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Безработица и проблема 
профессионального становления 
личности молодого специалиста

Неотъемлемым элементом становление личности является профес-
сиональное становление, которое охватывает длительный период жизни. 
Важное место в данном процессе занимает именно становление молодого 
специалиста. Профессиональное становление личности сопровождается 
психологическими кризисами, развитие которых наблюдается в опреде-
ленные периоды, главным фактором возникновения которых, является 
изменение ведущей деятельности и социальной ситуации. 

Согласно типологии кризисов Э.Ф. Зеера [2; 220] в процессе про-
фессионального становления личности молодого специалиста на первый 
план выходит кризис профессионального выбора, что проявляется в разо-
чаровании получаемой профессией, возникает недовольство отдельными 
учебными предметами, снижается интерес к учебе. 

На современном этапе проблема профессионального становления 
молодого специалиста состоит в разрыве между системой образования по 
подготовке будущих специалистов и реальными требованиями работо-
дателей, которые предъявляются к кандидату на замещение должности. 
Недостаточность профессионального и жизненного опыта ставит молодого 
специалиста в уязвимое положение, в связи с чем,  он может пополнить 
ряды безработных.

По данным Международной организации труда (МОТ), в глобаль-
ном масштабе безработица среди молодежи достигла рекордного уров-
ня. В докладе «Глобальные тенденции занятости среди молодежи-2010», 
МОТ указывает, что к концу 2009 года число безработных в возрасте от 15 
до 24 лет достигло рекордного за все время уровня – 81 миллион человек 
[3]. Этот показатель на 7,8 млн. выше аналогичных мировых данных за 2007 
год. А с 2007 по 2009 год молодежная безработица выросла с 11,9% до 13% .

По данным Федеральной службы государственной статистики в сен-
тябре 2011г. молодежь до 25 лет составляет среди безработных 26,1%, в том 
числе в возрасте 15-19 лет - 5,2%, 20-24 лет - 20,9%. Высокий уровень без-
работицы отмечался в возрастной группе 15-19 лет (25,1%) и 20-24 лет 
(12,1%) [1]. По сравнению с августом 2011г. уровень безработицы в возрасте 
15-19 лет снизился на 3,4%, в возрасте 20-24 лет - на 1,7. В среднем среди 
молодежи в возрасте 15-24 лет уровень безработицы в сентябре 2011г. со-
ставил 13,5%. Коэффициент превышения уровня безработицы среди мо-
лодежи в среднем по возрастной группе 15-24 лет по сравнению с уровнем 
безработицы взрослого населения (30-49 лет) составляет 2,6 раза [1]. 



Секция 19. Социология труда

1198

Данная тенденция отрицательным образом отражается на профес-
сиональном становлении молодого специалиста. Для того чтобы иметь 
какой-то заработок молодые люди вынуждены занимать рабочие места, не 
требующие высокой квалификации, что не создает условий для профессио-
нального развития, более того, теряются профессиональные знания и уме-
ния. Работодатели не хотят брать на работу молодежь, не имеющую прак-
тических навыков и опыта работы. Ориентируясь на получение прибыли, 
работодатель не заинтересован инвестировать в человеческий капитал. Хотя 
молодежь является исключительным трудовым ресурсов –  мобильным, 
целеустремленным, полным энергии, энтузиазма и способным приносить 
пользу.
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