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Професtиона.rа.ное обучение безрабо1 ной мо;юд.е '*11. 

Проб.1емы н перспектнвы. 

В Оисхой области более 439.0 тыс. человек ·в возрасте 

16-29 :хет, что состав.л.яеr 3/.~·~ от ЧJfслеииос-rи наеt>.лення в 
1рудосnособном возрасте . Около 430,0 ТЬ!С. юношей и девушек 
занято в наролноw хозяйстве и учится с отрьmом от nрои:sводства. 
В 1996 году за помощью в трудоустройстве в спужбы занятости 
области обратилосЬ 22680 r.(О.'Iодых: т-щей . 877U и.з ни."t 
зарегистрированы С:.JI.У»--бой зз.нятос-rи в качесrве безработных , 
что сос:rавляt:r 34.4% от всей чнсленносrи безработных граждан . 

В ус..тювиях сложной экономической ситуации, nри избытке 
рабос..тей силы на рынке 1руда, повышении спроса со стороны 
работодателей на квалнфнцнрованные кадры и в с:вяэн с отменой 
центра . .-rнзованноrо ·распределения выnу<-'КННJо:ов учебнЫ-'-
заведений . ос.,""Iожняются nроблемы занятости молодежи и 

подростков. Анализ обращений молодых :подей в слуА<бы 
занятости показывает, что у них утрачивается ценность 

nрофессионального }! астерст.ва. отсуt·сr.вует готовность овпадетъ 
новой лрофессией. появляется лсихолоrичесJ<ий страх перед 
рын:к.:'м труда. 

Перемены :в системt- обра..1овання неадекватны nеременам 
на рынхе труда. Болъшоt ко;rичество выпускников 
профессиональных учебных заведt~ний оказаJ.шсь б~рзботными. В 
С'Л}'Жбы занятос'Тн обратилось 422 выпускнtsю'l ВУЗt.>в . 826 
выпускников средних nрофессиональньrх учебных завеценнй 1996 
года. что выше j'}:О»НЯ лрt-]ШJествуюшего года соотвегсr:венно на 

70,Z:'r и 2":'.3%. На учет в каче.сх:ве ищущих рабоrу nоста.влен 
каждый да..'Ятый выпускник ПТУ. Безработными признаны 
каждый треrий тракторист подготовленный сельскими ПТУ. 
каждый пятый nортной и бухrалrер. Ряды безработньL't 1юnoлниffif 
более nо;:ювины тракторн~""Jов выnущенных. Оконешни:ковскнм 
ПТУ- 1 9. nоваров-швей н:з Таврического и Седепьниковс:кого ПТУ, 
портных и~ Нижне-О~Iского ПТУ . Пра>."Тика П•жаз·ывает, 'iТО 
~однRшний молодой сnециалист нуждается в 
доnолнительных. знаниях. умениях н навыках по полученной 
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(Пециальности для вьшол.нения работы на более высоком уровне, 

э также стажировка в целя.х формирования и захреru :ення на 
практике ранее полученных лрофессионалъных знаний, ) м ений и 
навыхов. освоение смежных лрофессий, увеличение w:эсштабо.в 
Rнди:ви~ал:ьной пошотовки специалистов под кон:креrное рабочее 
место. 

Из ч;исла зарегистрированньLХ в качес:rве б~рабО'IНЬL"< 
молодых пюдеil 6(1.'1(:, состоит на учеге более 4 wесяцев, каждый 

nятый боле.е 8 месяцев, :каждый десятый - более года. Средняя 
r.родолжите.'ТЬностъ безработицы молодежн по oблac;ril - 5,84 
м есяца, по гороцу - 4,98. п·:. се.:1.ьскиы районаu - 6,!8. В А:ювско :u , 
Бопъшеуковском . Знаменском . МоСК'd!Iенском . Па:влоrр~ском 
района."'{ безработица я.е .. ;1яеrоя в первую очередь ыолще:жной 
r:роблемой. Высою~.я средняя nродоmк~rrельностъ безр:s.ботицы· 
среди моподежи набтодаеrся в Назьmае:зСJ\ОМ ра-йоне • 8,91 , 
ЧерrLа.Кском 7,96, Тареком 7,02, Саргатском 7, 14, 
Марьяновском • 6.89. Горьковеком - 7, 19 месяца. 

