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Современный этап развития нашей страны связан и с новым взглядом на 

рынок труда, который является одним из ключевых ресурсов социально-эконо-

мического развития. В настоящее время ситуация на рынке труда в России очень 

сложна и противоречива. Это проявляется в том, что рынок расширил многооб-

разие форм занятости и мест приложения труда, увеличив при этом возможность 

самореализации населения в сфере экономики. Однако институциональные пре-

образования и кризисные явления в российском обществе привели к значитель-

ным потерям живого труда. Исследования последних лет показывают, многие 

производства испытывают дефицит кадров, не хватает высококвалифицирован-

ных специалистов, инженеров, рабочих, а среди лиц, зарегистрированных на 

учете в центрах занятости, большую часть составляют специалисты экономиче-

ского, юридического и социально-гуманитарного профиля [2]. 

Проблема занятости и безработицы среди молодежи остро стоит и в насто-

ящее время. Сложившаяся ситуация на региональном рынке труда среди моло-

дежи показывает несоответствие между спросом экономики на специалистов и 

их предложением. Причем эти проблемы характерны не только для Челябинской 

области, но и для всех субъектов РФ. Безусловно, что система образования и ры-

нок труда пока только накапливают опыт взаимосвязанного сотрудничества. Но 
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в настоящий момент такое взаимодействие не отвечает в полной мере новым со-

циально-экономическим потребностям общества, личности и государства. 

На сегодняшний день молодежь в общей численности населения Челябин-

ской области составляет 20–25%. Причем количественное положение с предло-

жением рабочей силы в регионе на данный момент не вполне благоприятное. 

Связано это с демографическими трудностями, ведь сейчас на рынок труда вы-

шли малочисленные поколения, родившиеся в годы демографического спада. По 

предварительной оценке сокращение численности трудоспособного населения 

до 2020 года в целом по стране составит порядка 16 млн. человек. На Южном 

Урале резкое сокращение численности трудоспособного населения началось с 

2010 года и к 2020 превысит 90 тыс. человек. Все это повышает значимость и 

необходимость достижения сбалансированности спроса и предложения на рынке 

труда, в том числе и молодежном. Серьезное влияние на состояние молодежного 

рынка труда в нашем регионе оказывает несоответствие структуры рынка обра-

зовательных услуг потребностям региональной экономики. Как уже отмечалось, 

эти рынки пока не имеют отлаженного взаимодействия и только начинают раз-

виваются в зависимости друг от друга. В результате молодые люди изначально 

получают неверные ориентиры при выборе будущей профессии, а, следова-

тельно, и при выборе места учебы [1]. 

Сегодняшние выпускники школ Челябинской области поступают в учебные 

заведения, не имея четкого профессионального самоопределения. А между тем, 

правильный профессиональный выбор, получение качественного образования 

серьезно влияют на карьеру молодого человек, а отчасти и на его дальнейшую 

судьбу. Неправильный выбор профессии, нелюбимая работа, отсутствие пер-

спектив приводят к потере интереса к работе, снижению трудовой отдачи, разо-

чарованности и отчуждению личности. 
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Причины развития вышеперечисленных ситуаций и низкой конкурентоспо-

собности молодежи на рынке труда состоят в следующем: 

Во-первых, бедующий выпускник ошибочно ориентируется на получение 

престижной, хорошо оплачиваемой профессии, не учитывая при этом потребно-

сти рынка труда. Вследствие чего рынок перенасыщен специалистами одних 

профессий, которые оказываются невостребованными, и испытывает нехватку 

специалистов других профессий. В виду отсутствия подходящих вакансий вы-

пускнику приходится проходить переподготовку, а это влечет дополнительные 

затраты, отрицательно сказывается на уровне его квалификации и самооценке. 

Поэтому необходимо широко информировать выпускников о стратегии выбора 

профессии и вырабатывать у них навыки анализа рыночной ситуации. 

Во-вторых, успешная профессиональная деятельность предполагает нали-

чие у специалиста профессионально важных качеств. При выборе профессии 

старшеклассник порой не осведомлен о ее содержании, и о тех требованиях, ко-

торые она предъявляет к индивидуальны качествам специалиста. Поэтому важ-

ную роль здесь могут сыграть профессиональное информирование и психодиа-

гностические процедуры, позволяющие определить личностные особенности и 

профессиональные качества будущего специалиста. 

В-третьих, низкий уровень коммуникативной культуры снижает эффектив-

ность взаимодействия выпускника и работодателя. Поэтому молодежь должна 

постоянно совершенствовать свои навыки делового общения и самопрезентации. 

И наконец, многие учащиеся не знакомы с технологией планирования карь-

еры и процессом сомомаркетинга, что является основой построения успешной 

профессиональной деятельности в сложившихся условиях. 
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