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Аннотация. В статье особое внимание уделяется существующему отношению 
в российском обществе к современной молодежи как основному субъекту трудо-
вого взаимодействия, как наиболее активной части трудовых ресурсов. Дано 
определение понятия молодежный рынок труда с точки зрения социально-эконо-
мических отношений и трудового законодательства, рассматривается специ-
фика профессиональной социализации личности молодого человека в условиях 
обострения противоречий современного российского общества. Политические 
процессы и общественные преобразования характеризуются ускорением всех со-
циальных процессов. Человек как субъект социально-трудовых отношений дол-
жен быстро адаптироваться к новой социальной реальности, быть мобильным, 
высокоорганизованным и дисциплинированным. Необходимо понимать, что тру-
довая активность молодежи формируется под влиянием ценностей как мировоз-
зренческих (в широком плане), так и трудовых (в более узком плане). На сегод-
няшний день особо остро выделяется проблема трансформации трудовых 
ценностей молодежи, поэтому очень важна роль государства, выступающего 
посредником трудовых отношений и гарантом соблюдения всех трудовых обяза-
тельств, социальной защищенности. В ходе теоретического анализа автором 
выделяются и подлежат обсуждению явные минусы и угрозы для работодателя 
при трудоустройстве несовершеннолетних и обозначаются очевидные плюсы и 
выгоды. Приводятся ссылки на законодательные акты, существующие и вновь 
принятые в Российской Федерации законы, регламентирующие трудовые отно-
шения молодежи в условиях рынка труда страны. Кроме этого, автор предлага-
ет ряд положительных решений для эффективной профессиональной социализа-
ции и занятости несовершеннолетних.
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В настоящее время достаточно значи-
мый сегмент рынка труда в России со-
ставляет молодежная возрастная группа, 
которая фактически вся является трудо-
способной и выступает в обществе как 
молодежный рынок труда. По данным 
Федеральной службы государственной 
статистики, средняя численность насе-
ления в возрасте от 14 до 35 лет за 2020 
год составила 39,1 млн. человек (26.9% 
от общей численности населения стра-
ны) [1]. В целом эту социально-демогра-
фическую группу лиц в ФЗ «О молодеж-
ной политике в Российской Федерации» 
обозначили как «молодежь» или «моло-
дые граждане» [2].

Молодежный рынок труда, как мы ра-
нее уже отмечали в своей работе [3], — 
это «комплекс социально-экономических 
отношений, субъектами которых высту-
пают молодежь (как наиболее активная 
часть трудовых ресурсов), государство 
(как посредник трудовых отношений, га-
рант соблюдения трудовых обязательств 
сторон и социальной защищенности) и 
предприятия (в качестве работодателя), 
основанный на согласовании интересов 
сторон по поводу найма, использования 
рабочей силы, формирования профессио-
нальных навыков и, как следствие, — 
обеспечение благосостояния, экономиче-
ской стабильности государства в целом 

POSITIVE AND NEGATIVE TRENDS IN THE PROFESSIONAL SOCIALIZATION 
OF MODERN YOUTH IN THE RUSSIAN LABOR MARKET

O.N. Gromova

Abstract. The article focuses on the existing attitude in the Russian society to modern 
youth as the main subject of labor interaction, as the most active part of labor resources. 
The definition of youth labor market is given from the perspective of socio-economic 
relations and labor legislation, the specifics of professional socialization of a young 
person in the conditions of aggravation of contradictions of modern Russian society 
are considered. Political processes and social transformations are characterized by 
acceleration of all social processes. An individual as a subject of social and labor 
relations must quickly adapt to the new social reality, be mobile, highly organized and 
disciplined. It is necessary to understand that the labor activity of young people is 
formed under the influence of both worldview values (in the broader sense) and labor 
values (in the narrower sense). Nowadays the problem of transformation of labor 
values of young people is particularly acute, so the role of the state, acting as a mediator 
of labor relations and the guarantor of all labor obligations and social protection is 
very important. During the theoretical analysis the author identifies and discusses the 
obvious disadvantages and threats to the employer in the employment of minors and 
outlines the obvious pros and cons. The author provides references to legislative acts, 
existing and newly adopted in the Russian Federation laws, regulating labor relations 
of young people in the labor market of the country. In addition, the author offers a 
number of positive solutions for effective professional socialization and employment of 
minors.

