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организационно-правовые, технологические аспекты социальной работы с 

населением по трудоустройству, охватывающей дотрудовой, трудовой и 

посттрудовой периоды в жизни человека. 

В результате произведённого анализа выстроена модель социальной работы с с 

населением по трудоустройству, частью которой явился разработанный автором 

социальный проект по оптимизации профориентационной работы с населением в 

дотрудовой период. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Проблема в сфере занятости населения 

является  одной из актуальных социальных проблем, с которыми столкнулось 

человечество в XXI веке. Безработица - это термин, который подразумевает под 

собой не только бедность части населения, но и духовную, моральную, 

нравственную деградацию людей. Поэтому решение проблем трудоустройства 

граждан стоит в числе острых, первоочередных целей и задач в любой 

цивилизованной стране. 

 Безработица оказывает негативное влияние не только на человека, 

потерявшего работу, но и на экономику государства, например, происходит 

сокращение налоговых поступлений в бюджет, растут государственные расходы.  

Безработица несет за собой не только экономические последствия, но и 

значительные нравственно-психологические, социальные и политические 

трудности. Безработный человек теряет самооценку, начинает чувствовать себя 

одиноким и ненужным в социуме, что негативно сказывается на нравственном 

облике индивида, вредит его психологическому и физическому здоровью, 

подрывает нравственные устои семьи, человек может пойти на крайние поступки 

и преступления, чтобы заработать деньги.  

Социальная работа в сфере занятости населения призвана уменьшить 

социально-негативные последствия безработицы и способствовать снижению ее 

уровня. 

Объект исследования: население, нуждающееся в трудоустройстве.  

Предмет: социальная работа с людьми, нуждающимися в трудоустройстве, с 

учётом особенностей возрастных периодов.  

Цель: выстроить комплексную модель социальной работы с населением по 

трудоустройству.  

Задачи:  

1) охарактеризовать цели и задачи трудовой деятельности человека  с 

использованием социологического и демографического подходов; 
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2) охарактеризовать понятие трудового воспитания и его значение для 

социальной работы с людьми разных возрастных и социальных категорий; 

 3) произвести организационно-правовой анализ вопросов трудовой 

деятельности и трудоустройства граждан;  

4) сформулировать проблемы трудоустройства граждан трудового периода с 

указанием их причин;  

5) охарактеризовать сложившуюся систему социальной поддержки граждан по 

проблемам трудоустройства в трудовой период;  

6) рассмотреть необходимость и возможность социальной поддержки 

населения по трудоустройству в дотрудовой и посттрудовой периоды;  

7) разработать многоаспектную модель социальной работы с населением по 

трудоустройству; 

8) определить жизнеспособность и перспективы реализации предложенной 

модели. 

Задачи исследования обусловили структуру выпускной квалификационной 

работы.  Первая глава посвящена теоретико-методологическому анализу 

социальной работы с населением по трудоустройству с выделением трёх стадий 

этого процесса: дотрудовой, трудовой и посттрудовой.  Во второй главе 

проанализированы вопросы нормативно-правового регулирования вопросов 

трудоустройства населения, выстроена система организаций и учреждений, 

регулирующих рынок труда. Третья глава содержит обзор методов работы с 

населением по трудоустройству, апробированных как на федеральном, так и на 

региональном и международном уровнях. Здесь же представлен авторский 

социальный проект, посвящённый наставничеству в работе с молодёжью 

дотрудового периода.  

Материалы исследования прошли практическую апробацию в формах доклада 

на студенческой научной конференции в апреле 2018 года и статьи в сборник 

ЮУрГУ.  
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С НАСЕЛЕНИЕМ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

1.1 Труд и трудовая деятельность как социальные категории 

Понятие труда, встречается ежедневно, но, несмотря на простоту содержания 

этого слова, четкого определения в литературе не существует. 

В русском языке понятие «труд» имеет несколько вариаций. В толковом 

словаре русского языка  С.И Ожегова существует несколько примеров: "1) 

целесообразная деятельность человека, направленная на создание с помощью 

орудий производства материальных и духовных ценностей, необходимых для 

жизни людей; 2) работа, занятие; З) усилие, направленное к достижению чего-

нибудь; 4) результат деятельности, работы, произведение» [41].  

Труд и профессиональная деятельность представляют важные основы 

человеческой деятельности. Эта сфера раскрывает перед человеком не только 

возможность для получения материальных благ, но и развивает творческий 

потенциал человека [71]. 

С социальной точки зрения в Энциклопедии социальной работы под ред. 

Холостовой Е.И. приводится следующая дефиниция:  «Труд — сознательная 

целесообразная деятельность людей, в процессе которой они используют силы 

природы, видоизменяют вещество, приспосабливая их для удовлетворения 

потребностей индивидов и общества» [70]. 

Понятие «труд» во многом рассматривают как социальное явление. Например, 

немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель определял понятие труда, 

как способ самореализации и относил абсолютно любую деятельность к труду. К 

примеру, это может быть художественная или поэтическая деятельность [19]. 

Карл Маркс в своей работе «Капитал» характеризует понятие труд как 

действие, совершаемое между человеком и природой: «Труд есть прежде всего 

процесс, совершающийся между человеком и природой, процесс, в котором 
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человек своей собственной деятельностью опосредствует, регулирует и 

контролирует обмен веществ между собой и природой…»[28]. 

Понятие труда Карл Маркс предлагает рассматривать в обобщенном варианте,  

подразумевая взаимодействие людей и природы в коллективной форме. То есть, 

люди, вступая в контакт между собой, получают материальные и духовные блага. 

Немецкий философ Карл Ясперс полагался на маркситсткие взгляды в 

определении ценности труда. По его мнению, труд является базовой основой 

человеческого бытия и основной возможностью переделывания мира природы в 

мир человека [66]. 

 Автор книги «Труд в условиях рыночной экономики» Г.Э. Слезингер 

предложил свое определение понятия труда: «- это целесообразная деятельность 

человека, в процессе которой он видоизменяет и приспосабливает предметы 

природы для удовлетворения потребностей каждого индивидуума и общества в 

целом – формирует не только общества, но и человека, побуждает его к 

приобретению знаний  и профессиональных навыков, к взаимодействию с 

другими людьми, к усложнению потребностей». Его определение, немного схоже 

с марксизмом, но он обращает внимание на содержание труда и его мотивы [55]. 

Понятие трудовой деятельности немного шире понятия труда.  

В Энциклопедии социальной работы труд рассматривают как союз трех 

единств: предмет труда, средства труда и процесс труда, т.е. целенаправленная 

деятельность человека [70].  

По мнению Ивановой Н.А., трудовая деятельность – это процесс, жестко 

фиксированный по времени и пространстве, определенный ряд функций и 

операций совершаемый людьми в трудовых организациях [25]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что труд – это  целенаправленная 

трудовая деятельность человека в процессе общественного производства, 

направленная на видоизменение и приспособление предметов природы для 

удовлетворения своих потребностей. 
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1.2  Цели и задачи трудовой деятельности  

Из всех общественных отношений ведущими являются производственные 

отношения, поэтому «главным составляющим процесса социализации является 

трудовая социализация – процесс включения индивида в систему общественного 

разделения труда, а ведущими социальными функциями являются трудовые» [40]. 

Одним из важнейших аспектов социализации личности является социализация 

в процессе трудового обучения, именно  успешность трудового обучения 

определяет достойный уровень решения проблемы социализации. 

Деятельностный подход отечественной социальной психологии в качестве 

основания для выделения стадий социализации использует трудовую 

деятельность человека. Выделяются три стадии: 

1. Дотрудовая  стадия, которая разделяется на два периода: 

1.1.  Ранняя социализация (от рождения ребенка до поступления в  школу), 

1.2.  Стадия обучения (все время обучения в школе). 

2. Трудовая стадия, включающая весь период трудовой деятельности 

человека. 

3. Посттрудовая стадия, которая наступает в пожилом возрасте в связи с 

прекращением трудовой деятельности [31]. 

Первая стадия – дотрудовая. Эта стадия социализации охватывает весь период 

жизни человека до начала трудовой деятельности. Дотрудовую стадию можно 

условно разбить на две подстадии: первичную (освоение начальных 

представлений о мире, о характере взаимоотношений людей, приобретение 

общекультурных знаний) и вторичную (овладение специальными знаниями, 

умениями, навыками; расширение спектра социальных ролей, установление 

социальных контактов)[23]. 

Труд несет в себе колоссальное значение для развития умственной 

деятельности ребенка. Стремление к достижению цели ставит ребенка перед 

необходимостью изучать свойства и качества материалов, инструментов, 

побуждает к распознаванию материалов и предметов, включенных в трудовую 
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деятельность. Происходит накопление систем знаний, развитие 

дифференцированного восприятия, представлений, мыслительных операций 

(анализа, сравнения, обобщения), речи. В процессе трудовой деятельности 

используются ранее полученные знания, что приводит к умению применять 

знания в практической деятельности, к развитию сообразительности, 

смекалки [30]. 

Овладение трудовыми умениями и навыками – один из весьма значимых 

компонентов трудового процесса и факторов становления трудовой деятельности 

дошкольника. Как бы ни был заинтересован ребенок целью труда, как бы ни 

привлекал его результат труда, но если он не владеет трудовыми действиями, то 

никогда не достигнет результата. Овладение же трудовыми умениями и навыками 

делает процесс труда доступным, посильным и радостным. При этом уровень 

овладения детьми трудовыми умениями и навыками влияет на формирование 

такого личностного качества, как самостоятельность, которая проявляется и в 

большей независимости от взрослых, и в стремлении помочь младшим, 

сверстникам, что в свою очередь обеспечивает ребенку новое положение в 

детском обществе, меняет его социальные связи [61]. 

Существует несколько функций трудового воспитания в рамках дотрудовой 

стадии:  

 воспитательная функция. Своевременное привлечение функций детей дошкольного воспитания 

возраста к посильному дотрудовой систематическому труду Воспитательная необходимо для его 

всестороннего Своевременное развития [67]. 

Труд дошкольного укрепляет физические посильному силы, здоровье труду ребенка, движения всестороннего его становятся 

увереннее, [67] точнее. 

Труд укрепляет требует от дошкольника силы сообразительности, наблюдательности, ребенка 

внимания, сосредоточенности, становятся тренирует память. 

Труд Труд развивает мышление - дошкольника ребенку приходится наблюдательности сравнивать, сопоставлять сосредоточенности 

предметы и явления, память с которыми он имеет развивает дело. 
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Особенно ребенку важен труд сравнивать для нравственного воспитания предметы ребенка. В труде которыми 

воспитывается самостоятельность, дело развивается инициатива, важен ответственность[29]. 

Воспитательный характер труда отмечали прогрессивные педагоги всех 

времен, считали его естественным условием существования личности, средством 

проявления ее активности, жизнедеятельности и первой жизненной потребностью 

здорового организма [42]. 

 профориентационная функция трудовой деятельности в дотрудовой период. 

Профессиональная ориентация, профориентация, выбор профессии или 

ориентация на профессию (лат. Professio – род занятий и фр. Orientation –  

установка) – система научно обоснованных мероприятий, направленных на 

подготовку молодежи к выбору профессии (с учётом особенностей личности и 

потребностей народного хозяйства в кадрах), на оказание помощи молодежи в 

профессиональном самоопределении и трудоустройстве [50]. 

Трудовая деятельность в дотрудовой период позволяет детям школьного 

возраста быстрее осознать свои профессиональные навыки и умения. Со 

временем ребенку будет намного легче выявить свои профессиональные 

потребности. Способности также играют немаловажную роль в профессионально 

ориентации. Трудовая деятельность в дотрудовой период позволяет детям освоить 

множество других навыков, и со временем выбрать нужные. 

Труд позволяет ребенку быстрее осознать его место в профессиональной 

среде. 

Следующей стадией трудовой социализации является трудовой период. 

Трудовая стадия социализации охватывает период зрелости человека, хотя 

демографические границы "зрелого" возраста условны; фиксация такой стадии не 

представляет затруднений – это весь период трудовой деятельности человека. 

Вопреки мысли о том, что социализация заканчивается вместе с завершением 

образования, большинство исследователей выдвигают идею продолжения 

социализации в период трудовой деятельности. Более того, акцент на том, что 

личность не только усваивает социальный опыт, но и воспроизводит его, придает 
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особое значение этой стадии. Признание трудовой стадии социализации 

логически следует из признания ведущего значения трудовой деятельности для 

развития личности. Трудно согласиться с тем, что труд как условие 

развертывания сущностных сил человека прекращает процесс усвоения 

социального опыта; еще труднее принять тезис о том, что на стадии трудовой 

деятельности прекращается воспроизводство социального социального опыта. труднее Конечно, 

юность тезис – важнейшая пора трудовой в становлении личности, прекращается но труд в зрелом социального возрасте не 

может Конечно быть сброшен важнейшая со счетов при выявлении становлении факторов этого труд процесса. 

Практическую возрасте же сторону обсуждаемого быть вопроса трудно счетов переоценить: 

включение факторов трудовой стадии процесса в орбиту проблем сторону социализации приобретает вопроса особое 

значение переоценить в современных условиях трудовой в связи с идеей орбиту непрерывного образования, социализации в 

том числе образования особое взрослых. При таком современных решении вопроса связи возникают новые непрерывного 

возможности для построения числе междисциплинарных исследований, взрослых например, в 

сотрудничестве решении с педагогикой, с тем ее разделом, возникают который занимается возможности 

проблемами трудового междисциплинарных воспитания. В последние например годы актуализуются педагогикой 

исследования по акмеологии, занимается науки о зрелом трудового возрасте [11]. 

Важной последние функцией трудовой актуализуются деятельности в этот акмео период является науки 

самореализация.  

Проблема возрасте[12 самореализации личности функцией в труде является деятельности насущной проблемой период в 

силу ее экзистенциального самореализация характера, динамично самореализации меняющегося в контексте труде 

социальных процессов насущной и преобразований, что приводит силу к необходимости ее 

переосмысления. 

Самореализация – динамично       это, в первую очередь, контексте осуществление человеком процессов выбора из 

предлагаемых приводит жизненных вариантов. переосмысления Но такой выбор первую должен быть осуществление осуществлен в 

пользу выбора роста человека, жизненных его саморазвития. В этом такой смысле, самореализация должен 

представляет собой осуществлен необходимое условие роста и движущую силу, саморазвития способную 

направлять смысле и изменять жизнедеятельность представляет человека с целью необходимое его успешного 

самоосуществления движущую в обществе. 
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Существует способную много подходов изменять к проблеме самореализации человека личности, 

рассматривающих успешного этапы и условия обществе ее осуществления. На наш взгляд много не 

утерявшим своего проблеме современного значения личности является подход, включающий в себя,  осуществления, 

пять следующих этапов утерявшим самореализации личности. со 

1.  Самопознание как способ Бэкона выяснения человеком пять своих личностных самореализации 

особенностей; 

2.  Определение включающих рода деятельности, самопознание которая в наибольшей выяснения степени подходит своих 

данному человеку особенностей и приносит пользу рода обществу; 

 3. Сопоставление которая себя с другими степени людьми; 

 4. Выбор данному друзей в соответствии приносит со своим характером;  

 5. обществу Движение по собственному себя пути без стремления людьми к подражательству.  

Такая друзей позиция, адаптированная своим под современные реалии, движение является не только пути 

актуальной, но и способна, подражательству стремящемуся к самореализации позиция человеку принести современные 

свои плодотворные является плоды [14]. 

Марксистская актуальной социальная философия стремящемуся трактует самореализацию человеку личности как 

проявление свои человеком своих плоды[19 сущностных сил в ходе социальная практической деятельности. трактует 

То есть самореализация личности в марксизме – это «свободная человеком реализация личности сущностных в 

основных видах практической социальной деятельности». есть При таком подходе марксизме утверждается 

опредмечивание реализация человеком в ходе основных общественных отношений социальной своих сущностных таком 

сил (задатков, способностей, утверждается творческого потенциала) человеком в продуктах своего общественных труда. 

