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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С БЕЗРАБОТНОЙ МОЛОДЕЖЬЮ В 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Аннотация: Среди сельских безработных высока доля молодежи, 

которая является наиболее уязвимой группой на сельском рынке труда. 

Отсутствие профессиональной подготовки и низкая квалификация делают 

сельскую молодежь неконкурентоспособной. Низкая, нерегулярная оплата 

труда при сложных условиях жизни делают рабочие места в сельском 

хозяйстве непривлекательными для молодежи и с увеличением длительности 

периода безработицы растут и трудности при поиске места приложения 

труда из-за утраты навыков, ухудшения морально-психологического 

состояния. С другой стороны, независимо от получаемых доходов 

значительная часть сельского населения при наличии личного подсобного 

хозяйства не может относиться в качестве лиц, ищущих работу. В 

результате в сельских районах искажается общая картина занятости и 

напряженности на рынке труда. 

Ключевые слова: молодежь, занятость, рынок труда, безработица, 

сельская местность, центр занятости, социальная работа.   
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Annotation: Among the rural unemployed, there is a high proportion of young 

people, who are the most vulnerable group in the rural labor market. Lack of 

training and low skills make rural youth uncompetitive. Low, irregular wages under 

difficult living conditions make jobs in agriculture unattractive for young people and 

with the increase in the duration of the unemployment period, difficulties in finding 

a place of employment due to the loss of skills, deterioration of moral and 

psychological state. On the other hand, regardless of the income received, a 

significant part of the rural population, with a private subsidiary farm, cannot be 

treated as job-seekers. As a result, the overall picture of employment and labor 

market tensions in rural areas is distorted. 

Key words: youth, employment, labor market, unemployment, rural area, 

employment center, social work. 

Молодежь является основным источником пополнения трудовых 

ресурсов общества и одновременно наиболее слабо защищенной категорией 

рабочей силы. Занятость молодежи должна стать важной составной 

частью экономической политики, проводимой Федеральным центром и в 

регионах, поскольку весь прирост трудовых ресурсов приходится 

исключительно на долю молодых лиц. Вместе с тем, из года в год ухудшается 

экономическое и социальное положение молодых людей, в том числе и на 

рынке труда. Преобладают тенденции снижения ее занятости в 

Формальном секторе экономики, усиливается отток ее рабочей силы из 

производственной сферы, растет безработица и преступность. [4] 

Одним из направлений социальной политики должна выступить 

социальная поддержка сельской молодежи, в том числе подготовка 

высококвалифицированных кадров для сельского хозяйства. [1] 

Для сельских жителей характерны специфические особенности роста 

бедности. В сельских районах продолжает возрастать численность 

малоимущего населения как из числа нетрудоспособных, так и из числа 

работающих. Здесь значительно больше, чем в городе, безработных, и 
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проявляется устойчивая тенденция к повышению доли незанятого населения. 

Основная масса сельских безработных находится за пределами регулируемого 

государством рынка труда и социально не защищена. Среди сельских 

безработных высока доля молодежи, которая является наиболее уязвимой 

группой на сельском рынке труда. [3; с.509] 

Целью нашего исследования являлось изучение организации социальной 

работы с безработной молодежью в сельской местности.  

Исследование деятельности Центра занятости по содействию в 

решении проблем молодежной безработицы проводилось на базе Центра 

занятости населения Верхневилюйского улуса. Данное исследование было 

проведено с помощью анкетирования и экспертного опроса. 

В 2017 году доля молодежи от общего числа граждан, состоящих на 

учете, составила 26,9%. За 2017 года в ЦЗН Верхневилюйского улуса 

обратились с целью трудоустройства 360 человек в возрасте от 18-29 лет, 

трудоустроено - 157 человек. [2] 

Анкетирование проводилось среди безработной молодежи, 

зарегистрированной в Центре занятости, в возрасте от 18 до 30 лет. В 

опросе приняло участие 60 респондентов (31 женщина и 29 мужчин).  

33 респондента (55%) имеют опыт работы, а остальные 27 (45%) - 

нет. Велик процент молодых людей без опыта работы, так как они, в 

большинстве случаев, только окончили учебное заведение. 

Большинство респондентов (34 человека — 56,67%) определяют 

безработицу как негативное явление, что было ожидаемо, так как 

практически все безработные с этим словом ассоциируют отрицательные 

переживания. Закономерная реальность — так ответили 26 человек (43,33%), 

видимо, эти респонденты трезво оценивают такое явление, как безработица 

и разбираются в экономической ситуации республики. 33 респондента (55%) 

имеют опыт работы, а остальные 27 (45%) - нет. Большой процент молодых 
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людей без опыта работы определяется тем, что  они недавно окончили 

учебное заведение. 

Многие респонденты рассчитывают на помощь Центра занятости 

населения в трудоустройстве. Видимо, Центр занятости заслужил доверие 

молодых людей, оказывая содействие в профессиональном становлении 

молодежи. 35% опрошенных надеются на собственные силы в поиске работы, 

следовательно, можно сделать вывод, что эти молодые люди трезво 

оценивают свои навыки и способности, и считают себя 

конкурентоспособными в получении желаемого результата. Практически все 

опрошенные (96,67%) считают, что работники органов занятости в первую 

очередь должны предоставлять сведения о вакантных местах и оказывать 

психологическую поддержку (68,33%), а для 35% опрошенных важным 

является возможность профессионального переобучения.  

