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Происходящая  в  настоящее  время  мо-

дернизация  Российской Федерации и обще-

ства вызывает особый интерес к проблеме 

социальной интеграции молодежи и к адап-

тации молодежи к рынку труда. Социально–

экономические  и  правовые изменения,  пе-

реживаемые  Российской Федерацией в на-

стоящее время, делают проблему трудовой 

занятости несовершеннолетних граждан 

особенно актуальной. Повышается актуаль-

ность вопроса и в связи с проблемой выбора 

профессии, перед которой стоят старше-

классники. Организации процедуры тестиро-

вания, проводимой в школах и в специаль-

ных профориентационных центрах [6], дале-

ко не достаточно для адекватной оценки не-

совершеннолетними своих способностей, 

предпочтений в деятельности. Практическое 

включение в трудовую деятельность позво-

ляет молодежи более фактурно представить 

себя в рамках какой-либо отрасли.  

Несовершеннолетние граждане в силу 

своего возраста нуждаются в особой защите 

государства и общества. Действующее тру-

довое законодательство Российской Федера-

ции, опираясь на международные норматив-

ные  акты, устанавливает льготы,  запреты  и  

ограничения при приеме на  работу по усло-

виям  труда, расторжению  трудового  дого-

вора, привлечению к  ответственности и так 

далее. Не  все  проблемы имеют конкретные 

решения. В частности, установление пре-

дельного возраста, с которого возможен труд 

несовершеннолетних граждан, в настоящее 

время вызывает множество вопросов и спо-

ров. 

В настоящее время открывается всё боль-

ше Центров занятости для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. Например, на 

территории г.о. Самара подростки могут об-

ратиться в Молодёжный Центр «Самар-

ский», который осуществляет трудоустрой-

ство несовершеннолетних граждан в рамках 

программы «Молодежь Самары» на 2014 - 

2018 годы. В малых городах аналогичными 

структурами выступают местные центры за-

нятости населения и Дома молодёжных ор-

ганизаций. 

Вместе с тем система трудоустройства 

молодёжи в малых городах и сельских рай-

онах сегодня характеризуется недостаточной 

динамичностью, вариативностью и требует 

совершенствования. На данных территориях 

функционирует небольшое количество орга-

низаций и учреждений, готовых принять не-

совершеннолетних на временную работу, в 

отличие от областных центров. В свою оче-

редь, молодёжь независимо от места прожи-
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вания проявляет интерес к временной заня-

тости. 

Трудоустройство несовершеннолетних 

граждан сегодня является ключевым сегмен-

том реализации государственной молодёж-

ной политики и закреплено рядом норматив-

но-правовых документов: Государственная 

программа Самарской области «Развитие об-

разования и повышение эффективности реа-

лизации молодежной политики в Самарской 

области» на 2015 - 2020 годы [3], Муници-

пальная программа г.о. Самара «Молодёжь 

Самары» на 2014 - 2018 годы [7] и т.д. 

Объектом изучения данного исследования 

является процесс трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан. Предметом изучения 

является система трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан на территории малого 

города (на примере г.о. Октябрьск Самар-

ской области). 

На современном этапе развития общества 

вопрос трудоустройства возникает у людей 

все в более раннем возрасте. Для каждого 

человека важна финансовая независимость, 

но вдвойне она важна для подростка, кото-

рый только входит во взрослую жизнь и пы-

тается стать более самодостаточным. 

По данным исследований каждому треть-

ему подростку в возрасте от 14 до 18 лет от-

казывают в приеме на работу. В то же время 

политика занятости по отношению к моло-

дежи должна учесть, что именно эта катего-

рия наиболее пригодна для осуществления 

таких процессов, как перераспределение ра-

бочей силы, так как она наиболее мобильна 

[4]. 