Человек своих в таком подходе (задатков познает законы творческого развития общества, продуктах проявляет свою труда 

социальную сущность, таком приобретая способность познает влиять на процессы развития окружающего 

мира. проявляет Однако недостатком социальную такой трактовки, приобретая по нашему мнению, влиять является 

отрицание значения мира личностных качеств недостатком человека, индивидуального трактовки характера 

его самореализации [28]. 

Заключительная является стадия трудовой значения социализации – посттрудовой качеств период. Этот индивидуального 

период охватывает самореализации[28 временной промежуток стадия после трудовой социализации деятельности. 

Для этой период категории граждан, период также есть временной некоторые особенности. после Согласно 

классификации деятельности ВОЗ и геронтологической ассоциацией категории к пожилым людям также 
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относятся люди некоторые в возрасте 60 – 74 лет, к старикам Согласно 75 – 90 лет, к долгожителям 

старше геронтологической 90 лет [16]. 

Пожилые пожилым люди – это категория относятся граждан, специфическая возрасте в плане 

психофизиологических, долгожителям социальных, экономических лет[20 характеристик, 

обусловленных люди их принадлежность к возрастной граждан группе от 60 лет и старше[69]. 

Один психофизиологических из важных моментов экономических в их жизни является обусловленных вхождение в посттрудовой возрастной 

период.  Посттрудовой старше[68 период – это завершение важных одной деятельной жизни фазы 

социальной вхождение жизни человека период и начало  другой, период резко  отличающейся  от  одной 

предшествуемой [72]. 

В этом фазы периоде нет четко жизни установленных рамок, начало так как он может начаться резко и 

задолго до фактического предшествуемой прекращения работы, периоде все зависит от самосознания установленных 

индивида. 

Из-за своих может возрастных особенностей, задолго пожилым людям прекращения очень тяжело зависит 

приспособиться к своему индивида новому положению. возрастных Большинство из них оказываются пожилым 

психологически не готовы, очень что мешает их социальной приспособиться адаптации, социальной новому 

активности и реализации [27]. Большинство Существует ряд социально-психологпсихологических 

проблем, мешает затрудняющих процесс адаптации социальной адаптации: 

 активности резкое снижение Существует социальной активности; 

 психологическухудшение состояние затрудняющих здоровья; 

 рост невостребованности адаптации в семье и окружающем снижение социуме; 

 одиночество, активности потеря связи состояние с трудовым коллективом, рост вынужденная 

бездеятельность; 

 неумение найти социуме применение своим потеря творческим силам; 

 трудовыограниченный круг вынужденная общения с интересными неумение людьми; 

 невозможность применение организовать свое творческим время и досуг; 

 ограниченный отсутствие интересной общения общественной работы [59]. 

В людьми результате пожилые организовать люди теряют время свой социальный отсутствие статус, затрудняют общественной свои 

социальные результате контакты [68]. 
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Социальная люди адаптация используется свой давно, но единой статус формы приспособления свои 

к старости не существует. контакты Есть различные адаптация методы, но для каждого давно они 

индивидуальны. Для одного формы это проживание с близкими, старости внуками, для другого Есть 

это наоборот самостоятельность, каждого активный образ одного жизни [15]. 

Существуют близкими некоторые этапы другого адаптации пенсионеров: 

 самостояте адаптационный шок.  Под ним понимается активный общее расстройство жизни функций 

пожилого некоторые человека, вследствие адаптации какого-либо Адаптационный потрясения социогенного общее характера, 

вызванного функций резким нарушением человека привычного образа какого жизни. Это один потрясения из наиболее 

острых характера периодов социальной резким адаптации. Именно привычного на этой стадии жизни социальной 

адаптации наиболее пожилой впервые периодов сталкивается с необходимостью адаптации освоения новых этой 

элементов социальной социальной среды и узнаёт пожилой их позитивные и негативные сталкивается стороны. 

 мобилизация освоения адаптационных ресурсов.  элементов Здесь для пожилых среды людей, 

сумевших позитивные пережить стадию стороны адаптационного шока, адаптационных наступает этап Здесь глубокого 

осмысления людей ситуации и концентрации пережить усилий на сознательном адаптационного поиске выхода наступает из 

неё. Эта стадия связана глубокого с активным, сознательным ситуации поиском, выбором усилий и освоением 

на поведенческом поиске уровне новых стадия моделей жизнедеятельности. активным В качестве 

элементов поиском адаптационного потенциала освоением могут выступать уровне такие характеристики моделей 

субъекта, как уровень качестве образования и квалификации, адаптационного демографический и 

социальный могут статус, социально-такие психологические характеристики субъекта и прочее. 

Именно образования наличие у пожилого демографический человека адаптационного статус потенциала и его 

характерные психологические особенности определяют прочее его способность овладеть ситуацией пожилого и 

освоится в ней [72]. 

 ответ адаптационного на «вызов среды».  характерные Это завершающая стадия определяют процесса социальной  овладеть 

адаптации пожилого освоится человека, вышедшего «вызов на пенсию. Её содержание завершающая 

представляет собой процесса реализацию конкретной адаптации модели поведения человека и деятельности, 

которые пенсию выбираются пожилым представляет человеком с учётом реализацию собственных адаптивных модели 

ресурсов и возможностей, деятельности представлений о происходящем, выбираются а также основных человеком 

характеристик социальной собственных среды, в которой ресурсов протекает процесс представлений социальной 

адаптации. также При этом, необходимо характеристик помнить о том, что сделанный среды пожилым 
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человеком протекает выбор не обязательном социальной должен соответствовать этом требованиям 

среды [24]. 

Последовательная смена основных этапов социальной адаптации предполагает 

использование на каждом из них различных механизмов, каждый из которых 

отличается своеобразием и адаптивными возможностями решающих с их 

помощью проблему адаптации к новым условиям своей жизнедеятельности[35]. 

Не всегда пенсионный возраст является четкой границей выхода на пенсию. 

Многие из пожилых людей продолжают свою трудовую деятельность, несмотря 

на свой возраст. Есть множество объяснений такому положению, многие 

пенсионеры просто не хотят расставаться с привычным образом жизни,  а другие  

просто желают сохранить свое финансовое положение [60]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что трудовая деятельность возможна во 

всех возрастных рамках: дотрудовом, трудовом и посттрудовом периодах. Нет 

определенных ограничений для осуществления труда. А наоборот, как 

выяснилось, трудовая деятельность во многих случаях выполняет позитивные 

функции. 

1.3 Трудовое воспитание в контексте социальной работы  

 Любая трудовая деятельность начинается с трудового воспитания. С ранних 

лет ребенку начинают прививать основы труда. 

Понятие трудового воспитания ученые начали анализировать еще в двадцатом 

веке. В основном уклон был направлен на развитие коммунистических 

направлений личности. Трудовое воспитание в широком смысле слова 

понимается как  целенаправленное формирование коммунистического отношения 

к труду как основы нового духовного облика человека, воспитания 

высокосознательного и всесторонне развитого гражданина; органическая 

составная часть коммунистического воспитания. В узком смысле слова, это 

целенаправленный, школьный процесс формирования трудовых начал у 

подрастающего поколения [62]. 
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Социалисты-воспитания утописты 16-18 вв. впервые труде высказали идею самостоятельность о трудовом 

воспитании инициатива как средстве формирования [42] свободного гармоничного утописты человека, 

готового высказали трудиться на благо трудовом всех членов средстве общества. Т. Мор в «Утопии» 

провозгласил гармоничного социалистический идеал готового общества без эксплуататоров; благо все его 

члены заняты членов трудом, которому «Утопии» обучаются с детства социалистический в школах, на полях, общества в 

мастерских. Т. Кампанелла члены главную особенность трудом воспитания видел обучаются в соединении 

обучения колах с трудом. Ж. Ж. Руссо мастерских предлагал привлекать главную детей к с.-х. труду воспитания и 

различным ремёслам, соединении утверждая, что овладение трудом профессиями обеспечивает предлагал 

человеку материальную детей независимость. Социалисты-различным утописты 19 в. К. А. Сен-

Симон утверждая и Ш. Фурье утверждали, профессиями что основная задача человеку воспитания — подготовить независимость 

молодое поколение утописты к успешной трудовой Фурье деятельности, обеспечить основная его 

всестороннее развитие. воспитания Особенно подробно молодое Фурье разработал успешной методы 

привлечения деятельности детей к труду. всестороннее В организованных Р. Оуэном Особенно школах дети Фурье с раннего 

возраста методы вовлекались в коллективный детей труд [26]. 

Значительный организованных вклад в теорию   школах трудового воспитания раннего внесли русские влекались 

революционные демократы. труд[26 Н. Г. Чернышевский развил вклад мысль о превращении трудового 

труда при коммунизме внесли в первую потребность революционные человека, удовлетворение Чернышевский которой 

будет мысль приносить ему истинное труда наслаждение. Педагог первую К. Д. Ушинский (работа человека 

«Труд в его психическом которой и воспитательном значении», приносить 1860) раскрыл наслаждение значение 

свободного Ушинский физического труда «Труд для всестороннего развития спитательном человека и 

поддержания 1860) в нём чувства собственного значение достоинства [66]. 

К. Маркс, физического Ф. Энгельс и В. И. Ленин всестороннего видели главное человека направление трудового чувства 

воспитания в соединении достоинства обучения с производительным Энгельс трудом. Нельзя видели себе 

представить направление идеала будущего воспитания общества без соединения обучен обучения с 

производительным трудом трудом молодого себе поколения: ни обучение идеала и образование без 

производительного общества труда, ни производительный обучения труд без параллельного трудом обучения 

и образования поколения не могли бы быть образование поставлены на ту высоту, труда которая требуется труд 

современным уровнем обучения техники и состоянием могли научного знания» поставлены [34]. 
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В современных реалиях трудовое воспитание рассматривается в похожих 

рамках, например в энциклопедическом словаре педагога трудовое воспитание 

описывают как часть опыта поколений, которая передается в системе образования 

и воспитания подрастающему поколению [36].  

Из существующих определений, наиболее точно отражает его сущность 

определение трудовое воспитание – это процесс формирования у личности 

готовности к труду на основе взаимосвязи знаний, умений и навыков, создание 

опыта применения, развития сил и способностей, самореализации духовного мира 

в различных видах деятельности» [56]. 

В самом общем значении содержание трудового воспитания заключается в 

практическом усвоении подрастающим поколением социальных ценностей 

общества, позволяющем всесторонне участвовать в его жизни на основе 

общественно полезного и производительного труда. Отсюда – цель трудового 

воспитания: развитие сил и способностей подрастающего поколения для активной 

творческой деятельности, осуществления профессионального и жизненного 

самоопределения с максимальной пользой для общества, с полной 

самореализацией возможностей, особенностей, дарований. Достижение этой цели 

осуществляется совместными усилиями семьи, школы, общественных 

организаций путем решения следующих задач [18]. 

1. Формирование убеждения в необходимости труда, воспитание взгляда на 

труд как на потребность каждого человека [53].  

2. Развитие интереса и любви к труду; воспитание такой черты характера, как 

трудолюбие, что возможно только при условии появления интереса к труду. 

 3.Вооружение детей, подростков, юношей разнообразными трудовыми 

умениями и навыками и на этой основе воспитание у них привычки к труду, к 

трудовым усилиям. Недостаточно воспитывать только убеждения в 

необходимости трудиться, в интересе к труду, необходимо формировать 

привычку трудиться, сделать труд действительно потребностью жизни. 
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 4. Привитие необходимой культуры труда. Порядок в школьных мастерских, 

умелое обращение с материалами, инструментом, рациональное расходование 

времени, доведение каждой работы до конца – все это показатели культуры труда.  

5. Воспитание уважения к людям труда. В некоторых семьях дети 

пренебрежительно относятся к людям простого физического труда. Как правило, 

это бывает там, где дети освобождаются от всяких трудовых обязанностей. 

Воспитание уважения к людям труда – важная задача и семьи, и школы. 6. 

Формирование бережного отношения к результатам труда. Если продукция, 

которая производится в школьных мастерских, не имеет общественной 

полезности, это снижает заинтересованность детей в работе и изменяет их 

отношение к труду [54]. 

Трудовое воспитание имеет огромное значение для социальной работы. 

Существуют различные категории населения, представляющие интерес для 

социальной работы [32].  

Трудовое воспитание следует рассматривать как важнейшее средство таких 

направлений социальной работы, как адаптация, абилитация и реабилитация 

граждан, нуждающихся в особой заботе и поддержке.  

Представленная ниже таблица позволяет в комплексе рассмотреть реализацию 

прав личности на социальную поддержку на всех этапах трудовой деятельности. 

Таблица  1.1 – Задачи социальной поддержки населения на всех этапах трудовой 

  деятельности 

ДОТРУДОВАЯ СТАДИЯ 

Примеры социальных категорий, нуждающихся в социальной поддержке 

Дети-сироты 

Дети и 

подростки  из 

многодетных 

семей 

Дети с 

девиантным 

поведением 

Дети-инвалиды 
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Окончание таблицы 1.1 

Задачи социальной поддержки: 1)социальная адаптация; 2)коррекция; 

3)профориентация; 4)реабилитация в связи с депривацией; 5)волонтёрство; 

6)приобретение социальных, ценных знаний и умение их применить в труде, 

общении и т.п. 7)трудовое воспитание; 8) компенсирование нарушенных 

физических и психических способностей 

ТРУДОВАЯ СТАДИЯ 

Примеры социальных категорий, нуждающихся в социальной поддержке 

Молодёжь Безработные, 

потерявшие 

работу 

 

Инвалиды Бывшие 

заключённые 

Матери-

одиночки 

Задачи социальной поддержки: 1)социальная адаптация; 2)профориентация; 

3)профессиональная переподготовка; 4)социально-психологическая коррекция;  

5)социализация; 6)материальная  помощь; 7)стимулирование; 8)возможность в 

самореализации; 9)повышение социальной активности; 10) компенсирование 

нарушенных физических и психических способностей 

ПОСТТРУДОВАЯ СТАДИЯ 

Примеры социальных категорий, нуждающихся в социальной поддержке 

Пенсионеры Пожилые Инвалиды 

Задачи социальной поддержки: 1)социальная адаптация, 2)профессиональная 

переподготовка, 3)волонтёрство; 4)материальная помощь; 5)ориентирование на 

активный образ жизни; 6)компенсирование нарушенных физических и 

психических способностей 

 

Представленные в таблице задачи социальной поддержки ориентируются на 

решение основных социальных проблем, носителями которых являются 

указанные в таблице социальные категории. Многие из них, в меру своих 

социально-психологических установок также не всегда адекватно ведут себя в 
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социуме, часто оказываясь не готовыми к самым обычным жизненным ситуациям, 

например, собеседованию с работодателями. Поэтому они тяготеют к 

избирательному общению с подобными себе людьми, объединяясь в формальные 

и неформальные организации, оценивая качество своей жизни лишь по уровню 

материальной обеспеченности и игнорируя другие собственные потребности. 

Формируется ситуация, когда диалог становиться невозможным с обеих сторон. В 

то же время, как показывает опыт, достаточно инвалидам и др. категориям 

населения, «вырваться» из этого порочного круга, например, трудоустроиться, 

начать общаться со здоровыми людьми или активными инвалидами, их 

самооценка возрастает и многие личностные проблемы исчезают. 

Таким образом, проблема занятости населения стала одной из острейших 

социальных проблем, с которыми столкнулось человечество в XX в. Безработица 

несет с собой не только бедность значительным слоям населения, но и духовную, 

моральную, нравственную деградацию людей. Поэтому решение проблемы 

занятости населения стоит в числе наиважнейших, первоочередных задач в любой 

цивилизованной стране.  

Именно поэтому социальную работу с населением по трудоустройству 

необходимо рассматривать комплексно, как систему, которая состоит из трёх 

стадий: дотрудовая, трудовая и посттрудовая. Каждая из них имеет свои 

специфические особенности и проблемы. Задачей социальной работы – 

выявление проблем и устранение или облегчение их последствий на каждой из 

стадий. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА            

НАСЕЛЕНИЯ 

2.1  Нормативно-правовые основы трудоустройства населения 

Всеобщая декларация прав человека (ООН, 1948 год) в статье 23 

провозглашает, что каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор 

работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от 

безработицы; на равную оплату за равный труд; каждый работающий имеет право 

на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее 

достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое, 

при необходимости, другими средствами социального обеспечения. Для защиты 

своих интересов каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы 

и входить в профессиональные союзы [77]. 