Было выявлено, что 46,67% получают информацию от сотрудников 

Центра занятости о проведении ярмарок вакансий рабочих мест, остальные 

53,33% отметили, что их об этом не уведомляют. Исходя из ответов 

респондентов, следует, что почти половина тех испытуемых, которые 

получают информацию о ярмарке вакансий, лишь иногда принимают в них 

участие (25%). Одна треть участников исследования (31,67%) эту 

информацию не получает. Остальные респонденты принимают участие в 

ярмарках и ведут активный поиск работы. 

На вопрос «Учитывают ли специалисты Центра занятости Ваши 

пожелания при подборе для Вас вакансий?» 53% клиентов ответили: «Да, 

учитывают», 35% испытуемых отметили, что их пожелания учитываются 

частично. В данном случае, даже если специалист и готов учитывать 

интересы клиента, вакансии, имеющиеся в наличии, не соответствуют 

представлениям клиента о подходящей работе, у 12% клиентов пожелания 

при подборе вакансий специалистом не были учтены. 
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43 респондента (71,67%) считают, что работа Центра занятости 

населения будет эффективнее при условии оказания усиленной 

психологической помощи и поддержки, остальные 17 человек (28,33%) 

затруднились ответить, никто из респондентов не выбрал отрицательный 

ответ. Выше изложенное позволяет отметить, что молодежь, находясь в 

трудной жизненной ситуации (безработица), испытывает эмоциональные 

переживания и трудности, и нуждается в психологической поддержке и 

помощи со стороны работников органов занятости. В оценке перспективы 

своего трудоустройства при помощи Центра занятости многие 

респонденты имели низкие ожидания. 32 (53,33%) респондента уверены, что 

не сразу, но им обязательно удастся найти работу, которая их устроит. 30% 

молодых людей считают, что у них мало шансов или же они и вовсе не смогут 

найти подходящую работу. Лишь 2 (16,67%) респондента высоко оценили 

помощь Центра занятости в их трудоустройстве. 

Большинство респондентов (56 человек — 93,33%) считают 

необходимым создание специализированных служб для молодежи, остальные 

6,67% (4 человека) затруднились с ответом. Поскольку молодежь после 

окончания учебы (ССУЗ, ВУЗ) выходит на рынок труда и испытывает 

определенные трудности (отсутствие практического опыта, низкий уровень 

конкурентоспособности), она нуждается в оказании помощи и контроле со 

стороны государства. 

Для того чтобы удостовериться в значимости полученных данных 

была проведена статистическая обработка данных в IBM SPSS Statistics. Мы 

решили выявить взаимосвязь между помощью, в которой нуждаются 

безработные и их половой принадлежностью. Была использована 

перекрестная таблица и Хи-квадрат Пирсона. Результаты анализируемого 

вопроса выявили, что среди мужчин наиболее важна такая помощь 

работников Центра занятости, как представление сведений о вакантных 

местах, а для женщин более важна психологическая поддержка. 
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По итогам исследования, были предложены следующие рекомендации 

для сотрудников Центра занятости:  

- улучшить информированность о предоставляемых услугах 

посредством СМИ, Интернета, наружной рекламы и наглядной информации 

в центре занятости населения,  

- проводить постоянно действующие ярмарки вакансий с большим 

числом соискателей работы;  

- ярмарки вакансий проводить в более комфортных помещениях и 

устраивать выезды в другие населенные пункты;  

- не направлять на собеседование заведомо не подходящих соискателей 

работы;  

- улучшить условия проведения общественных и временных работ;  

- проводить работу с молодыми людьми в целях повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда посредством обучения навыкам 

самопрезентации, делового общения, проведение семинаров и тренингов по 

вопросам трудоустройства; 

- внедрение нового направления работы – психологическая поддержка 

и сопровождение для увеличения эффективности работы Центра занятости 

в целом. 

Таким образом, принимая во внимание результаты исследования 

данной научной работы, мы подошли к следующим выводам. В деятельности 

ЦЗН Верхневилюйского улуса нами были обнаружены как плюсы, так и 

минусы. В отношении помощи клиентам специалисты, безусловно, 

стараются подобрать клиенту именно такую работу, на которую он 

рассчитывает. Однако, вакансии, которые предлагаются в центре 

занятости на сегодняшний день не дают возможности специалистам 

предоставить каждому клиенту именно такую работу. Существует 

тенденция рассогласованности между действующей системой 

профессионального образования и потребностями рынка труда в молодых 
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специалистах, которая объясняется тем, что требования работодателей к 

своим потенциальным работникам постоянно повышаются. В 

законодательстве реализация планов клиентов прописана в достаточно узком 

ключе, а социальная работа подразумевает решение проблем занятости в 

широком ключе, обеспечивая реализацию жизненного сценария. В технологиях 

работы центра занятости прописана необходимость информации о 

личности клиента. Однако, в законах и документах, регламентирующих 

работу Центра занятости, не уделяется большого внимания таким 

понятиям как жизненные обстоятельства клиента, состояние его здоровья, 

не встречается понятий «жизненного пути», «жизненных планов», 

«жизненных проблем». С точки зрения социальной работы это довольно 

значимые определения, которыми должны руководствоваться социальные 

организации. Это в свою очередь говорит о том, что в Центре занятости не 

осуществляется должным образом социальная помощь клиенту в реализации 

его трудовой жизни.  
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