Keywords: labor relations, youth, professional socialization, values, unemployment, 
labor market, youth policy, legislation.

Cite as: Gromova O.N. Positive and Negative Trends in the Professional Socialization of Modern 
Youth in the Russian Labor Market. Prepodavatel XXI vek. Russian Journal of Education, 2022, 
No. 4, part 1, pp. 11–21. DOI: 10.31862/2073-9613-2022-4-11-21



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

13

4 / 2022

Проблемы профессионального образования

на основании долгосрочных вложений в 
профессионализм, здоровье и творческий 
потенциал нации». В данном контексте 
следует помнить, что заключение трудо-
вого договора по общим правилам допу-
скается с лицами, достигшими шестнад-
цатилетнего возраста (ч. 1 ст. 63 ТК РФ). 
Однако возможно и снижение возрастно-
го порога при определенных условиях. 
В действующем трудовом законодатель-
стве предусмотрена возможность заклю-
чения договора с лицами, достигшими 
пятнадцатилетнего возраста, а для вы-
полнения легкого труда с согласия роди-
телей — в возрасте 14 лет.

Труд, будучи необходимым условием 
жизни человека и основой человеческой 
деятельности, формирует своего субъек-
та — человека труда. Современному  
развивающемуся обществу нужны высо-
кообразованные, нравственно адаптиро-
ванные, воспитанные и трудолюбивые 
люди, достойные его уважения. 

Сегодня многие авторы пишут об утра-
те истинных ценностей, относящихся к 
труду, о вымывании из мировоззрения лю-
дей уважения к честному труду, о повы-
шении значения денег. Рассуждая о спец-
ифике профессиональной социализации 
личности в условиях обострения противо-
речий современного российского обще-
ства, например, Л.В. Тарасенко вслед за 
М. Тейлором считает целесообразным ис-
пользовать следующие характеристики 
современной молодежи [4, с. 114]:

● доминирование потребительского 
отношения к жизни и образованию, при-
оритет досуга, критическое отношение и 
недоверие к традиционным ценностям;

● примат личных потребностей перед 
общественными;

● высокая степень самоуверенности; 
● убежденность в собственной уни-

кальности;
● приспособляемость и прагматизм;

● скептицизм и цинизм;
● дефицит отзывчивости и воспитан-

ности и, как следствие, — недоверие к 
авторитетам;

● избирательная склонность к риску;
● инфантилизм и интеллектуальное 

равнодушие;
● неготовность к социальной активно-

сти;
● проблемы с межличностной комму-

никацией при высоком уровне знаний 
техники.

К молодежи как основному субъекту 
трудовых отношений и источнику попол-
нения трудовых ресурсов в условиях  
рыночных отношений и высокой конку-
ренции сегодня предъявляются дополни-
тельные требования. Современные быст-
роменяющиеся условия характеризуются 
ускорением социальных процессов и пре-
образований. Человек как субъект соци-
ально-трудовых отношений должен бы-
стро адаптироваться к новой социальной 
реальности, быть мобильным, высокоор-
ганизованным и дисциплинированным. 

Необходимо подчеркнуть, что на со-
временном рынке труда российская мо-
лодежь испытывает определенные слож-
ности. Ряд исследователей в качестве 
факторов, негативно сказывающихся на 
формировании и обеспечении молодеж-
ного рынка труда квалифицированными 
кадрами, в первую очередь указывают на 
негативные общественные явления, спо-
собствующие фактической эксклюзии мо-
лодежи из числа экономически активной 
части населения [там же; 5; 6].

