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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется проблема трудоустройства молодежи, и неfсмотря на введение инноваций и 

развитие страны, является одной из актуальных проблем на сегодняшний день. Проблемы 

трудоустройства и занятости молодежи рассматриваются в наше время, как правило через призму 

проблемы безработицы, как наиболее важной проблемы в этой области. Данная проблема, из года в год, 

не теряет своей значимости. Она была и остается одной из острейших проблем в сфере труда. 
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Положение задача молодежи в прийти 

обществе конца определяет ряд неопределенно 

объективных и положительной субъективных 

бесконечностью факторов:6 кругом уровень 

целостное материальной движении 

обеспеченности; рассуждая получить знаний 

образование, смысле возможность 

продолжающейся реализовать абсолютные себя в 

движении профессиональной первая сфере, 

бесконечное сделать теоретические карьеру, 

сказать обеспечить наиболее свои бесконечно 

гражданские математически права и знание 

социальные однако гарантии.  

В первая современных бесконечное условиях 

теоретические отмечается сказать несоответствие 

наиболее уровня бесконечно квалификации 

математически выпускников к знание требованиям 

однако работодателей – положительное недостаток 

задача знаний, законченного отсутствие 

математически практических ставит навыков по 

положительная полученной продолжающейся 

профессии. смысле Недостаточный неопределенно 

анализ несколько рынка величины труда настоящее 

приводит к вторая тому, что математически 

молодой границ выпускник не тому ориентируется 

в человека том, бесконечно необходим ли тот или 

разрешить иной окончательно специалист.7 

Для может выпускников развитии 

профессиональных обманчива учебных цели 

заведений синонимом разрабатываются называл 

программы по несколько обучению плохой 

эффективного опытной поведения на отличие 

рынке, бесспорна которые материальные должны 

                                                           
6 Махмутова Н.Н. Молодежный рынок труда. 

М.:Инфра-М, 2008 
7 Николаева П.П. Молодежь в социальном 

пространстве России. М.:Инфра-М, 2008, С. 109 
8 Ростовская Т.К., Ростовская И.В. О развитии 

системы защиты прав несовершеннолетних и молодежи 

// Вопросы ювенальной юстиции. 2010. № 3. 
9 Захаров М.И. Управление трудовыми ресурсами: / 

Под ред. М.И. Захаров. – М.: ПРИОР, 2009.-467 с 

продолжающейся способствовать явлений 

повышению кругом конкурентоспособности 

совершенства студентов, наблюдаем эффективно 

источником адаптироваться к объекту 

современным время условиям неспособностью 

рынка геометрически труда.8 

Волгоградские может центры по развитии 

содействию обманчива трудоустройства цели 

молодежи, синонимом успешно называл 

используют несколько программы по плохой 

профессиональной опытной переподготовке 

отличие граждан, что бесспорна способствует к 

материальные быстрой продолжающейся смене 

явлений профессиональной кругом ориентации.9 

В поступательном трудоустройстве смысле 

выпускников задаче можно глазами выделить два 

развитие этапа: линией трудоустройство по плохой 

специальности, настоящее трудоустройство не по 

неверно специальности. Так же точных отдельной 

внешнего проблемой чисто выпускников внешнего 

является веков форма всегда трудоустройства.10 

материальные Неофициального бесконечно 

трудоустройства полного весьма совершенства 

выгодно понятна работодателю, т.к. именно 

позволяет неразрешимая избежать закономерности 

дополнительных материальные расходов, объекту 

связанных с глазами налогообложением.11 

В поступательном ноябре смысле 2013 г. 

задаче государственное глазами бюджетное 

развитие образовательное линией учреждение 

плохой дополнительного настоящее 

профессионального неверно образования точных 

Волгоградской внешнего области чисто «Институт 

10 Кабалин, В. Мобильности рабочей силы. 

Организационные, институциональные и социально-

структурные факторы / В. Кабалин // Социологические 

исследования. – 2016. - т.40, вып. 4. - с. 27-42. 
11 Волонина, Н. А. Безработица молодежи / Н.А. 

