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      Аннотация. В статье  дан анализ  опыта молодежной политики занятости 
Франции, изложены формы и методы, законодательные основы республики, 
который можно адаптировать для решения проблем безработицы российской 
молодежи. Автор подчеркивает, что современный мировой экономический и 
геополитический кризис более всего почувствовала на себе молодежь, 
пополнившая ряды безработных граждан. Автор дает собственное понимание 
молодежной безработицы, делая акцент на том, что cамая образованная, 
мобильная часть населения не задействованная в производстве товаров и 
услуг, получает серьезную психологическую травму личности. В статье 
приводится опыт французской республики в минимизации молодежной 
безработицы через создание устойчивой законодательной базы («Кодекс 
законов об образовании» (Code du travail français), программы «Рабочие 
места для молодежи», «Новые услуги — рабочие места для молодежи», 
«Рабочие места для молодежи в государственных вузах» и т.д.); дается 
содержание различных форм, технологий профориентации, созданных в 
каждом учреждении (государственном и частном) Франции, что может быть 
полезным в реализации российской политики занятости молодых. 
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         Современные российские выпускники, впервые пришедшие на рынок 
труда, оказались в  сложной экономической и геополитической ситуации, 
связанной с санкционной войной, включающей замораживание активов,  
введение визовых ограничений, остановку функционирования банковских 
учреждений, реструктуризации предприятий и т.д., что  делает необходимым 
оперативное внедрение новых экономических моделей, инновационных 
технологий, интенсивное реформирование молодежной кадровой политики и 
политики занятости. Совремнные изменения более ощутимо почувствовала 
на себе молодежь, которая признана во всем мире самой незащищенной 
социально-демографической группой населения. Но поскольку молодежь во 
всех  странах признается и как величайший стратегический и инновационный 
ресурс, то важно признать сферу ее трудовой занятости самой приоритетной 
задачей социально-экономического развития.  
       Реформирование кадровой молодежной политики и политики занятости, 
используя опыт стран, преуспевших в данной области, позволит не только 
подготовить компетентных специалистов,  владеющих новейшими 
технологиями, обеспечит их конкурентноспособность на рынке труда, рост 
темпа экономического роста, но и приведет к снижению молодежной 
безработицы. Молодежная безработица, на наш взгляд, как социально-
экономическое явление, представляет собой готовность экономически 
активной молодежи к трудовой деятельности,  но не получившие занятость в 
производстве товаров и услуг. Данный вид безработицы приводит к тому, что 
cамая  инициативная,   образованная, мобильная часть населения, после 
окончания учебного заведения, вынуждена получать статус безработного. 
Cостояние безработного для большинства молодых  людей  означает не 
только снижение жизненного уровня, но и наносит серьезную 
психологическую травму личности, невозможность обеспечит себя 
необходимыми жзненными ресурсами. Известно, что игнорирование 
молодежной безработицы порождает не только социальную незащищенность 
молодых, ощущение безполезности, но и наносит непоправимый удар  по 
экономике государства. Согласно информации Международной Организации 
Труда (МОТ), сокращение уровня молодежной безработицы и максимальная 
занятость молодых людей в сфере труда, почти вдвое обеспечит прирост 
валового внутреннего продукта. По мнению А.А. Андрияновой, «нередко 
проблемой занятости молодежи является несогласованность вузов, 
готовящих специалистов разных профилей c потребностями рынка труда, что 
также ведет к росту молодежной безработицы среди выпускников 
учреждений профессионального образования. Безработица представляет 
собой не только экономическую, но и социально-статусную проблему 
выживания, оказывающую наиболее прямое и сильное воздействие на 
молодого человека». [1, с.56-57].  
        Несколько иное положение молодежи в рамках политики занятости, 
которая также отвечает за трудоустройство выпускников, в странах Европы 



