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ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ
В статье рассматриваются особенности изучения рынка труда и занятости населения в курсе «Экономическая и социальная география» в общеобразовательных учреждениях. Проведён сравнительный анализ изучения названной темы в школах
Молдовы, Приднестровья, России и Украины. Предложен собственный вариант изучения понятий и показателей рынка труда и
занятости населения.
Ключевые слова: методика преподавания географии, трудовые ресурсы, экономически активное население, безработные,
баланс трудовых ресурсов.
Ольга Бурла
ВИВЧЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ
У статті розглядаються особливості вивчення ринку праці та зайнятості населення у курсі «Економічна і соціальна географія»
в загальноосвітніх закладах. Проведено порівняльний аналіз вивчення означеної теми у школах Молдови, Придністров’я, Росії та
України. Запропоновано власний варіант вивчення понять і показників ринку праці та зайнятості населення.
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Olga Burla
STUDY OF THE LABOR MARKET AND POPULATION EMPLOYMENT IN THE SCHOOL COURSE OF SOCIO-ECONOMIC
GEOGRAPHY
The article examines the peculiarities of studying the labor market and employment of the population in the course «Economic and
social geography» in general education institutions. Differences in the approaches to the interpretation of the concepts content, the volume and submission of material are shown, shortcomings in the text of manuals of different authors are revealed.
The analysis of the textbooks on economic and social geography used in the general educational institutions of Moldova, Russia,
Ukraine shows that the fundamental elements of the labor market are not studied at the proper level (or absent as a subject of study), not
only in the sections on the geography of the population, but even in sections reflecting the geography of the economy. Textbooks on economic and social geography for general educational institutions contain incomplete, fragmentary, non-systematic, and often inaccurate
information about the labor market and employment of the population. The links with the demographic situation, features and prospects
for the development of economic systems of individual countries and their regions are not sufficiently reflected. Many textbooks do not
provide specific data characterizing the labor market and employment of the country’s population, its large territorial units, economic
and administrative areas.
We consider it advisable to supplement the content of textbooks with the necessary logically and systematically constructed information on labor resources, using clearly defined concepts: «labor resources», «able-bodied population», «able-bodied age», «labor market»,
«unemployment» and its forms, «employment structure», «employment level», «economically active population», «economically inactive
population», «employed population», «labor balance».
The author offers her own version of the concepts study, indicators of the labor market and employment of the population. Important
indicators that characterize the labor market of individual countries include: a) the proportion of persons engaged in material production;
b) the proportion of persons engaged in material production to the total population; c) the general coefficient of demographic burden,
reflecting the number of dependents per employed person; d) the load factor of pensioners, reflecting the number of pensioners per 1.000
employees; e) the level of national labor productivity.
Keywords: methods of teaching geography, labor resources, economically active population, unemployed, balance of labor resources.

Введение, постановка проблемы. В условиях переходного периода построения рыночной экономики
на постсоветском пространстве одной из важных тем
в школьном курсе социально-экономической географии является «Рынок труда и занятость населения».
Наиболее актуальными являются такие понятия, как
«экономически активное население», «занятость населения» и «безработица», взамен используемого ранее (до начала 1990-х гг.) понятия «рабочая сила».
Занятость – важнейший показатель функционирования экономики, благосостояния народа. Уровень
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занятости, безработицы, структура занятости –
важные макроэкономические показатели. Однако
данная тема рассматривается авторами учебников
по социально-экономической географии по-разному, подчас упускается важная информация.
Целью данной статьи является проведение анализа содержания изучаемой темы в учебниках
России, Украины и Молдовы, а также рассмотрение
предложений по её изучению.
Изложение основного материала. А.И. Алексеев
и В.В. Николина [1] дают развёрнутые определения
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понятий «трудовые ресурсы», «экономически активное население», «рынок труда». При этом отсутствует объяснение содержания таких понятий, как
«безработица», «баланс трудовых ресурсов», «движение занятого населения», «структура занятого
населения», «демографическая нагрузка». Не представлены и основополагающие показатели – «общая численность занятых», «доля занятых в общей
численности населения», «уровень безработицы».