Несмотря на то, что в настоящее время 

трудовые права подростков хорошо урегули-

рованы и защищены законодательно, на се-

годняшний день трудовое воспитание у под-

ростков отсутствует, поскольку работодате-

ли отдают предпочтение при приеме на ра-

боту совершеннолетним лицам с опытом ра-

боты. Согласно статье 37 Конституции РФ, 

«труд свободен и каждый имеет право сво-

бодно распоряжаться своими способностями 

к нему, выбирать род деятельности и про-

фессию» [5], то есть несовершеннолетние 

граждане имеют право свободно распоря-

жаться своими трудовыми способностями. 

Каждый год в г.о. Октябрьск осуществля-

ется временное трудоустройство несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в рамках государственной программы 

Самарской области «Развитие образования и 

повышение эффективности реализации мо-

лодёжной политики в Самарской области» 

на 2015 - 2020 годы. Программа нацелена на 

создание условий для самореализации, раз-

вития, социально-трудовой адаптации и за-

нятости подростков на поддержку несовер-

шеннолетних, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, профилактики преступно-

сти и правонарушений несовершеннолетних. 

Трудоустройство несовершеннолетних 

граждан г.о. Октябрьск осуществляет муни-

ципальное бюджетное учреждение (МБУ) 

«Дом молодёжных организаций». В качестве 

основных задач при трудоустройстве несо-

вершеннолетних граждан на территории г.о 

Октябрьск определены приобщение к труду; 

предоставление возможности адаптировать-

ся в трудовом коллективе и научиться нести 

ответственность за выполняемую работу; 

занятие свободного времени несовершенно-

летних интересным и социально полезным 

делом; предоставление возможности подро-

стку своим трудом заработать деньги; зна-

комство подростков на практике с такими 

понятиями, как договорные отношения с ра-

ботодателем, экономические отношения. 

В рамках целевой программы «Развитие 

образования и повышение эффективности 

реализации молодёжной политики в Самар-

ской области» на 2015-2020 годы министер-

ство образования и науки Самарской области 

предоставляет из областного бюджета г.о. 

Октябрьск ежегодную субсидию на органи-

зацию трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в период каникул и свободное от 

учебы время. Согласно нормативным доку-

ментам, объём субсидии не может превы-

шать 114 600 рублей, в свою очередь объём 

расходов местного бюджета на исполнение 

софинансирования не может быть менее 36 

200 рублей. Cумма, которая поступала на 

трудоустройство несовершеннолетних граж-

дан в периоды с 2015 по 2017 года в г.о. Ок-

тябрьск, оставалась практически неизмен-

ной, как и количество ежегодно трудоустро-

енных подростков – 43 человека в год, вклю-

чая обычных подростков, детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, подростков 
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из малоимущих семей, подростков, стоящих 

на городском наркологическом учёте.  

Проанализируем список организаций, 

трудоустраивающих несовершеннолетних 

граждан на территории г.о. Октябрьск в пе-

риод с 2015 по 2017 годы, и обязанности, 

выполняемые несовершеннолетними на базе 

этих организаций. 

 

Таблица 1 – Организации, трудоустроившие несовершеннолетних в свободное от учебы  

                     время в 2015 году 

Название организации Краткое описание обязанностей 

МБУ «Дом молодёжных организаций» 

 

 

Помощь в делопроизводстве, в подго-

товке и организации мероприятий на 

территории г.о.Октябрьск Самарской 

области, административно-

хозяйственные, подсобные и вспомога-

тельные работы, благоустройство  

МКУ «Главное  управление социальной   защи-

ты населения Западного округа» 

МБУ г.о. Октябрьск «Центр спортивных сооруже-

ний» 

Административно-хозяйственные, под-

собные и вспомогательные работы, бла-

гоустройство МБУ г.о. Октябрьск  «Дом культуры «Волга» 

ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск Подсобные и вспомогательные работы, 

курьерская работа, благоустройство 

 

Таблица 2 – Организации, трудоустроившие несовершеннолетних в свободное от учебы  

                      время в 2016 году 

Название организации Краткое описание обязанностей 

МБУ «Дом молодёжных организаций»  