Еще одним фактором выступает отста-
вание традиционных институтов социа-
лизации, образования и воспитания  
от темпов общественно-экономического 
развития. «С одной стороны, молодые 
люди стремятся к трудоустройству, а с 
другой стороны, не готовы приступить к 
работе в силу различных причин, среди 
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которых — отсутствие хороших условий 
труда и достойной заработной платы,  
невостребованность работы по специаль-
ности на современном рынке труда, от-
сутствие стабильности и социальной за-
щищенности и др.» [5, с. 162]. Негатив 
этого фактора, в первую очередь, связан с 
ошибочным выбором молодежью своей 
будущей профессии, что нередко проис-
ходит без учета потребностей рынка тру-
да, востребованности специальности, ка-
чества образовательного процесса в 
конкретном вузе. Отсутствие полной и 
достоверной информации о рынке труда, 
о востребованности конкретной специ-
альности, уровне заработной платы соз-
дает угрозу выбора профессии. Как след-
ствие, на наш взгляд, именно эта ошибка 
порождает несоответствие спроса и пред-
ложения. Выпускники вузов желают по-
лучить высокооплачиваемую работу, со-
ответствующую их квалификации, при 
ограниченных потребностях на рынке 
труда профессионального профиля вы-
пускников. Кроме того, уровень их квали-
фикации не всегда соответствует требова-
ниям работодателей. 

Среди негативных причин снижения 
трудовой активности молодежи также вы-
деляют падение авторитета рабочих спе-
циальностей, определяющего уровень тру-
довой мотивации. По данным Федеральной 
службы государственной статистики уро-
вень безработицы среди молодежи по воз-
растным группам в процентах от числен-
ности рабочей силы соответствующей 
возрастной группы в 2020 году составил в 
возрасте 15–19 лет — 27.2%; 20–24 лет — 
16.2%; в возрасте 25–29 лет — 7.4%; в воз-
расте 30–34 лет — 6.0%; в возрасте 35– 
39 лет — 5.1% [1]. В 2021 году на прежнем 
уровне остался уровень безработицы в 
возрастной группе 15–19 лет, в остальных 
возрастных группах она снизилась, но по-
прежнему остается тревожным фактором.

Стоит отметить, что на современном 
этапе развития нашего общества вновь 
становятся актуальными и востребован-
ными рабочие профессии. Курс на импор-
тозамещение требует квалифицированных 
рабочих, ориентированных на запросы 
предприятий и способных удовлетворить 
потребности экономики. Конкурентоспо-
собности выпускников учебных заведения 
может способствовать правильно органи-
зованная практика обучающихся. Так, 
О. Колесников и А. Донецкий пишут: 
«Первичная конкурентоспособность на 
рынке труда молодежи, получившей про-
фессиональное образование, определяется 
набором теоретических и некоторых прак-
тических навыков (полученных в ходе 
прохождения учебной и производственной 
практики), проявляющихся частично в хо-
де диалога с работодателем по поводу най-
ма на работу и позволяющих выделить 
конкретного молодого специалиста среди 
других конкурентов на вакантное рабочее 
место (должность)» [6, с. 78].

Другими словами, грамотный подбор 
работодателей, заинтересованных в специ-
алистах определенного профессионально-
го профиля для получения практических 
навыков обучающимися с учетом их про-
фессионального интереса, нередко спо-
собствует трудоустройству выпускников. 
Такая практика является положительным 
опытом на фоне негативного отношения 
работодателей к выпускникам, не имею-
щих профессиональных навыков. Это еще 
одна проблема, формирующая рынок мо-
лодежного труда. Г. Руденко и А. Савелов 
считают: «Из-за перенасыщенности рынка 
труда более конкурентоспособными кате-
гориями населения молодежь является до-
статочно выраженной группой риска. В то 
же время в отличие от других социально 
уязвимых групп (инвалидов, женщин) мо-
лодежь является наиболее перспективной 
категорией рабочей силы» [7, с. 104].
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В своих работах В. Кот и А. Кузьмина 
указывают на то, что социальная уязвимость 
молодежи на рынке труда в большей степе-
ни связана с отсутствием надлежащих стажа 
и опыта, требуемых работодателями при 
приеме на работу. И это несмотря на то, что 
многие сходятся во мнении относительно 
личностных качеств со временной молоде-
жи, отличающейся творческим характером 
мышления, социально-экономической мо-
бильностью, профессиональной мотиваци-
ей, работоспособностью, психологической 
гибкостью, стремлением к продолжению 
профессионального обучения [8]. К этим ка-
чествам мы бы добавили еще креативность 
и наличие компьютерных навыков.