Учебник по географии России для 8-го класса [3]
cодержит подробную трактовку понятий «рынок
труда», «занятость населения», «безработица». В то
же время ряд существенных понятий, характеризующих рынок труда и занятость населения, не нашли отражения в рассматриваемом издании. В аналогичном учебнике для 9-го класса в предлагаемом
плане изучения географических районов России [4]
в пункте 5 предусмотрено рассмотрение особенностей рынка труда и занятости населения. Однако
при непосредственной характеристике конкретных районов практически отсутствуют сведения о
специфике их рынка труда и занятости населения,
за исключением несистемных фрагментарных сведений, например, по Москве и Подмосковью [4].
В.П. Максаковский при изложении содержания
темы «География населения мира» [7] выделяет
только одно понятие – «экономически активное
население», сущность которого отражена недостаточно точно.
Е.М. Домогацких [5] приводит неточное определение понятия «трудовые ресурсы», осуществляет
анализ структуры занятого населения и безработицы, не раскрывая сущности рассматриваемых понятий. На приемлемом уровне раскрывается только
сущность понятия «рынок труда».
В.П. Дронов, В.Я. Ром [6] фактически не рассматривают ни одного понятия и показателя, относящегося к рынку труда.
О.А. Бахчиева [2] приводит ограниченный перечень понятий, характеризующих рынок труда. При
этом отсутствует какая-либо логическая последовательность изложения этих понятий. Например,
первоначально приводится понятие «отраслевая
структура занятости», далее – «экономически активное население» и лишь в завершении темы –
«трудовые ресурсы». В рубрике «Вопросы и задания» предлагается обосновать необходимость соблюдения «баланса трудовых ресурсов». При этом в
основном тексте отсутствует понятие «баланс трудовых ресурсов».
В.Н. Холина даёт подробную характеристику многих показателей, характеризующих население, –
численность, плотность, естественное движение, миграции, возрастная структура, расселение. При этом
полностью отсутствуют сведения о понятиях и показателях, характеризующих рынок труда [9].
С.А. Чубарэ приводит [10] лишь термины «занятое население», «трудоспособное население»,
«безработные», «трудовые ресурсы», «экономиче-

ски активное население», не раскрывая сущности
перечисленных понятий. При этом ставит знак равенства между понятиями «трудовые ресурсы» и
«трудоспособное население», «занятое население»
и «экономически активное население». Также приводится неполное и не соответствующее правовому
пониманию понятие «безработные».
А.И. Сиротенко [8] рассматривает содержание
двух понятий – «трудовые ресурсы» и «рынок труда». Также использует термин «безработные», но
не раскрывает его сущность. В рубрике «Вопросы и
задания» предлагается ответить на вопрос: «Какие
изменения в структуре занятости населения произойдут на Украине в перспективе?», но сущность
понятия «структура занятости» не рассматривается
в тексте параграфа.
Проведённый анализ учебников по экономической и социальной географии, используемых
в общеобразовательных учреждениях Молдовы,
России, Украины, свидетельствует о том, что основополагающие элементы рынка труда не изучаются
на должном уровне (или отсутствуют как предмет
изучения) не только в разделах, посвящённых географии населения, но и в разделах, отражающих
географию хозяйства.
Трудовые ресурсы чаще всего не фигурируют
среди факторов социально-экономического развития. Между тем, они являются основным элементом
производительных сил и главным предъявителем
спроса в любой стране, в регионах, муниципалитетах, экономических системах. Они также включают управленческий персонал локального, муниципального, регионального, общегосударственного
и международного уровня. Рынок труда во всех
странах мира – один из главных объектов общегосударственного, регионального и муниципального
управления. Межгосударственная миграция рабочей силы – важнейшая сфера международного регулирования.
Между тем, учебники по экономической и социальной географии для общеобразовательных учреждений содержат неполную, фрагментарную и несистемную, а часто - неточную информацию о рынке
труда и занятости населения. Также недостаточно
отражены его связи с демографической ситуацией и
особенностями и перспективами развития экономических систем отдельных стран. Во многих учебниках не приводятся конкретные данные, характеризующие рынок труда и занятость населения.
Считаем целесообразным имплементировать в
учебники по экономической и социальной географии для общеобразовательных учреждений следующую системную информацию, характеризующую
рынок труда и занятость населения.
Труд – это целесообразная деятельность людей,
направленная на видоизменение предметов природы для удовлетворения своих потребностей.
С точки зрения отношения к трудовой деятельности население делят по возрасту на три группы:
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1) дорабочий возраст (младше трудоспособного);
2) рабочий возраст (трудоспособный); 3) послерабочий возраст (старше трудоспособного).