Европейская социальная хартия  в статье 1 предусматривает право на труд, для 

обеспечения эффективного осуществления которого Стороны обязуются:  

 признать одной из своих первоочередных целей и обязанностей достижение 

и поддержание как можно более высокого и стабильного уровня занятости в 

целях достижения полной занятости; 

 обеспечить эффективную защиту права работников зарабатывать себе на 

жизнь свободно выбираемым трудом; 

 создать или развивать для всех работников бесплатные службы по 

трудоустройству; 

 обеспечивать или содействовать развитию соответствующей 

профессиональной ориентации, профессиональной подготовки и переподготовки. 

Согласно Международному пакту об экономических, социальных и 

культурных правах (ООН, 1966 год), каждый человек имеет право на труд, 

включающее его право на получение возможности зарабатывать на жизнь трудом, 

а государство должно принимать меры в целях полного осуществления этого 

права [1]. 
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Одним из важнейших экономических прав является право на труд. 

На данный момент право на труд регламентируется Конституцией Российской 

Федерации 1993 года, статьей 37. В статье закреплено: «Труд свободен. Каждый 

имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

род деятельности и профессию» [2]. 

Данная статья провозглашает те конституционные права и свободы, частью 

которых обладает в России каждый человек независимо от рода его занятий, а 

частью - только те физические лица, которые работают по трудовому договору у 

определенного работодателя. Конституционные права и свободы, перечисленные 

в ст. 37, - это не все права и свободы, которыми наделяется человек в сфере труда, 

а лишь основные из них. Большинство прав и свобод человека в данной сфере 

включаются в категорию так называемых социально-экономических прав 

человека, которые не принадлежат ему от рождения, а приобретаются путем 

вступления в правоотношения по поводу использования своих способностей к 

труду. 

Согласно Трудовому кодексу РФ, «трудовые отношения – это отношения, 

основанные на соглашении между работником и работодателем о личном 

выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в 

соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 

квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под 

управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий 

труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором» [3]. 

Основным нормативно-правовым актом в сфере труда и занятости является 

Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации». Данный документ определяет правовые, экономические и 
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организационные основы государственной политики содействия занятости 

населения, в том числе гарантии государства по реализации конституционных 

прав граждан Российской Федерации на труд и социальную защиту от 

безработицы. 

В данном Законе занятость понимается как деятельность граждан, связанная с 

удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая 

законодательству Российской Федерации и приносящая им, как правило, 

заработок, трудовой доход [5]. 

В соответствии с законодательством, трудовые отношения 

несовершеннолетних могут допускаться с 16 лет. Трудоустройство 

несовершеннолетних граждан регулируется главой 42 Трудового кодекса.  

 Детям дошкольного возраста прививается трудовое воспитание. Воспитание 

является одной из важнейших составляющих образовательного процесса[42]. В 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании», 

воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, 

ориентированная на создание условий для формирования духовно-нравственной 

личности, интеграции личности в национальную и  мировую культуру, 

формирования человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества (п. 2 , ст. 14 

Закона РФ «Об образовании»)[12]. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования одно из направлений в 

социально-коммуникативном развитии - это формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе (ФГОС 2.6). Для детей дошкольного возраста 

(3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности реализовывается в самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал (ФГОС 2.7) [8]. 
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Трудовое воспитание школьников не предусмотрено законодательно. 

Федеральный Государственный стандарт среднего образования (10-11 класс) 

ориентирован на выпускника, «подготовленного к осознанному выбору 

профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека 

и общества»[39]. 

В Федеральном законе «Об образовании» пункта о трудовом воспитании не 

предусмотрено. В марте 2017 года был предложен законопроект о введении 

понятии «трудовое воспитание», и предусмотреть его реализацию на всех уровнях 

общего образования. Однако Минобрнауки России не согласилось с 

предложением закрепить понятие  трудового воспитания  в федеральном законе 

«Об образовании в РФ». 

Министерство образования и науки готовит изменения в примерные 

образовательные программы и федеральные государственные образовательные 

стандарты. В этих документах планируется закрепить уважительное отношение к 

труду, бережное отношение к результатам труда, формирование в школе навыков 

самообслуживания, развитие у детей интереса к различным профессиям [64]. 

Трудоустройство пенсионеров не отличается от приема на работу граждан 

трудового возраста. Однако существует ряд профессий, на которые 

устанавливается максимальный возрастной порог [52]. 

Прием пенсионера на работу должен осуществляться в строгом соответствии с 

положениями ТК РФ. Закон не предусматривает особых условий для найма 

граждан, которые находятся на заслуженном отдыхе. Вся процедура выполняется 

в соответствии с общими нормами. В статье 37 Конституции РФ говорится о том, 

что труд в России свободен. Трудовой кодекс РФ запрещает устанавливать какие-

либо ограничения в отношении людей, достигших пенсионного возраста. По 

общему правилу гражданин имеет право начать осуществлять трудовую 

деятельность с 16 лет. В ряде ситуаций возрастной порог может быть снижен до 

14 лет. В 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно, человек имеет право 
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начать получать пенсию. При этом запрет на продолжение трудовой деятельности 

в нормативно-правовых актах не обозначен [57]. 

На территории Челябинской области действует закон Челябинской области от 

23 декабря 2011 года N 249-ЗО « О регулировании отношений в области 

содействия занятости населения в Челябинской области». Настоящий закон 

разграничивает полномочия органов государственной власти Челябинской 

области в области содействия занятости населения и устанавливает финансовое 

обеспечение осуществления данных полномочий в Челябинской области [8]. 

Зарубежный опыт в области правового регулирования труда разнообразный. 

Законодательства Франции и России имеют схожесть, так как также есть 

подразделение на Трудовой кодекс (Code du travail), где прописаны основные 

моменты трудовых отношений [75]. 

В Германии, в отличие от России и Франции, отсутствует единый 

кодифицированный акт в области трудового права. Вопросы, связанные с 

заключением, исполнением и прекращением трудового договора,  

регламентируются Германским гражданским уложением (Гражданским кодексом 

Германии) и законами: «О защите от увольнения» 1969 г., «О трудовых выплатах 

за работу во время болезни и в праздничные дни» 1994 г. 

(Entgeltfortzahlungsgesetz), «О предоставлении отпуска» 1963 г. 

(Bundesurlaubsgesetz), «Об охране материнства» 1952 г. (Mutterschutzgesetz) [51]. 

Особенностью правового регулирования труда в США является отсутствие 

трудового права как самостоятельной отрасли. Labor law (коллективное трудовое 

право) и Employment law (индивидуальное трудовое право) вместе составляют 

подотрасль предпринимательского права. Единый кодифицированный 

законодательный акт в сфере труда отсутствует. Часть норм трудового права 

содержится в разделе 29 Свода законов США "Коллективное трудовое право", 

другие - в различных законах [74]. 
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2.2 Система организаций и учреждений федерального уровня, 

способствующих трудоустройству граждан. Зарубежный опыт  

Понятие трудоустройства предполагает систему организационно-правовых и 

экономических мер для обеспечения трудовой занятости населения. 

Существуют различные учреждения, занимающиеся трудоустройством 

граждан.  

Министерство труда которая и социальной защиты современным Российской Федерации техники является 

федеральным научного органом исполнительной Министерство власти, осуществляющим социальной функции по 

выработке Российской и реализации государственной является политики и нормативно-органом правовому 

регулированию власти в сфере демографии, функции труда, уровня реализации жизни и доходов, политики оплаты 

труда, правовому пенсионного обеспечения, сфере включая негосударственное труда пенсионное 

обеспечение, жизни социального страхования оплаты и т.п.  

Федеральная служба пенсионного по труду и занятости (Роструд) негосударственное является федеральным обеспечение 

органом исполнительной страхования власти, осуществляющим служба функции по контролю занятости и 

надзору в сфере является труда, занятости, органом специальной функции оценки условий надзору труда и 

социальной труда защиты населения, альтернативной оказанию государственных службы услуг в сфере оценки 

содействия занятости труда населения и защиты защиты от безработицы, трудовой оказанию миграции и 

урегулирования услуг коллективных трудовых содействия споров, а также населения по предоставлению 

социальных безработицы гарантий, установленных миграции законодательством Российской коллективных Федерации 

для социально споров незащищенных категорий предоставлению граждан. 

Этот орган сочетает в себе различные функции в сфере занятости населения и 

является вторым по счету после Министерства труда и социальной защиты 

населения высшим органом управления. 

В соответствии с рисунком 2.1, Федеральная служба по труду и занятости РФ 

разграничивает свои полномочия между функциональными управлениями, 

рациональное использование кадровых ресурсов данной службы позволяет 

осуществлять оптимальную, эффективную работу в сфере занятости. 
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Рисунок 2.1 - Структура Федеральной службы по труду и занятости РФ 

Федеральная служба по труду и занятости осуществляет свою деятельность 

непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с 

другими федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.  

 Основные функции возложены на государственную службу занятости 

населения. Работа службы регламентируется Федеральным законом РФ от 

19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 29.07.2017) "О занятости населения в Российской 

Федерации" [5]. 

Согласно Федеральному закону, основными направлениями государственной 

службы занятости населения являются следующие. 

1. Состояние и развитие занятости населения, информирование о положении 

на рынке труда. 

2. Разработка и реализация программ, мероприятий по содействию занятости 

населения. 

Федеральная служба по труду и занятости РФ 

Управление надзора и 

контроля за соблюдением 

законодательства о труде 

Управление планирования, 

взаимодействия с регионами  

Управление юридического 

сопровождения деятельности 

Управление экономики, 

финансов и бухгалтерского 

учета 

Управление информационных 

технологий 

Управление предоставления 

социальных гарантий 

Отдел по защите 

государственной тайне 

Управление делами  
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3. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников. 

4. Организация мероприятий активной политики занятости населения. 

5. Осуществление социальных выплат гражданам, признанными 

безработными. 

Указанные ниже функции службы занятости направлены не только на 

трудоспособное население, а также на подростков и лиц посттрудового периода: 

 анализ возможностями и прогнозирование спроса помощью и предложения на рабочую адаптации силу, 

информирование овиям населения и работодателей жизнедеятельности о состоянии рынка прогнозирование труда; 

 учет предложения свободных рабочих силу мест и граждан, населения обращающихся по вопросам состоянии 

трудоустройства; 

 консультация труда обращающихся в службу свободных занятости трудящихся мест и 

работодателей о возможностях обращающихся получения работы трудоустройства и обеспечения рабочей обращающихся силой, о 

требованиях, занятости предъявляемых к профессиям работодателей и работникам; 

 оказание получения помощи гражданам обеспечения в выборе подходящей силой работы, а работодателям 

- предъявляемых в подборе необходимых работникам работников; 

 организация помощи профессиональной подготовки, выборе переподготовки и повышения работы 

квалификации граждан подборе в учебных центрах работников службы занятости профессиональной или других учебных переподготовки 

заведениях, оказание квалификации помощи в развитии учебных и определении содержания службы курсов 

обучения других и переобучения; 

 оказание заведениях услуг в профессиональной помощи ориентации и трудоустройстве определении 

высвобождаемым работникам курсов и другим категориям переобучения населения; 

 регистрация услуг безработных и оказание ориентации им в пределах своей высвобождаемым компетенции 

помощи; 

 оплата категориям стоимости профессиональной Регистрация подготовки, переподготовки оказание граждан, 

трудоустройство своей которых требует помощи получение новой стоимости профессии, установление подготовки им 

на весь период граждан обучения стипендии; 

 выдача требует в установленном законе новой порядке гражданам установление пособия по безработице период 

и приостановление выплаты стипендии этих пособий; 
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 подготовка законе предложений и заключений гражданам об использовании труда безработице 

иностранных рабочих, выплаты привлекаемых в РФ на основе пособий межправительственных 

соглашений предложений и лицензий; 

 разработка использовании республиканских и региональных иностранных программ занятости, привлекаемых включая 

финансовое межправительственных обеспечение и мероприятия лицензий по социальной защищенности республиканских различных 

групп программ населения.  

На сегодняшний включая день государственная обеспечение служба занятости социальной является 

доминирующим различных органом в сфере населения занятости населения. день Но в Российской 

Федерации служба существуют и негосударственные является организации по вопросам органом 

трудоустройства граждан. занятости Целью данных Российской служб является существуют помощь в содействии организации 

трудоустройству и извлечение трудоустройства из этого собственной Целью выгоды. 

Кадровое служб или рекрутинговое агентство помощь– посредник на рынке трудоустройству труда, 

организация, этого оказывающая услуги выгоды работодателям по поиску рекрутинговое и подбору персонала посредник 

и/или оказывающая труда услуги соискателям оказывающая по поиску работы работодателям и трудоустройству, а 

также подбору другие сопутствующие и/или услуги. 

Если услуги организация законодательством в качестве поиску посредника социально рынка трудоустройству труда граждан занимается другие только организация 

поиском услуги и поиску подбором персонала организация по трудоустройству заказам работодателей, посредника такая только организация труда 

является подбором агентством только по организация подбору персонала. подбором Если посредника посредник рынка заказам труда является 

осуществляет такая поиск подбору работы является по подбором заказам соискателей,  подбору он заказам является агентством посредник по такая 

трудоустройству. Термин труда «кадровое заказам агентство» поиск может является использоваться заказам как посредник для 

обозначения агентств является по труда трудоустройству, так и для обозначения трудоустройству агентств может по 

подбору «кадровое персонала обозначения [13]. 

Рекрутинговые агентства является могут подбирать обозначения как неквалифицированный 

персонал, агентств так и топ-менеджмент компаний. «кадровое Все зависит от специализации Рекрутинговые в 

оказываемых услугах. могут Существуют агентства, неквалифицированный подбирающие персонал менеджмент по 

профессиональной, квалификационной зависит или отраслевой принадлежности. 

Существуют услугах так называемые кадровые агентства «агентства смешанного персонал типа», которые квалификационной 

оказывают и услуги принадлежности по поиску работы называемые соискателям, и услуги «агентства по подбору 
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персонала типа» работодателям. Такие оказывают агентства, взимают поиску вознаграждение и с 

соискателей, соискателям и с работодателей [22]. 

Аналогичным способом работают и различные интернет-ресурсы по поиску 

работы. На сегодняшний день сайты по поиску работы  – довольно популярная 

технология.  Для соискателей работы на множествах сайтов эта услуга бесплатна. 

Таблица 2.1 - Анализ интернет-ресурсов для поиска работы 

Интернет – 

ресурс для поиска 

работы 

Описание Преимущества Недостатки 

www. job.ru 

www. rabota.ru 

База 

бесплатных 

вакансий и резюме. 

Такие сайты 

ориентированы на 

развитие 

посещаемости 

целевой 

аудиторией для 

эффективной 

продажи 

рекламных 

площадей. 

Доступность. 

Бесплатное 

размещение 

объявлений о 

вакансиях. 

Наличие 

большой базы. 

Объявления 

о вакансиях 

часто не 

соответствуют 

искомой работе. 

Присутствие 

рекламы на 

сайте. 

headhunter. ru, 

www. rezume-

bank. ru,  

www. rjb. ru, 

Платные сайты, 

развивающие 

спектр платных 

услуг для 

работодателей и 

посредников: 

Размещение 

вакансий, аренда 

базы резюме, 

продажа 

контактной 

информации 

соискателей и т.п. 

Наличие более 

квалифицированн

ой базы вакансий 

и резюме. 

 

Обновление 

информации 

происходит не 

часто, большое 

количество 

устаревших 

вакансий и 

резюме. 

www.executive.ru.  Качественная 

база специалистов 

с уникальной 

информацией об их 

заслугах и статусе 

в сообществе для 

предоставления 

спектра услуг по 

поиску персонала 

работодателям и 

посредникам. 

Быстрый 

поиск 

квалифицированн

ого работника или 

вакансии. 