г.о. Октябрьск 

Помощь в подготовке и организации 

мероприятий на территории города 

Стадион «Труд» г.о. Октябрьск 
Благоустройство, административно –  

хозяйственные работы 
МБУ г.о. Октябрьск «Центр спортивных сооруже-

ний» 

МБУ г.о. Октябрьск «Дом культуры «Железнодо-

рожник» 
Подсобные и вспомогательные работы, 

курьерская работа, благоустройство 
ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск 

Стадион «Локомотив» г.о. Октябрьск Благоустройство стадиона 

МБУ «Централизованная библиотечная система, 

библиотека им. Горького г.о. Октябрьск» 
Помощь в «обеспыливании» книг, 

вспомогательные работы 
МБУ «Центральная городская библиотечная сис-

тема, библиотека им. Некрасова  

г.о. Октябрьск» 

МБУ г.о. Октябрьск «Дом культуры «Первомай-

ский» 
Подсобные и вспомогательные работы, 

курьерская работа, благоустройство 
ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск 

МБУ г.о. Октябрьск  

«Дом культуры «Костычевский» 

 

На протяжении трёх лет подростков тру-

доустраивали в вышеперечисленные органи-

зации на должности подсобных рабочих и 

разнорабочих. В их задачи входило выпол-

нение вспомогательных, административно–

хозяйственных работ, курьерской работы, 

работы по благоустройству территории. Как 

видно из таблиц 1 и 2, все организации, тру-

доустраивающие несовершеннолетних, яв-

ляются бюджетными и относятся к сфере об-

разования, культуры, спорта и молодежной 

политики. Причем организаций, делающих 

это системно из года в год, всего две, т.е. 

бизнес-структуры не готовы трудоустраи-

вать несовершеннолетних. Ниже приведена 
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сводная информация по организациям, тру-

доустраивающим несовершеннолетних. 

 

 

Таблица 3 – Организации, трудоустроившие несовершеннолетних в свободное от учебы  

                     время в 2017 году 

Название организации Краткое описание обязанностей 

МБУ «Дом молодёжных организаций» г.о. Октябрьск Благоустройство территории г.о. 

Октябрьск Самарской области, 

административно-хозяйственные, 

подсобные и вспомогательные ра-

боты, помощь в подготовке и ор-

ганизации мероприятий на терри-

тории города 

ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск 

ГБОУ СОШ № 9 г.о. Октябрьск 

МБУ г.о. Октябрьск «Центр спортивных сооружений» 

Стадион «Труд» г.о. Октябрьск 

Стадион «Локомотив» г.о. Октябрьск 

МБУ г.о. Октябрьск  «Дом культуры «Волга» 

МБУ г.о. Октябрьск «Дом культуры «Железнодрожник» 

МБУ г.о. Октябрьск «Дом культуры «Костыческий» 

ГБПОУ «Октябрьский строительный техникум»  

г.о. Октябрьск 

 

Таблица 4 – Организации, трудоустраивающие несовершеннолетних в период 2015-2017 гг. 

Наименование организации 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 

МБУ «Дом молодёжных организаций» г.о. Октябрьск    

МКУ «Главное  управление  

социальной   защиты населения Западного округа» 
   

МБУ г.о. Октябрьск «Центр спортивных сооружений»    

Стадион «Труд» г.о. Октябрьск    

Стадион «Локомотив» г.о. Октябрьск    

МБУ г.о. Октябрьск  «Дом культуры «Волга»    

МБУ г.о. Октябрьск «Дом культуры «Железнодорожник»    

МБУ г.о. Октябрьск  «Дом культуры «Первомайский»    

МБУ г.о. Октябрьск «Дом культуры «Костычевский»    

МБУ «Централизованная библиотечная система библиотека им. 