Население страны (региона, поселения), способное к трудовой деятельности, составляет трудовые ресурсы страны (региона, поселения).
Преобладающую часть трудовых ресурсов составляет трудоспособное население в трудоспособном возрасте. Трудоспособный возраст – законодательно
установленный возрастной интервал, дающий право
участия в материальном производстве или сфере услуг. В высокоразвитых странах с большой продолжительностью жизни (например, США, ФРГ, Японии)
он варьирует от 14 до 67 лет. В Приднестровье и
России он разный для мужчин (от 16 до 59 лет) и женщин (от 16 до 54 лет), в Молдове он составляет для
женщин 16-58 лет, для мужчин – 16-63 года.
В состав трудовых ресурсов включают и лиц, не
достигших трудоспособного возраста (подростков),
но уже занятых в хозяйстве, а также лиц пенсионного возраста, продолжающих трудиться.
Для участия в хозяйственной деятельности трудовые ресурсы должны обладать определёнными
характеристиками, которые отражают качество
трудовых ресурсов. К качественным показателям
можно отнести психофизическое состояние, физическое развитие, здоровье, образовательный и
квалификационный уровень (владение профессиональными способностями, знаниями, умениями и
навыками). Качество трудовых ресурсов включает
также способность переучиваться, приобретать новые знания и навыки.
Численность рабочей силы характеризует величину предложения, а количество рабочих мест –
объём спроса. Соотношение между спросом и предложением рабочей силы формирует рынок труда.
Важными характеристиками рынка труда являются
«цена» рабочей силы», территориальные и хронологические особенности предложения и спроса на
трудовые ресурсы, показатели трудовой активности
(уровня занятости), структуры занятых (распределение занятых по секторам, сферам, отраслям и укладам
экономической жизни) и эффективности занятости.
В зависимости от участия в экономической деятельности трудовые ресурсы подразделяются на
экономически активное население (ЭАН) и экономически неактивное население (ЭНН). ЭАН включает занятое население и официально зарегистрированных безработных.
Занятое население включает: 1) наёмных работников; 2) лиц, самостоятельно обеспечивающих
себя работой (индивидуальные предприниматели,
фермеры); 3) работодателей.
Доля занятых (в %) в общей численности трудовых ресурсов отражает уровень занятости (показатель экономической эффективности занятости).
К показателям уровня занятости следует также отнести долю ЭАН или занятых в общей численности
населения.
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Часть незанятого населения имеет статус безработных. Безработный – трудоспособный гражданин, не достигший пенсионного возраста, не имеющий работы и трудового дохода по независящим
от него причинам. Он зарегистрирован в службе занятости (на бирже труда) в качестве лица, ищущего
работу, и которому эта служба (биржа) не сделала
предложений подходящей работы. Безработный
обычно получает пособие по безработице – временную денежную помощь на период отсутствия
работы. Безработные активно занимаются поиском
работы и готовы приступить к работе.
Безработица обусловлена превышением количества людей, желающих найти работу (предложения
рабочей силы), над количеством имеющихся рабочих мест (спросом на рабочую силу), соответствующих профилю и квалификации претендентов на эти
места.
Безработных включают в ЭАН, так как они активно ищут работу и при её наличии готовы приступить к её выполнению. Официальный уровень безработицы определяется как доля (в %) официально
зарегистрированных безработных в общей численности ЭАН.
Выделяют следующие формы безработицы:
а) естественную, связанную со сменой места
жительства населения, с желанием поменять место
работы;
б) добровольную, когда люди по каким-то причинам не желают работать;
в) вынужденную, когда происходит сокращение
рабочих мест вследствие автоматизации производства, закрытия некоторых предприятий;
д) скрытую, когда работника не увольняют, но сокращают рабочий день или отправляют в вынужденный отпуск за свой счёт с сохранением рабочего места.
Наряду с безработными имеются группы населения в трудоспособном возрасте, которые не принимают участия в хозяйственной деятельности. Они
составляют экономически неактивное население,
которое включает: а) работающих за пределами
страны; б) занятых в неформальном секторе хозяйства; в) временно не работающих, но проживающих
в стране. Среди последних можно выделить:
а) учащихся и студентов в трудоспособном возрасте, посещающих дневные учебные заведения;
б) лиц, получающих пенсии за выслугу лет, на
льготных условиях, по инвалидности;
в) лиц, занятых ведением домашнего хозяйства,
уходом за детьми;
г) лиц, отчаявшихся найти работу и прекративших её поиск;
д) других лиц, у которых отсутствует потребность работать.