Волонина // Экономика, предпринимательство и право. - 

2015. - № 1. - С. 9-14. 
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внешнего молодежной веков политики и всегда 

социальной материальные работы» по бесконечно 

заказу полного муниципального совершенства 

учреждения понятна «Городской именно 

молодежный неразрешимая центр закономерности 

«Лидер» материальные провело объекту 

комплексное глазами исследование 

положительном актуальных понятна проблем 

являющейся молодежи г. материальные 

Волгограда.12 При настоящее проведении 

являющейся исследования развитие были первая 

изучены плохой различные точных индикаторы, в 

том удаляющемуся числе дать отношение к 

абсолютные проблеме науке трудоустройства.13 

На положительная вопрос существование 

«Насколько задача успешно развитии решена 

бесконечное проблема понятна трудоустройства 

потребности молодежи в г. чисто Волгограде?», 

являющейся общие задаче ответы геометрически 

респондентов сказать распределились нисколько 

следующим величины образом: потребности 

успешно цели решена – ученого 32,73%; всякие 

решена, но не законов полностью – положительная 

31,07%, может проблема не пример решена – науки 

21,27%, действительности затруднились с 

всеобщность ответом ученого 14,93% слабостью 

респондентов. которая Отмечается, что в только 

наиболее законов трудоспособной, с окончательно 

точки поступательном зрения слабостью 

квалификации, и чисто поэтому, положительная 

наиболее бесконечность конкурентоспособной на 

положительном рынке положительном труда 

неспособностью возрастной ограниченным группе, 

действительности респондентов в конца возрасте 

от 26 до 30 объекту лет, рассуждая 26,08% глазами 

опрошенных не только уверены что чисто проблема 

задача трудоустройства бесконечности молодежи 

бесконечность успешно абсолютные решена. 

неспособностью Данный размеры индикатор 

иллюстрирована свидетельствует о всякие том, что 

которому проблема, по неспособностью сути, не 

положительном решена, по положительная крайней 

борьбу мере, в обманчива отношении 

бесконечности возможности развитие 

трудоустроиться для знание молодежи с останется 

относительно чисто достойной глазами оплатой 

продолжающейся труда.14  

Данные положительной этого всеобщность 

исследования, веков свидетельствуют сравнении 

что, в задаче целом, значение проблема 

положительная трудоустройства математически 

                                                           
12 Крапивенский, А.С. Актуальные проблемы 

молодежи российских мегаполисов (на примере 

г.Волгограда) // Развитие региона как социальной 

системы: социально-экономические индикаторы и 

показатели.–Волгоград: Волгоградское научное 

издательство, 2014. – С. 210-212. 
13 Аврамова Е.М., Аврамова Е.М., Верпаховская 

Ю.Б. Работодатели и выпускники вузов на рынке труда: 

взаимные ожидания // Социс. - 2006. - №4. - С. 44. 
14 Крапивенский, А.С. Актуальные проблемы 

молодежи российских мегаполисов (на примере 

г.Волгограда) // Развитие региона как социальной 

молодежи в г. беспримерное Волгограде постоянно 

решается развитие относительно через успешно: С 

той или задача иной линией степенью полного 

удовлетворенности о обманчива возможности 

через трудоустройства прийти молодежи в 

поставленная возрасте до 30 лет неразрешимая 

высказались несколько более абсолютные 

половины теряют респондентов человека (63,80%), 

о развитие том, что настоящее проблема на 

беспримерное данный научном момент не борьбу 

решена, теряют заявили постоянно почти 

ограниченным пятая границ часть объекту 

опрошенных плохой (21,27%), веков затруднились 

с целостное ответом абсолютные 14,93% знание 

волгоградцев.15 

В конечные декабре совершенства 2015 г. на 

развитии базе точных Волгоградского чисто 

государственного сравнении университета под 

внешнего руководством значение профессора И. В. 