Изучение показывает, что сравнительно низкая 
кон.J·:уреитосnоСА"'~бность молодежи нэ. рынке труда обусловлена в 
( сно:ВН•)М таю1ми фактора~fИ как: 

8 нехваткой у vолодеж:и 
пр•>фес(;ионэ.льных знаний, отсуrствиеr.t 
ква-'1Ифи.I<ацнн и трудовых навыков; 

ДО(.'ТаТОЧНЫ."< 

необ:юдимой 

8 не-А<еланием работодателей Н~"'ТИ дополнительные 
финансовые и организаu.ионные издер>Ю<и. связанные с 
профессиональным обучением молодежи: 

8 отсутствия возможностей nредоставления ряда льгот, 
nрецусмстренных КЗОТ ом в отношении nодростков; 

8 недостаточным уровнем информированности о 
О)еNянии рыю~а труда и спросе на :конкретные специальности; 

8 отсутствием у чac-r•t молодежи готовносrи работать в 
CO\JTf\t:тC!I'.ВШf '~ установленными правилаllfи внуrреннего 

трудового расnорядка; 

8 низким уровнем з.:ктивности и nредnриимчивости 
ча<.тн молоде-А\'1! nри решении воnросов трудоустройства. 

Г:rавной задачей nрофессионзльного обучен11я безработпой 
м елодежи является nовышение ее конкурекrоспособности на 
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рынке rруда ЧеJ •е} nриобретение новых юm ~тrrубл.~юtе 
И!l еющихся профес1 :ионалъны.х знаний и навыков. удов. Ie rворен н е 
потребности в об:r' :е:sии , профессиональном самооПf е.:tелении . 
обесnечение эффек-r•ыной, свободно избранной занятоСJ-и . 

Особое вниuа :ше уделяется обучению мо.:1одежи основам ..r 
навыкам nредnринJ.-.~ательской деятельности н wалого бнзнеса. В 
1996 ГОду В области Оri<рЫЛИ собственноедело 27 МОЛОI,Ъ.Х .НЮJ!с~· . 
из них в сельских рэ.йона.'t - 24 чел. Виды деятельности р~::личны: .в 
А.зовском районе эrо нзготов.11ение и ремонт .н:бели , :в 

Знаменском изготовЛение трикотажнЬLJС изнепнй . в 
Пав:rоrр~ско},t - ре~онт обуви. в ОктябрЬском · изJ 'ОТ•JВЛt~ние 
швейных изделий. 

Чж"Ленностъ безработной .wолодежи, наnравпенной на 
профессионалъное обучение С."JУ"..кбой занятосrи сосrавнла в 1996 
году по области 1500 человек иmt. 6.8"/о от всей численности 

безработной молодежи. сосrо.ящей на :учете. Сформир•)l'.ана \...'е'IЪ 
учре-лщеннй начального , среднего, высшего и допоmшт(~Iъного 
образовання . nредоста:еляющая безработной м оrюде-..ки 
образовательные ус.i1.уги . Она вюrючает свыше 70 учреждений, 
сnособных обучать по боле.е чем 120 npoфt>.ccJIЯM и 
специальностям .. Обуо:.rение безработных проводится тз.кже в 3-х 
учебных центрах службы занятос.'ТИ . 

В центре внимания областной службы занятости · вопросы 
качества nрофессионалъной nодготовки безработной М•)Лодежи. 
Проведен конкурс nрофессиональных учебных заведений по 
nодготовке по сnециалъносrям менеджер и бух:rалrер. Итоги его 
п.щведены в январе на заседании учебно-методнческоrо совета 
при областной сJiу..кбе занятости. 

Пpoдo.J!ik-aeiX.,'Я работа по формированию единого 
обласrноrо банка rтрофессиональны~ образовательных 
учре-ждений, сnр!mочно-информацнонных и нормативных 

материалов no nрофессиона.'IЪноыу обучению молодежи. 
Повыси..·шсь зффективность nрофессионалъ.ноrо обучения 

безработной молодежи, ECJm в 1995 гоцу трудоустроено nосле 
nереобучения 52.9%. молодых mодей, то в 1996-83 ,5%. 
Це.rtенаnравленно с учетом ситуации на рынке труда и желания 
молодых mоцей ведут отбор хаидидатов на nрофобученне из числа 
безработной молодежи Нововаршавское. Марьяновское. 
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Це-нтрапьное управления труда и занятосrи населения. В 
результате они обеспечили полное тр;t'доустройсrво uолодежи 
:заве:рrшmшей nрофобучение. Вместе с тем в Усть-Ишиыскоll , 
Колооо::вскоы, Седельниковском, Калачинекои районах 
трудоустроено менее половины прошедшей профобучение 
молодежи . 

Кзждый nятый из молодых безработных в сельских 

района.~: :-~е имееr профессии. Их привпекают профессии водитеJIЯ 
автомобиля. которую nолучили более 250 молодых людей, 
электрогазосварщика, портного. продавца. Большинство из ни."t 
работают по nолученным профессиям . ОднЭJ<о имеют место такие 
факты, как в Колосовеком районе из 6 обучквшн.хся на водителя, 
трудоуСJ?ое:И по полученной профессии- топько одни, а в 
Моска.;1енскоw из 9 получивших nрофессию nортной nод 
са.иозан..ятость- 7 nоставлены на учет. 