и, в частности, во Франции. Опыт реализации основных положений 
молодежной политики занятости во Франции не говорит о том, что ей 
удалось безоговорочно справиться с проблемами безработицы, но, то что 
предпринимает правительство, может служить хорошим примером для 
ориентации в решении собственных проблем российской политики занятости 
молодежи. Реализация программ социальной помощи французской молодежи 
тесно связана  со сферой образования,  что возложено на Министерство по 
делам молодежи, национального образования и науки и со сферой труда, 
которая представлена  Министерством социальной политики, труда и 
солидарности. В работе Министерства активно используется принцип  
субсидиарности, суть которого в перераспределении ответственности на 
коммунальный уровень, что в российской действительности называется 
уровнем муниципальным. На коммунальном уровне систематически 
реализуется экспертиза и финансовая помощь молодежным проектам и 
программам. К примеру, молодежная программа «Проект М», в рамках 
которой осуществляется более 20 000 программ, в которую могут быть 
задействованы до 100 000 молодежи. Поскольку граница между высшим и 
средним образованием в республике достаточно условна, то программы 
социальной помощи в трудоустройстве  молодежи распространяются не 
только на выпускников вузов, но и на молодых людей в возрасте от 16 до 26 
лет. Тем не менее, современная французская молодежь и выпускники  имеют 
проблемы с трудоустройством по причине того, что аналитики фиксируют 
все еще слабые связи связи между системой образования (ВПО И СПО) и 
системой занятости, �присуствие и регистрация на бирже труда большого 
количества молодежи, которая не имеет достаточных профессиональных 
квалификаций, а также� растущую на производстве стоимость вводного 
обучения молодых работников, не имеющих никакого профессионального 
опыта.�Для минимизации данного положения современные французские 
аналитики и социологи обратились к опыту второй половины ХХ столетия, 
когда французская социология переживала научный подъем в рамках 
исследования социальных проблем - проблем трудоустройства и политики 
занятости (Ф.Массон, А.Борзье, Г.Рот и др.).  

       А.Борзье обращает внимание на важный факт создания и реализции 
эффективной политики занятости во Франции, которая тесно связана с  
рассветом социологической науки в 50-60 годы ХХ столетия. [6, р.108]. 
Филипп Массон, преподаватель социологии университета (Нант, Франция), 
отмечает, что развитие социологии, разработка социальных наук во Франции 
шли по иной модели, нежели в других странах. А именно, университеты, где 
преподавали  социологию, преподавателями, доцентами, профессорами 
являлись обыкновенные гражданские служащие, которые проводили 
самостоятельные исследования и печатали в изданиях результаты 
собственного опыта. То есть социальная наука изначально строила тесные 
мосты между практическим опытом и обучением, занятостью и 
финансированием. [10, р. 110–128].  Другим важным событием в решении 



проблем трудовой занятости населения стало создание Министерством труда 
и Парижским университетом Института социальных наук труда (ИСНТ), 
цель которого  - обучение и исследования по социальным наукам.  Л. Танги 
отмечал, что его создание было  нацелено на выявление проблем в рамках 
«политики производительности труда……. продвижения исследований 
проблем труда и трудовой занятости». [11, р. 723–761.]. 

     Несмотря на достижения в социологии труда и занятости, получает 
развитие вторичный рынок труда, характеризующийся высокой текучестью 
кадров и нестабильной занятостью молодежи. Молодежь, находясь в поисках 
работы, имеющая профессиональную подготовку на уровне просто рабочего, 
сталкивается с  жесткой конкуренцией со стороны выпускников, которые 
имеют более высокий уровень профессиональной подготовки. Поэтому, для 
повышения своей конкурентоспособности, молодежь получила возможность 
в формальном образовании более высокого уровня и повторно попытаться  
устроиться на работу.�Другой момент – «безработица среди молодежи 
подтолкнула французских работодателей к трудоустройству выпускников 
учебных заведений на рабочие места, требующие более низкой 
квалификации, чем та квалификация, которую они получили в рамках 
обучения». [5; С.33]. Достаточно важным фактором в рамках политики 
занятости стал выбор и предпочтение работодателями в  выпускниках 
учебных заведений, имеющих достаочно выский  профессиональный 
уровень, позволяющий им поступать в высшие учебные заведения. 
      
