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                                                    Введение  

 

Иногда работа не нравится не потому, что она плохая. Просто кому-то она 

подходит, а кому-то нет. Бывают счастливые и довольные жизнью 

дворники, уборщицы, доярки и санитарки в домах престарелых. В свою 

очередь, встречаются несчастные банкиры, управляющие, программисты и 

другие представители «престижных» профессий. У богатых тоже есть свои 

проблемы, их жизнь далеко не безоблачна. Важно суметь вовремя понять, 

что работа не нравится именно вам, что она вам не подходит, тогда будет 

больше времени сменить ее. Стоит ли это делать? Ученые говорят – 

однозначно, да. Оказывается, терпеть нелюбимую работу не просто 

неприятно и тяжело, но еще и опасно для здоровья. Жизнь тоже может быть 

под угрозой - суициды на почве работы случаются по всему миру. –  

https://businessman.ru/post/moy-drug-govorit-chto-luchshe-byit-bezrabotnyim-

chem-truditsya-tam-gde-ne-nravitsya-pochemu-nelyubimaya-rabota-sozdaet-

bolshe-problem-chem-ee-otsutstvie.html 

 

Что может быть лучше:  любить свою работу, что готов делать ее даже за 

небольшую зарплату, или пойти работать на высокооплачиваемую, пусть 

даже, совсем на нелюбимую работу. . Мечта многих - иметь профессию, 

представляющую собой высокооплачиваемое хобби. Но в жизни многих 

часто  стоит выбор между любимой, но малодоходной работой и той, к 

которой не лежит душа, но она позволяет обеспечить семью. Что 

предпочесть? Эта проблема скоро возникнет передо мною и моими 

сверстниками. 

 В этом видится актуальность выбранной мною темы исследования. 

Большую  помощь мне оказала специалист  государственного учреждения 

«Центр занятости населения» . Её профессиональная компетентность, 

материалы, которые она смогла предоставить, и консультации помогли 

ответить на многие интересующие меня вопросы. 

Я  изучила  данные Нижнеудинского Центра Занятости населения, провела 

опрос среди разных возрастов населения,  обобщила свои наблюдения, чтобы 

подтвердить или опровергнуть основную гипотезу о том, что люди 

предпочитают высокие зарплаты, даже если им не нравится их работа. 

 

Цель работы: 

Выяснить, что имеет больше преимуществ и недостатков: проживание на 

пособие по безработице или занятие нелюбимой работой.  

 

Задачи:  

1. Рассмотреть понятия безработица и пособие по безработице. 

2. Проанализировать статистику, показывающую, какое количество 

населения Нижнеудинска проживает на пособие по безработице. 

https://businessman.ru/post/moy-drug-govorit-chto-luchshe-byit-bezrabotnyim-chem-truditsya-tam-gde-ne-nravitsya-pochemu-nelyubimaya-rabota-sozdaet-bolshe-problem-chem-ee-otsutstvie.html
https://businessman.ru/post/moy-drug-govorit-chto-luchshe-byit-bezrabotnyim-chem-truditsya-tam-gde-ne-nravitsya-pochemu-nelyubimaya-rabota-sozdaet-bolshe-problem-chem-ee-otsutstvie.html
https://businessman.ru/post/moy-drug-govorit-chto-luchshe-byit-bezrabotnyim-chem-truditsya-tam-gde-ne-nravitsya-pochemu-nelyubimaya-rabota-sozdaet-bolshe-problem-chem-ee-otsutstvie.html


3. Сравнить преимущества и недостатки проживания на пособие по 

безработице с преимуществами и недостатками нелюбимой работы.  

4. Рассмотреть статистику, показывающую, какое количество населения 

России работает на нелюбимой работе. 

5.  Сделать вывод по проделанной работе.  

Объект исследования: население города и района 

Методы исследования:  

1.Теоретический анализ литературы о рынке труда и поиск материалов на 

Интернет-сайтах.  

2.Практическая работа по анкетированию жителей города и собеседование по 

заданной теме.  