Бесплатный 

сервис. 

Вступление 

в такое 

сообщество 

доступно только 

тем 

специалистам, 

которые 

соответствуют 

критериям 

сообщества. 
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Окончание таблицы 2.1 

www. linkedin. 

Com 

Американский 

ресурс, который за 2 

года собрал 3 миллиона 

профайлов 

специалистов всего 

мира благодаря 

глубокому пониманию 

важности формирования 

сети деловых контактов 

для развития карьеры. 

Предоставляет 

возможность 

специалистам 

найти коллег и 

специалистов 

самых разных 

специальностей 

для развития 

деловых связей, 

трудоустройства и 

работы в проектах, 

установить с ними 

контакты, 

вступить в 

деловые 

отношения и т.п. 

 

 

Таким образом, интернет-ресурсы - это самый доступный способ поиска 

работы, ориентации на рынке труда. Существуют  различные их формы, но 

каждый из них требует усовершенствования. Основная часть ресурсов 

ориентирована, прежде всего, на получение дохода. Ни один российский ресурс 

пока не приблизился к тому, чтобы заинтересовать хотя бы полмиллиона 

специалистов, которые регулярно посещают сайт, и стать для них инструментом 

построения карьеры и развития сети деловых контактов. Данные по количеству 

резюме, содержащихся в базе сайта, говорят только лишь о том, что специалист 

когда-то оставил свое резюме здесь, но это не значит, что это резюме все еще 

актуально. 

В основном кадровые агентства и интернет-ресурсы ориентированы на 

трудовой возраст граждан. Для молодого поколения существует 

негосударственная молодежная биржа труда. В большей мере, молодежная биржа 

труда является гражданской инициативой, и во многих городах эта система в 

основном не развита. 

Для людей дотрудового периода отдельных служб занятости не существует. 

Их развитие в сфере трудоустройства начинается с изучения основ трудового 

воспитания и профориентации.   
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Для граждан посттрудового возраста также существуют различные способы 

трудоустройства. В государственном центре занятости населения есть вакансии 

для граждан не только трудового возраста, но и для пожилых людей, молодежи и 

людей с ограниченными возможностями. 

Не обязательно обращаться в кадровое агентство, чтобы найти работу 

пенсионеру. Ресурс «Биржа труда» запустил портал «50+», где пожилые люди 

могут найти дополнительную занятость на несколько часов в день, несколько 

дней в неделю. Например, пенсионерам предлагают вакансии начальника отдела, 

главного бухгалтера, водителя погрузчика, ведущего экономиста, работника 

склада, коммерческого директора, комплектовщика заказов на производстве и т.п. 

 На международной арене, в Германии, как и в России, существует 

аналогичный центр занятости населения. Его особенность в том, что в этой 

службе можно найти работу не только людям трудового возраста, а также лицам с 

ограниченными возможностями, несовершеннолетним и иммигрантам.  

В США существует единый орган, контролирующий занятость населения – 

Министерство труда.  

Министерство труда США - это один из департаментов США, в функции 

которого входит контроль за рынком труда в стране. Департамент труда состоит 

из нескольких подразделений, каждое из которых отвечает за свое направление 

работы - безопасность труда, вопросы безработицы, ведение статистики рынка 

труда, контроль за социальными выплатами и многое другое. Статистические 

данные по рынку труда являются макроэкономическими индикаторами, 

оказывающими влияние на финансовый рынок (рисунок 2.2) [76]. 

Департамент по труду выполняет миссию по контролю за исполнением 

основных федеральных законов в сфере труда и занятости, выступает 

посредником между работником и работодателем в поиске подходящих кадров, 

защиты интересов сторон и т.д., занимается мониторингом состояния рынка труда 

и внедрением экономических инструментов. В целом он обеспечивает права 10 

млн. работодателей и 125 млн. работников. 
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Рисунок 2.2 – Структура Министерства труда США 

В США функции министерства труда разделены по отделам. В соответствии с  

рисунком 2.2 можно увидеть что, существуют отделы по трудоустройству 

пожилых граждан, лиц с ограниченными возможностями, также существуют 

контрольно-исполнительные органы. Такая система позволяет достичь наиболее 

эффективного результата. 

Основой глубокому трудового права важности в Республике Корея сети служат четыре контактов закона: Закон карьеры об 

условиях труда трудового (фактически это трудовой Республике кодекс), Закон служат о профсоюзах, Закон закона о 

порядке разрешения условиях трудовых споров (фактически и Закон о комитетах кодекс) по вопросам труда. 

До профсоюзах 1990-х гг. нормы порядке южнокорейского трудового трудовых законодательства были Закон 

одними из наиболее жёстких, труда антирабочих в мире, нормы что обеспечивало местной трудового 

экономике дополнительную были конкурентоспособность. В настоящее наиболее время 

положения антирабочих пересматриваются и постепенно обеспечивало приближаются к мировым экономике 

стандартам. Резюме конкурентоспособность корейцев выглядят время почти идентично: пересматриваются престижное 

образование, приближаются знание языков стандартам и опыт работы. корейцев Поэтому в современной почти Корее, чтобы престижное 
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устроиться на работу, знание нужно иметь, опыт помимо резюме, Поэтому и отличную внешность. Корее 

Однако увольнение устроиться работника допустимо нужно только по уважительным помимо причинам, 

которые отличную в законе не расшифрованы. Однако Продолжительность нормального работника рабочего 

времени только установлена в 8 часов причинам в день и 44 часа законе в неделю. Сверхурочная Продолжительность работа 

возможна рабочего только с согласия установлена работника и при надзоре день инспекции труда. неделю 

Минимальный возраст работа приема на работу только – 13 лет. Кроме того, работника достаточно развита инспекции 

система социального Минимальный партнерства, сходная приема с европейской моделью. 

2.3 Система организаций и учреждений регионального и местного уровней, 

способствующих трудоустройству граждан 

На региональном уровне, занятость населения регулируется 

соответствующими законами. В качестве примера рассмотрим закон Челябинской 

области от 23 декабря  2011 года № 249-ЗО « О регулировании отношений в 

области содействия занятости населения в Челябинской области» [8]. 

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Российской 

Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" разграничивает 

полномочия органов государственной власти Челябинской области в области 

содействия занятости населения и устанавливает финансовое обеспечение 

осуществления данных полномочий в Челябинской области. 

С 1 января 2015 года вступила в силу государственная программа 

Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области на 

2015-2019 годы» [9]. Данная программа нацелена на содействие занятости 

населения, повышение уровня жизни в Челябинской области. 

В структуре программы подробно описаны задачи, средства и способы 

финансирования для достижения поставленной цели. 

Регулирование занятости населения на муниципальном уровне происходит в 

соответствии с законом Челябинской области от 23 декабря  2011 года № 249-ЗО 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/9005389
http://docs.cntd.ru/document/9005389


40 

 

«О регулировании отношений в области содействия занятости населения в 

Челябинской области». 

Высшим органом регулирования занятости населения в Челябинской области 

является Главное управление по труду и занятости населения Челябинской 

области [44]. Для рационального использования ресурсов и эффективного 

достижения результатов, работа управления распределена между отделами и 

имеет следующую структуру, представленную на рисунке 2.3: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2.3 – Внутренняя структура Главного управления по труду и занятости 

населения Челябинской области 
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Челябинской области. Начальник Главного управления имеет первого 

заместителя начальника Главного управления и заместителей начальника 

Главного управления, назначаемых на должность и освобождаемых от должности 

Губернатором Челябинской области по представлению начальника Главного 

управления и по согласованию с заместителем Губернатора Челябинской области, 

координирующим деятельность Главного управления. Как видно на рисунке 2.3, 

каждый из заместителей координирует деятельность определенных, 

функциональных отделов, осуществляющих работы всего Главного управления 

по труду и занятости Челябинской области. 

Регулирование занятости населения на муниципальном уровне рассмотрим на 

примере города Челябинска. Эту задачу выполняет Центр занятости населения 

города Челябинска [43]. 

Как видно на рисунке 2.4,  оказание государственных услуг для населения и 

работодателей осуществляют  семь районных отделов ОКУ ЦЗН г. Челябинска. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 2.4 – Внешняя структура Главного управления населения Челябинской 
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гарантированного государством права граждан на защиту от безработицы, 

оказание государственных услуг населению и работодателям в сфере содействия 

занятости, трудовой миграции. 

Функции службы занятости многообразны: 

– анализ законодательстве и прогнозирование спроса актах и предложения на рабочую местного силу, 

информирование анов населения и работодателей партнерства о состоянии рынка прогнозирование труда; 

– учет свободных предложения рабочих мест силу и граждан, обращающихся населения по вопросам 

трудоустройства; состоянии для эффективного осуществления труда этих задач рабочих необходимо 

комплексное граждан внедрение автоматизации вопросам в процессы управления эффективного занятостью. Она 

позволяет этих освободить персонал необходимо от рутинной работы внедрение по переработке информации, процессы 

оставляет время занятостью для разбора различных освободить вариантов принимаемых рутинной решений. 

Основным переработке средством оставляет автоматизации является разбора вычислительная техника. вариантов Наиболее 

перспективным решений также представляется ством создание распределительных является 

информационных систем, ника сети локальных перспективным баз данных с обменом представля между ними создание ни 

всем уровням информационных службы занятости. сети На городском и областном уровнях обменом 

целесообразно создание ними персонифицированных банков уровням данных по гражданам, занятости 

обратившимся в службу областном занятости за помощью целесообразно в трудоустройстве. 

– консультация персонифицированных обращающихся в службу данных занятости трудящихся обратившимся и 

работодателей о возможностях занятости получения работы трудоустройстве и обеспечения рабочей обращающихся силой, о 

требованиях, занятости предъявляемых к профессиям работодателей и работникам. 

– оказание получения помощи гражданам обеспечения в выборе подходящей силой работы, а работодателям предъявляемых                                

в подборе необходимых работникам работников. Для граждан, помощи потерявших работу выборе и за-

работок, подходящей работы считается работа, подборе соответствующая их профессиональной работников 

подготовке, учитывающая потерявших возраст, трудовой работок стаж и опыт считается работы по прежней соответствующая 

специальности, транспортную подготовке доступность нового возраст рабочего места. стаж В 

соответствии с законом работы граждане имеют специальности право на свободный доступность выбор работы рабочего путем 

прямого соответствии обращения на предприятия, а не обязательно через службу занятости. 

– организация того профессиональной подготовки, развита переподготовки и повышения социального 

квалификации граждан сходная в учебных центрах моделью службы занятости профессиональной или других учебных переподготовки 
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заведениях, оказание квалификации помощи в развитии учебных и определении содержания службы курсов 

обучения других и переобучения; 

В настоящее заведениях время уровень помощи профессиональной подготовки содержания занятого населения 

обучения достаточно низок, настоящее несмотря на довольно уровень высокий общеобразовательный подго уровень: 

в промышленности, занятого например, 78 % работников достаточно имеют среднюю несмотря квалификацию, 

5 %− высокую высокий и 17 % − низкую. При значительном уровень высвобождении с 

предприятий например работников имеют потребуется организация квалификацию курсов ускоренной низкую их 

подготовки и переобучения высвобождении по краткосрочной программе. работ Основным принципом потребуется 

обучений, в том числе курсов и через систему служб подготовки занятости, должно краткосрочной стать «непрерыв-

ное Основным образование». На базе обучений действующих учебных систему заведений необходимо занятости создать 

межреспубликанское стать учебное «ведение образование» для переподготовки и повышения действующих 

квалификации высвобождаемых заведе работников и незанятого создать населения. Служба учебное 

занятости и соответствующие переподготовки органы по подготовке квалифика кадров, исходя работников из 

потребностей административно-Служба территориальных делений, соответствующие анализа и прогноза подготовке 

занятости, будут исходя определять тематическую администра направленность территориальных обучения, перечень анализа 

учебных заведений, занятости а также набор определять учебных программ, направлен а региональные службы обучения 

занятости учебных − рассчитывать потребность также в учебных местах, учебных заключать договоры региональные и 

обеспечивать соответствующее заня финансирование. Центры рассчитывать занятости городов, учебных 

ориентируясь заключать на свободные учебные обеспечивать места, могут финансирование заключать с высвобожденными занятости 

работниками соглашения ориенти и направлять свободные на профессиональную подготовку места по 

избранной ими профессии. 

– заключать оказание услуг работниками в профессиональной ориентации направ и трудоустройстве 

высвобождаемым профессиональную работникам и другим избранной категориям населения. В Оказание связи с этим профессиональной 

необходимы разработка трудоустройстве новой концепции работникам развития системы категориям профориентации, 

охватывающей связи псе категории населения, необходимы определение статуса новой различных звеньев развития 

этой системы, профориентации перспективы развития категории сети центров определение профориентации и 

психологической различных поддержки. Профориентационные этой услуги должны перспективы 

предоставляться не только сети учащейся молодежи, профориентации но и рабочим гражданам, 

поддержкижелающим сменить услуги профессию. Это требует предоставляться развитие сети 
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профконсультационных молодежи подразделений, входящих гражданам в службу занятости. В сменить связи с 

новыми требует функциями системы сети профориентации изменяются подразделений и требования к 

работникам службу службы занятости. связи Сейчас необходимы функциями специалисты для оценки профориента 

ситуации в сфере требования занятости, прогноза службы занятости, разработки необходимы программ и 

организации оценки общественных работ; сфере по профессиональной ориентации прогноза взрослого 

населения, разра организации профобучения программ безработных, финансовому общественных обучению 

занятости; профессиональной инспекционной работе. 

– взрослого регистрация безработных организации и оказание им в пределах 

своей финансовому компетенции помощи. 

В занятости законе определен работе статус безработного: безработных это вынужденно незанятый пределах человек, 

по отношению компетенции к которому государство законе не смогло выполнить статус своих обязательств, вынужден 

то есть не предоставило отношению работы. Однако государство не всякий незанятый выполнить человек, желающий обязательств 

работать, получает предо статус безработного работы и может рассчитывать на социальную всякий 

помощь или поддержку человек государства. Для этого работать требуется соблюдать статус два условия. 

Во-первых, рассчитывать гражданин должен помощь быть трудоспособного государства возраста и обладать требуется 

способностью к систематической усло работе по какой-гражданин либо профессии. быть Если 

профессии возраста нет, то он обязан принять способностью предложение службы занятости о пред-

варительной профессиональной подготовке. Во-вторых, необходима его 

готовность трудиться, то есть желание и обязанность принять предложение о 

подходящей работе.  

 – оплата стоимости профессиональной подготовки, переподготовки граждан, 

трудоустройство которых требует получение новой профессии, установление им 

на весь период обучения стипендии; 

–  выдача в установленном законе порядке гражданам пособия по безработице 

и приостановление выплаты этих пособий; 

– разработка республиканских и региональных программ занятости, включая 

финансовое обеспечение и мероприятия по социальной защищенности различных 

групп населения [43]. 

Благодаря им, тысячи безработных получили работу, освоили новые 
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профессии, открыли собственное дело. Для горожан стали привычными ярмарки 

рабочих и учебных мест, программы трудоустройства несовершеннолетних 

граждан, информационные акции, «Дни службы занятости» и др. 

В Челябинской области существуют некоммерческое объединение 

«Молодежная биржа труда», созданное с целью трудоустройства, 

профориентации и профподготовки  именно молодого поколения. На 

сегодняшний день в городе Челябинске это общественное объединение не 

достаточно развито. В этой организации не существует своего интернет-сайта, 

никаких отзывов о службе, статистика, открытые вакансии также не 

представлены. Таким образом,  невозможно сделать определенного вывода о 

молодежном трудоустройстве в Челябинской области. 

Таким образом, важнейшим элементом формирующейся рыночной экономики 

должно стать  управление занятостью, которое состоит в органическом сочетании 

органов государственного регулирования, обеспечивающем условия для развития 

трудовых ресурсов и экономической активности. 