      Государственные законодательные органы Франции играют 
существенную роль в разработке законов, программ, декретов, 
рекомендаций, направленных на улучшение положения безработной 
молодежи и трудовой занятости, активно взаимодействуя, при этом, с 
неправительственными, общественными, коммерческими организациями. 
Для разработки основной стратегии молодежной политики России в сфере 
занятости, важно  выделить эффективный опыт разработки и  реализации 
законодательных актов в реализации молодежной политики («Кодекс 
законов об образовании», «Рабочие места для молодежи», «Новые услуги — 
рабочие места для молодежи», «Рабочие места для молодежи в 
государственных вузах» и т.д.). Согласно французскому «Кодексу законов об 
образовании», «ориентация студентов предполагает информирование о 
структуре учебного процесса, о перспективах трудоустройства, о 
возможностях смены профиля образования...». [8, р.100.]. Достаточно 
весомую помощь в  трудоустройстве молодежи оказывает разработанный 
Трудовой кодекс Франции. [Code du travail français].  Отдельные положения  
Трудового  кодекса устанавливают принципы соглашений между 
государством и предприятиями по поводу дополнительных рабочих мест для 
молодежи. Особо приоритетными областями задействования молодежи в 
Кодексе упоминаются  образование, спорт, культура, экология и т.д.  В 
Кодексе записано, что за каждое рабочее место, которое предоставляется 



пока еще неквалифицированному выпускнику, не имеющему трудового 
опыта,  работодателю, который  испытывает определенные трудовые убытки, 
доплачивает государство, поэтому работодатель может предоставлять 
молодому специалисту заработную плату, несколько превышающую 
минимальную. Вместе с тем, такая помощь работодателю от государства не 
связана с заниженными налогами и налоговыми льготами. Наряду с 
Трудовым кодексом, во Франции, начиная с конца ХХ столетия и начала 
нулевых годов,  уже были разработаны и реализованы такие программы как 
«Рабочие места для молодежи», «Новые услуги — рабочие места для 
молодежи», «Рабочие места для молодежи в государственных вузах» 
декларируют принятые принципы и  правила, которые соблюдаются  при 
трудоустройстве молодежи. К примеру, программа «Новые услуги — 
рабочие места для молодежи»  имеет главную цель -  консолидация всей 
имеющейся помощи со стороны государства для предоставления рабочих 
мест для французской молодлежи. Как отмечают сами аналитики и 
социологи, ученые, занимающиеся молодежной проблематикой, 
«разработанные законы и программы не разрешили максимально проблему 
трудоустройства молодежи». [7, р.97]. Несмотря на разработанный и 
действующий Трудовой кодекс, ориентирующих работодателей на 
предоставление выпускникам, не обладающим опытом,  рабочие места и 
достойную зарплату, тем не менее работодатели предпочитают более 
опытных специалистов. Очень действенный эффект в решение проблемы 
молодежной безработицы имела  и имеет Программа «Рабочие места для 
молодежи», благодаря которой (после запуска программы 2002 г.), было 
ипредоставлено  более 350000 рабочих мест. Большую помощь молодым 
специалистам, по данным аналитиков, оказывают и негосударственные 
организации. Среди них: Ассоциация помощи выпускникам вузов в 
трудоустройстве (AFIJ). «Ассоциация   проводит обширную, 
многопрофильную, многоаспектную работу: организует тематические 
конференции, встречи со специалистами, демонстрирующих 
профессиональные презентации своих предприятий, встречи с 
администрцией,  профенссиональные тренинги, тренинги личностного роста,  
пробные собеседования». [4, с. 24-27]. Вместе с тем,  Ассоциация создает 
технические платформы, бумажную информацию, флайеры по поиску 
работы, проводит консультационную помощь. С каждым годом,  желающих 
обратиться за момощью в «Ассоциацию помощи выпускникам вузов в 
трудоустройстве», становится все больше, что свидетельствует об 
эффективности ее работы и результативности трудоустройства выпускников 
на предприятия и организации, а значит – снижении безработицы в целом по 
стране.  Все вышеизложенное демонстрирует глубокую разработку  правовой 
основы государством в рамках помощи и поддержки молодежи в трудовой 
занятости. Не стал исключением и закон «О возвращении к должности и о 
борьбе против увольнений», благодаря которому местные органы помогают 
молодому человеку в профессиональной и социальной адаптации, через 
широкую информированность и дальнейшее сопровождение молодых людей, 



