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ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ  

ТРУДОУСТРОЙСТВА НА РЫНКЕ ТРУДА 

Аннотация: в статье на основе авторского эмпирического исследования 

дается характеристика причин роста безработицы среди молодежи. В работе 

также рассматривается то, с какими проблемами сталкиваются молодые спе-

циалисты при поиске работы. 
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Имеются много причин для роста безработицы среди молодежи. Среди них: 

неспособность высших учебных заведений подготовить специалистов в соответ-

ствии с рыночными требованиями, отсутствие нужных инфраструктур для под-

готовки кадров, нежелание брать на работу молодых специалистов, только полу-

чивших диплом. Не секрет, что после окончания высшего учебного заведения, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.31483/r-493&domain=pdf&date_stamp=2019-04-14


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

молодой специалист остается один на один с данной проблемой – проблемой 

трудоустройства. В то же время, никакой работодатель не встретит с распростер-

тыми объятиями новоиспеченного специалиста [2, с. 320]. 

Государство несколько раз рассматривало способы трудоустройства моло-

дежи. Государство, в рамках выполнения государственных программ, во всех об-

ластях и районных центрах открыло центры занятости, которые стали предлагать 

свободные вакансии безработной молодежи. 

Но, к сожалению, не все молодые специалисты готовы обратиться в службу 

занятости по вопросу поиска работы [5]. По статистическим данным, все дипло-

мированные специалисты, которая не зарегистрированные как безработные в 

центре занятости, считаются самостоятельно занятыми. 

Главным условием является то, что участники разных Программ должны 

официально зарегистрироваться как безработные в центре занятости. По данной 

программе, 6 месяцев трудовой практики оплачивается заработной платой [3]. 

Эта программа помогает решить проблему трудовой практики молодых специа-

листов. По данным социологического опроса, который был проведен нами, было 

выявлено, что 71,8% (718 человек) респондентов, готовы в случае крайней необ-

ходимости устроиться на квалифицированную и менее оплачиваемую работу. 

Остальные 28,2% (282 человек) ответили отрицательно. 

Исследование показало, что выпускники нуждаются в поддержке трудо-

устройства со стороны вуза (диаграмма 1). 

 

Рис. 1. Диаграмма 1 
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Молодые специалисты сталкиваются с некоторыми проблемами при поиске 

работы. Наше исследование показало, что 24,9% респондентов не имеют практи-

ческих знаний, опыта работы (таблица 1). 

Таблица 1 

Плохо поставлена профориентационная работа 17,9% 

Не хватает практических знаний, нет опыта работы 24,9% 

В специалистах моего профиля сегодня нет потребности 20,6% 

Низкий уровень профессии 9,5% 

Работа по специальности является низкооплачиваемой 14,5% 

Моя специальность мне не нравится 12,6% 
 

Однако факторы успешной занятости молодых специалистов зависят от ак-

тивного участия по привлечению целеустремлённых и талантливых новичков. 

Сторонники данного подхода говорят, что есть компании, которые заинтересо-

ваны в подготовке и «выращивание» своих кадров. 

В целом, актуальность проблемы безработицы среди молодежи из года в год 

только увеличивается. Даже официальные органы не могут отрицать эту суще-

ствующую проблему. Но до сих пор нет возможности решить проблему занято-

сти молодежи. Сколько государственных программ было реализовано, но нет 

ожидаемых результатов. Понятно, что одними программами эту проблему не ре-

шишь. Поэтому надо переходить к конкретным делам. Во-первых, надо давать 

молодежи возможность на любой работе проходить стажировку без каких-либо 

препятствии. Во-вторых, в окрестностях страны, молодежи надо открыть дорогу 

для практической работы в учреждениях и предприятиях. В-третьих, надо обя-

зать трудоустройство дипломированной молодежи тем высшим учебным заведе-

ниям, которые получили грант на освоение специальности. 
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