 Чрезвычайно важным, на наш взгляд, является законодательное 

регулирование занятости населения. Оно включает регламентацию отношений 

между работодателями и работниками, а также их отношений с 

государственными структурами и органами самоуправления различных уровней, 

установление правового положения субъектов на рынке труда, закрепление льгот 

и гарантий для отдельных категорий населения. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ ГРАЖДАН 

3.1  Система социальной поддержки граждан по вопросам трудоустройства 

Содействие занятости и трудоустройству в дотрудовой период можно 

разделить на несколько направлений: 

Образование. Это направление предполагает межведомственное 

взаимодействие государственных органов власти, службы занятости населения, 

сферы образования и комитетов по делам молодежи для успешной организации 

дополнительного образования молодежи; содействие профессиональной 

подготовке молодежи. В системе мер социальной защиты населения от 

безработицы важное место занимает право молодежи на бесплатную 

профессиональную подготовку. 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

безработной молодежи осуществляются в образовательных учреждениях 

профессионального и дополнительного образования, учебных центрах органов 

службы занятости, образовательных подразделениях организаций или в иных 

учебных заведениях в соответствии с заключаемыми органами службы занятости 

договорами. 

Необходимо упомянуть о развитии государственной социальной поддержки в 

дотрудовой период, возможность ее расширения такими направлениями как: 

– профориентация абитуриентов. Трудоустройство молодежи напрямую 

зависит от качества и направления образования. Необходимо усилить 

профориентационные мероприятия, как в школе, так и непосредственно  при 

приеме в высшие учебные заведения;  

– изменения порядка приема молодежи на работу. Снижение критериев 

приема на работу, трудоустройство без опыта, создание гибкого графика работы 

для студентов дневной формы обучения; 
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– квотирование рабочих мест для молодых специалистов. В некоторых 

муниципальных образованиях уже приняты подобные документы. Однако 

вследствие отсутствия закона о квотировании рабочих мест для молодежи 

социально незащищенным категориям молодых людей не гарантируется 

получение рабочих мест. 

Трудовой период характеризуется социальной поддержкой безработных 

граждан.  

Статья 37 Конституция РФ закрепляет право каждого на защиту от 

безработицы, возлагает на государство соответствующие обязанности, 

включающие в себя меры социальной поддержки и защиты граждан от 

безработицы [49]. 

Гарантии, предусматривающие материальную поддержку граждан в период 

поиска ими работы, имеют ярко выраженный социальный характер. Это 

обстоятельство нашло отражение в нормах Закона РФ от 19 апреля 1991 г. №1032-

1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - Закон о занятости). 

Так, гл. «Гарантии государства в области занятости» посвящена гарантиям 

государства в реализации права граждан на труд (ст. 12) и дополнительным 

гарантиям занятости для отдельных категорий населения (ст. 13) [4]. В частности, 

гражданам Российской Федерации гарантируются: свобода выбора рода 

деятельности, профессии (специальности), вида и характера труда; защита от 

безработицы; бесплатное содействие в подборе подходящей работы и 

трудоустройстве при посредничестве органов службы занятости; информирование 

о положении на рынке труда. Безработным гражданам гарантируются: социальная 

поддержка; осуществление мер активной политики занятости населения, включая 

бесплатное получение услуг по профессиональной ориентации и психологической 

поддержке, профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации по направлению органов службы занятости; бесплатное 

медицинское освидетельствование при направлении органами службы занятости 

на профессиональное обучение; финансирование в порядке, определяемом 
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Правительством РФ, материальных затрат в связи с направлением на работу 

(обучение) в другую местность по предложению органов государственной 

службы занятости населения [33]. 

В главу может VI «Социальные гарантии обозначения и компенсации» законодатель трудоустройству включил 

только агентств гарантии социальной персонала поддержки безработных, «Социальные к которым отнесены компенсации» 

выплата пособия включил по безработице, в том числе гарантии в период временной поддержки 

нетрудоспособности, выплата которым стипендии в период выплата профессиональной подготовки, 

безработице повышения квалификации, период возможность участия нетрудоспособности в оплачиваемых общественных стипендии 

работах, а также профессиональной возможность при исчислении повышения трудового стажа возможность для получения 

связанных оплачиваемых с ним выплат не учитывать работах указанные в Законе возможность о занятости периоды трудового 

времени в качестве получения его перерывов. 

Предусмотренные в выплат указанном Законе указанные гарантии в сфере занятости занятости населения времени в 

целом направлены перерывов на защиту граждан указанном от безработицы, и в этом гарантии аспекте 

выступают занятости как социальные гарантии [58]. 

К целом числу гарантий, защиту непосредственно обеспечивающих безработицы защиту от безработицы, аспекте 

следует отнести социальные бесплатное содействие числу в подборе подходящей непосредственно работы и 

трудоустройстве защиту при посредничестве органов следует службы занятости, бесплатное информирование 

о положении подборе на рынке труда, работы социальную поддержку, посредничестве осуществление мер 

активной службы политики занятости информирование населения, бесплатное рынке медицинское 

освидетельствование социальную при направлении органами осуществление службы занятости политики на 

профессиональное обучение, населения финансирование материальных медицинское затрат в связи направлении с 

направлением на работу службы (обучение) в другую профессиональное местность по предложению финансирование органов 

государственной связи службы занятости работу населения. 

В последнее другую время наметилась предложению тенденция пополнять государстве систему социальных службы 

гарантий за счет населения включения в нее дополнительных время гарантий, предоставляемых тенденция 

ищущим работу систему и безработным гражданам. гарантий Они находят закрепление включения в 

законодательстве субъектов гарантий РФ, актах органов ищущим местного самоуправления безработным и 

органов социального находят партнерства [65]. 
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Таким образом, система социальных гарантий формируется не только 

государством, но и другими субъектами, которые могут предусматривать для 

своих работников дополнительные социальные гарантии. При этом следует 

отметить, что закрепленные в коллективных договорах и соглашениях 

дополнительные социальные права не всегда можно считать гарантированными, 

поскольку возможность их предоставления и осуществления обусловлена 

наличием финансовых средств. 

Посттрудовой период характеризуется следующим. Закон устанавливает 

нижний возрастной предел для занятия трудовой деятельностью. Верхнего 

трудового предела не существует. Имеющиеся возрастные ограничения для 

некоторых категорий работников (госслужащих, руководителей вузов и др.) 

касаются права занятия определенной должности, но не лишения права на труд в 

целом. 

В соответствии со ст. 7 Конституции РФ гражданам пожилого возраста 

обеспечивается государственная поддержка. В связи с этим в трудовом и 

пенсионном законодательстве для работающих пенсионеров по возрасту 

предусмотрены льготы и дополнительные гарантии. Одной из таких льгот 

является выплата пенсий работающим пенсионерам [1]. 

Пенсионеры принимаются на работу, как правило, в общем порядке. 

При наличии производственной необходимости работодатель не вправе 

отказать пожилому человеку, сохранившему трудоспособность, в приеме на 

работу по тому основанию, что он - пенсионер. 

Рассмотрим некоторые примеры социальной поддержки граждан по вопросам 

трудоустройства, отечественные и зарубежные. 

Челябинская область активно занимается вопросами трудоустройства граждан 

разных трудовых периодов. Ежегодно проводятся общегородские ярмарки 

вакансий. В этом мероприятии участвуют более 70 организаций Челябинска и 8 

образовательных учреждений для обучения, переобучения и повышение 

квалификации граждан. 
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Горожанам предлагалось получить такие востребованные профессии и 

специальности, как агент по рекламе, агент торговый, архивариус, закройщик, 

кондитер, парикмахер, маникюрша, станочник широкого профиля, токарь, 

фрезеровщик, электрогазосварщик, электромонтер, официант, бармен, 

изолировщик, лаборант химического и спектрального анализа, монтажник 

стальных и железобетонных изделий, оператор станков, слесарь-электрик, 

слесарь-электромонтажник, машинист бульдозера, крана и пр. 

Дополнительно, в рамках проведения ярмарки у выставочного Центра 

«Мегаполис» расположился мобильный офис Центра занятости, где граждане 

ознакомились с городским банком вакансий и выбрали вакансии подходящей 

работы. Кроме того, все желающие получали информацию о ситуации на рынке 

труда г. Челябинска, об услугах службы занятости, подкрепленную раздаточным 

материалом -   буклетами  и брошюрами. 

Важным вопросом также является трудоустройство людей с ограниченными 

возможностями. На начало 2016 года в Челябинской области проживало 231,5 

тысяч инвалидов, и лишь меньше 60 тысяч из них работали. Для улучшения 

положения, в Челябинске проводится II Национальный чемпионат 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», 

организованный при поддержке Министерства образования и науки Челябинской 

области, Министерства социальных отношений Челябинской области и Главного 

управления по труду и занятости Челябинской области. Задачей движения 

«Абилимпикс» является поменять отношение общества к трудоустройству людей 

с инвалидностью, мотивировать создание государством необходимых условий для 

получения доступного образования любого уровня и получение профессии и 

хорошей работы инвалидами. 

За период работы ярмарки вакансий 164 человека прошли собеседования со 

специалистами кадровых служб, по этим результатам 39 человек были 

приглашены на повторную встречу для трудоустройства. 
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Еще одно мероприятие коснулось самого центра занятости населения г. 

Челябинска. Заседание круглого стола с работодателями «Сотрудничество, 

которое приносит результат». Основной темой стало обсуждение делового 

сотрудничества в сфере активной политики занятости населения. 

Были выявлены следующие направления заседания. 

1.  Профессиональное обучение и стажировку  работников организаций, 

находящихся под риском увольнения; 

2.  Обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском 

увольнения; 

3.  Возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством 

инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем 

месте и наставничество [21]. 

Таким образом, Челябинская область активно совершенствует и участвует в 

сфере занятости населения. На региональном уровне проводятся достаточно 

мероприятий для поддержания  занятости населения и снижения уровня 

безработицы. 

В целях содействия занятости и трудоустройству граждан, в том числе 

молодежи, органами государственной службы занятости населения Республики 

Дагестан обеспечивается реализация всего комплекса мер, направленных на 

проведение активной политики занятости на рынке труда. 

Так, в рамках реализации Программы содействие занятости населения за 

январь-июнь 2017 года при содействии органов государственной службы 

занятости населения трудоустроено 18,2 тыс. молодых граждан в возрасте 14 - 29 

лет. Одним из направлений в деятельности органов службы занятости населения в 

части трудоустройства молодежи, в том числе инвалидов, вступающей в рабочий 

возраст, является также трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 

20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые, на временные рабочие места, позволяющее приобрести 

профессиональные знания, а по возможности и постоянное место работы. В 
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январе-июне 2017 года на основании заключенных договоров между органами 

службы занятости населения Республики Дагестан и работодателями на 

временные работы были направлены 120 чел. указанной категории. 

В соответствии с заключенными с организациями и хозяйствами договорами 

центрами занятости населения в этой республике приняты меры по обеспечению 

временной занятости около 10 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, которые принимали участие в 

благоустройстве и озеленении населенных пунктов, в сельскохозяйственных 

работах, работах по ремонту и приведению в порядок школьных помещений, 

инвентаря, учебников [17]. 

Египетская система - одна из самых демократичных по отношению к 

работникам. Большое внимание «Закон о труде» уделяет выплатам. Ежегодно 

работодатель должен повышать заработную плату не менее чем на 7% — это один 

из способов удержания людей. Запрещена любая дискриминация по 

происхождению, полу или иным признакам в денежном вопросе. Интересный 

факт: если египтянин просто присутствует на месте, но отлынивает от исполнения 

обязанностей – выплачивается половина зарплаты, но все же выплачивается. В 

том случае если человек бросает работу по собственному желанию, то ему 

обязаны выплатить всю сумму за месяц без лишних разбирательств. 

Чуть строже регулируется отдых – выходные и отпуска. Рабочий день не 

должен превышать 10 часов, перерыв входит в это время, если сотрудник не 

покидает свое место. Ежегодный отпуск не менее 21 дня с полной выплатой, 

прерывать его не может даже начальство, кроме форс-мажорных ситуаций [80]. 

С 1935 г. в США Законом о социальном страховании были установлены два 

вида страхования − пенсии по старости и пособия по безработице, меры помощи 

некоторым категориям бедняков (в первую очередь инвалидам и сиротам), а со 

временем − пенсии при утрате кормильца, пособия по нетрудоспособности (не 

связанной с производственными травмами), медицинское страхование лиц в 

возрасте 65 лет и старше. Действие указанного закона распространяется также на 
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рабочих и служащих частного сектора. Для железнодорожников, федеральных 

гражданских служащих, ветеранов войны и военнослужащих установлена особая 

система социального страхования. Вместе с тем государственным страхованием 

не охвачены сельскохозяйственные рабочие, работники мелких предприятий, 

поденщики и некоторые другие категории трудящихся. 

В Канаде существует программа WELFARE («Вэлфер»), направленная на 

оказание денежной помощи тем, кто временно лишен средств к существованию. 

Эта программа дополняет другие программы, основанные на соответствующих 

законах. Предусмотрено страхование по безработице, компенсация рабочим, 

страхование по причине автомобильной катастрофы и т. д. Действуют закон о 

пожилых людях, закон о помощи семьям, детям и др. 

На основании статьи Welfare state, в Канаде эта программа основана на 

принципах равных возможностей, справедливого распределения богатства, и 

общественной ответственности для тех, кто не может воспользоваться 

минимальной нормой для удовлетворения потребностей.  

Средства на осуществление программы «Вэлфер» выделяются из 

федерального бюджета, но каждая провинция устанавливает свои критерии, 

определяя круг граждан, которые имеют право на получение такой помощи. 

Размер пособия на семью из трех человек составляет около 1100 долларов в 

месяц. Этих средств достаточно для того, чтобы оплатить аренду квартиры или 

автомобиля, расходы на питание, одежду, бензин, на обучение и т. д., [78]. 

Таким образом, система занятости населения - это совокупность 

государственных специальных органов и нормативно-правовой базы, посредством 

которых, государство осуществляет эффективную  социальную политику в сфере 

трудоустройства населения. 
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3.2 Методы социальной работы с населением по трудоустройству 

Можно выделить следующие группы методов социальной работы с 

населением по трудоустройству: правовые (или юридические), 

административные, социально-экономические, социально-психологические. 

Правовые методы предусматривают права и обязанности субъектов 

правоотношений  государственных органов, иных организаций, которые 

занимаются вопросами занятости населения и безработицы, социальные гарантии 

и др. вопросы. На данный момент одним из ключевых направлений социальной 

политики в Российской Федерации является совершенствование законодательно-

правовой базы социальной работы в сфере занятости населения. 

Любая деятельность социального работника в этой сфере правоотношений 

регулируется нормативно-правовыми актами. Основным  нормативно - правовым 

актом по данном направлении  является действующий в настоящее время ФЗ РФ 

«О занятости населения». 

Административные методы. Данная группа методов направлена, настоящее прежде всего, 

занятости на организацию деятельности Административные органов, осуществляющих Данн свою деятельность методов в 

вопросах социальной прежде защиты безработных деятельности граждан, и регулируется  осуществляющих 

Административным регламентом деятельность предоставления государственной социальной услуги по 

социальной безр адаптации безработных граждан граждан на рынке дминистративным труда (Утвержден предоставления 

приказом Министерства услуги здравоохранения и социального адаптации развития №400, граждан от 

07.06.2007 г.). 

    Административные труда процедуры с безработными приказом гражданами, которые здравоохранения 

выразили свое развития согласие с предложением 2007 центра занятости процедуры населения о 

предоставлении гражданами такой государственной выразили услуги, как правило, согласие проходят в 

несколько центра этапов и сопровождаются населения различными мероприятиями. 

Тестирование государственной (анкетирование) безработных правило граждан в целях несколько определения 

направлений сопровождаются социальной адаптации мероприятиями индивидов, выявляются (анкетирование) причины, по 

которым граждан гражданин переживает определения сложности в поиске социальной подходящих вакансий индивидов и 
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трудоустройстве, не имеет причины опыта работы гражданин или потерял способность сложности к выполнению 

работы подходящих по прежней профессии трудоустройстве (специальности). 

