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Подростки на рынке труда – 
социально-гигиенические аспекты

Формирование новых социально-экономических отноше-
ний в России сопровождается вовлечением подростков в трудовую деятель-
ность. Основной формой трудовой занятости в настоящее время является 
работа подростков в свободное от учебы время. Данные Роструда свидетель-
ствуют, что нарушения законодательства в отношении данной категории 
работников имеют распространенный и постоянный характер [1; 45]. 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН 
на протяжении более 10 лет осуществляет мониторинг трудовой занятости 
подростков. Используются специально разработанные анкеты и стандарт-
ные опросники для оценки качества жизни. Проведено анкетирование 
более 2500 подростков Москвы (школьники и учащиеся колледжей). 

Установлено, что число подростков, работающих в свободное от 
учебы время, в последнее десятилетие остается стабильным. Подрабатывает 
25% старшеклассников и 30% учащихся профессиональных колледжей, 
что значительно меньше, чем в США, где подрабатывают до 80% старших 
школьников [2; 214]. Изменилась структура трудовой занятости: сократи-
лось число лиц, занятых на неквалифицированных работах (подсобные 
рабочие, фасовщики, упаковщики, грузчики, дворники, уборщики, строи-
тельные рабочие и др.). В настоящее время труд подростков чаще использу-
ется в рекламном бизнесе (промоутеры), на курьерской работе, в розничной 
торговле, общественном питании, на работах с применением компьютеров. 
Тем не менее, подростки продолжают трудиться на запрещенных рабо-
тах (грузчики, мойщики и заправщики автомобилей, автослесари, маля-
ры и др.). По данным опросов реже отмечается нарушение длительности 
рабочего дня – в 8% случаев, тогда как ранее это имело место в 50%. В числе 
причин ранней трудовой занятости преобладает желание иметь собствен-
ные деньги (72%), интерес к работе (28%), желание помочь семье (25%), 
получить опыт по профессии (11%), занять свободное время (9%). Семьи 
работающих и неработающих подростков по своим характеристикам (число 
неполных семей и семей с ухудшенными взаимоотношениями) не отлича-
ются. В предыдущих исследованиях достоверно чаще работали подростки 
из неполных семей. 

Характерным для работающих подростков остается более высокая 
распространенность вредных привычек (курения, употребления алкого-
ля и знакомство с наркотиками). Дополнительная нагрузка нарушает режим 
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дня учащихся, снижая продолжительность сна. Работающие подростки 
имеют более низкие показатели состояния здоровья, чаще предъявляют 
жалобы на плохое самочувствие, больше болеют острыми респираторны-
ми заболеваниями. Оценка качества жизни работающих подростков по 
опроснику MOS-SF-36 (250 человек) выявила ряд негативных тенденций 
по сравнению с теми, кто не подрабатывал: снижение ролевого функцио-
нирования, обусловленного физическим состоянием, социального функ-
ционирования и общего состояния здоровья. 

Таким образом, сравнительные данные показали, что наблюда-
ются позитивные тенденции в характере трудовой занятости подростков. 
Вместе с тем, имеют место нарушения трудового законодательства, рас-
пространена нелегальная занятость. Необходимо также учитывать риски, 
связанные с ухудшением образа жизни и качеством жизни работающих 
подростков.
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