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Безработица среди молодежи г. Глазова в 2018 году
Безработица одна из самых актуальных проблем современного общества.
Безработица среди молодежи, особенно в маленьких городах, таких как Глазов, может
приобрести масштаб катастрофы.
И как бы государство не стремилось снизить уровень безработицы среди молодежи,
создавая различные программы, проблема останется не решенной до тех пор, пока мы
сами не научимся ориентироваться на рынке труда.
Цель исследовательской работы:
 выявить основные причины безработицы среди молодежи г. Глазова.
Ситуация, при которой часть населения трудоспособного возраста не может найти
работу, называется безработицей.
Безработица это еще и стресс; это трагедия отдельной семьи.
Безработица является социальным явлением, возникающим вследствие
экономической политики государства. Она расцветает во время экономического спада в
стране, когда сокращается число рабочих мест. Следует отметить, что и в нормальных
условиях развития экономики она имеет место быть. Это так называемая «естественная»
безработица – безработица в пределах 4-5%.
По российскому законодательству, безработным признается любое лицо в возрасте
15-72 лет, которое одновременно удовлетворяет следующим условиям:
1. не является занятым и не имеет заработка;
2. занимается поиском работы, т.е. обращается в государственную или
коммерческую службу занятости, использует или помещает объявления в
печати, непосредственно обращается к работодателю, использует личные связи
или предпринимает шаги к организации собственного дела;
3. готов приступить к работе.
Молодежная безработица охватывает лишь тех людей, чей возраст не превышает
25-30 лет.
Нижняя граница молодежи 14-16 лет, а верхняя 25-29 лет.
Особенность российской безработицы является не столько отсутствие рабочих
мест, сколько низкий уровень оплаты труда. Именно обесценивание труда зачастую
заставляет человека искать другую работу, выбирать положение безработного.
Безработица оказывает негативное влияние на все стороны общественной жизни.
Потеря постоянного источника доходов одного человека неминуемо скажется на всех
членах его семьи.
Основными последствиями безработицы являются:
 потеря квалификации,
 стрессовые ситуации,
 ухудшение демографической ситуации,
 сокращение доходов и уровня жизни населения,
 увеличение преступности.
Государство прилагает все усилия, чтобы помочь безработным, особенно
молодежи. Решаются эти вопросы в соответствии с Законом « О занятости населения в
Российской Федерации».
Одним из направлений политики по борьбе с безработицей является развитие
программ профессиональной подготовки и переподготовки безработных.
Почему люди оказываются в статусе безработных?
По мнению экономистов, основными причинами безработицы являются:
 экономическая конкуренция;

 несовпадение спроса и предложения рабочей силы по профессиям и
специальностям;
 спад производства и другие.
Распространяются ли эти причины на молодежную безработицу, нам еще предстоит
это выяснить в ходе нашей работы.
Проблема молодежной безработицы не миновала и Глазов.
Наверное, каждый сможет привести немало примеров того, как молодые люди,
имеющие образование, не могут найти работу.
Сколько безработной молодежи в городе Глазове? Точного ответа на этот вопрос
никто не даст. Мы ориентируемся в своей работе только на статистические данные,
полученные из Центра занятости населения г. Глазова.
В ходе исследовательской работы нами была получена информация, что всего на
учете состоит 262 человека. Из них 30 человек - это молодые люди в возрасте до 30 лет, что
составляет 11,5 %. Получается, что каждый десятый безработный - это молодой человек.
Также было установлено, что молодые люди, состоящие на учете, имеют разный
уровень образования:
Уровень образования

Количество Процент от общего числа
человек

Высшее профессиональное образование

12

40 %

Среднее профессиональное образование

12

40 %

Общее среднее и полное среднее образование 6

20 %

Таким образом, среди безработной молодежи г. Глазова каждый пятый не имеет
профессионального образования.
Из 30 безработных молодых людей:
 6 человек (20 % от общего числа безработной молодежи) являются молодыми
специалистами, не имеющими опыт работы.
 4 человек (13 %), до постановки на учет работали по специальности.
 3 человека (10 %) не имеют даже свидетельства о прохождении каких-либо
курсов. Все, что у них есть, это аттестат за 9 или 11 класс.
 17 человек (57 %) до того момента как встать на учет в центр занятости,
работали не по специальности. Это может свидетельствовать о том, что выбор
профессии был сделан ими необдуманно.
Проведя анализ безработной молодежи по имеющимся у них специальностям,
получили интересные данные. Оказывается сложнее всего найти работу в Глазове, людям
следующих специальностей:
Специальность Количество % от общего числа безработной Уровень
человек
молодежи, имеющей профессиональное образования
образование
Экономист

3

10 %

ВПО

Техник

4

13,3 %

СПО

Менеджер

3

10 %

ВПО

Архивист

3

10 %

СПО

Бухгалтер

2

6,7 %

ВПО

Инженер

2

6,7 %

ВПО

И вновь мы наблюдаем тот факт, что наличие высшего образования не гарантирует
работу. А может быть дело не в уровне образования, а в выборе специальности...
Какие профессии самые востребованные? По результатам запроса информации о
самых востребованных профессиях на октябрь 2018 года получили следующие данные.
Получается несовпадение. Требуются одни специальности, а работу ищут люди с другим
образованием. А это несоответствие в структуре спроса и предложения — одна из
причин безработицы.
Кем хотят стать выпускники школы, грозит ли нам безработица? В ходе
исследовательской работы был проведен опрос старшеклассников нашей школы с целью узнать, какой выбор сделали они, какую профессию выбирают? Им задавался только один
вопрос: «Какую профессию вы выбираете?». Нами было опрошено 23 человека.
Анализируя результаты опроса, получили следующие данные. Рабочую специальность
выбрали 10 человек (43 %). Остальные 64 % планируют стать служащими.
Делая этот выбор, многие руководствуются не собственными желаниями, а советом
друга или родителей. Мы не хотим взвешивать все «за» и «против». Нами движут эмоции,
в том числе и при выборе профессии. Ни это ли является одной из причин безработицы
среди молодежи?
Таким образом, можно выделить две причины, по которой молодежь г. Глазова
становится безработной – отсутствие профессионального образования. И в этой ситуации
виноватых нет, виноват сам молодой человек, который не захотел получить профессию.
Вторая причина – ошибка в выборе профессии. Можно обвинить школу, родителей в том,
что вовремя не подсказали. Но у молодого человека должна быть своя голова на плечах.
Это его жизнь и выбор нужно делать самому.
Цель, поставленная в начале работы, достигнута – причины выявлены. Зная их
можно избежать многих ошибок в своей жизни.
Проблему безработицы среди молодежи может решить только сама молодежь. Мы
должны учиться, обязаны получить профессию. Относиться к этим вопросам нужно
ответственно. Выбирая профессию, мы выбираем судьбу!