устроенных на рабочие места. Помощь на местах французская республика 
оказывает не только своим молодым гражданам, но и молодежи, прибывшей 
из-за рубежа, молодым иностранцам. Для чего создаются различные фонды, 
сотрудники которых работают индивидуально, адресно по каждому 
безработному молодому человеку.  Особая роль в борьбе с молодежной 
безработицей принадлежит разработанному Декрету под названием -  «О 
развитии деятельности по трудоустройству молодежи», суть которого в 
предложении конкретных сумм помощи молодым людям.  
      Другим важным моментом в минимизации безработицы во Франции 
cтала система профессиональной ориентации молодежи, предполагающая 
ряд последовательных действий с целью выбора будущей профессии. 
Система профориертации, как структура образовательного учреждения, 
создана в каждом   государственном учреждении, а также  во многих 
образовательных учреждениях частного характера. Благодаря созданной 
профориентационной структуре,  учащиеся  под руководством педагогов и 
воспитателей формируют собственный план действий профессиональной 
самореализации, опираясь на свои потребности, таланты, желания. В выборе 
профессии учащимся помогает также родители, администрация учреждения 
и педагогическиц коллектив, а также коллективы местных предприятий, 
шефствующих на учебным заведением.  Отмечая эффективную работу 
французского законодательства в разработке важных программ и 
документов, ориентированных на минимизацию молодежной безработицы, 
нужно сказать, что в работе правительства встречаются определенные 
трудности и просчеты, на которые достаточно активно реагирует 
неравнодушная французская молодежь. В качестве примера можно привести 
разработанный и внедренный в 2006 году закон «О равенстве шансов», 
который должен был обеспечить введение нового вида трудового контракта 
для молодых людей моложе 25 лет, который назывался «договор первого 
найма», против которого были организованы массовые акции протеста. В 
статье газеты «Фигаро» под названием «План битвы Фийон против 
безработицы среди молодежи» («Le plan de bataille de Fillon pour lutter contre 
le chômage des jeunes») говорится, что «суть разработанного закона в том, что 
он, призывал работодателей и менеджеров компаний государственной и 
частной форм собственности брать на работу молодых сотрудников, опуская 
факт отсутствия опыта работы по специальности. На первый взгляд, 
принятый закон как бы облегчал прием на работу молодежные кадры, 
гораздо облегчив условия приема. Но, если обратиться ко второй части 
закона, то в нем было сказано, что работодатель, приняв на работу 
неквалифицированного сотрудника, мог уволить его без предварительного 
уведомления, без объяснения причин». [12, р.3] И что важно, получив на 
руки уведомление об увольнении, молодой человек не имел права обратиться 
в суд для его обжалования. К этому можно добавить, что уволенный 
сотрудник не получал соответствующее материальное пособие,  которое 
предусмотрено  иными видами контрактов. На что расчитывали 
законодатели, разрабатывая данный документ: а) на то, что уволенный 



молодой человек активно займется поисками новой работы; б) работодатели 
были мотивированы на то, чтобы активно принимать на работу молодых 
людей, не имея больших проблем при его увольнении. Поскольку закон стал 
буксовать, то правительство приняло решение об отмене данного закона,  
«договора первого найма» и его пересмотру в 2007 году. Новый 
законопроект предусматривал оказание активной государственной 
поддержки работодателям, которые теперь заключали бессрочный трудовой 
контракт с молодыми людьми, имеющими низкую квалификацию. Факт 
принятия антисоциального закона и его модификация французским 
правительством может служить хорошим примером и опытом для 
российской молодежи в умении отстаивать свои права и добиваться 
справедливости в реализации политики занятости.  