Несмотря на вышесказанное, необхо-
димо понимать, что сложность получения 
профессионального опыта, наличие мо-
лодежной безработицы, формирующей 
рынок труда, личностная незрелость мо-
лодых людей, завышенные профессио-
нальные и материальные притязания за-
трудняют процесс интеграции молодежи 
в трудовые отношения. 

Трудовая активность молодежи форми-
руется под влиянием трудовых ценно-
стей. Оценивая состояние молодежного 
рынка труда, ученые (кроме прочих про-
блем) отмечают также трансформацию 
трудовых ценностей молодежи. Так, про-
ведя эмпирические исследования, М. Гна-
тюк, Д. Кротов и С. Самыгин пришли к 
выводу, что трудовая ориентация совре-
менной молодежи включает следующие 
ценности и мотивы [9]:

● существование тенденций к сниже-
нию трудовой активности и повышение 
числа молодых безработных;

● формирование прагматических и 
инструментальных ценностей в трудовой 
сфере;

● проявление интереса к работе в ос-
новном с учетом высокого материального 
дохода;

● стремление к вторичной занятости, 
сочетание трудовой деятельности с учеб-
но-образовательной;

● утрата в молодежном сознании цен-
ности общественно полезного труда и 
одновременно возрастание утилитарного 
отношения к труду.

Обозначая ценностные аспекты труда, 
мы считаем необходимым опираться на 
традиционные духовно-нравственные ори-
ентиры личности. Ценности для человека 
являются основой его моральной и нрав-
ственной позиций, в том числе и в усло-
виях трудовой деятельности. Ценности 
формируются при условии их значимости 
для жизнедеятельности субъекта и всего 
общества, при наличии потребностей, 
движущих мотивов и интересов, облада-
ющих побудительной силой.

Ценности являются основой мировоз-
зрения, формируя жизненную позицию че-
ловека [10]. Одной из причин аберрации 
сознания является искажение ценностей, а 
ее следствием — девиации в поведении. 
Смена ценностного мира человека способ-
ствует смене ценностного мира общества, 
при этом формирующееся сознание наибо-
лее подвержено влиянию извне, увлечению 
теми или иными идеями, поскольку на ста-
дии развития не имеет возможности дать 
четкую оценку происходящей ситуации.

В современных условиях ценностный 
ряд трудовой деятельности существенно 
изменился. На задний план отошла орга-
низация труда, основанная на чувстве 
коллективизма. Утрачено осознание тру-
довой деятельности как общественно по-
лезной, а трудовая активность основана 
на индивидуалистических интересах, 
возможностях, профессиональных спо-
собностях. В современных условиях труд 
в большей степени является источником 
дохода. Осознав это, субъекты трудовой 
деятельности стали вкладывать больше 
сил и средств в свое образование. Именно 
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поэтому, согласно Н. Николаевой, «ФГОС 
ВО требует от образовательных организа-
ций воспитывать не только компетентных, 
высокопрофессиональных специалистов, 
но заботиться о том, чтобы этот професси-
онализм основывался в том числе и на об-
щекультурных ценностях» [11, с. 198].