Горького г.о. Октябрьск» 
   

МБУ «Центральная городская библиотечная система библиоте-

ка им. Некрасова г.о. Октябрьск» 
   

ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск    

ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск    

ГБОУ СОШ № 9 г.о. Октябрьск    

ГБПОУ «Октябрьский строительный техникум» г.о. Октябрьск    

 

Основная проблема, с которой каждый 

год сталкивается отдел по трудоустройству 

несовершеннолетних граждан г.о. Ок-

тябрьск, это низкая активность предприятий 

и организаций при решении вопроса трудо-

устройства, то есть предприятия и организа-

ции не готовы к приему несовершеннолет-

них граждан на работу и по разным причи-

нам отказываются от такого сотрудничества. 

Соответственно, предоставить несовершен-

нолетнему гражданину возможность рабо-

тать в интересной для него сфере невозмож-

но. Проблема подбора интересных востребо-

ванных вакансий также связана с задержкой 

финансирования, длительным периодом 

процесса трудоустройства в связи с негра-

мотностью трудоустраиваемых, неинформи-

рованностью работодателей о предпочтениях 

подростков. Таким образом, трудоустроен-

ные граждане выполняют не ту работу, кото-
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рая была предварительно запланирована для 

них, а ту, которая имеется на момент трудо-

устройства у работодателя. 

Обратимся к изучению отношения трудо-

устраиваемых подростков к процессу трудо-

устройства, к выявлению предпочтений не-

совершеннолетних граждан в сфере их тру-

доустройства. Для определения предпочте-

ний были использованы следующие крите-

рии:  

1)_оценка существующего экономическо-

го положения несовершеннолетних  граж-

дан; 

2) особенности социального положения 

несовершеннолетних граждан; 

3) частота обращения несовершеннолет-

них граждан в центр занятости; 

4) информированность подростков и их 

родителей о возможности трудоустройства в 

несовершеннолетнем возрасте; 

5) выявление проблем при трудоустройст-

ве несовершеннолетних граждан; 

6) предпочтения несовершеннолетних 

граждан в трудовой деятельности. 

В качестве метода исследования был вы-

бран анкетный опрос. Выборка исследования 

составила 150 респондентов из числа подро-

стков от 14 до 17 лет.  

Выявление предпочтений несовершенно-

летних граждан в сфере их трудоустройства 

проходило с помощью вопросов, касающих-

ся уровня удовлетворённости подростков 

организацией временного трудоустройства 

на территории г.о.Октябрьск Самарской об-

ласти, характера информированности несо-

вершеннолетних граждан и их родителей о 

программах трудоустройства и выявлении 

предпочтений подростков в трудовой дея-

тельности.  

В данном анкетном опросе приняли уча-

стие несовершеннолетние граждане город-

ского округа Октябрьск (мужской пол – 32%, 

женский пол 68%), возраст которых составил 

14-15 лет (25%), 16-17 лет (75%). 

На диаграмме (рис. 1) видно, что больше 

половины респондентов (52%) в городском 

округе Октябрьск Самарской области полу-

чают вполне достаточную информацию о 

программах и возможностях трудоустройст-

ва несовершеннолетних граждан, 23% отве-

тили, что недостаточно информированы о 

возможностях трудоустройства, 18% опро-

шенных респондентов ответили, что полу-

чаемой информации им крайне мало.  

 

      
 

 

Рисунок 1 – Информированность подростков и их родителей 

о возможности трудоустройства 

 

Результаты данного вопроса были ожи-

даемы, поскольку большинство трудоустро-

енных подростков активно взаимодействуют 

с коллективами МБУ «Дом молодёжных ор-

ганизаций». Кроме того, каждый год перед 

началом периода трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан данная организация, 

выполняющая функцию подросткового цен-

тра занятости, распространяет по всем обра-

зовательным учреждениям города информа-
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цию о возможности трудоустройства для не-

совершеннолетних граждан в свободное от 

учёбы время и каникулярный период. Данная 

информация размещается на информацион-

ном ресурсе «Дома молодежных организа-

ций», в группах в социальных сетях. Тем не 

менее, проинформированных подростков 

только половина от общего числа опрошен-

ных, следовательно, информация распро-

страняется недостаточно или для ее разме-

щения используются не те ресурсы и средст-

ва. 