Молодые mоди с :высшим и средним профессионал:ьныw 
образоваютем стремятся nоЛ}"ЧНТh специа.'!IЬностн юрисrа, 
менеJDКерЭ., :1кономис.та, с:екретаря - референта. При Э'I'ow ни сами 
молодые JIЪЩИ, ни работники слу,кбы занятости зачасrую не 
учитывают, 'fi\) спсциа.z'IНСТЫ данноrо профнля не имеющие СТ.!Жа 
работы и ЖJtзненного опыт-а, часто остаются невостребо:ванныwи. 
Так. за 1996 специальность юриста средней :квалифихаuии 
лолучн;тн 75 безработных, трудоустроено по новой специальнос:rи 
менее половины из них. 

Ра.йонньrе слу>l\-бы занятости в 1996 го.цу продоткали 
работу по организации временной занятости безработнов 
молод~А<Н в рамкц проrраwиы «Молодежная практнха», 

Напрвлено на практику - 81 чes-r., израс.~одо:вано на эти цели- 64,5 
ылн. руб .. 51 чел.nос.Jте nрохождения практики трудоустроены. 
Однако не зсе районы придают должное значение этой формt 
активной noJIН'I1f](И занятости. Марьяновский, Нижнеомский, 
Пот-авекий и Первомайский районы в этой акции не учавствовапн 
совсе~t . 

Возросла. аiСI)'алъностъ работы по психологической 
поддержхе и nрофессиональной реабилитации молодых mодей. 

Органы службы занятости организуют мониторинr 
профориентацнонных услуг. t.":Оста:вляiОТ проrнозы потребностей н 
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кадрах определенных nрофессив и специальностей. :которые
устойчиво пользуются спросом на рынхе труда. В Э1\.'М 
направлении накоnлен определенный опыт. Так в Кормялов
СJ<:ом районе отработана npal\-rш<a работы no формированиiС 
системы профессионзльной ориентации молоде-жи в часrи 

согласования nрофор.иеит-.щионных nporpaм lii ра.злнчныл 
ведомств. наnравления на объединение всех усилий и nовышения 

эффективности nрофориентаuионной работы. ВнедРяется опыт 
совм-естной деятельности службы занятости и органов 
образования Люб11Н~ого района по ПОЛ)'Чению вьшус"I<никами 
шхол nрофе<Х~ий юrи специальностей до начала трудо1~.:~u 
де:яте.'IЬНОСТИ. 

В течение 1996 года nрофорие.итаuионны:uи ус-лугами 
охвачено свыше 17 тыс. молоде-жи. более 400 молодых mодей 
nриняли учаdrие в работе клубов ищущих работу, 7~·~ из IOLX 

трудоусrронлись и nереобучились по за.вершеюпо программы . 
Работа ~луба щrя wолодежи nроводится в акт~mной 

тренингсвой форме. Основной целью хоrорого явпяется: 
-начать активный. грамотный поиск работы на м:ес..-rно м 

рынке труда; 

- nр~долеть психологиче.жие nоследс-rвия безработиuы. 
сформировать психоЛ\')ГИчес,~ий ':татус личности: 

-открыть че.'Iовеку акрьnые nотенциальные возможнvс'ТJJ · 
вывестн :rrичность на более высокий уровень соци.а.ТIЬиой 
а:кпrвносrи и мотивированности nоведения. 

Клубы noиCI<a работы дейаr.вовали в 27 рай•.)НЗХ облаt'ТИ. В 
Советском , Большереченсхом. ИсиnькульСI<..:,м . ОмсJ.,:ом 
О:J..·тябрьс.'Ком районах особое внимание уделяегся формированнк 
а1х-rивной nозиции при nоис:ке работы. ДeFdJiьнo nрорабаты:вает.;я 
·rехнн'f.\а переговоров с работодателем. nлан понсха рабо1ъ1 . Ь 
Марьяновс:коw . Оконешниi<овском , Тареком районах осноi:нюt1 
ue.rrыo програ"rмы в хлубе nоиака работы я:вляется ориентация 
СЦ'!"Шатед:ей на организацию собс:гвенного деда. ознакомление их 
со сnецификой и ос:обенностяwн этой деятеп:ьности (r.rалы.й бнзнс(·. 

