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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
денты, состоящие на учете до трех месяцев, во 
вторую – более одного года. Основу диагности-
ческого комплекса составили методики изуче-
ния экстра-интроверсии и нейротизма («EPI», 
Г. Айзенк), структуры мотивации трудовой де-
ятельности (К. Замфир), мотивации аффилиа-
ции (А. Мехрабиан, модификация М.Ш. Маго-
мед-Эминова), уровня субъективного контроля 
(Дж. Роттер, адаптация Е.Ф. Бажина, С.А. Го-
лынкиной, A.M. Эткинда). Мы предполагали, 
что между группами женщин, отличающихся 
сроком безработицы, будут выявлены различия 
в свойствах личностного уровня индивидуаль-
ности и психологическом содержании мотива-
ции трудовой деятельности. 

Полученные данные подтверждают дан-
ную гипотезу. Например, проведенный нами 
t-критериальный анализ позволил установить, 
что в первой группе испытуемых, по сравне-
нию со второй, в большей степени выражены 
показатели экстра-интроверсии, внешней по-
ложительной мотивации и интернальности в 
области производственных отношений. Соот-
ветственно, во второй группе, по сравнению 
с первой, в большей степени выражены по-
казатели внешней отрицательной мотивации, 

страха отвержения и интернальности в области 
семейных отношений. 

Обнаруженные различия позволяют утверж-
дать, что женщины с меньшим сроком безрабо-
тицы (до трех месяцев) открыты для общения, 
обладают более гибким поведением, легче адап-
тируются к изменившимся внешним условиям, 
проявляют инициативу, сохраняют достаточно 
высокую побудительную силу мотивационного 
комплекса, чувствуют ответственность за орга-
низацию собственной деятельности и профес-
сиональный рост. Соответственно, женщины с 
большим сроком безработицы более чувстви-
тельны к отвержению, подвержены пессимисти-
ческим ожиданиям, например, в плане негатив-
ного исхода при установлении межличностных 
контактов. Они также опасаются критики и на-
казаний со стороны руководства. Ответствен-
ный подход проявляется ими в основном в сфере 
семейных отношений, где данные испытуемые 
чувствуют себя более компетентными.

Результаты нашего исследования могут 
быть применены сотрудниками и психологами 
Служб занятости населения при индивидуаль-
ной и групповой работе с нетрудоустроенными 
гражданами.
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Экономический рост является результатом 
трудовой деятельности человека и сам создает 
основы для расширения возможностей занято-
сти либо в виде дополнительных рабочих мест, 
либо в виде принципиально новых видов работ. 
Таким образом, экономический рост и занятость 
выступают одновременно как источник и ре-
зультат друг для друга. 

Одной из задач политики защиты нацио-
нальных интересов России в социальной сфере 
является обеспечение эффективной занятости 
населения на базе формирования гибкого рынка 
труда, баланса спроса и предложения рабочей 
силы, возможности получения профессиональ-
ного образования и развития, свободного пере-

мещения трудового капитала при повышении 
его мобильности.

Численность экономически активного населе-
ния в Приморском крае постепенно снижается и 
темпы его снижения довольно высоки – в среднем 
за 1992-2008 годы около 0,6 % или около 8 тыс. 
человек ежегодно, в трудоспособном возрасте она 
уменьшается ещё быстрее – около 11 тыс. в год. 

В 2007-2008 годах наметилась тенденция 
увеличения численности экономически актив-
ного населения края. В 2008 году она вырос-
ла на 13,7 тыс. человек (на 1,2 %) и составила 
1117,4 тыс. человек, или 68,8 % общей числен-
ности населения в возрасте 15-72 лет.

В 2008 году численность занятого населе-
ния составила 1034 тыс. человек и увеличилась 
по сравнению с 2007 годом на 8 тыс. человек. В 
том числе 547,8 (53 %) – мужчины и 486,2 тыс. 
(47 %) – женщины. Учтённый при проведении 
обследований уровень занятости населения в 
возрасте 15-72 лет составил 63,7 %, населения в 
трудоспособном возрасте – 71,7 %.

Основной проблемой при анализе рынка 
труда является безработица. Рост безработицы 
относится к рангу наиболее значимых угроз эко-
номической безопасности. 