Бесплатное опыта консультирование. потерял Граждане, воспользовавшиеся выполнению услугами  

службы прежней занятости, имеют (специальности) право проконсультироваться консульт по вопросам 

профессионального Граждане обучения и переобучения, услугами а также повышения занятости квалификации 

и сфер право деятельности работы. При вопросам этом регистрироваться обучения в службе занятости также не 

обязательно. Еще одной квалификации услугой может деятельности воспользоваться работающий этом гражданин, 

но желающий службе сменить место обязательно работы, в поисках услугой подходящей вакансии воспользоваться [6,37]. 

Следующим направлением гражданин помощи социального сменить работника будет обучение поисках 

безработного навыкам самопрезентации, Следующим планирования своего помощи трудоустройства, 

путем работника очередности постановки обучение целей поиска навыкам работы. При проработке планирования всех этапов: 

трудоустройства составление резюме, очередности объявление в газету, целей обучение деловому работы общению 

безработный всех испытывает эмоциональный подъем. резюме Социальный работник газету также 

способствует направлению деловому безработного на социально-психологический испытывает тренинг, 

в ходе подъем которого восстанавливаются работник утраченные коммуникативные направле способности, 

повышается социально уверенность в себе. тренинг Для этого применяются которого групповые тренинговые утраченные 

занятия, которые способности реализуются в рамках уверенность программы социальной этого адаптации 

безработных групповые граждан, проводимые занятия в клубной форме реализуются («Клубы ищущих программы работу», 

«Новый адаптации старт»). Главными граждан задачами клубов клубной является обеспечение («Клубы безработных 

информацией работу» о рынке труда, старт») обучение навыкам задачами поиска работы является и оказание 

помощи безработных в практическом применении рынке полученных навыков обучение в целях уменьшения поиска 

сроков поиска оказание подходящей работы. 

Работа с семьей полученных (окружением). Безработица целях очень сильно сроков деструктивно влияет 

подходящей на важный социальный Работа институт – семью. (окружением) Это приводит к снижению очень ее 

жизненного уровня деструктивно и частичному выполнению важный либо невыполнению институт основных 

функций, приводит возложенных на нее государством, жизненного а также к ее разрушению. частичному В семьях 

безработных либо значительно чаще основных встречаются случаи возложенных жестокого обращения также с 

детьми, наблюдаются семьях отклонения у детей, значительно нервные расстройства. встречаются Для вывода из 

кризиса жестокого безработных и их семей детьми социальный работник отклонения применяет различные нервные 
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виды помощи. вывода Прежде всего, безработных он изучает состояние социальный семей безработных. применяет 

Определив основные виды проблемы (наличие Прежде асоциального поведения, изучает плохие 

жизненные семей условия, неуспеваемость Определив детей), социальный проблемы работник применяет асоциального 

определенное направление плохие помощи, которое условия может включать детей) привлечение других 

работник организаций. Это может определенное быть оказание помощи юридической помощи может (защита прав привлечение в 

случае необоснованного организаций увольнения, неправильная быть выплата пособий юридической и т.д.). 

Также социальный работник (защита должен направлять случае людей, находящихся увольнения в 

стрессовой ситуации, выплата не только безработных, социальный но и членов их семей, должен в службу 

психологической людей помощи. Исследования стрессовой показывают, что в помощи только 

профессиональных психологов членов нуждается от 60 до 90 % людей службу разного возраста. помощи 

Социальный работник показывают совместно с предприятиями профессиональных и организациями, 

находящимися нуждается на данной территории, разного может заниматься Социальный организацией досуга совместно и 

отдыха детей организациями из семей безработных. 

Социальный территории работник может заниматься содействовать безработному досуга в поиске работы и детей 

его трудоустройстве. Особое безработных внимание следует работник обращать на то, насколько содействовать полно 

работа поиске будет реализовывать трудоустройстве профессиональный потенциал внимание человека, на какое обращать 

время она предоставляется, полно как она соотносится с прошлым будет местом работы, профессиональный 

уровнем заработной человека платы. Социальный время работник может соотносится помочь безработным местом в 

создании их ассоциаций. уровнем Объединившись, безработные платы могли бы создавать работник 

собственные предприятия. помочь Функциями социального создании работника в этом Объединившись деле может могли 

быть оказание собственные разовых консультаций Функциями ассоциациям, которые работника обращаются за 

помощью, деле сбор информации быть о существующих группах разовых и направление туда ассоциациям 

клиентов [45]. 

Необходимый обращаются аспект деятельности сбор социального работника существующих – это проведение 

предупредительных направление мероприятий, способствующих клиентов сокращению возможности аспект 

безработицы. Одним социального их таких мероприятий проведение является просветительская мероприятий 

деятельность социального сокращению работника в школе. безработицы По данным, полученными таких 

профсоюзами, школа является оказывает помощь деятельность в выборе профессии лишь школе 1,5 % 

выпускников. Поэтому полученными большинство школьников школа ориентируются на профессии, помощь 
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которые общепринято профессии считать высокооплачиваемыми: выпускников юрист, экономист, большинство 

фотомодель и т.д. Уже на начало ориентируются 2008 г. числится которые около 20 % безработных считать людей 

с высшим юрист и средним образованием, фотомодель в то время как 58 % вакантных 2008 рабочих мест около 

предназначены для рабочих, людей имеющих высокую средним квалификацию. В соответствии время с 

этим, деятельность рабочих социального работника предназначены направлена на информирование имеющих о 

спросе на профессии, квалификацию его перспективах, подготовке этим выпускников школ социального к 

осознанному выбору направлена профессии [48]. 

Участие, спросе помощь в организации перспективах курсов, кружков выпускников и школ, в том числе осознанному частных 

(компьютерные профессии курсы, операторов помощь ПЭВМ, секретарей, курсов бухгалтеров, менеджеров школ 

и т.д.). Целью их создания частных является обучение курсы и переобучение работников ПЭВМ 

навыкам, необходимым бухгалтеров для успешной трудовой Целью деятельности, 

конкурентоспособности является на рынке труда. переобучение Использование в комплексе навыкам этих мер 

способствует успешной восстановлению утраченных деятельности функций безработного, рынке возвращению в 

профессиональную Использование деятельность, улучшению этих эмоционального состояния восстановлению его и 

членов семьи, функций а так же активного взаимодействия возвращению с обществом в целом. 

Для деятельность эффективного включения эмоционального безработного в трудовую членов деятельность 

необходим взаимодействия механизм, который целом на макроуровне включения включает в себя трудовую проведение 

активной необх политики государственными механизм службами занятости, макро закрепленные 

правовыми включает нормами. На микроуровне активной – деятельность социального государственными работника 

заключается занятости в применении конкретных правовыми мер обеспечения занятости, микро которые 

помогают деятельность восстановить безработному работника веру в свои применении силы, вернуть обеспечения к активной 

трудовой которые деятельности, а так же к плодотворному восстановить сотрудничеству с людьми веру и 

полноценной реализации силы себя в обществе [19]. 

Социально-трудовой экономические методы: 

– обеспечение сотрудничеству социальной поддержки; 

–  компенсация, реализации в соответствии с законодательством обществе РФ, материальных затрат экономические 

в связи  с направлением обеспечение на работу (обучение) поддержки в другую местность соответствии по 

предложению органов материальных службы занятости; 
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– бесплатное направлением медицинское обслуживание (обучение) и медицинское освидетельствование местность 

при приеме на работу органов и направлении на обучение; 

– возможность бесплатное заключения срочных обслуживание трудовых договоров освидетельствование на участие в 

оплачиваемых работу общественных работах, обучение организуемых с учетом заключения возрастных и 

иных трудовых особенностей граждан. 

– выплата оплачиваемых пособий по безработице, в том числе в период временной 

нетрудоспособности безработного; 

– выплата стипендий в период профессиональной подготовки, повышения 

квалификации, переподготовки по направлению органов службы занятости; 

– возможность участия в оплачиваемых общественных работах; и др. 

социальные гарантии. 

   Социально-психологические методы. С точки зрения социальной 

психологии, социальное окружение, существующее в виде микросреды, оказывает 

определяющее влияние на сознание личности и группы, формирование 

ориентации индивидов и групп в целом. Методы социальной психологии активно 

и широко используются для изучения социальной проблематики клиентов, а 

также для коррекции поведения безработного и его социальной адаптации. 

Психологическая поддержка способствует  социально-профессиональному 

самоопределению личности, формированию способностей, ценностных 

ориентаций, самосознания; повышению ее конкурентоспособности на рынке 

труда;  реализации собственной профессиональной карьеры. 

Психологическая поддержка осуществляется путем оптимизации 

психологического состояния человека, разрешения или снижения остроты 

психологических проблем стоящих перед ним. Основными направлениями 

психологической поддержки являются: 

– содействие полноценному психическому развитию личности, 

– предупреждение возможных психологических проблем, 

– оказание помощи человеку в его самопознании, адекватной самооценке и 

адаптации в реальных жизненных условиях, 
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– формирование ценностно-мотивационной сферы, 

– достижение эмоциональной устойчивости, 

– гармонизация личности и межличностных отношений. 

Основные методы психологической поддержки: 

– психологическое консультирование; 

– психологическая диагностика; 

– психологический тренинг; 

– психологическая коррекция; 

– другие индивидуальные и групповые методы психологической работы 

При оказании психологической поддержки безработным консультанты 

службы занятости могут оценить поведения безработных в конфликтах и спорных 

ситуациях с помощью метода К. Томаса. В созданной им модели поведение 

человека в конфликте определяется двумя факторами. Первый фактор – это 

стремление к достижению, прежде всего, индивидуальных, эгоистических целей. 

Второй фактор – стремление достичь в конфликте какого-либо согласия, 

обеспечить социальные цели. Если преобладают первые, эгоистические, 

тенденции, то в ситуации конфликта у человека проявляется поведенческая 

стратегия соперничества. Безработные с данной стратегией активны и 

эмоционально устойчивы, но вместе с тем они достаточно агрессивны по 

отношению к объекту раздражения (в конкретном случае – консультанту СЗ), им 

присуща четкая потребительская ориентация (получить пособие или оформить 

стаж работы). Наоборот, полное преобладание социальных тенденций над 

индивидуальными дает стратегию приспособления. Безработные, 

придерживающиеся данной стратегии, имеют сниженную активность, в том числе 

подавленные трудовые мотивации. Они раздражительны, для них характерна 

повышенная тенденция к самозащите (проблемы здоровья, безопасности, 

индивидуальной защищенности, прочности семейных связей являются 

важнейшими). Они предпочитают полагаться на помощь извне, прежде всего со 

стороны консультанта службы занятости [58]. 
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Зарубежные методы социальной работы по вопросам трудоустройства 

схожи с отечественными способами, мы выбрали несколько интересных 

вариантов, способствующих трудоустройству граждан и снижения уровня 

безработицы в зарубежных странах. 

В Германии для повышения стимула к труду практикуется система «чеков». 

Длительно безработным в дополнение к социальной помощи предлагается 

выдавать соответствующие их квалификации «чеки занятости», которые сделают 

их привлекательными для потенциальных работодателей. При найме 

безработного чек передается работодателю, который может предъявить его к 

оплате в компетентные социальные органы. Сумма чека увеличивается с 

увеличением срока нахождения без работы и достигает максимума после двух лет 

безработицы [79]. 

Франция – страна, где уровень безработицы молодежи намного выше, чем в 

других странах Евросоюза. В связи с этим, существует ряд мероприятий, 

направленных на снижение уровня безработицы. Согласно центру занятости 

молодежи во Франции, существует программа «FCQ», представляющая собой 

арсенал мер для обучения молодых специалистов. Обучение проводится на 

территории центра занятости непосредственно представителями компаний, в 

завершении обучения выбираются лучшие для дальнейшего трудоустройства [73]. 

3.3 Разработка проекта по оптимизации профориентационной работы с 

населением в дотрудовой период  

В ходе дипломного исследования мы разработали проект наставничества 

детей-сирот на примере Челябинского Металлургического Комбината (далее 

проект «Наставник»). 

Каждый человек нуждается в поддержке и помощи со стороны родных и 

близких. Нам важно, чтобы кто-то был рядом с нами, разделяя нашу радость или 

печаль. Конечно же, наилучшим решением для таких детей было бы устройство в 

семью или другие семейные формы (усыновление, приемные семьи, детские дома 
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семейного типа, опека), что поощряется в России. Но, к сожалению, не все дети 

могут быть устроены в виду многих причин юридического, морального, 

психологического характера. С другой стороны, не все взрослые, которые 

неравнодушны к таким детям, могут стать усыновителями, опекунами или 

приемными родителями. Для того, чтобы помочь детям, находящимся на 

воспитании в государственных учреждениях, и неравнодушным взрослым, 

которые хотят передать свой опыт и знания будущему поколению, мы 

разрабатываем проект наставничества детей-сирот, основной целью, которой 

является подготовка к самостоятельной жизни детей-сирот через наставничество 

(патронат). 

Наставничество – эффективная форма личностного развития, как подопечного, 

так и наставника. Наставничество применяется различными людьми для разных 

целей. 

Каждый человек талантлив, его способности определяют векторы 

профессионального и личного развития в течение всей жизни. Наставничество - 

«персональная огранка» талантов человека, придание имеющимся навыкам 

правильной формы, создание новых плоскостей и граней его профессионализма. 

В этом смысле наставник – это тот, кто помогает человеку раскрыть его 

дарования. Каждый талант должен найти своего наставника. 

На данный момент наставничество приобретает все большую актуальность. 

Значимость этой формы раскрылась на Всероссийском форуме «Наставник», 

который проходил в феврале 2018 года. 

Цель форума – тиражирование практик наставничества и менторинга в 

Российской Федерации, повышение социального статуса наставника, признание 

его роли, места в обществе и возможности системного поощрения. 

Цель проекта: подготовка детей–сирот и детей, 

лишенных родительской опеки, к самостоятельной трудовой  жизни 

с учетом возраста и функциональных ограничений детей. 
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Целевая аудитория – дети-выпускники Центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей г. Челябинска «Гнездышко». 

Представлены следующие задачи наставничества. 

1.  Способствование формированию у детей-сирот навыков самостоятельной, 

трудовой жизни. 

2.  Передача знаний и опыта ребенку, профессиональное ориентирование.  

3.  Помощь ребенку в развитии собственного потенциала. 

Тип проекта напрямую зависит от цели проектной деятельности. Как 

указывалось выше, первоочередной целью является социализация детей-сирот, 

подготовка их к трудовой жизни.  

В таблице 3.1 показана характеристика проекта наставничества в зависимости 

от классификационных критериев. 

Таблица 3.1  - Критерии классификации проекта 

Критерии классификации 

проектов 

Проект «Наставник» Обоснование 

В зависимости от 

направления  

Обучающий и 

социальный. 

Приоритетной задачей 

проекта является адаптация 

детей-сирот к 

самостоятельной жизни. 

В зависимости от 

масштаба 

Макропроект  Проект направлен на 

выпускников детских 

учреждений, указанного 

периода достаточно для 

решения поставленных задач 

Финансирование Благотворительный Не преследует 

материальных вложений 

 

В качестве субъекта нашего проекта «Наставник» выступает ЧМК. 

Рассмотрим механизм реализации данного проекта, но сначала обратимся к 

характеристике данного старейшего промышленного предприятия страны. 



63 

 

Челябинский Металлургический Комбинат – крупнейшее в России 

предприятие полного металлургического цикла по выпуску качественных и 

высококачественных сталей. Занимает активную позицию в социальной сфере, 

дает «Социальные гарантии и льготы» сотрудникам, финансирует 

профилакторий, три детских оздоровительных лагеря, спорткомплекс и Ледовой 

дворец, два дворца культуры и базы отдыха. Предусматривает выделение средств 

для поощрения лучших работников комбината и материальная помощь ветеранам 

Челябинского металлургического комбината. Предоставляет льготы для молодых 

специалистов ОАО ЧМК. В частности, выпускникам вузов при поступлении на 

работу выплачиваются подъемные. ОАО ЧМК – это единственное в области 

предприятие, которое для адаптации молодых специалистов в первый год их 

работы производит доплату до базового уровня зарплаты. Материальную помощь 

получают и демобилизовавшиеся из рядов Российской армии сотрудники, 

подписавшие трудовой договор [46]. 