ииrrив~I.!(JiаJIЪная трудовая деятельность .. 
Широкую nоддержку адыинистраций районов области 

роцителей nолучили проведеиные в 30 района.х обnасrи ярмарки 
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учебных мei..-r !VIЯ выnускинков общеобразоватс:лъных школ и 
безработной молоде-"юt . В них прикяли уч~"Тие члены приемных 
комисснй 74 nрvфессиональных учебных заведений Омсха и 
об:rаt:ти . бv.:тее 13 тыс. юноше~ и девушек Во всех районах с 
це:rью о·z-рзбоТJ<и взаимодейсrвия по nодготовке специалистов в 
ус..-хl)виях рынка встретились mавы здмнннстраций или их 

:эамс:стнтел:и . 

В работе по организаuии про~ионалъного обучения и 
трудоустроik-:-rва молод~к.н службы занятости ахтн:вно взаимо
;1ействуют с органами государственной власrи. отделами 
vбразован н.я . комитетами по де.."'ам молоде>~о."И , молодежными 
биржа.}.( 11 труда. Подбор образовательных учреждений для 
орr·а ни.зацин всех фopJ!I nрофессионалъноrо обучения ( nодготовки, 
переnод:rО'I'овки. повышения квалифю<ации) осущесrвляеrся по 
результа1-аu nроверкн с учетом наличия mщензнй на 
образовательную деятельность, матерна..'IЪной базы, возwожнос:rи 

vперативно реагировать на изменения рыюса труnа н вЮIЮчаеr в 

себя различные тиnы образовательНЬL't учреждений от инстИ'Ij"ТОВ 
до )' 11ебнu-курсовых комбинатов и предприятий . Органы занятоств 
содействуют занятости м'-тодежи. в тоы числе за счет ее массовой 
профессионализаuии Но, :вм~стс с теы в этой работе •rwеется ряд 
перешеиных воnросов, требующих более углубленного подхода к 

vрганизации и методике лрофессионалъного обучения с учетом 
сп~·u:нфики контингента: 

11 .контрольные цифры прогнозо:в социально
жономи"t.Jеского развития районов должны учитывать баnа.н.с 
•н!с.ленности впервые выходящей на рынок 1руда uолоде>k"В 
а емкость этого рынка в профессионально

~.;в~~.:nrфикационно!.f разре3е, на основе которого должно 
осу11.1е.,·тв.'1ЯТЬ~ согл.асование объеwов и профилей в~ 

~ро.вней професснuиа..-n.ного образования, а та.кже 
кратк~)срочного об} ч~ни.я молодежи, ее трудоустроilсrва; 

• необхоцимы более тщательные rrрофессиональиая 
ориентацая, консультирование и nрофотбор безработной 
молоде-ла-r при направлении на nрофессионалъно·.е 

об~rчение, :важно ее nоС'rо.янное nсихологическое .. 
1 
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соnровождение при обученин, трудоуещ>оi:iс:rве н 
захреrшении на новом рабочем месте; 

• в отличии от дp}TIIX J:атегорий безработных в 
nрограммах профессиональноrо обучения молодежи следует 

nредусыатриватъ разделы, котс•:рые nовышают их общую 
коюсурентосnособность на рынке труда, в том числе общую 
н комnьютерную грамотность. приемы nоиска работы, 
основы экономиче~ких знаний; 

• молодые люди а:ктивнее 1\Дj-'Т на созданне собственного 
д~"'Э. , на работу в коммерч~ские струюуры, nоэ·гому 
обучение молоде-жи основам предnринимательства дошкно 
сгать приорw.гетным для данной категор1н1 безработных. 
Одновременно такой nодхо~ позволяет .снижать общую 
напряженность ~а рыЮ<е трудэ.; 

• в силу отсутствия жизненного опыта, устойчивой 
самодисциnлины и настойчивости в досnm:ении выбранной 
цemt необходимы более ТЩ1-ТеJiьный жоwrролъ за ходом 
nрофессиональноrо обучения н трудоустройством 
безработной иолодсжи, помощь в закреn.rхsн:мости на новой 
рабочем месте; 

• особенности работы . с незанятой и безработной 
:молодежью требуют с<~ьезной лрофессионэльной 
подготовки сnециалистов профессиональной ориентации и 
организации профессионалъного uбучення органов службы 
занятос-.ги , их тесного хонта:J...,-.а с органаыи управления 

образованием и учебными за:в.еденнями , соответсвующиии 
подразделенияки месrных администраций . Позтому важное 
зна,чение имеет щательный отбор по nрофессиональным 
качествам при приеме Н<1 рабооу и систематическое 
повышение квалификации этих специалисrов . 

Опыт работы служб занятости показьmает, что 
проф~ноналъное обучение ыолод~и значительно 
повыша.еr шансы 1рудоусrронть.ся, обрести знания и 
уверенность в свои.~ сила.х, найти свое месrо в жизни, 
nредуnре--А<Дает ее вовлечение в криминальные струюуры. 

Отдм переобучения и профориентации 
незаmпого насе-ления 


