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Поиск подходящего места работы для молодых людей во многом опреде-

ляет их социальную успешность на многие годы. Исследование проблем моло-

дёжного сегмента рынка труда имеет особую актуальность и значимость в Рос-

сии, это определяется спецификой её экономического развития. Публикуемые в 

данной статье материалы исследований являются развитием темы профессио-

нальной адаптации молодёжи на рынке труда [1] Рано или поздно перед каж-

дым молодым человеком, будь то девушка или юноша, встает вопрос трудо-

устройства. Несмотря на обилие различных вакансий, поиск работы может за-
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нять достаточно много времени и не увенчаться успехом. Попытаемся исследо-

вать основные закономерности, определяющие механизм данного сегмента 

рынка. Ситуацию, связанную с трудоустройством молодёжи на рынке труда 

можно смоделировать следующим образом. 

Работодатели предпочитают брать на работу, прежде всего, кандидатов, 

имеющих опыт работы в необходимой сфере, а также, высшее образование, ес-

ли таковое имеется, тоже может дать некоторое преимущество. Однако моло-

дые люди могут не соответствовать этим критериям. Например, студенты, по-

лучающие высшее образование, в силу возраста, могут не иметь необходимого 

опыта работы, и как следствие, теряют возможность получить желанную долж-

ность. Однако, несмотря на то, что работодатели ищут квалифицированных со-

трудников, нередко возникает ситуация, когда более молодой, но менее опыт-

ный, получает предпочтение работодателя, нежели человек с опытом, но в зре-

лом возрасте. 

Также, безусловно, есть определенный перечень работ, которые можно 

выполнять, не имея за спиной профессии и опыта. Как правило, это тяжелая и 

низкооплачиваемая работа, не требующая квалификации. Молодые и амбици-

озные люди не обратятся к таким профессиям, следовательно, на эти места пре-

тендуют, в основном, люди, срочно нуждающиеся в деньгах и без образования. 

В целом общая картина трудоустройства для молодежи выглядит, именно 

таким образом, однако в настоящее время бизнес в России активным образом 

развивается, создаются новые рабочие места, и как следствие, конкуренция, 

даже на более высокие должности уже не столь велика, и требования к канди-

датам упрощаются. Это послужило причиной для появления еще одного услов-

ного «критерия» поиска сотрудников – это личные качества человека. Речь идет 

не о таких профессиях, как натурщики, модели, певцы и прочие, для которых 

нужны определенные внешние, голосовые и другие очевидные данные. Речь 

идет о личных качествах, которые можно продемонстрировать либо в момент 

собеседования, либо во время испытательного срока. Например, молодой чело-

век, не имеющий опыта работы, но проявивший себя на собеседовании, как 
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уверенный, энергичный человек с харизмой, может получить должность управ-

ляющего. Однако для, работы с детьми, такой человек может не подойти, не 

смотря на профильное образование, поскольку, для такой работы нужен спо-

койный и достаточно терпеливый человек. 

Для того чтобы установить взаимосвязь успешного трудоустройства моло-

дежи и правильно профессиональной ориентированности мы опросили около 

250 человек, в возрасте 18–19 лет, 2-го курса Уральского государственного 

экономического университета. На рисунке 1 представлены основные места ра-

боты, на которых поработали молодые люди. 

 

Рис. 1. Распределение мест занятости студентов 

 

Из них с людьми работали – 61%, с документами – 25%, с тем и другим 

работали – 14%. Понравилось работать – 54%, не понравилось – 29%, не опре-

делились – 14%. В среднем работодатель платил 10–20 тыс. руб. в месяц. 

Основные требования, которые предъявляли работодатели при трудо-

устройстве на работу (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Требования работодателя к работнику 
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Было также проведено тестирование на тип личности по методике Май-

ерс – Бриггс, для того, чтобы студенты узнали свои сильные стороны и убеди-

лись в правильности выбора будущей профессии по типу личности [2]. Основ-

ные результаты исследования приведены на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Результаты опроса 

 

По результатам тестирования выявлено, что подавляющее большинство 

студентов относятся к категориям «Заботливые поставщики услуг» (ESFJ) и 

«Активные борцы с неполадками» (ESTP). Студенты профессионально опреде-

лились верно, потому что выбрали для обучения такие направления подготовки 

как: туризм, коммерческая деятельность, ресторанное дело, международный 

сервис, гостиничное дело, логистика, то есть видят себя в сфере обслуживания. 

Также правильно выбрали вуз, что в дальнейшем им обеспечит успех в трудо-

устройстве на 80%, по нашему мнению. 

Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать следующие 

выводы. Рынок труда, сформировал основные требования работодателя к ра-

ботнику: ответственность и исполнительность. Этими двумя качествами, без-

условно, необходимо обладать, чтобы получить работу. Если молодому челове-

ку хочется иметь высокооплачиваемую работу, которая при этом будет прино-

сить удовольствие и не будет «выжимать» человека целиком и полностью, то в 

таком случае, необходимо реализовать следующее. Во-первых, придется потра-
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тить определённое количество сил и средств на обучение и формирование не-

обходимых профессиональных компетенций, во-вторых, потратить достаточно 

большое количество времени, чтобы найти подходящую вакансию, и в-третьих, 

практически доказать работодателю готовность и желание трудиться. 
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