Успешность трудовой деятельности 
каждого индивида зависит от того, на-
сколько его субъективный опыт соотно-
сится с культурными ценностями челове-
чества, т. е. основой ценностного опыта 
человека труда должен быть ценностный 
опыт, накопленный обществом. Так, гово-
ря о трудовых отношениях, Г. Суходоль-
ский не напрасно обращается к такой кате-
гории, как «человек труда» [12, с. 165]. 
Человек труда, помимо личностных харак-
теристик, позволяющих ему выполнять 
производственные задачи и получать при-
быль, должен обладать определенной  
совокупностью социальных, психологиче-
ских, моральных, нравственных и культур-
ных свойств, формирующих мотивацию 
деятельности. В свою очередь, мотивация 
зависит от ценностей, принятых в обще-
стве, а также от корпоративной культуры 
организации, в которой работает индивид, 
от престижности профессии и других со-
ставляющих профессиональной деятель-
ности. Мотивация (как психологическая 
категория), определяющая в том числе и 
трудовую деятельность, включает и такие 
соподчиненные понятия, как потребности, 
направленность, мотивы, цели, результаты 
и оценки.

Под мотивом, вслед за Г. Суходольским, 
мы понимаем внутреннее побуждение, об-
условленное потребностями и вызываю-
щее стремление к трудовой деятельности, 
а также придающее этой деятельности на-
правленность, ориентированную на дости-
жение определенных целей [3]. Надо пом-
нить, что именно мотив формирует цели 
трудовой деятельности не абстрактной 

общности людей, а конкретного человека. 
Чем сильнее мотив, тем реальнее цель. 
Это является важным аргументом в пользу 
цели трудовой деятельности, т. к. любая 
цель должна быть не только реальной, но 
и достижимой. 

Таким образом, в современных услови-
ях происходят процессы, затрагивающие 
все сферы жизнедеятельности, в том чис-
ле и сферу труда. В этих условиях наблю-
дается трансформация трудовых ценно-
стей, обусловленных исключительно 
материальными потребностями. Однако 
процесс глобализации породил не только 
негативные последствия, но также воспи-
тал нового человека труда с положитель-
ными характеристиками, основанными на 
ценностях, которые формируют побуди-
тельную активность субъекта и воплоща-
ются в его поведении. 

Что касается труда лиц, не достигших 
восемнадцати лет, то здесь в большей сте-
пени усматриваются проблемы организа-
ционного характера. В июле 2017 года 
вступили в силу поправки к Трудовому 
кодексу Российской Федерации [13] (да-
лее — ТК РФ), которые коснулись в том 
числе организации труда несовершенно-
летних (ст. 94 ТК РФ).

Заметим, что если прежняя редакция 
не предусматривала гарантий в части 
продолжительности ежедневной работы 
(смены) для лиц возрастной категории от 
14 до 15 лет, включая лиц, получающих 
общее образование или среднее профес-
сиональное образование и работающих в 
период каникул, то в новой редакции эта 
возрастная группа вполне официально 
признана пригодной к трудоустройству и 
способной выполнять работу в течение 
ограниченного времени, продолжитель-
ность которого не может превышать че-
тырех часов.

Впервые законодатель разрешил за-
ключать трудовые договоры с лицами, не 
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достигшими возраста 14 лет, т. е. факти-
чески заключить трудовой договор от 
имени ребенка могут родители в любом 
возрасте. Однако обратим особое внима-
ние на тот факт, что трудоустройство ре-
бенка, не достигшего четырнадцатилет-
него возраста, возможно не повсеместно, 
а только в определенных организациях 
(кинематографии, театрах, театральных и 
концертных организациях, цирках) и 
только после получения согласия одного 
из родителей и разрешения органа опеки 
и попечительства для участия в создании 
и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений без ущерба здоровью и 
нравственному развитию (ч. 4 ст. 63 ТК 
РФ) [там же].

В связи с изменением законодатель-
ства сразу же возникает закономерный 
вопрос о востребованности этой возраст-
ной группы на рынке труда. По данным 
экспертов Head Hunter, в России менее 
22% работодателей выразили желание 
трудоустраивать подростков, 51% — от-
казались в категоричной форме [14]. По-
лагаем, что реальные цифры даже выше 
заявленных, т. к. в анализе отчета Феде-
ральной службы государственной стати-
стики за 2021 г. в разделе о трудовой за-
нятости четырнадцатилетняя возрастная 
группа не заявлена [1]. 

