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Роль социологии в развитии 
молодёжного рынка труда

Молодёжь во многом определяет политические, экономиче-
ские и демографические процессы в обществе. На эту категорию населения 
приходятся главные  социальные события в жизненном цикле человека: 
завершение основного общего образования, выбор профессии и получе-
ние профессиональной подготовки, начало трудовой деятельности и т.д. 
Вместе с тем молодёжь во всем мире является одной из уязвимых групп, 
особенно на рынке труда, ибо не имеет профессионального, а также со-
циального опыта. В условиях же финансово-экономического кризиса они 
приобретают особую остроту. Даже в период экономической стабильности 
молодые люди не всегда могут найти работу, а в кризисное время ситу-
ация еще больше усугубляется. Так, возрастная группа молодёжи 20-29 
лет традиционно является одной из наиболее представительных в составе 
безработных республики. Именно в этой группе за последние 16 лет уро-
вень безработицы достиг своего максимального показателя: в 2007 г. он 
составлял 30,8%, в 2008 г. вырос до 37,1% [1]. Известно, что в республике 
были реализованы более десяти программ, способствующих занятости мо-
лодежи и борьбе с молодежной безработицей. Они, безусловно, оказывают 
положительное влияние на молодежный рынок труда.  Вместе с тем, нельзя 
сказать, что проблема решена полностью, ведь на сегодняшний день доля 
молодежи среди безработных составляет более 40%. При этом следует от-
метить, что статистика не отражает в полной мере ситуацию на молодежном 
рынке труда, так как она позволяет оценивать тенденции развития рынка 
труда преимущественно в государственном секторе. Служба занятости, как 
правило, охватывает лишь часть спроса на труд и предложений рабочей 
силы. В результате не учитывается все многообразие новых явлений в сфе-
ре занятости, связанных с особенностями российских рыночных отноше-
ний, и в частности скрытая безработица. 

Несмотря на актуальность перечисленных проблем, им уделяется 
мало внимания в научных социологических исследованиях, разного рода 
разработках и программах, средствах массовой информации, правитель-
ственных документах. Ведь участие социологии в жизни общества молодого 
поколения очень важно; именно его представителям предстоит строить 
качественно новый уровень социума и жить в нем. Более того, существует 
прямая и непосредственная связь между состоянием общества и его от-
ношением к молодежи. Поэтому социология наряду с выявлением ситу-
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ации на молодежном рынке труда, социально-психологических и ряда 
других аспектов достижения эффективной занятости молодёжи, должна 
осуществлять мониторинг состояния рассматриваемого рынка, измене-
ния социально-имущественного расслоения в молодежной среде, уровня 
социальной мобильности, принимать непосредственное участие в разра-
ботке и реализации адаптационных и ряда других молодежных программ. 
Все это в конечном итоге будет способствовать дальнейшей гармонизации 
отношений между обществом и молодежью.
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