
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 Все это требует радикальной реорганизации всей системы 

профобразования, профподготовки и переобучения, которая соответствовала 

бы новым рыночным условиям. 

 Успех этой реорганизации зависит от того, в какой мере каждое 

из трех звеньев профобразования найдет адекватные формы реагирования на 

вызов, который бросает общество, основанное на принципиально иных 

социально-экономических, социально-политических и социально-

культурных основаниях. 
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