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В условиях современного общества молодежь России стоит перед вопросом, как
стать самостоятельным и занять достойное место в жизни.
Первый же вопрос, который решает молодой человек на пути к своей
независимости «Где жить?», упирается в деньги, ведь жилье необходимо снимать или
брать ипотеку, но на ее размер может влиять целый ряд факторов, одним из которых
является доход заемщика. Но молодежь, во-первых, всегда и везде не является
обеспеченной частью общества, а также является отдельным классом общества,
который только начинает жить и пользуется ресурсами своих родителей. Отсюда
плавно вытекает второй вопрос, «Где учиться?», чтобы в будущем зарабатывать
достойную заработную плату.
Проблемы занятости молодежи тесно переплетаются с проблемами образования
и получения профессии. Статья 43 Конституции РФ закрепляет право каждого
гражданина на образование, гарантирует общедоступность и бесплатность, в том числе
основного общего и среднего профессионального образования. Кроме того, каждый
вправе на конкурсной основе получить бесплатно высшее образование в
государственных и муниципальных вузах. Однако реально ситуация иная.
Образование, практически, на всех уровнях становится платным, причем в престижных
вузах стоимость его столь высока, что носит, по существу, запретительный характер.
Но самое главное, что несмотря на это, резко падает престиж образования и
профессионализма.
Найти работу, которая станет источником основного дохода — это очередная
трудность, которую необходимо преодолеть. В мегаполисах сделать это легче, а в
других городах России, ситуация намного хуже.
Когда молодой человек ищет работу, то он пытается решить две своих
проблемы: карьерный рост и материальное благосостояние.
Начиная работать, он думает, что будет делать через год-два, какую работу
сможет получить в будущем. И для него очень важно понимать, что он будет получать
опыт и практические знания, которые сделают из него более дорогого, более
востребованного рынком специалиста.
С другой стороны, человек, начинающий самостоятельную жизнь, требует от
своего работодателя такой оплаты труда, которая соответствует его уровню жизни.
В России очень трудно найти работу молодым специалистам. Ситуация,
складывающаяся на российском молодежном рынке труда в последние годы, является
достаточно напряженной и характеризуется тенденциями к ухудшению. Растут
масштабы регистрируемой и скрытой безработицы среди молодежи, увеличивается ее
продолжительность. Между тем возможности молодых людей и без того ограничены в
силу их более низкой конкурентоспособности по сравнению с другими категориями
населения

В больших городах есть, где работать и молодежь работает. Но есть целые регионы, где
нечего делать. И тогда это уже не проблема молодежи, а проблема региона, а значит
государства.
Решить проблему увеличения занятости можно, но подходить к этому решению
следует комплексно:
1. Во-первых, государство должно позаботиться о создании атмосферы
социальной стабильности и защищенности для рассматриваемого слоя населения (ведь
молодежь - это будущее нации):
· пересмотреть и доработать законодательную базу;
· откорректировать политику в области трудоустройства;
· найти возможности дополнительного финансирования государственных
программ и мероприятий в направлении занятости;
·
разработать
систему
поощрений,
льготного
инвестирования
и
налогообложения регионов с низким уровнем безработицы (тем самым стимулировать
местную администрацию в приоритетности решения проблемы занятости) и др.
2. Во-вторых, органы местной администрации должны активно следить за
положением на рынке труда своего региона:
· способствовать созданию необходимого количества государственных и
коммерческих специализированных институтов, занимающихся трудоустройством,
профессиональным консультированием, психологической поддержкой (в частности,
специализированных агентств для молодежи, кадровых агентств, центров социальнопсихологической помощи молодежи, бирж труда и т.п.);
· следить за деятельностью государственных служб занятости и городской
биржи труда, оказывая необходимую финансовую помощь и организационно-правовую
поддержку (при выплате пособий, оплате стажировок, финансировании и организации
профессионально-консультационных массовых мероприятий и т.п.);
· формировать государственный заказ для вузов на такие специальности,
которые соответствуют требованиям времени и условиям сложившегося рынка труда;
· обеспечить тесную взаимосвязь в системе: местные органы самоуправления вузы - рынок труда;
· стимулировать предприятия и частных предпринимателей в увеличении
количества молодых специалистов при формировании кадрового потенциала фирм;
3. В-третьих, необходима перестройка в образовательной деятельности
современных учебных заведений, сегодняшний вуз должен выпускать качественно
иного специалиста:
· выпускник должен иметь четкую профессиональную направленность;
· выпускник должен быть уверен в востребованности своих знаний;
· вуз должен быть нацелен не на набор, а на выпуск, т.е. на базе любого
современного вуза должна работать своя кадровая служба по работе с выпускниками,
обеспечиваться устойчивые взаимосвязи с действующими предприятиямиработодателями, организовываться курсы дополнительной специализации и повышения
квалификации, практиковаться распределение на предприятия хотя бы наиболее
перспективных выпускников.
Естественно, система мер по снижению безработицы среди молодых
специалистов не исчерпывается приведенным перечнем, существует огромное поле для
творческого поиска путей выхода из сложившейся на рынке труда ситуации.
Лишь подойдя к решению проблемы занятости комплексно, можно будет
заметить определенные "просветы" в "темных туннелях рядов безработных".
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