56

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №4,  2011

MATERIALS OF CONFERENCES
По данным проведенных Федеральной 

службой государственной статистики обследо-
ваний в 2008 году численность лиц, не имею-
щих работы или доходного занятия, но актив-
но ищущих его и готовых приступить к работе 
(которые в соответствии с методологией МОТ 
классифицируются как безработные), составила 
83,4 тыс. человек, или 7,5% экономически ак-
тивного населения.

В 2007 году в Приморском крае был зареги-
стрирован самый низкий уровень безработицы 
за последние 14 лет. Он сопоставим с уровнем 
безработицы в промышленно развитых стра-
нах, где принято считать естественным уровнем 
5-7 %. В 2008 году уровень безработицы был 
выше, чем в 2007 году, что связано с мировым 
финансово-экономическим кризисом и тенден-
цией замедления темпов экономического роста. 
Многие предприятия и организации сократили 
персонал, снизили оплату труда либо нарастили 
задолженность по заработной плате.

Среднее время поиска работы безработ-
ными в крае за последний год увеличилось на 
1,3 месяца и составило в 2008 году 8,9 месяца. 
Минимальная продолжительность поиска рабо-
ты была в 1996 году – 6,1 месяца, а максималь-
ная в 1999 – 10,3 месяца.

Увеличилась доля застойной безработицы – с 
31 до 41,4 %, численность безработных, имеющих 
стаж пребывания в состоянии безработицы один 
год и более, достаточно велика – 34,5 тыс. человек. 

Средний период продолжительности без-
работицы в крае за последний год снизился с 
6,3 месяца до 5,2 месяца 

Наличие работы имеет прямую зависимость 
от уровня образования – уровень безработицы 
тем ниже, чем выше образование. Доля безра-
ботных, имеющих неполное высшее и высшее 
профессиональное образование в 2008 году со-
ставила 13,2 % (в 2007 году – 11,4 %); имеющих 
среднее и начальное профессиональное – 38,7 % 
(в 2007 году – 39,3 %); имеющих среднее и ос-
новное общее образование – 43,6 % общего чис-
ла безработных (в 2007 году – 46,1 %).

Наиболее актуальна проблема сельской 
занятости. В сельской местности на конец 
2008 года проживало 489,9 тыс. человек или поч-
ти 25 % общей численности населения края, в то 
время как численность безработных составила 
27,2 тыс. или 33 % общего числа безработных. 
Численность официально зарегистрированных 
безработных в сельской местности на конец 
2008 года составила 16,9 тыс. человек или 53 %.

Средний период продолжительности безра-
ботицы в сельской местности всегда больше, чем 
в городской, в 2008 году он составил 5,6 месяца.

На города края приходится 81 % всех вакан-
сий, заявленных в службу занятости в 2008 году.

Ситуация с востребованностью рабочей 
силы на рынке труда острее в сельской местно-
сти, где трудно найти работу водителям, продав-
цам, дояркам, скотницам, овощеводам, пчелово-
дам и др. 

Бюджетная сфера испытывает потребность 
как в опытных работниках, так и в молодых спе-
циалистах.

По-прежнему, актуален вопрос укомплек-
тования свободных рабочих мест в сельской 
местности врачами, учителями, при этом осо-
бо востребованными специалистами являются 
учителя иностранного языка и врачи-терапевты.

К основным причинам снижения численно-
сти официальных безработных можно отнести:

снижение численности граждан, обраща-
ющихся в службу занятости в связи с необходи-
мостью получения медицинского полиса, суб-
сидий по оплате коммунальных услуг и других 
социальных льгот;

отток из числа безработных женщин, име-
ющих детей в возрасте до 1,5 лет (в соответствии 
с Положением о назначении и выплате государ-
ственных пособий гражданам, имеющим детей, 
утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2006 года № 865, ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком, оформляется без 
обращения в службу занятости);

плохая транспортная доступность центра 
занятости для жителей отдаленных сел и север-
ных территорий, где небольшой размер пособия 
по безработице не оправдывает затраты на про-
езд в центр занятости.

В 2008 году на рынке труда Приморского 
края наблюдался профессионально-квалифи-
кационный дисбаланс между спросом и пред-
ложением рабочей силы. Профессиональная 
структура рабочих мест относительно 2007 года 
изменилась незначительно. Подавляющая часть 
из заявленных в службу занятости вакансий, по-
прежнему, предназначается для представителей 
рабочих профессий (80 %).
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