
Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 2 – Том I (Гуманитарные науки) 

____________________________________________ 

© Басков В. П., Кошелева А. В., 2013 

Социальные проблемы молодежи в условиях реформирования  
российской экономики: региональный аспект 

101

УДК 316 

В. П. Басков, А. В. Кошелева 

Социальные проблемы молодежи в условиях реформирования  
российской экономики: региональный аспект 

В статье рассматриваются актуальные проблемы профессиональной подготовки молодежи и ее трудоустройства в усло-
виях реформирования и модернизации экономической системы.  
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В период радикальных преобразований в рос-
сийском обществе одной из важнейших проблем 
является трудоустройство молодежи. Социально-
экономическая обстановка, сложившаяся в Рос-
сии переходного периода, оказалась неблагопри-
ятной для молодого поколения, вступающего в 
трудовую жизнь. Резкий спад производства, 
структурная перестройка экономики повлекли за 
собой падение жизненного уровня населения, в 
том числе молодежи, которая по своему уровню 
и образу жизни становилась все более марги-
нальной. Необеспеченность основных матери-
альных потребностей, негарантированность за-
нятости и заработной платы отразились в боль-
шей степени на социальном положении молоде-
жи. Значительная ее часть оказалась в условиях 
обостряющегося рынка труда, пополняя ряды 
безработных, превращаясь в источник социаль-
ной напряженности, роста преступности. К это-
му следует добавить и такие факторы, как отмена 
с начала 90-х гг. распределения выпускников 
учебных заведений на работу, внедрение коммер-
ческих принципов в их деятельность, снижение 
уровня социальной защиты, приток в крупные 
города мигрантов. Как результат – деформация 
всех ценностных моральных принципов, нравст-
венно-психологических установок молодежи.  

Складывающееся положение не могло не вы-
зывать беспокойства в обществе, в государствен-

ных органах власти, в правительстве РФ. В ос-
новных направлениях государственной молодеж-
ной политики в Российской Федерации, утвер-
жденных постановлением верховного совета РФ 
№ 50901 от 03.06.1993 г., которые официально 
действуют по сей день, обеспечение гарантий в 
сфере труда и занятости молодежи прописано 
достаточно подробно. Оно включает обеспечение 
условий для достижения экономической само-
стоятельности и реализации прав молодых людей 
на труд. В качестве основных мер и средств ука-
заны следующие: 

− учет специфики молодежной рабочей силы, 
в том числе интересов наименее защищенных 
групп молодежи, при определении мер социаль-
ной поддержки в период временной незанятости; 

− использование экономических стимулов, в 
том числе налоговых льгот, повышающих заинте-
ресованность предприятий в предоставлении ус-
луг по трудоустройству и приеме на работу, про-
фессиональном обучении, повышении квалифи-
кации и переподготовке молодых работников; 

− установление квот для приема на работу 
молодежи из числа социально незащищенных 
категорий и закрепление ответственности рабо-
тодателей при невыполнении обязательств по 
квотированию; 

− осуществление мер, облегчающих переход 
от учебы к труду, в том числе создание специали-
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зированных служб занятости, профессиональной 
ориентации, подготовке и переподготовке, орга-
низации общественных работ.  

Реализация этих положений предполагала раз-
работку и осуществление целевых программ и 
проектов на основе информации о положении 
молодежи, объективного анализа состояния жиз-
ненных условий, социальных проблем молодежи, 
ее ценностных ориентаций, интересов и потреб-
ностей.  

По мере постепенного выхода из кризисного 
состояния 90-х гг. положение с трудоустройством 
молодежи стало меняться к лучшему, но процесс 
этот шел очень медленно. В период 1999–2002 гг. 
молодежная безработица выросла на 2,5 %, а до-
ля молодежи среди официально зарегистриро-
ванных безработных составляла более 30 %, при-
чем каждый шестой был выпускником учебного 
заведения. Отраслевая структура занятости мо-
лодежи выглядела так: на первом месте была за-
нятость в сфере обслуживания и торговли (свы-
ше 30 %), в промышленности и строительстве – в 
пределах 20 %, далее шли такие отрасли, как 
транспорт, предприятия сферы ЖКХ и обслужи-
вания, сельского хозяйства и др. Более 50 % мо-
лодых людей, получивших профессиональное 
образование, работали не по специальности. 
Много времени занимает поиск рабочего места. 
Так, например, поиск работы даже у представи-
телей старшего молодежного возраста (25–29 
лет), имеющих трудовой стаж, занимал около 
года, тогда как принято считать, что отсутствие 
работы более шести месяцев не только ведет к 
утрате трудовых навыков и деквалификации, но и 
порождает неуверенность в себе, депрессию.  

По данным репрезентативного опроса, прове-
денного Центром социального прогнозирования 
при поддержке фонда «Евразия» в феврале 
2004 г. среди молодых людей 12–29 лет, в качест-
ве важнейших личных проблем 11,4 % назвали 
проблему трудоустройства. Если учесть, что ос-
новная масса опрошенных находилась еще в 
школьном или студенческом возрасте, то это дос-
таточно много. Подавляющее большинство мо-
лодых людей считали, что их права в сфере труда 
и занятости нарушаются. Соответствующий ва-
риант ответа выбрали 79,2 % опрошенных. Еще 
больше негативных ответов получили вопросы о 
нарушении прав на альтернативную граждан-
скую службу и на судебную защиту.  