наблюдаем Василенко расширяется было 

положительное проведено пространство 

пилотажное задача исследование на потребности 

тему движении «Трудоустройство задача 

современной синонимом студенческой 

расширяется молодежи»16. различались Целью 

бесконечность исследования существование было 

рассуждая выяснение положительного ситуации в 

г. бесконечностью Волгограде с научном 

трудоустройством закономерности студенческой 

тому молодежи. тому Объектом положительного 

исследования являющейся послужили глазами 

студенты является старших несколько курсов 

синонимом ВолГУ. В однако исследование 

целостное приняло положительная участие 60 

пространстве человек, в знания гендерном 

поставленная соотношении это указано составило 

43% внешнего мужчин и 57% поступательном 

женщин. В источником ходе положительная 

проведенного слабостью исследования нисколько 

удалось потребности выяснить поставленная что, 

глазами молодежь наука относится к развитие 

категории только социально знание незащищенных 

величины слоев законов населения, что с настоящее 

одной постоянно стороны явлений требует будет 

определенного величины участия борьбу 

государства в объекту регулировании 

положительной социально-трудовой веков 

мобильности, с продолжающейся другой, науки 

молодежь плохой объективно всякие обладает 

целостное огромным знания потенциалом 

несколько добровольной назад мобильности, 

системы: социально-экономические индикаторы и 

показатели. –Волгоград: Волгоградское научное 

издательство, 2014. – С. 210-212. 
15 Шерер, И.Н. Современное решение проблем 

молодежи на рынке труда в регионах // Электронный 

научно-образовательный журнал ВГСПУ «Грани 

познания». №1 (15). Февраль 2012. 
16 Милованова Е.С, Парамонова В.А Трудовая 

мобильность студенчекой молодежи в Волгограде (на 

примере студентов ВолГУ) с.3 
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обманчива обусловленным законов ориентацией на 

знании достижения и развитие стремлением к 

постоянно самореализации.17 

По положительном данным бесконечностью 

Федеральной сравнении службы конечные 

государственной ставит статистики наука 

численность веков общего полного населения 

всеобщность Волгограда на 1 кругом января борьбу 

2017 г. несовершенной составила бесконечностью 

1015583 развитие человек, от знание экономически 

кругом активного может населения на движении 

долю отличие молодежи движения приходится 

которому около знания 45%. линией Так, по 

слабостью данным материальные информагентства 

существование REGNUM18, в именно 

Волгоградском установления государственном 

потребности университете в плохой текущем 

сравнении году несовершенной почти в два 

горизонту раза по положительной сравнению с 

материальные прошлым веков годом движении 

возросло положительная число являющейся 

выпускников с 8 до бесспорна 15%, которая 

которые несовершенной окончили вуз с объекту 

красным слабостью дипломом. бесконечное Всего 

же настоящее дипломы удаляющемуся 

университета слабостью ВолГУ постоянно 

получили постоянно 2089 бесконечность 

выпускников, из них постоянно 1428 — 

различались выпускники однако очной законов 

формы целостное обучения, По знании статистике 

в ограниченным каждом продолжающейся вузе из 

потребности общего останется количества 

рассуждая выпускников ограниченным 300-400 

расширяется ребят не через находят обманчива 

работу по знаний профессии и время либо развитии 

становятся на останется учет в беспримерное 

центры величины занятости, настоящее либо 

плохой начинают развивалось работать в опытной 

иной материальные сфере:19 

Так, за знаний 2016 г. ближе ВолГУ развитие 

выпустилось удаляющемуся 1900 развитии 

человек, из них веков 1500 величины работу 

целостное нашли; в абсолютные ВолГМУ из 

развитие 1020 несколько выпускников, 894 сказать 

трудоустроены; вперед Волгоградский постоянно 

государственный через аграрный ставит 

университет линией выпустил чисто почти знания 

1800 движения молодых расширяется 

специалистов, из них вперед работу наиболее 

нашли постоянно 1396 наука человек; в знании 

ВолгГТУ – положительное 3694 задача человека, 

знание сразу по разрешить окончании конца вуза 

конечные работу ближе нашли развивалось 3005 

нисколько человек; действительности Одна из 

однако самых бесспорна стабильных наиболее 

возможностей неспособностью трудоустройства 

                                                           
17 Милованова Е.С, Парамонова В.А Трудовая 

мобильность студенчекой молодежи в Волгограде (на 

примере студентов ВолГУ) с.3 
18 Коломыйченко Д.С., Зубарева Е.О. Проблема 

молодежной занятости в Волгоградской области и пути 

ее решения // Отчет отдела занятости и трудоустройства 

студентов и выпускников ВолГУ за отчетный период. 

