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НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С БЕЗРАБОТНОЙ
МОЛОДЕЖЬЮ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Аннотация: В статье представлены результаты

исследования

современного

состояния направлений социальной работы с безработной молодежью в сельской местности, проживающей на тер-

По данным органов статистики Государственного комитета по занятости населения Республики Саха (Якутия), доля молодежи в республике в
возрасте от 18 до 30 лет составляет 19%, или 181,5 тыс. человек. В органы
службы занятости населения в 2018 году за содействием в поиске подхо-

ритории Республики Саха (Якутия). Были

дящей работы обратилось 10125 молодых людей, что на 4% меньше, чем в

использованы следующие методы ис-

2017 году. Также на 7% сократилось численность выпускников професси-

следования: опросный – анкетирование

ональных образовательных организаций и организаций высшего образо-

среди безработной молодежи; диагностический-

(изучение

совладающего

поведения).

вания, обратившихся в органы службы занятости.
В целях активизации работы по привлечению местных трудовых ресур-

Обнаружено, что основной причиной,

сов в промышленность с 2017 года в Республике Саха (Якутия) осуществ-

способствующей безработице молодых

ляется проект «Местные кадры в промышленность». Данный проект наце-

специалистов в сельской местности, как

лен на создание правовых, экономических и институциональных условий,

считают сами молодые люди, является
недостаток внимания местной администрации к вопросам занятости молоде-

которые позволят гражданам, проживающим в Республике Саха (Якутия)
трудоустраиваться в промышленные предприятия.

жи. Молодежь имеет четкие представле-

К сожалению, основная масса сельских безработных находится за

ния, какие государственные услуги хочет

пределами регулируемого государством рынка труда и социально не

получить уже при регистрации в центр

защищена. Среди сельских безработных высока доля молодежи, которая

занятости

населения.

Молодые

люди

считают, что работники органов занятости в первую очередь должны предоставлять подбор рабочего места и ока-

является наиболее уязвимой группой на сельском рынке труда.
Целью нашего исследования является определить основные направления социальной работы с безработной молодежью в сельской местности.

зывать психологическую поддержку, а

Средний возраст опрашиваемых составил 24,5 лет. Высшее образо-

для некоторых молодых людей важным

вание имеют 45% респондентов, среднее профессиональное – 46%,

является возможность профессионального переобучения.
Ключевые слова: молодежь, рынок труда,
безработица, сельская местность, центр
занятости, социальная работа.

среднее общее – 9%.
Большинство опрошенных (40%) проживающие в доме своих родителей, как и те, кто живет в собственном доме и снимают жилье (30%), свое
материальное положение оценивают, как «живем более-менее прилич-
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но, покупка большинства товаров не вызывает трудностей».

Молодые люди с развитыми копинг-стратегиями пове-

Остальные респонденты, которые проживают с родителя-

дения являются более успешными в трудоустройстве, им

ми и имеют свое жилье – 30%, ответили, что «живем

удается быстрее адаптироваться в новой социальной

средне, денег хватает на питание и самое необходимое»

среде (трудовой коллектив), разрешение проблем не

На вопрос «Каковы Ваши основные мотивы поиска ра-

вызывает у них больших трудностей

боты?» 45% респондентов ответили «обеспечение своих
материальных потребностей», а для 55% опрошенных мо-

Резюме:

тивом поиска служит «обеспечение материальных по-

Результаты проведенного нами исследования по выяв-

требностей семьи» и «самореализация». 25% девушек и

лению основных направлений социальной работы с без-

20% молодых людей, ответившие, что главным мотивом

работной молодежью в сельской местности позволяют

поиска работы является обеспечение их материальных

отметить, что в Республике Саха (Якутия) в отношении без-

потребностей, имели период безработицы от 3 до 6 ме-

работной молодежи ведется плановая системная работа

сяцев и жили в доме своих родителей. Выбрали ответ

по созданию новой рабочей элиты, отвечающей запро-

«обеспечение материальных потребностей семьи» все

сам рынка труда, для обеспечения наибольшей занятости

семейные молодые люди и имеющие детей

молодежи на рынке труда. На основе результатов прове-

46,67% от

всех опрошенных.
При высоком мотиве обеспечить себя материально и

денного исследования можно сделать следующие выводы:

стать независимым от семьи, молодежь сельской мест-

1. Местная администрация не уделяет должного вни-

ности выбрала основными причинами их затруднений в

мания к вопросам занятости молодежи. Данные статисти-

трудоустройстве отсутствие вакансий (70%), из них боль-

ки Госкомитета РСЯ по занятости населения, позволяют

шинство являются респонденты-девушки, и низкую зара-

отметить, что количество трудоустроенных по направле-

ботную плату (75%). У мужчин основной причиной (67%),

нию органов службы занятости сократилось в 2 раза.