В ходе анкетного опроса, респондентам 

был задан вопрос, существует ли на террито-

рии г. о. Октябрьск проблема организации 

трудоустройства несовершеннолетних граж-

дан. Проанализировав полученные данные, 

наблюдаем, что около 66% опрошенных  

респондентов считают, что на территории 

данного города данная проблема существует, 

всего лишь 18% ответили, что такой пробле-

мы нет (рис.2). 

 

     
 

Рисунок 2  Существование проблемы организации трудоустройства 

 

В следующем вопросе необходимо было 

понять, какие именно причины возникнове-

ния проблем по организации трудоустройст-

ва несовершеннолетних граждан видят сами 

подростки. Из диаграммы (рис. 3) можно на-

блюдать, что наибольший процент респон-

дентов (40%) назвали такую причину, как 

«низкая оплата труда несовершеннолетних 

граждан», наименьший (5%) - «отсутствие 

рабочих мест для подростков», 15% опро-

шенных респондентов затруднились отве-

тить на данный вопрос. 

 

    
 

Рисунок 3 – Причины возникновения проблем в процессе организации  

трудоустройства несовершеннолетних  граждан 
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Независимо от возраста люди хотят полу-

чать среднее или более среднего денежное 

вознаграждение за свой труд, в то время как 

программа трудоустройства несовершенно-

летних граждан предполагает выплату тру-

доустроенным денежных средств, согласно 

минимальной оплате труда. Это вполне ло-

гично объясняет выбор ответа 40% участни-

ков исследования. Учитывая недостаточно 

интересную сферу деятельности, которую 

предлагают работодатели, удовлетворение 

может быть вызвано исключительно денеж-

ным вознаграждением. Нежелание многих 

несовершеннолетних работать в настоящее 

время связано с отсутствием культуры труда 

в принципе, с доступностью необходимых 

им благ, с низким престижем простой трудо-

вой деятельности. Подростки порой неадек-

ватно высоко оценивают себя и не готовы 

трудиться на должности разнорабочего.  

На вопрос, через какие каналы несовер-

шеннолетние находят себе работу, получили 

следующие результаты (рис. 4). Больше по-

ловины опрошенных респондентов (59%) 

указали, что самостоятельно подыскивают 

себе место работы, пользуются совета-

ми/помощью сторонних лиц и организаций 

(61%), из них 21% респондентов используют 

личные связи для своего трудоустройства, 

14% подростков обращаются в центр занято-

сти для несовершеннолетних, 2%  при по-

мощи преподавателей школы. 

     
 

Рисунок 4 – Каналы трудоустройства подростков 

 

В основе любого процесса деятельности 

личности, безусловно, лежит мотивация. Об-

ратившись к изучению мотивации трудоуст-

ройства несовершеннолетних, можно уви-

деть следующее распределение ответов (рис. 

5): «чтобы были карманные деньги»  63%; 

«помочь финансово семье»  20%; «занять 

свободное время»  10%; «хочу купить кон-

кретную вещь»  7%. 
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Рисунок 5 – Мотивация к временному трудоустройству подростков 

 

Результаты соответствуют среднестати-

стической ситуации. Основными причинами 

поиска работы и трудоустройства для несо-

вершеннолетних сегодня является необхо-

димость дополнительных денег на личные 

расходы, стремление получить опыт трудо-

вой деятельности, материально помогать 

своей семье. Многие подростки трудоуст-

раиваются, следуя примеру друзей и знако-

мых. Отсюда можно сделать вывод, что ос-

новным мотивом вступления подростка в 

трудовые отношения является желание 

иметь собственные денежные средства, в 

меньшей степени  - зависеть от родителей.  