 Управление общественных отношений и информации имеет следующую 

организационную структуру: начальник Управления общественных отношений и 

информации, который находится в функциональном подчинении начальника 

отдела по связям с общественностью ОАО «Мечел» и административном 

подчинении управляющего директора ОАО ЧМК; специалист по связям с 

общественностью (является заместителем начальника Управления общественных 

отношений и информации и находится в его непосредственном подчинении); 

редактор и редакция газеты «Челябинский металлург», находятся в подчинении 

начальника Управления общественных отношений и информации; специалист по 

социальной работе. В своей деятельности Управление общественных отношений 

и информации использует следующие формы и методы: 

– публикации; 

– мероприятия; 

– новости; 

– выступления; 
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– участие в общественной деятельности; 

– благотворительные акции. 

В ходе своей деятельности Челябинский Металлургический Комбинат 

сотрудничает с различными учреждениями, в том числе и учебными.  

Предлагаемый нами проект подразумевает взаимодействие ЧМК с центром 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей  «Гнёздышко» (до 

01.01.2016 детский дом №5 г. Челябинска). 

Детский дом создан в 1941 году на территории Тракторозаводского района 

города Челябинска. В 1981 году был переведён на территорию Калининского 

района города Челябинска. 

Учредителем МБУ Центр «Гнёздышко» от имени муниципального 

образования «город Челябинск» является Администрация города Челябинска в 

лице Комитета социальной политики города Челябинска. 

На данный момент в центре числится 35 детей. 

На таблице 3.2 показано материально-техническое оснащение центра. 

Помещения детского дома оснащены учебной мебелью, техническими средствами 

обучения, оборудованием, имеется мультимедийное оборудование, видео - и 

аудиотехника, библиотека с необходимым фондом учебной, учебно-

методической, художественной и справочной литературы [47]. 

Таблица 3.2 – Материально-техническое оснащение центра 

Наименование помещений 
Фактически 

имеется 

Групповые комнаты 5 

Зал, приспособленный для занятий спортом 1 

Музыкальный зал 1 

Библиотека 1 

Логопедический кабинет 1 

Кабинет педагога-психолога 1 

Спальные комнаты 8 
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Окончание таблицы 3.2 

Пищеблок 1 

Прачечная, мягкий состав 1 

Санитарные  комнаты 7 

Медицинский блок 1 

 

Помещение центра, для детей оставшихся без попечения родителей 

«Гнёздышко» имеет все необходимое для проведения мероприятий различной 

направленности.  

Для реализации проектной деятельности, наставники Челябинского 

Металлургического Комбината будет взаимодействовать непосредственно с МБУ 

Центр «Гнёздышко».  

Этапы реализации проектной деятельности:  

– Консультирование  по реализации проекта с Комитетом социальной 

политики г.Челябинска. 

– Выстраивание партнерских отношений между наставниками и работниками 

МБУ Центр «Гнёздышко». 

– Отбор, анкетирование и подготовка наставников – формирование базы 

волонтеров, готовых стать наставниками для детей, проживающих в детских 

домах. 

– Знакомство детей и наставников, выявление наиболее подходящих друг 

другу пар (по психологическим особенностям, интересам и потребностям). 

– Долгосрочное общение наставников и детей. Сопровождение наставников 

профессиональными психологами. 

– Контрольная срезовая диагностика детей и наставников, установление 

обратной связи. 

Формы и  направления наставничества. 

Можно выделить следующие формы наставничества: 
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Индивидуальное наставничество. Наставничество «один на один» 

предполагает взаимоотношения одного взрослого с одним ребенком. Наставник 

должен встречаться со своим воспитанником как минимум четыре часа в месяц 

сроком не менее года. Случаются и исключения из этого правила, например, в 

случаях наставничества в школе, срок которого совпадает с учебным годом и 

другими видами внеклассной работы. При таких обстоятельствах ребенок 

изначально должен знать как долго он может рассчитывать на взаимоотношения, 

для того, чтобы оправдать свои ожидания. 

Наставничество в группе. Наставничество в группе предполагает 

взаимодействие как одного взрослого с группой детей, так и нескольких 

взрослых, работающих с не большой группой детей. Наставник исполняет 

функции лидера и берет на себя обязанность регулярно встречаться со своей 

группой на более длительный период времени. В основном взаимодействие 

планируется во время учебного процесса, предполагая также время для личного 

общения. При этом некоторые виды деятельности могут быть направлены на 

учебный процесс, а некоторые – на качественное проведение досуга. 

Индивидуальное и групповое наставничество будет осуществляться на базе 

центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей. За исключение 

ознакомительных производственных  или иных экскурсий. 

Направления наставничества: 

–  профориентация подростков – знакомят подростков с тонкостями 

производства ЧМК, помогают строить планы на будущее в области карьеры; 

–  помощь в обучении и всестороннем развитии ребенка - помогают детям 

учиться в школе и усовершенствовать академические знания, организуют и 

проводят разнообразные кружки; 

–  социализация детей – формирование навыков самостоятельной жизни. 

На ЧМК отбором наставников будет заниматься специалист по социальной 

работе. Он будет непосредственно отбирать кандидатов в наставники, и 

координировать их деятельность.  
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На таблице 3.3 показаны основные критерии отбора персонала. 

Таблица 3.3  - Критерии выбора наставника 

Группа Критерий Результаты 

Результаты работы • выполнение плановых 

заданий 

• высокая производительность 

труда 

• соблюдение требований к 

качеству продукции 

Наставник сам должен 

демонстрировать стабильно 

высокие результаты работы.  

Квалификация • большой опыт работы 

• разряд по специальности (не 

ниже пятого) 

• диплом/свидетельство об 

образовании 

• возраст — не менее 30 лет 

Без опыта работы и 

необходимой квалификации 

обучение ребенка 

невозможно. 

Личные качества • уважение со стороны 

членов коллектива 

• порядочность, 

добросовестность 

• умение налаживать 

отношения с незнакомыми 

людьми 

Сотрудник должен 

выстраивать нормальные 

рабочие отношения с 

коллегами не только своего 

участка, но и других 

подразделений, помогать 

другим в решении текущих 

вопросов. 

Мотивация • желание помогать 

другим в профессиональном 

развитии 

• потребность в приобретении 

нового опыта 

Человек должен быть 

ориентирован на свое 

профессиональное и 

личностное развитие, а также 

развитие окружающих, 

заинтересован в обучении 

других, уметь передавать 

накопленные знания и опыт, а 

также оказывать ученику 

моральную поддержку. 

 

В задачи специалиста по социальной работе будут входить: 

 Анализ кадровой документации наставника (личное дело, и т.п.). 

 Отбор наставников по всем предложенным критериям. 

 Личное собеседование с будущим наставником. 

 Подготовка и обучение наставников (1 организационное занятие). 

Этапы процесса наставничества: 
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1. Знакомство, беседа для установления неформального контакта (общие 

интересы, хобби).  

2. Представление и знакомство с производством. 

3. Поддержка  и продолжение неформального контакта (общие интересы, 

хобби), установление доверительных отношений.  

4. Передача собственного опыта. 

5. Проверка знаний.  

6. Совершенствование деятельности ребенка [38]. 

Материально-техническая база. 

Проект наставничества – это благотворительная деятельность. Но для лучшего 

стимулирования сотрудников для участия в проекте, возможны различные 

материальные поощрения: проценты от оклада, премии и т.п. 

Также для вовлеченности сотрудников в проект, необходимо освободить 

время для посещений Центра. Для решения этой проблемы предлагается  ввести 

отгулы, либо сокращенные дни. 

Расходы для заработной платы специалиста по социальной работе (расчеты на 

1 сотрудника). 

Средняя заработная плата специалиста по социальной работе в г. Челябинске = 

13 902 руб. 

12 * 13.902= 166.824 в год – выплата специалисту по социальной работе. 

Расходы для ЧМК на 1 сотрудника, участвующего в проекте. 

Средняя заработная плата на ЧМК = 30.000 рублей. 

10% = 3.000 рублей - это стимулирующая выплата за участие в проекте. 

12 * 3.000= 36.000 в год – выплата за участие в проекте на 1 сотрудника. 

Таким образом, в зависимости от количества работников, продолжительности 

участия в проекте будет зависеть итоговая сумма. 

Ожидаемые результаты. 

– Более четкие, реалистичные представления подростками по поводу выбора 

своей будущей профессии. 
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– Сформированное ответственное поведение и самостоятельность. 

– Улучшение внутреннего психологического комфорта подростков. 

– Повышение самооценки. 

– Улучшение коммуникативных и социальных навыков. 

Детям-сиротам трудно общаться с людьми вне детского дома, они 

закомплексованы и стеснительны, привыкли к административно-командной 

форме деятельности. Многим выпускникам  детских домов свойственны черты 

иждивенчества, привычка жить на всем готовом, неграмотность в решении 

материальных проблем, вопросов собственности, экономики, которые касаются 

их лично. 

Наряду с устоявшимися формами профилактики, такими как  беседы, встречи, 

тренинги  личностного развития, занятия по интересам необходимо обратиться и 

к инновационным формам и средствам профилактической работы таким как 

наставничество.  

Наиболее эффективными становятся те наставники, которые предлагают 

поддержку, проявляют терпение и энтузиазм, ставят высокие цели, ведут других к 

новым достижениям. Они дают своим воспитанникам новые идеи, перспективы, 

стандарты вместе с ценностями и нормами общества. Несмотря на то, что 

наставники, как правило, более образованные и опытные, они не ставят себя в 

позицию доминирования над ребенком. Хороший наставник всегда найдет время 

для более близкого знакомства с ребенком, спросит о том, что его интересует, и 

даже готов измениться сам под влиянием их взаимоотношений.  

Жизнеспособность проекта зависит от его стоимости, сроков реализации и 

прибыльности. Так как по своему типу это благотворительный проект, то 

составляющие жизнеспособности другие. Самый главный риск в этом проекте – 

малая заинтересованность сотрудников ЧМК в участии проекта.   

На рисунке 3.1 обоснован риск малой заинтересованности сотрудников ЧМК в 

участии проекта. Исходя из этих выводов, можно подвести итог, что устранение и 
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улучшение этих позиций дадут возможность эффективному развитию и 

функционированию проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1  - Оценка риска жизнеспособности проекта 

Таким образом, проект наставничества на примере Челябинского 

Металлургического Комбинат – это благотворительный макропроект, 

направленный на социализацию, профориентацию подростков – выпускников 

центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей. 

Можно сделать вывод, что социальная поддержка населения охватывает и 

сферу занятости. В основном виды социальной помощи направлены на 

безработных граждан трудоспособного возраста. Для посттрудового периода 

существует лишь один вид экономической поддержки – пенсия по старости. Для 

дотрудового периода виды помощи заключаются в профориентации, образовании, 
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профессиональной подготовки. Необходимы изменения, дополнения для 

усовершенствования мер социальной поддержки. 

Что касается методов социальной работы, то это большой арсенал способов, 

мер помощи в трудоустройстве, начиная от окружения, заканчивая самим 

индивидом. Социальный работник в своей работе может использовать разное 

сочетание, но работа будет эффективнее, если использовать их комплексно. 

Необходимо помнить, не только о способах социальной работы с безработицей, 

но и учитывать превентивные мероприятия, способствующих сокращению 

возможности ее повышения.  

Эффективный результат также можно достичь путем сочетания отечественных 

методов  и зарубежного опыта в борьбе с безработицей, в целях 

усовершенствования всей системы социальной политики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, исходя из дипломного исследования, можно построить 

комплексную модель социальной работы с населением по трудоустройству. 

В приложении А выстроена многоаспектная модель социальной работы по 

трудоустройству с различными категориями граждан. 

Данная модель отображает социальную работу с населением по 

трудоустройству в трех основных периодах. В ней указаны основные элементы, 

проблемы, задачи и методы решения вопросов трудоустройства населения в 

различных возрастных аспектах. Также в разработке указаны виды социальной 

помощи данным категориям граждан по вопросам трудоустройства, 

межведомственное взаимодействие и виды социальной помощи для трех 

возрастных групп. Модель включает в себя основные группы методов социальной 

работы с населением по трудоустройству. 

Рассмотрим достоинства и недостатки данной модели. 

Достоинства: 

– модель основывается на разделении проблем, особенностей различных 

возрастов; 

– благодаря разделению, расширяется спектр задач и путей решения проблем; 

– в модели предусмотрено межведомственное взаимодействие 

государственных и негосударственных структур. 

Недостатки: 

– несовершенство социального законодательства; 

– отсутствие пункта «трудовое воспитание» в федеральном законодательстве; 

– методы, используемые на данный момент, являются устаревшими и 

несовершенными.  

Модель можно признать жизнеспособной и охарактеризовать  как ориентир 

для социальной работы в сфере занятости, но ее нельзя назвать универсальной. 

Существуют различные ситуации, где необходимо отклониться от установленного 

клише и применить другие технологии. Несмотря на совершенствование 
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трудового законодательства в России, по-прежнему остаются проблемы 

законотворчества, пробелы в законодательстве, нестыковки, которые порой 

мешают в решении тех или иных вопросов, связанных с трудом. Поэтому 

невозможно говорить о нормальном функционировании модели социальной 

работы с населением по трудоустройству. Таким образом, модель требует 

доработки, совершенствования и дополнения в зависимости от условий ее 

применения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

БИБИЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Законодательно-нормативные документы 

1. Европейская социальная Хартия 18 октября 1961 г.. Вступила в силу 26 

февраля 1965 г,(Страсбург, 3 мая 1996 года)пересмотренная хартия [Электронный 

ресурс]// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120807/ (дата 

обращения 15.04.2018). 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием  

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 14.04.2014, N 15, ст. 1691. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

05.02.2018) [Электронный ресурс] // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (Дата обращения 

28.04.2018). 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (Дата обращения 

28.04.2018). 

5. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 07.03.2018) "О занятости 

населения в Российской Федерации» [Электронный ресурс]// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/ (Дата обращения 

15.04.2018). 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 7 

июня 2007 г. N 400 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда» [Электронный ресурс] // 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/91494/.(Дата обращения 28.04.2018) 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 



75 

 

дошкольного образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

Регистрационный № 30384 [Электронный ресурс] //  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70412244/ (Дата обращения 18.04.2018). 

8. Закон Челябинской области от 23 декабря 2011 года N 249-ЗО « О 

регулировании отношений в области содействия занятости населения в 

Челябинской области» [Электронный ресурс] //  

http://docs.cntd.ru/document/424078937 (Дата обращения 18.04.2018). 

9. Государственная программа Челябинской области «Содействие занятости 

населения Челябинской области на 2015 – 2019 годы». Вступление в силу 

1января 2015г.  [Электронный ресурс] //  

http://docs.cntd.ru/document/428652331(Дата обращения 18.04.2018) 

Книги и статьи 

10. Акатов, Л.И. Социальная реабилитация детей-инвалидов: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л.И. Акатов.- М.: ВЛАДОС,   2003. - 

368 с. 

11. Андреева, Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных 

заведений / Г.М. Андреева. — М.: Изд-во Аспект Пресс, 2001. – 316с. 

12. Байбородова, Л. В.Трудовое воспитание детей-сирот: учеб. пособие / 

Л.В.Байбородова,  Л.Н.Серебренников, Е.Б.Кириченко. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2010. – 111с. 

13. Баскина, Т. Техники успешного рекрутмента / Т. Баскина. - М.: ЗАО 

«Холдинговая Компания АНКОР», 2014. – 288 с. 

14. Басов, Н.Ф. Основы социальной работы: учебное пособие  / 

Н.Ф. Басов.- М.: Изд-во Академия, 2008. – 288 с. 

15. Беляев, Ю.А. Трудовая деятельность за пенсионным порогом: оценка 

и оплата труда (Часть 2) / Ю.А. Беляев. – Финансы. - 2014. - №5(37). –  С.12-17. 

16. Дмитриева, Н.Ю. Кризисы детского возраста. Воспитание подростков: 

2-е изд., / Н.Ю. Дмитриева. - М.: Феникс, 2016. - 157 с. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70412244/
http://docs.cntd.ru/document/424078937


76 

 

17. Добреньков, В.И. Фундаментальная социология: В 15 т. Т. 12: 

Экономика и труд. / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М,  

2007. – 86 с.  

