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Часть молодежи  
не учится и не работает. 

Кто виноват?

 августе 2021 года по инфор-
мации Министерства труда 

россии не работали и не учились 10% 
от трудоспособного населений в воз-
расте от 18 до 24 лет. Это около одного 
миллиона человек. Конечно, реальная 
цифра молодых людей, не желающих 
работать будет гораздо ниже, так как 
Мин труд не учитывает работников с 
«черной» зарплатой. согласно оценке 
экспертов, порядка 32,5% трудоспо-
собного населения вовлечены в «тене-
вую» занятость.  и, именно, молодежь 
чаще, чем зрелые люди соглашается 
на работу без официального трудоу-
стройства. На это есть две основные 
причины:

1. Несерьезное отношение двадца-
тилетних к пенсионным отчислениям

2. Дискриминация со стороны ра-
ботодателей по отношению к кандида-
там без опыта работы

Но, даже с учетом «серого» трудо-
устройства, получается цифра в пол-
миллиона человек, которые по мнению 
Министерства труда россии не желают 
работать или учиться. 

В

Дмитрий Жирнов  
«Бридж ту ЭйчАр» 
www.bridge2hr.ru

Психологи считают, что человек стре-
мится удовлетворить свои потребно-
сти, в первую очередь, базовые: пища, 
одежда, жилище, безопасность. и, если 

https://bridge2hr.ru


23(627)/2021
П

ро
ф

ес
с

и
я

42

Эксклюзивное интервью для  Эксклюзивное интервью для  Эксклюзивное интервью для  
Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 Э

кс
кл

ю
зи

вн
о

е 
и

нт
ер

вь
ю

 д
л

я 
 

  2021

грузчиками и штабелерами, молодых 
людей из числа грузчиков, демонстри-
рующих системное мышление, обучают 
складскому учету и работе со специ-
ализированными программами. То есть 
дают им новые профессии.

Что же касается доли молодых лю-
дей, не желающих ни учиться, ни рабо-
тать, то тунеядцы были и будут всегда, 
при любом экономическом строе. они 
не представляют никакой ценности для 
работодателей. Так как работник дол-
жен не только уметь работать, но и хо-
теть работать. Эту проблему нужно ре-
шать системно и комплексно, в семье и 
на уровне государства, привлекая сМи, 
задействуя политтехнологов. Нужно 
формировать культуру труда, воспиты-
вать детей соответствующим образом. 
Для этого должна появиться «психоло-
гическая гигиена» в семье, молодым 
родителям нужно знать не только как 
обрабатывать пуповину после выписки 
из роддома и когда вводить прикорм 
грудничку, но и как формировать пра-
вильное мировосприятие у своих детей. 
Этого пока у нас нет.

*Дмитрий Жирнов,  
руководитель Кадрового агентства 
Bridge2HR  
www.bridge2hr.ru  

 

                                           редактор: П. Кочетков 

                              Эксклюзивно для 

эти потребности не закрыты, то человек 
испытывает дискомфорт, что в свою 
очередь должно стимулировать к труду, 
ну или к более простым и быстрым спо-
собам добыть деньги. Вероятно, базо-
вые потребности части молодых людей 
продолжают закрывать их родители, что 
в купе с ошибками в воспитании приво-
дит к нежеланию трудиться.

В стране практически не осталось 
профессиональных училищ, где мож-
но освоить рабочую профессию за счет 
бюджета. Дети из семей с низким до-
статком не имеют возможности полу-
чить образование и профессию. Воз-
можно, они бы и рады выучиться, а 
потом работать, но негде. им остаются 
вакансии пеших курьеров, грузчиков, 
разнорабочих.

На собеседованиях, молодые люди, 
которые стремятся подняться с социаль-
ных низов выгодно отличаются от других 
кандидатов. они демонстрируют высо-
кую мотивацию, желание развиваться, 
меньше зациклены на компенсационных 
пакетах. В комментариях к резюме, мы 
всегда рекомендуем нашим заказчикам 
обращать внимание на таких кандида-
тов. При правильной адаптации из них 
вырастают мотивированные, лояльные и 
эффективные специалисты. один из на-
ших клиентов, транспортная компания, 
именно таким образом строит кадровую 
политику в части линейного персонала: 
за счет компании они обучают своих 
грузчиков управлению вилочными по-

https://bridge2hr.ru

	4содержаниеCMYK
	41-42 Дмитрий Жирнов