Позиция, основанная на необходимо-
сти «смягчения» требований законода-
тельства, регулирующего трудовые отно-
шения с участием несовершеннолетних, 
на наш взгляд, является несостоятельной. 
Российская Федерация придерживается в 
этой части организации труда междуна-
родных стандартов. В нашей стране воз-
никла необходимость урегулировать ор-
ганизационные вопросы, связанные с 
трудоустройством несовершеннолетних и 
дальнейшей их работы. Вот в этой части 
требуется предусмотреть комплекс меро-
приятий, направленных на поддержку 

работодателей в связи с тем, что органы, 
обеспечивающие нормальные трудовые 
отношения, в большей степени являются 
контролирующими, а их функции — «ка-
рательными». 

На наш взгляд, для того, чтобы полу-
чить положительный результат от привле-
чения к труду подростков, необходимо 
установить с соответствующими государ-
ственными органами партнерские отноше-
ния в виде диалога, направленного на  
изыскание оптимального варианта трудо-
устройства несовершеннолетних в рамках 
действующего законодательства. В этой 
связи мы получаем одновременно не-
сколько положительных и эффективных 
решений занятости несовершеннолетних, 
по мнению В. Алистархова [15, c. 47]:

1. Трудоустройство несовершеннолет-
них в летний период, помимо обеспе-
чения их материальных потребностей, 
позволяет оградить подростков от нега-
тивного влияния социальной среды.

2. Оказание подростками посильной 
материальной помощи своим малообе-
спеченным семьям в результате совмеще-
ния учебы с трудовой деятельностью, 
приносящей определенный доход.

3. Возможность осуществлять систе-
матическую и целенаправленную проф-
ориентационную работу, позволяющую 
выявить предрасположенность подростка 
к той или иной профессии и получить 
первый опыт самоопределения.

4. Возможность для работодателя обе-
спечить сезонные работы.

5. Возможность для компании решить 
кадровые вопросы в будущем.

Еще один немаловажный резерв мы 
видим в продолжении традиций настав-
ничества. Сегодня исследователи вновь 
заговорили о необходимости активизи-
ровать наставническую деятельность  
организаций. Так, профессор О. Субо- 
чева считает, что роль наставника 
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многообразна, так как он выступает в ро-
ли консультанта, помогая обучаемому ра-
зобраться в определении целей деятель-
ности, решении возникающих проблем, а 
также репетитора, который в силу своего 
более широкого и богатого опыта и зна-
ний обучает своих подопечных. Настав-
ник в роли советника (друг, помощник, 
руководитель, опекун и т. д.) должен об-
ладать высокой степенью сопереживания 
и навыками общения [16]. В нашем слу-
чае наставники помогли бы решить две 
задачи. Во-первых, приобрести тот самый 
опыт работы, отсутствие которого пре-
пятствует трудоустройству молодых спе-
циалистов. А во-вторых, обеспечили бы 
контроль и обучение несовершеннолет-
ним работникам.

Таким образом, как мы уже отмечали 
ранее в [17], многочисленные ограничения 

свидетельствуют о том, что российское 
трудовое законодательство обеспечивает 
защиту прав несовершеннолетних в трудо-
вых правоотношениях, но не гарантирует 
их трудоустройство. С одной стороны, не-
совершеннолетние являются особой кате-
горией молодежной среды. Психологиче-
ская и физическая незрелость не позволяют 
использовать труд подростков без каких-
либо ограничений, в том числе это касает-
ся особой охраны здоровья и создания 
специальных условий безопасности труда. 
Это разумно и не подлежит критике. Одна-
ко забота государства о несовершеннолет-
них работниках не должна препятствовать 
организации их труда. Желание подрост-
ков получить работу для удовлетворения 
своих потребностей является похвальным 
и должно иметь соответствующую под-
держку.
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