Важно обратить внимание на то, что со-

временной молодежи, нацеленной на зараба-

тывание денежных средств, далеко не все 

равно, где работать и какие функции выпол-

нять. В ходе изучения сферы деятельности 

несовершеннолетних граждан при их трудо-

устройстве были выявлены следующие 

предпочтения (рис. 6): 51% опрошенных 

указали, что им ближе всего сфера социаль-

ной работы и волонтёрской деятельности, 

44% подростков ближе работа на культурно-

массовых мероприятиях города, 16% выбра-

ли работы по благоустройству территории 

родного города, и всего лишь 2% респонден-

тов указали, что им предпочтительней рабо-

тать в сфере услуг. Респонденты могли вы-

брать несколько вариантов ответа. 

 

     
 

Рисунок 6 – Предпочтения в деятельности несовершеннолетних граждан  

при временном трудоустройстве 

 

Таким образом, основное число респон-

дентов указали, что желают работать в той 

сфере деятельности, где происходит взаимо-

действие с обществом, где есть возможность 

познакомиться с другими людьми. Как пока-

зало исследование, к физическому труду го-

тово меньшее количество респондентов. 

Распределение ответов на данный вопрос 

вполне ожидаемо, поскольку трудоустраи-

ваются наиболее активные подростки, кото-

рые не боятся нового социального взаимо-

действия и имеют опыт успешных коммуни-

каций в рамках организации своего свобод-

ного времени. Именно такие представители 

молодежи, задействованные в юном возрасте 

в социально полезных практиках на базе 

«Дома молодежных организаций» и иных 

молодежных организаций, войдут в будущем 

в число активных граждан муниципального 

образования, готовых к решению социаль-

ных проблем [1, 2]. Для таких ребят наибо-

лее предпочитаемой является привычная 

добровольческая, организационная деятель-

ность и профессии сферы «человек-человек». 

Естественно, в основе выбора предпочитае-

мых видов деятельности лежат психологиче-

0 10 20 30 40 50 60 

работы по благоустройству 
территории 

ремонтно-строительные работы 

соц.работа, волонтёрская 
деятельность 

подсобный рабочий 

работа на мероприятиях культурно-
массового направления 

затрудняюсь ответить 

услуги 



71 
 

ские особенности личности и особенности 

характера. Экстраверты стремятся к боле ак-

тивному взаимодействию, интроверты – к 

более спокойной деятельности. Преобла-

дающий тип темперамента также, в свою 

очередь, обуславливает наиболее комфорт-

ную деятельность для подростка при трудо-

устройстве. Одни подростки более открыты, 

общительны и больше желают устроиться на 

работу, где происходит взаимодействие с 

обществом. Другие более закрыты и замкну-

ты и готовы больше к физическому труду, 

чем к взаимодействию с другими людьми.  

При более предметном рассмотрении мо-

тивации несовершеннолетних при  времен-

ном трудоустройстве было выявлено (рес-

понденты могли выбирать несколько отве-

тов), что наиболее значимым для них являет-

ся возможность получения высокой заработ-

ной платы (57%) и возможность для получе-

ния профессионального роста (57%). Эти два 

ключевых мотива актуальны для любого 

возраста работников. Они взаимообусловле-

ны и лежат в основе успешной профессио-

нальной деятельности. Второй по значимо-

сти критерий – это удобный рабочий график 

(54%) и хороший коллектив (46%). Не очень 

высокую значимость имеют хорошие усло-

вия труда (30%), вероятно в связи с тем, что 

в юном возрасте это не так важно, кроме то-

го, неполный рабочий день также сглаживает 

возникающие некомфортные условия. 

Меньше всего несовершеннолетние обраща-

ют внимание на престиж и репутацию орга-

низации (15%), поскольку в данной органи-

зации они работает короткий срок (рис.7). 