является отсутствие необходимой квалификации. Также

2. Даже при высоком мотиве, найти работу в сельской

многих молодых людей не устраивают условия труда,

местности очень сложно. Служба занятости должна быть

предоставляемые работодателями.

связующим звеном не только соискателя и работодателя,

При регистрации в центр занятости населения моло-

но и держать связь с каждой местной администрацией

дежь уже имеет четкие представления о том, какие госу-

села. Служба должна активно предоставлять четкий под-

дарственные

бор рабочих мест, информацию о возможности пере-

услуги хочет получить. Практически все

опрошенные (96%) считают, что работники органов занято-

обучения и психологическую помощь.

сти в первую очередь должны предоставлять подбор рабо-

Молодежь является основным источником пополнения

чего места и оказывать психологическую поддержку (68%),

трудовых ресурсов общества и одновременно наиболее

а для 35% опрошенных важным является возможность

слабо защищенной категорией рабочей силы. Занятость

профессионального переобучения.

молодежи должна стать важной составной частью эконо-

Результаты изучения стресс-совладающего поведения
испытуемых показали, что молодые люди, в основном,

мической политики, проводимой Федеральным центром и
в регионах.

умеют конструктивно преобразовывать стратегию поведения. Мы рассмотрели раздельно мужчин и женщин по
базовым копинг-стратегиям поведения. В экспериментальной группе (безработные молодые люди) большинство женщин (60%) и большинство опрошенных мужчин
(46%) нуждаются в социальной поддержке и считают, что
не могут решить свои проблемы без поддержки сотрудников службы занятости.
В контрольной группе (работающая молодежь) половина женщин нуждаются в социальной поддержке, другие
могут решать проблемы самостоятельно и твердо стоят на
ногах в трудных ситуациях. Мужчины, в свою очередь,
больше нацелены на решение проблем, склонны к быстрым решениям возникающих трудностей (50%).
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SOCIAL WORK WITH UNEMPLOYED YOUTH IN RURAL AREAS
The article presents the results of a study of the current state of social work with unemployed youth in rural areas living in the
Republic of Sakha (Yakutia). The following research methods were used: survey – survey among unemployed youth; methods
of diagnosis of stress-coping behavior.
The article investigates that the main reason contributing to the unemployment of young professionals in rural areas, the
young people themselves consider the lack of attention of the local administration to the issues of youth employment. When
registering with the employment center, young people already have a clear idea of what public services they want to receive. Young people believe that employees of employment agencies should first of all provide job selection and psychological support, and for some young people the opportunity of professional retraining is important.
Keywords: youth, labor market, unemployment, rural area, employment center, social work.
Resume: The results of our study to identify the main areas of social work with unemployed youth in rural areas allow us to note
that in the Republic of Sakha (Yakutia) in relation to unemployed youth is planned systematic work to create a new working
elite that meets the needs of the labor market, to ensure the greatest youth employment in the labor market. Based on the
results of the study, the following conclusions can be drawn:
1. Unemployed youth in rural areas noted that the local administration does not pay due attention to youth employment. Also, according to the statistics of the state Committee on employment of the population, it can be noted that the number of
employed in the direction of the employment service decreased by 2 times.
2. Even with a high motive, finding a job in the countryside is very difficult. The employment service should be a link not only
between the applicant and the employer, but also keep in touch with each local administration of the village. The service
should actively provide a clear selection of jobs, information on the possibility of retraining and psychological assistance.
Young people are the main source of replenishment of labor resources of society and at the same time the most poorly protected category of labor force. Youth employment should become an important part of the economic policy pursued by the
Federal center and in the regions.
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