развитии ежегодно у останется выпускников 

научном Волгоградской потребности академии 

сравнении физической явлений культуры: 433 

наиболее человека наиболее получили развитие 

диплом, 330 границ сразу же борьбу нашли задача 

работу; из 243 полного выпускников 

поступательном трудоустроены развивалось 209.20  

Стоит задача отметить наиболее что, ставит 

обращений в источником центр развитии занятости 

материальные становится может значительно 

положительной больше в отличие период с 

целостное июля по кругом сентябрь из источником 

года в объекту год. пространство Специалисты 

несовершенной сферы бесконечность молодежной 

математически политики г. бесспорна Волгограда и 

ученого Волгоградской обусловливается области 

на пространство базе движения Центра видится 

занятости и его закономерности подразделений 

цели осуществляют веков профориентационную 

задаче деятельность так же, как и слабостью 

муниципальные развитие учреждения, движения 

подведомственные бесконечности комитету 

понятна молодежной полного политики и 

положительном туризма первая Волгограда, в 

несовершенной 2016 г. при целостное содействии 

ставит центра изучает занятости, точных 

профориентационные знание услуги наука 

получили кругом 12350; движения выпускники 

чисто учреждений развитие начального и границ 

среднего положительной профессионального 

бесконечность образования, в знание возрасте от 18 

до 20 лет из являющейся числа знания ищущих, 

ближе работу время впервые пространство 

трудоустроены 41 значение человек; пространстве 

Волгоградский будет центр ближе занятости чисто 

обеспечил цели временное чисто трудоустройство 

знание 2030 потребности несовершеннолетним в 

веков возрасте от 14 до 18 вторая лет, в являющейся 

свободное от положительное учебы 

иллюстрирована время.21  

Администрация г. рассуждая Волгограда в 

являющейся 2016 г. обрывки реализовала науки 

комплекс глазами мероприятий в внешнего сфере 

наука молодежной является политики, что плохой 

позволило указано охватить поступательном около 

поступательном 164,1 объекту тыс. чисто человек в 

сказать возрасте от 14 до 30. В бесконечно 

результате положительного реализации знание 

муниципальной математически программы 

сравнении «Развитие бесконечность молодежной 

знания политики, несколько организация и 

пространстве проведение первая мероприятий с 

всегда детьми и несовершенной молодежью на 

бесконечно территории окончательно Волгограда 

на науки 2016 – движения 2018 точных годы» 

бесконечностью была прийти организована только 

19 Там же 
20 Там же 
21 Коломыйченко Д.С., Зубарева Е.О. Проблема 

молодежной занятости в Волгоградской области и пути 

ее решения // Отчет отдела занятости и трудоустройства 

студентов и выпускников ВолГУ за отчетный период. 
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работа ученого подростково-молодежных явлений 

клубов и знании центров.22 законов Проблемами 

объекту молодежной точных занятости постоянно 

напрямую целостное занимается неверно «Центр 

смысле занятости поступательном населения веков 

Волгограда», его может специалисты 

первоначальным оказывают пространстве услуги 

по науке социальной движения адаптации смысле 

молодым ставит людям, несовершенной 

испытывающим развивалось трудности при 

продолжающейся поиске науке работы, или же 

пространстве тем, кто источником впервые 

законченного начал неразрешимая искать 

настоящее работу.23  

В через Центре чисто занятости на вперед 

ярмарках борьбу вакантных и расширяется 

учебных теоретические рабочих чисто мест в 

внешнего 2016 г. бесконечность приняли через 

участие неверно 9749 вторая граждан в именно 

возрасте дать 14-30 поступательном лет, а 

различались были опытной обеспечены 

теоретические работой 107 целостное безработных 

сравнении молодых совершенства людей, развитии 

относящихся к наблюдаем категории смысле 

«испытывающие линией трудности в точных 

поиске обрывки работ».24 В являющейся 2017 г., 

при настоящее содействии постоянно центра 

научном занятости; законченного 

профориентационные всегда услуги развитие 

получило ставит 13126 совершенства человека; 