      Важным направлением, являющимся эффективным способом  борьбы с 
безработицей в молодежной среде  -  это объединение высшего образования с 
профессиональной средой,  с государственными и частными предприятиями, 
которые организуют стажировки для молодежи на основе общих 
соглашений. Важно отметить  положение, которые необходимо перенять у 
французов, это то, что практика учащихся на предприятиях, готовых после 
окончания вуза взять к себе выпускников на работу,   является обязательной. 
Данное направление отражено в Трудовом кодексе и касается молодых 
людей в возрасте от 16 до 25 лет (независимо от уровня образования), 
которым также предоставлено право получить дополнительное образование 
дополнить в рамках системы посменного обучения (первая или вторая 
половина дня). Наравне с деятельностью государства в области 
законодательной деятельности,  активное участие в борьбе с молодежной 
безработицей общественные организации, но только те, которые приняли 
решение официально зарегистрироваться при Министерстве по делам 
молодежи и спорта. В случае, если общественные организации добровольно 
регистрируются и становятся парнерами государственным структурам, то им 
предоставляется право обращаться и получать от правительства  
определеннон финансирование на различные молодежные проекты и 
программы в рамках трудового устройства безработных. При Министрстве 
по делам молодежи и спорта был также создан Национальный совет 
молодежи, в состав которого вошли представители политических, 
гражданских, профсоюзных молодежных структур, имеющие большие 
полномочия по актуальным молодежным вопросам, в том числе, в рамках 
политики занятости. Подобные национальные советы молодежи достаточно 
децентрализованы, поэтому активно действуют на федеральном уровне, 
уровне департаментов и города.  

      Анализируя опыт трудоустройства молодежи Франции, французского 
законодательства, направленного  на улучшение трудовой занятости 
молодых людей, мы пришли к выводу, что политика занятости российской 
молодежи, которая относится к наиболее уязвимым социально-
демографияческим группам, должна ориентироваться на создание прочной 



нормативно-правовой базы ее регулирования, определение инновационных 
форм и методов целенаправленного воздействия на рынок труда с активным 
привлечением на него выпускников профессиональных учреждений, на 
расширение российской системы социальной поддержки молодых людей, 
которые оказались в числе безработных граждан. Содействие в трудовой 
занятости российской молодежи, опираясь на зарубежный опыт, может быть 
организовано следующим образом: проблема профессионального 
образования российской молодежи должна решаться в рамках  системного 
подхода с привлечением и тесным  взаимодействием государственных 
органов власти, службы занятости населения, сферы образования,  комитетов 
по делам молодежи, неправительственных и общественных организаций. 
Общественные организации, в случае добровольной регистрации в 
государственных минситерствах и ведомствах, должны получать 
финанасирование на реализацию молодежных программ и пректов.  Важно 
более активно развивать систему дополнительного образования молодежи 
через организацию профильных общественных клубов и центров 
образования на принципе взаимодействия образовательньных учреждений, 
работодателей,  рынка труда, как генеральное направление государственной 
молодежной политики. С целью недопущения появления новых безработных 
молодых людей, важно осуществлять целенаправленную, систематическую 
профориентационную работу с учащимися образовательных учреждений, 
предоставлять им стажировку и практику на предприятиях, что, в целом, 
будет способствовать эффективному профессиональному самоопределению 
личности с учетом его талантов, способностей и потребностей.  
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