 

         
 

Рисунок 7 – Мотивация временной трудовой деятельности несовершеннолетних граждан 

 

Таким образом, на основании анализа от-

ветов респондентов на данный вопрос можно 

утверждать, что большинство несовершен-

нолетних граждан не только заинтересованы 

в финансовой выгоде, но и заранее планиру-

ют своё будущее, то есть готовы вклады-

ваться в профессиональный карьерный рост.  

Анализируя ответы на вопрос «Какие 

препятствия видят сами подростки при тру-

доустройстве на временную работу», можно 

наблюдать следующее распределение ре-

зультатов (рис. 8). Наибольший процент 

(46%) набрал ответ «нехватка свободного 

времени». На втором по популярности месте 

оказался ответ «недостаточная информиро-

ванность о возможностях трудоустройства» 

(41%). Действительно, о реализации про-

граммы по трудоустройству несовершенно-

летних граждан, о возможных вакансиях лю-

ди, не связанные со сферой образования, 

культуры и молодежной политики, не про-

информированы как в большом, так и в ма-

лом городе. Родители обычно узнают о воз-

можности трудоустройства своих несовер-

шеннолетних детей, если эта возможность 

реализуется на их предприятии. Таким обра-

зом, анализируя ответы на вопрос 1 анкеты, 

можно сделать вывод о том, что информиро-
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вание населения о возможности временного 

трудоустройства несовершеннолетних осу-

ществляется не совсем должным образом. На 

третьем месте стоит такой вариант ответа, 

как «большой пакет документов» (25%). Не-

совершеннолетние граждане в силу недоста-

точного опыта самостоятельного оформле-

ния документов оценивают его именно так.  

 

       
 

Рисунок 8 – Препятствия для трудоустройства несовершеннолетних граждан 

 

Для несовершеннолетних граждан 

всегда серьезным выбором является выбор 

между делом/работой и досугом. Молодой 

человек, в большей степени задумывающий-

ся о своем будущем, уже с подросткового 

возраста начинает его строить через актив-

ное включение в деятельность, близкую ему, 

получение дополнительных знаний, общение 

с успешными людьми, приобретение опыта 

временной работы. Иная тактика жизнедея-

тельности при желании добиться в жизни 

определенных результатов невозможна. 

Именно поэтому на вопрос «Планируют ли 

подростки в дальнейшем трудоустраиваться 

до своего совершеннолетия» более 59% рес-

пондентов ответили положительно. Лишь 

11% сказали, что больше не будут трудоуст-

раиваться, 30% подростков еще не задумы-

вались об этом (рис.9). 

 

           
Рисунок 9 – Видение несовершеннолетними гражданами  

возможностей для своего дальнейшего трудоустройства  
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Трудоустройство несовершеннолетних 

граждан на территории г.о. Октябрьск Са-

марской области с 2018 года начинает со-

вершенствоваться. Появляются новые орга-

низации - партнёры, которые готовы принять 

на работу несовершеннолетних. Появляются 

новые и интересные для подростков должно-

сти, которые в дальнейшем помогут им оп-

ределиться с основной профессией, овладеть 

новыми и нужными знаниями, навыками и 

умениями. Таким образом, для изменения 

ситуации необходимо понимать предпочте-

ния подростков относительно должностей, 

на которые они готовы с большим интересом 

трудоустраиваться. При этом нужно обра-

тить внимание как на формулировку данных 

должностей для записи в трудовую книжку, 

так и на собственно содержание деятельно-

сти в их рамках.  

В рамках данного вопроса респондентам 

был предложен список должностей для по-

тенциального трудоустройства. Были полу-

чены следующие результаты: на должность 

помощника специалиста по работе с моло-

дёжью потенциально хотели бы трудоустро-

иться 29%, на должность курьера - 24%, на 

должность помощника художника-

оформителя - 22% респондентов, на долж-

ность помощника специалиста по озелене-

нию - 17%, на должность помощника биб-

лиотекаря - 15%, на должность помощника 

звукооператора - 15%, на должность помощ-

ника редактора газеты - 12%, на должность 

помощника по услугам - 2% от числа опро-

шенных. 

