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Аннотация: одним из самых сложных явлений социально-трудовой 

сферы, органически связанным с рынком труда и занятостью населения, 

является безработица. Актуальным становится изучение не только процессов, 

происходящих на рынке труда, но и последствий безработицы, а также 

современных тенденций социально-психологической поддержки и адаптации 

безработных граждан. 
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Annotation: one of the most complex phenomena of the social and labor sphere, 

organically linked with the labor market and employment, is unemployment. It becomes 

relevant to study not only the processes occurring in the labor market, but also the 

consequences of unemployment, as well as current trends in the socio-psychological 

support and adaptation of unemployed citizens. 
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Сокращение экономической активное, активное сокращение занятости 

граждан, высокий уровень безработицы, отсутствие источника дохода и низкая 

заработная плата и т.д. – последствия перехода к рынку в Российской Федерации. 
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Обнищание и социальная дезадаптация многочисленных слоев населения России 

– следствие данной политики. 

Последствия дезадаптации безработных граждан в обществе 

сопровождались социальной напряженностью, конфликтами и 

психологическими стрессами. Результаты научных исследований, 

документально подтверждают существование ряда отрицательных моментов 

данной ситуации, которые отражены на рисунке 1. 

  

Рисунок 1 – Отрицательные последствия безработицы 

 

Кроме указанного, ученые отмечают, что большой диссонанс безработица 

вносит в самооценку собственную жизненную позицию россиян. Отразим 

данную ситуацию на следующем рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Эмоциональные последствия безработицы 
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Как видим, что эмоциональные последствия безработицы тяжело 

сказываются на повседневной жизни и психических состояниях россиян.  

Кроме этого, ученые обнаружили некоторую связь между социальными 

последствиями безработицы и ростом отрицательных явлений в обществе, таких 

как, убийства, насилие и тюремные заключения. Изучение дел правонарушений 

показывает, что до 70% заключенных в момент ареста не имели работы, что 

рецидивизм можно объяснить отсутствием работы. Влияние безработицы на 

финансовое положение неоспоримо. Работникам и их семьям часто приходится 

жить на сбережения, продавать вещи и мирится с более низким уровнем жизни. 

Кому-то приходится отказываться от дома, автомобиля, объявлять о банкротстве 

[1, с. 11]. 

Привлечение безработных к участию в программах профессиональной 

подготовки, переподготовки или повышения квалификации требует четкого 

понимания особенностей этой категории граждан как субъектов обучения. Не 

вызывает сомнений тот факт, что безработица оказывает негативное влияние на 

человека: происходит его физическая и социальная дезадаптация. Рассмотрим 

виды дезадаптации безработных. 

В частности, физическая дезадаптация выражается в плохом 

самочувствии, обострении хронических заболеваний и приобретении новых, что, 

в конечном счете, способствует снижению работоспособности. Например, К. 

Брайер отмечает, что у работников с нормальным артериальным давлением 

после получения объявления об увольнении оно повышалось и оставалось 

высоким до тех пор, пока они вновь не находили работу. Согласно результатам 

анкетирования, проведенного учеными среди 210 безработных-участников 

программ профессиональной подготовки и переподготовки в ГСЗН, 43,5% 

респондентов к наиболее острым проблемам отнесли ухудшение здоровья [2, с. 

51]. 

Социальная дезадаптация приобретает комплексный характер – начавшись 

в профессиональной сфере, она неизбежно распространяется и на другие 
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стороны жизни человека (экономическую, психологическую, культурную, 

ситуационно-ролевую). 

Таким образом, безработные граждане сталкиваются с рядом 

эмоциональных, социальных, финансовых, семейных, медицинских проблем. Не 

вызывает сомнений тот факт, что безработица оказывает негативное влияние на 

человека: происходит его физическая и социальная дезадаптация. 

Эмоциональные последствия безработицы характеризуются низкой 

самооценкой, депрессией, самоубийством и необходимостью психиатрического 

лечения в стационаре. Ведь большинство людей, не имеющих работу, со 

временем начинают понимать, что проблема того, что они не могут найти работу, 

в них самих. Поэтому довольно часто безработные начинают замыкаться в себе 

и  винить себя. Среди медицинских проблем – нарушение здоровья, вызванное 

стрессами, которые могут сократить продолжительность жизни и, 

следовательно, повысить уровень смертности. 
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