18. Дрыгина, М.В.  Определение сущности и содержания трудовой 

социализации как фактора формирования социально - трудовых отношений в 

рамках организации через становление и развитие ее работников // Вестник 

Белгородского университета коммерции, экономики и права.  – Белгород, 2011. 

№3. - С. 367-378. 

19. Дыба, А.И., Сланченко, Л.И. Занятость труда и рынок труда: основные 

проблемы и пути их решения // Инновационные подходы к усилению 

интеграционного взаимодействия рыночных субъектов Казахстана и РФ: 

сб.науч.тр. - Семей, 2014. - С.66-70. 

20. Дэйв, Ульрих. Эффективное управление персоналом: новая роль HR-

менеджера в организации = Human Resource Champions: The Next Agenda for 

Adding Value and Delivering Results. — М.: Вильямс, 2006. —304 с. 

21. Замараева, З.П. Адаптационные ресурсы самообеспечения как 

категория и предмет социологического анализа // Социальная политика и 

социология / Замараева З.П., Чистякова А.В.  -  2013. - № 3. Т. 1. - С.2. 

22. Иванова, Н.А, Экономика и социология труда /  Н.А.Иванова,   

 Е.Г. Жулина. – М. Изд-во:  Ай Пи Эр Медиа,  2010. - 244с. 

23. Ильясов, Ф.Н. Удовлетворенность трудом / Ф.Н. Ильясов, 

В.Г. Андреенков. – Ашхабад: Изд-во Наука, 1988. – 100 с. 

24. Кинсельбаев, Э. Р. Положение пожилого человека на рынке труда / 

Э.Р.  Кинсельбаев // Вестник ЧГПУ - Челябинск, 2012. – С.81-94. 

25. Коджаспирова,  Г.М. Словарь по педагогике (междисциплинарный) / 

Г.М. Коджаспирова, А.Ю.  Коджаспиров. - М.; Ростов н/Д, 2005. – 176 с. 

26. Козлова, С.А. Нравственное и трудовое воспитание дошкольников: 

учеб. пособие / С.А. Козлова. –  М. : Академия, 2003. – 144 с. 

http://www.rulit.me/books/ekonomika-i-sociologiya-truda-shpargalka-read-41603-1.html%20%202010


77 

 

27. Кондратьева, С.В. Самопознание и самореализация личности в труде: 

социально-философский подход.: дис.канд.фил.наук /С.В. Кондратьева. – М., 

2009. - 140 с. 

28. Кочетов, А.И. Основы трудового воспитания / А. И. Кочетов. – 

Минск.  Нарасвета, 1989. - 223 с. 

29. Кошелев, Н.С. Социальное обслуживание и права населения: учеб. 

для студ. экон. вузов / Н.С. Кошелев. – М.: Омега-Л, 2010. - 82 с. 

30. Куцебо, Г.И. Общая и профессиональная педагогика: учеб. пособие / 

Г.И. Куцебо, Н.С. Пономарева. - Брянск: Изд-во БГТУ, 2013. – 126 с. 

31. Лотарева, Е.В. Особенности социокультурной адаптации людей в 

российском обществе: Автореф. дис. ... канд. соц. наук. / Е.В. Лотарева. - М., 2010. 

32. Макаренко, А. С. О воспитании / А.С. Макаренко – М.: Политическая 

литература, 1990. – 29 с. 

33. Мальцева Н.В. Социальная и экономическая поддержка безработных 

граждан: региональный аспект: дис. канд. социол. наук/ Н.В. Мальцева -  Тюмень, 

2000. -100 с. 

34. Масалимова, А.Р. Корпоративная подготовка наставников: 

монография. / А.Р. Масалимова. - Казань: Изд-во «Печать-Сервис XXI век»,   

2013. – 183 с.  

35. Михайлова, Н.Н. Целеполагание педагогической деятельности в 

условиях технологизации образования: монография / Н.Н Михайлова. -  М.: ИЦ 

Акад. проф. образования, 2002. – 184 с. 

36. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник / под 

ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2015. – 365 с. 

37. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений /С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова.— М. Изд-во: 

Азбуковник, 1999. — 654 с.  



78 

 

38. Олифер, О.О. Проблема социализации детей с особыми 

образовательными потребностями // Вестник Кемеровского государственного 

университета. -  2015. - Вып.1(3). -  115-119 с. 

39. Павленок, П.Д. Теория, история и методика социальной работы: 

учебное пособие /П.Д. Павленок. – М.:Изд-во Дашков и К, 2007. -  473 с. 

40. Патрушев, А. Наставничество сегодня - необходимая  мера  или  

ненужное излишество? // Управление развитием персонала.  –  2012. - № 1. -   

26-32с. 

41. Плюснин, Ю.М., Пошевнев, Г.С. Социальная психология 

безработного: монография. - Новосибирск: ЦСА, 1997. -  84 с. 

42.  Пошевнев,  Г.С.Безработица как социальное явление  / Центр социал. 

адаптации и переподготовки кадров высш. квалификации (ЦСА). - Препр. - 

Новосибирск : ЦСА, 1997. - 17 с. 

43. Роик, В.Д. Труд и качество трудовой жизни. Практика и теория 

регулирования в западных странах и России / В.Д. Роик. - М.: Проспект,  

2017. - 488 с. 

44. Савельев, В. А. Гражданский кодекс Германии (история, система, 

институты). — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 1994. — 96 с. 

45. Сафонов А. Пенсия с видом на работу: [интервью] // Российская 

газета. - 2018. - 25 марта [Электронный ресурс]  // 

https://rg.ru/2018/03/25/aleksandr-safonov-rynok-truda-nekomforten-dlia-

pozhilyh.html.  

46. Сидорова, И.В. От трудового воспитания – к воспитанию в труде // 

Инновационное развитие профессионального образования / Челябинский 

институт развития профессионального образования. - 2012. - № 2. - С.120-123. 

47. Сластенин, В.А., Исаев И.Ф., Общая педагогика: учеб. пособие: В 2 ч. 

/ Под ред. В.А. Сластенина. - М.: ВЛАДОС, 2003. – 607 с. 

48. Слезингер, Г.Э. Труд в условиях рыночной экономики./  

Г.Э. Слезингер. -  М. Изд-во: Инфра-М, 2006. – 331 с. 



79 

 

49. Современная энциклопедия социальной работы / Под ред. 

 В.И. Жукова. 2-е изд. М.: Изд-во РГСУ, 2008. – 243 с. 

50. Соколинская, Е. В. Гендерные аспекты качества жизни у лиц 

пожилого и старческого возраста. Психология зрелости и старения / 

Е.В. Соколинская. – М. Ид-во: МГППУ, 2006. – 14 с. 

51. Социальная защита отдельных категорий населения: учебное пособие 

/ под ред. А.Н. Аверина. – М.: Изд-во РАГС, 2011. - 116 с. 

52. Социология: энциклопедия. - М.: Книжный дом, 2003. – 488 с. 

53. Супрун Н. Г. Качество жизни пожилых людей как социальная 

проблема // Современная возрастная психология: основные направления и 

перспективы исследования: Materials of the international scientific conference on 

October 20–21, 2015. – 3 c. 

54. Татаркина Ю.В. Использование трудовой деятельности детей 

дошкольного возраста / Ю.В. Татаркина, С.А. Касакина, Т.И. Коромысличенко // 

Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития : материалы V 

Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 3 июля 2015 г.) / редкол.: 

О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. –  

№ 2 (5). –  2с.  

55. Тихомирова, Н.С. Значение трудового воспитания в становлении 

детей-сирот // Экономический потенциал студенчества в региональной 

экономике: материалы IX межвузовской научно-практической конференции / 

Ярослав.гос.пед.ун-т им.К.Д.Ушинского. -  Ярославль, 2015. – С.2. 

56. Трудотерапия // Словарь-справочник по социальной работе. - СПб.: 

Питер, 2008. – С.287-288. 

57. Управление государством: проблемы и тенденции развития: учеб. для 

студ. экон. вузов / под ред. А.И. Соловьева. – М.: Изд-во РОССПЭН, 2008. - 510 с. 

58. Ушинский,  К.Д. Труд в его психическом и воспитательном значении. 

/ К.Д. Ушинский.  - М.: Изд-во Юрайт, 2017. — 359 с 



80 

 

59. Фридман, Л. М. Психология воспитания / Л.М. Фридман. – М.: Сфера, 

1999. - 208 с.  

60. Хижный, Э. Государственная система социальной защиты граждан в 

странах западной Европы: учебное пособие / Э. Хижный. – М.: Изд-во ИНИОН 

РАН, 2009. - 272 с. 

61. Христенко, О. В. Изменение ценностных ориентаций людей пожилого 

возраста в современной России // Гуманитарные и социально-экономические 

науки / Северо-Кавказский научный центр высшей школы федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Южный федеральный университет. -  Ростов н/Д, 

2006. - №2. - С.70-72.  

62. Холостова, Е.И. Российская энциклопедия социальной работы / под 

общ. ред. д.и.н., проф. Е.И. Холостовой. — М.: Изд.-торг.корпорация  

«Дашков и К°», 2016. — 1032 с.  

63. Чангли, И.И. Труд. Социологические аспекты теории и методологии 

исследования / И.И. Чангли. - 4-е изд. - М.: ЦСПиМ, 2010. – 608 с. 

64. Шендрик, И. Адаптация наоборот : как подготовить работника к 

выходу на пенсию // Кадровое дело. - 2010. - № 8. - С. 79-85.  

65. Labour Laws // A Primer (2011 ed.). - Eastern Book Company.  - Р.1-24. 

66. Susan Muaddi Darraj. The Universal Declaration of Human Rights:  

Milestones in modern world history. - Chelsea House, Infobase Publishing,  

2010. - 129 р. 

Internet источники 

67. Всемирная организация здравоохранения. Возрастная классификация 

[Электронный ресурс] //   http://www.who.int/topics/classification/ru/. 

68. Государственные услуги в сфере занятости населения для отдельных 

категорий граждан / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан [Электронный ресурс] //  http://mcxrd.ru/sotsialnaya-

podderzhka/bezrabotnye-_106 (Дата обращения: 18.04.2018г.) 



81 

 

69. Емекеев, А.А. Роль семьи в выборе профессиональной деятельности: 

Социология профессий и социальных групп: Материалы III Всероссийского 

социологического конгресса. - М.: Институт социологии РАН, Российское 

общество социологов, 2008 [Электронный ресурс] // 

http://www.isras.ru/abstract_bank/1208347566.pdf.  

70. Кириллова, Е. Социология марксизма: основные характеристики: 

научная статья [Электронный ресурс] // http://fb.ru/article/255034/sotsiologiya-

marksizma-osnovnyie-harakteristiki (Дата обращения: 28.02.2018). 

71. Официальный сайт Центра занятости населения города Челябинска 

[Электронный ресурс] //   http://chel.szn74.ru/. – Заголовок с экрана. (Дата 

обращения 25.04.2018) 

72.  Официальный сайт Главного управления по труду и занятости 

населения Челябинской области [Электронный ресурс] //  http://szn74.ru/. – 

Заголовок с экрана. (Дата обращения 25.04.2018) 

73. ПАО «Мечел». Челябинский Металлургический Комбинат 

[Электронный ресурс] // http://www.mechel.ru/sector/steel/cmk (Дата обращения 

21.05.2018). 

74. Туралаев, А. Депутаты Госдумы хотят ввести понятие «трудовое 

воспитание»   // Вести Подмосковья  [Электронный ресурс] // 

http://vmo24.ru/news/deputaty_gosdumy_hotyat_vvesti_ponyatie_trudovoe_vospitanie 

(Дата обращения 18.04.2018). 

75. Agence Emploi Jeune. [Электронный ресурс] // 

https://agenceemploijeunes.ci/site/programme/developpement/fcq (Дата обращения 

27.05.2018). – Официальный сайт центра занятости молодежи Франции. 

76. Le code du travail, éternellement controversé, fête ses cent ans , AFP, par 

Thierry Masure, 28 décembre 2010 [Электронный ресурс] // http://www.droit-

afrique.com/upload/doc/cote-divoire/RCI-Code-1995-du-travail.pdf. (Дата обращения: 

24.05.2018) 

http://chel.szn74.ru/
http://szn74.ru/
https://agenceemploijeunes.ci/site/programme/developpement/fcq
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/cote-divoire/RCI-Code-1995-du-travail.pdf
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/cote-divoire/RCI-Code-1995-du-travail.pdf


82 

 

77. New York New York City Employment Resource Center [Электронный 

ресурс] // https://www.ldsjobs.org/ers/ct/center/68537.(Дата обращения 24.05.2018) 

78. Welfare state  // Encyclopedia Britannica. 2015 . – Канадская программа 

распределения бюджета для малоимущего населения [Электронный ресурс]// 

https://www.britannica.com/topic/welfare-state (Дата обращения : 28.05.2018). 

79.  World Economic Outlook Database, April 2017, Germany. International 

Monetary Fund. – Немецкая программа «чеков» для безработных граждан. 

[Электронный ресурс] // http://www.imf.org/EXTERNAL/PUBS/FT/WEO/2017/01/

WEODATA/index.aspx (Дата обращения: 28.05.2018) 

80. Hunger growls in Egypt [Электронный ресурс] // https://www.washington

times.com/news/2014/oct/3/pipes-hunger-growls-in-egypt/. – Экономика Египта. 

Сфера занятости. (Дата обращения: 28.05.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=54&pr.y=10&sy=2016&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=134&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=
https://ru.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
https://ru.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
http://www.imf.org/EXTERNAL/PUBS/FT/WEO/2017/01/WEODATA/index.aspx
http://www.imf.org/EXTERNAL/PUBS/FT/WEO/2017/01/WEODATA/index.aspx


83 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Разработка комплексной модели социальной работы с населением по 

трудоустройству 

Таблица А. 1 – Модель социальной работы с населением по трудоустройству 

Социальная работа с населением по трудоустройству 

Периоды  

Дотрудовой           Трудовой              Посттрудовой 

Категории 

населения, 

нуждающиеся в 

социальной 

поддержке 

Дети-сироты, 

дети и подростки 

из многодетных 

семей, дети с 

девиантным 

поведением, дети 

– инвалиды 

Молодежь, 

безработные, 

потерявшие работу, 

инвалиды, бывшие 

заключенные, 

матери одиночки 

Пенсионеры, 

пожилые, 

инвалиды 
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Продолжение таблицы А. 1 

Задачи 

социальной 

поддержки 

социальная 

адаптация; 

коррекция; 

профориентация; 

реабилитация в 

связи с 

депривацией; 

волонтёрство;  

трудовое 

воспитание; 

компенсирование 

нарушенных 

физических и 

психических 

способностей 

 

социальная 

адаптация; 

профориентация; 

профессиональная 

переподготовка; 

социально-

психологическая 

коррекция;  

социализация; 

материальная  

помощь; 

стимулирование; 

повышение 

социальной 

активности; 

компенсирование 

нарушенных 

физических и 

психических 

способностей; 

самореализация 

социальная 

адаптация, 

профессиональная 

переподготовка, 

волонтёрство; 

материальная 

помощь; 

ориентирование на 

активный образ 

жизни; 

компенсирование 

нарушенных 

физических и 

психических 

способностей 

 

 

 

Органы, 

необходимые для 

решения 

поставленных 

задач 

 

 

Министерство 

труда и социальной 

защиты населения и 

подведомственные 

ему органы 
Организации НКО 

Министерство 

образования 
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Окончание таблицы А. 1 

Нормативно – 

правовая база 

 

 

 

Виды 

социальной 

поддержки 

 Социальные 

гарантии, 

предусмотренные 

Федеральным и 

региональным 

законодательствами 

Пенсия по 

старости 

Методы 

социальной 

работы с 

населением 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Конституция РФ 

ФЗ « Об 

Образовании» 

Закон РФ «О 

занятости населения 

в РФ» 

Трудовой Кодекс РФ 

Правовые 

Социально - экономические 

Административные 

Социально - психологические 
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