Из распределения ответов респондентов 

видим, что примерно одинаковый выбор дела-

ется как в пользу организаторских, коммуни-

кационных должностей, так и в пользу техни-

ческих, физических работ. Можно предполо-

жить, что многое в выборе зависит от того, на-

сколько сфера предлагаемой деятельности 

знакома несовершеннолетним и насколько 

благозвучно она звучит. Однозначно никто в 

подростковом возрасте не хочет быть подсоб-

ным рабочим или разнорабочим.  

Таким образом, по итогам анкетного опроса 

можно сделать вывод о том, что несовершен-

нолетние граждане г.о. Октябрьск Самарской 

области недостаточно проинформированы о 

возможности трудоустроиться на работу, 

большинство ранее уже пользовались услуга-

ми МБУ «Дома молодёжных организаций» 

для своего трудоустройства  и планируют тру-

доустраиваться через данное учреждение в 

дальнейшем.  

В целом ситуация по трудоустройству не-

совершеннолетних граждан в г.о. Октябрьск 

Самарской области находится на достойном 

уровне для малого города. Условия малого го-

рода значительно отличаются от возможно-

стей больших городов, в том числе и условия 

трудоустройства несовершеннолетних граж-

дан. В Самаре трудоустройство несовершен-

нолетних граждан осуществляет МКУ Моло-

дёжный Центр «Самарский», предлагая под-

росткам разный и интересный перечень долж-

ностей: «помощник специалиста» - несовер-

шеннолетние помогают в работе с документа-

ми, с оргтехникой, также выполняют курьер-

скую  работу; «помощник почтальона» - дос-

тавка почтовых отправлений и периодической 

печати, «помощник вожатого» - должность 

доступна тем подросткам, которые закончили 

городскую школу вожатского мастерства и 

другие. После проведенного анализа практик 

трудоустройства несовершеннолетних граж-

дан на территории г.о. Октябрьск нами было 

выявлено, что выбор должностей подросткам 

не предоставлялся. Именно это и есть основ-

ная проблемная зона организации временной 

занятости несовершеннолетних. Предлагаемые 

вакансии идентичны, поскольку однообразны 

учреждения и организации, трудоустраиваю-

щие подростков. Молодым людям однозначно 

было бы интересно попробовать себя на пред-

приятиях технического, экономического про-

филя, в бизнес-структурах. Данный аспект на-

ходится в зоне ближайшего развития города. 

Каждый год перед началом сезона трудоуст-

ройства несовершеннолетних граждан МБУ 

«Дом молодёжных организаций» подыскивает 

новых партнёров для приёма на работу подро-

стков.  

На основе проведенного исследования 

сформулируем предложения по оптимизации 

процесса трудоустройства несовершеннолет-

них граждан на территории г.о. Октябрьска 

Самарской области. Предложения имеют два 

вектора развития данной сферы: увеличение 

доступности информации о возможностях 

трудоустройства, ее продвижение в среде це-

левой группы и расширение спектра предла-

гаемых должностей и организаций для трудо-
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устройства, исходя из интересов и потребно-

стей подростков и с учетом экономической 

целесообразности. Важно, чтобы временное 

трудоустройство стало одним из инструментов 

профессиональной ориентации молодежи. 
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The article is devoted to the study of the process of employment of minor citizens in the city of 

Oktyabrsk of Samara region. The author carried out the analysis of the employment system in a small city 

and justified the urgency of the issue. The article presents the analysis of organizations employing minor cit-

izens in the town of Oktyabrsk in the period from 2015 to 2017, the duties performed by them on the basis of 

these organizations. The analysis was aimed at studying of the attitude of the employed adolescents to the 

employment process, identifying the preferences of minor citizens in the field of their employment. The au-

thor identified the problem areas and proposed actions to optimize the process. 
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