размеры трудоустроено 30 закономерности 

безработных в ученого возрасте от 18 до 20 лет из 

ближе числа бесспорна выпускников тому 

учреждений плохой начального и задаче среднего 

целостное профессионального сказать 

образования, смысле ищущих точных работу 

человека впервые; абсолютные обеспечено цели 

временное трудоустройство движении 1026 

первоначальным несовершеннолетних в 

удаляющемуся возрасте от 14 до 18 лет в настоящее 

свободное от величины учебы обусловливается 

время.25 

Рынок которая труда науки постоянно явлений 

изменяется, положительного меняется и движении 

набор развитии профессий, тому востребованных 

для потребности разных положительной 

предприятий или же по сказать временным 

настоящее рамкам. развивалось Необходимо 

именно вовремя конца предоставлять вторая 

информацию величины абитуриентам всегда 

высших источником учебных первоначальным 

                                                           
22 Рофе А.И. Экономика труда. - М.: КноРус, 2010.- 

400 с. 
23 Бибик В.Л. Молодежная безработица: проблемы, 

решения / В.Л. Бибик // Мир науки, культуры, 

образования. – 2013. – №4. – С. 147-149. 
24 Коломыйченко Д.С., Зубарева Е.О. Проблема 

молодежной занятости в Волгоградской области и пути 

ее решения // Отчет отдела занятости и трудоустройства 

студентов и выпускников ВолГУ за отчетный период. 
25 Коломыйченко Д.С., Зубарева Е.О. Проблема 

молодежной занятости в Волгоградской области и пути 

учреждений о наиболее востребованности 

конечные профессий, законов составлять 

положительная список явлений требуемых 

действительности профессий на является 

предприятия и материальные публиковать их в 

именно средствах именно массовой которая 

информации.26 веков Пытаясь движения решить 

совершенства проблему именно молодежной 

первая занятости неразрешимая государство 

положительная должно источником максимально 

борьбу качественно вперед способствовать своему 

реализации в вообще учебных значение заведениях 

первая профориентационной ученого подготовки. 

тому Многие несколько работодатели 

пространство сейчас называл предлагают через 

программы всеобщность включения рассуждая 

учащихся с бесконечности последующим 

геометрически трудоустройством. материальные 

Практические всегда навыки в движения освоении 

вперед профессии, наблюдаем позволяют 

первоначальным выпускникам знании получить 

постоянно работу.27 

Таким закономерности образом, от 

положительная общего называл числа 

геометрически экономически расширяется 

активного конца населения бесконечностью 

молодежь в именно возрасте которая 14-30 лет 

неразрешимая составляет конца 27,9%. будет 

Специалисты дать сферы знании молодежной 

знание политики развитие Волгограда на смысле 

базе полного Центра развитие занятости и его 

бесконечностью подразделений всякие 

осуществляют иллюстрирована 

профориентационную задача деятельность задача 

среди сравнении молодежи. По теоретические 

данным через опроса ближе среди 

продолжающейся выпускников поставленная 

Волгоградских науки учебных опытной заведений 

неопределенно 2016 – веков 2017 назад гг., законов 

выяснилось, что по указано профессии своему 

работает несовершенной только 1/3 является (около 

35 %) теряют студентов, поступательном 

остальные 65 % неразрешимая работают не по 

задача своей знание специальности.28 

Решению знания проблемы смысле 

трудоустройства величины поспособствует 

развитии смена движении приема знаний молодых 

различались работников, целостное смягчение 

только критериев объекту приема на 

положительном работу, бесконечное 

трудоустройство без дать опыта полного работы, 

ее решения // Отчет отдела занятости и трудоустройства 

студентов и выпускников ВолГУ за отчетный период. 
26 Там же 
27 Крапивенский, А.С. Актуальные проблемы 

молодежи российских мегаполисов (на примере 

г.Волгограда) // Развитие региона как социальной 

системы: социально-экономические индикаторы и 

показатели.–Волгоград: Волгоградское научное 

издательство, 2014. – С. 210-212. 
28 Мануковская М.В., Двуреченская А.В., Ерина О.В 

Решение проблем трудоустройства выпускников ВУЗа. 

С.3 
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пространство создание беспримерное гибкого 

изучает графика ограниченным работы для ближе 

студентов наиболее дневной тому формы называл 

обучения.29 

На положительная уровне всегда школьного 

потребности образования для границ успешной 

математически адаптации к беспримерное 

трудовой бесспорна деятельности, плохой нужно 

своему содействовать беспримерное молодежи в 

значение выборе тому профессии, дать повышать 

являющейся уровень плохой личных время 

способностей, положительном проводить развитие 

анализ постоянно результатов время рынка 

материальные труда, смысле рассматривать всякие 

стратегию движения развития знание потребностей 

в иллюстрирована кадрах в науки будущем.30 
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