Аналогичный результат был получен при от-
вете на вопрос «В чем проявляется нарушение 
ваших прав?». Нарушение права на труд и его 

справедливую оплату указали 31,3 % респонден-
тов, а отсутствие гарантий безопасности семьи и 
жилища – 34,9 %. Одной из важнейших задач 
исследования было определение степени инфор-
мированности молодежи относительно решения 
проблемы трудовой занятости. На вопрос «Как 
вы считаете, достаточно ли в вашем городе 
распространена информация о возможностях 
трудоустройства учащейся молодежи?» 37 % 
опрошенных заявили, что информация есть, но 
она недостаточно распространена, 17 % убежде-
ны, что поиском работы они должны заниматься 
самостоятельно, 9 % считают, что у них нет ни-
какой информации, а 4 % заявили, что проблемой 
трудоустройства молодых людей в их городе ни-
кто не занимается. Полученные результаты по-
зволили сделать вывод о том, что информация о 
возможностях трудоустройства молодежи в горо-
дах Ярославской области недостаточно распро-
странена по учебным заведениям, что вызывает 
необходимость усиления работы государствен-
ных служб занятости и молодежных центров 
трудоустройства, созданных в той или иной фор-
ме при вузах Ярославской области.  

Федеральный закон «О занятости населения в 
Российской Федерации» позволил разработать 
местные нормативно-правовые акты, регламен-
тирующие занятость молодежи. Так, в областях 
верхневолжского региона были разработаны и 
приняты:  

− ведомственная целевая программа «Моло-
дежь» на 2009–2011 гг.;  

− областная программа мероприятий по сни-
жению напряженности на рынке труда Влади-
мирской области;  

− в Ивановской области закон «О молодежной 
политике», принятый в 2007 г.;  

− областная целевая программа «Молодежь 
Костромской области» на 2011–2015 гг.  

В принятых документах определяются сроки, 
исполнители и полученные результаты, формы и 
методы работы по трудоустройству молодежи.  

Среди всех проблем обеспечения народного 
хозяйства трудовыми ресурсами важнейшей яв-
ляется подготовка квалифицированных и высо-
коквалифицированных рабочих для промышлен-
ности, транспорта и строительства.  

За два минувших десятилетия возникла слож-
ная ситуация с подготовкой таких кадров в сис-
теме профтехобразования и на самих предпри-
ятиях. За 20 лет (с 1990 по 2009 г.) численность 
учащихся учреждений начального профессио-
нального образования сократилась с 10,1 до 5,7 
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тысяч человек. В эти же годы из промышленно-
сти региона «вымывались» квалифицированные 
кадры самого продуктивного возраста (от 25 до 
40 лет). На предприятиях оставались неквалифи-
цированные рабочие и люди старшего возраста. 
Предприятия вынуждены искать рабочую силу, 
чтобы возрождать и развивать производство. 
Промышленности Ярославской области в ми-
нувшем десятилетии (2001–2010 гг.) потребова-
лось больше, чем в предыдущий период, налад-
чиков и электромонтеров в 3 раза, слесарей и 
электриков – в 4 раза. Спрос на рабочих 4-го и 
более высоких разрядов составил более 70 %, 
тогда как все профтехучилища выпускали лишь 
14 % таких специалистов. Крупные предприятия 
области вынуждены обратить свои взоры на про-
фессиональные училища и колледжи. К тому же 
следует отметить, что в Ярославле и области 
вводятся в строй новые предприятия с участием 
иностранных фирм с развитым инженерно-
техническим потенциалом. Вступило в строй 
транспортное предприятие «Камацу», фармацев-
тический кластер «Никомед», строится «Тева» и 
др. В 2011 г. в рабочих кадрах нуждались 50 
предприятий Ярославской области.  

В других областях верхневолжского региона 
проблема трудовых ресурсов в последние годы 
также стала решающей для дальнейшего разви-
тия экономики Владимирской, Ивановской, 
Тверской областей, обладающих развитым про-
мышленным потенциалом. Например, в струк-
туре промышленного производства Владимир-
ской области из 11 основных отраслей наи-
больший удельный вес занимает машинострое-
ние и металлообработка (42,5 %), на долю кото-
рых приходится более 40 % объема выпускае-
мой продукции, а также железнодорожное, 
транспортное машиностроение, химическая, 
стекольная и пищевая промышленность, зани-
мающая в совокупности более 30 %. В Иванов-
ской области ведущие отрасли – текстильная 
(свыше 50 % российских хлопчатобумажных 
тканей), машиностроение (70 % российских ав-
токранов). Тверской машиностроительный завод 
выпускает 75 % российских пассажирских ваго-
нов, Тверской экскаваторный завод – 50 % экс-
каваторов, производятся грузовые вагоны, реч-
ные суда, башенные краны и др. Везде наблюда-
лась большая потребность в наладчиках, тока-
рях, слесарях, электриках, фрезеровщиках, 
электросварщиках, слесарях по КиП, радиоме-
ханиках, техниках по ремонту автотранспорта, 
обслуживанию автоматизированных систем, об-

работке информации и т. д. Увеличивается спрос 
на специалистов с высшим образованием в ди-
зелестроении, авиации, нефтехимии, а также 
логистов, переводчиков, психологов. 

Как видим, проблема формирования жизне-
способного поколения молодежи в современных 
условиях реформирования России весьма много-
гранна, сложна и противоречива. С одной сторо-
ны, молодежь растет, взрослеет и самостоятельно 
находит свое место в жизни. С другой – переход 
к новой системе образования, его гуманизация 
диктует необходимость трансформации форм и 
методов обучения и воспитания будущих спе-
циалистов, отвечающих современным стандар-
там. Другого поколения у нас нет, и вопрос мо-
жет быть только один: окажется ли это поколение 
молодых людей способным решать задачи по 
преобразованию и возрождению страны? 
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