Для анализа структуры занятости применяют
показатели, отражающие абсолютное количество
и долю занятого населения (в %) по видам деятельности, отраслям, секторам, видам собственности, по
странам, регионам и поселениям.
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Для оценки степени обеспечения трудовыми
ресурсами (поселения, региона, страны), а также
особенностей их распределения составляют баланс
трудовых ресурсов, который отражает соотношение между ресурсами и распределением рабочей
силы. Ресурсная часть баланса включает население
в трудоспособном возрасте (за исключением лиц,
по психофизиологическим и другим параметрам
не способных к труду), рабочих-иммигрантов, лиц
послерабочего (пенсионного) возраста, желающих
продолжать работу, и подростков, не достигших
трудоспособного возраста, желающих участвовать
в трудовой деятельности.
К важным показателям, характеризующим рынок труда отдельных стран и их территорий, также
можно отнести:
а) долю лиц, занятых в сфере материального
производства и в непроизводственной сфере;
б) долю лиц, занятых в сфере материального
производства, от общей численности населения;
в) общий коэффициент демографической нагрузки, отражающий количество иждивенцев на
одного занятого;
г) коэффициент нагрузки пенсионерами, отражающий количество пенсионеров, приходящихся
на 1000 занятых;
д) уровень производительности труда (национальной, региональной, по отдельным видам деятельности).

При изучении рынка труда отдельных стран и
регионов следует проводить ретроспективный анализ, оценивать современное состояние и прогнозировать следующие демографические параметры
(показатели):
1) рождаемость, смертность, естественный прирост (естественную убыль) населения;
2) количество эмигрантов, иммигрантов, сальдо
миграций;
3) изменения административно-территориального устройства;
4) численность постоянного и наличного населения;
5) демографические данные и показатели рынка
труда других стран.
Данные показатели могут использоваться при
проведении исследовательской и проектной работы, для занятий научных кружков.
Выводы. Таким образом, изучение рынка труда
и занятости населения требует более основательного изложения в учебниках по географии, однако, не
последнюю роль играет самообразование, инициатива учителя в организации учебного процесса и
его содержании.

Рецензент – кандидат географических наук,
доцент В.Г. Фоменко
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ДЕКОМУНІЗАЦІЯ ТОПОНІМІЇ: КОНЦЕПЦІЯ ПОВЕРНЕННЯ
ІСТОРИЧНИХ НАЗВ НА КАРТУ УКРАЇНИ
У квітні 2015 р. Верховна Рада України ухвалила 4 закони про декомунізацію. Упродовж шестимісячного терміну органам державної влади та місцевого самоврядування необхідно було провести громадські слухання та подати до Верховної Ради пропозиції
щодо перейменування об’єктів топонімії, які містять символіку комуністичного режиму.
Україна не є першою країною, яка засудила комуністичний тоталітарний режим та його спадок. Комуністичний режим засуджений у багатьох країнах колишнього соціалістичного табору – Естонії, Латвії, Литві, Чехії, Словаччині, Польщі.
В основу концепції декомунізації топонімів було покладено декілька принципів. Основними серед них є: науковість, комплексність, системність, поєднання загальнонаціонального та регіонального підходів, публічність. Загалом в Україні упродовж року
перейменовано понад 900 населених пунктів. Найбільше внаслідок декомунізації було перейменовано сіл – 858 (92%), 48 селищ
міського типу (5%) та 31 місто (3% від усіх перейменованих населених пунктів).
Ключові слова; декомунізація, топонімія, картографування.
Ирина Дрогушевская
ДЕКОММУНИЗАЦИЯ ТОПОНИМИИ: КОНЦЕПЦИЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ НА КАРТУ УКРАИНЫ
В апреле 2015 г. Верховная Рада Украины приняла 4 закона о декоммунизации. В течение шестимесячного срока органам
государственной власти и местного самоуправления необходимо было провести общественные слушания и подать в Верховную
Раду предложения относительно переименования объектов топонимии, которые содержат символику коммунистического режима.
Украина не является первой страной, которая осудила коммунистический тоталитарный режим и его наследие.
Коммунистический режим осуждён во многих странах бывшего социалистического лагеря – Эстонии, Латвии, Литве, Чехии,
Словакии, Польше.
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