4. Практическая работа по обработке полученных данных 

5. Подтверждение или опровержение выдвинутой гипотезы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Основная часть 

Сфера труда - важная и многоплановая область экономической и социальной 

жизни общества. Она охватывает как рынок рабочей силы, так и ее 

непосредственное использование в общественном производстве. На рынке 

труда получает оценку стоимость рабочей силы, определяются условия ее 

найма, в том числе величина заработной платы, условия труда, возможность 

получения образования, профессионального роста, гарантии занятости и т. д. 

Рынок труда, является одним из главных элементов экономики. Ведь без 

человека, без его активного участия невозможно производство 

экономических благ, которые необходимы для удовлетворения потребностей. 

Безработица - наличие в стране людей, составляющих часть экономически 

активного населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не 

могут найти работу. 

Безработные - люди, не имеющие работу, но активно ее ищущие или 

ожидающие начала трудовой деятельности с определенной даты. Поиск 

работы является главным критерием, отличающим безработных от людей, не 

включаемых в рабочую силу. 

Уровень безработицы представляет собой отношение численности 

безработных к общей численности рабочей силы, выраженное в процентах. 

С целью социальной поддержки населения, проведения специальных 

мероприятий, содействующих занятости граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы и осуществления мер по реализации государственной 

политики занятости, в 1991 году в стране была создана Государственная 

Служба занятости населения . 

Безработных граждан центр занятости  поддерживает материально. Законом 

«О занятости населения в Российской Федерации» для населения 

установлены государственные гарантии социальной поддержки в период 

безработицы. Среди выплат, производимых гражданам, зарегистрированным 

в установленном порядке безработными, пособие по безработице, стипендия 

гражданам, направленным центром занятости на обучение, материальная 

поддержка в период общественных работ, временного трудоустройства, 

материальная помощь. 

Пособие по безработице -  

это денежные выплаты гражданам, признанным безработными в 

установленном надлежащем порядке.  

Кто может получать пособие по безработице? 

• Официально получившие статус безработного; 

• Действительно ищущие работу люди; 

https://pandia.ru/text/category/otcenka_stoimosti/
https://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
https://pandia.ru/text/category/podderzhka_naseleniya/
https://pandia.ru/text/category/obshestvennie_raboti/


• Являющиеся трудоспособными и не имеющие противопоказаний к 

трудовой деятельности; 

Какое количество безработных в Нижнеудинске получают пособие? 

• 413 человек, стоящих на учете в центре занятости населения, 

получающих пособие на 1 марта 2021  

• 5033 человека стоят на учете, но не получают пособие на 1 марта 2021 

Размер пособия в Нижнеудинске на 2021год: 

• минимальная величина пособия составляет 1800 руб.  

• максимальная величина доходит до 14 550 руб.  

Прожиточный минимум в Иркутской области на 1 марта 2021года  

     12 243 на душу населения 

     13 012 для трудоспособного населения 

     10 540 для пенсионеров 

     12 759 для детей 

С целью изучения предпочтений жителей нашего города, я провела 

анкетирование среди сверстников. 

 

 

                                                     Анкета  

1. Как Вы считаете, кто может получать пособие по безработице? 

1. Все не работающие граждане 

2. Люди, зарегистрировавшиеся в центре занятости населения и 

находящиеся в активном поиске работы 

     2. Представьте, что Вы совершеннолетний гражданин РФ. У Вас есть 

выбор: устроиться на работу, которая Вам не нравится или 

зарегистрироваться в центре занятости населения. Что Вы выберете?  

1. Устроюсь на работу, которая мне не нравится 

2. Зарегистрируюсь в центре занятости населения и продолжу искать дело 

по душе 

3. Устроюсь на работу, которая мне не нравится, но продолжу искать 

занятие по душе 

     3. Что для Вас является наиболее важным при выборе работы? 

1. Высокая заработная плата 

2. Местоположение 

3. Чтобы работа нравилась 

4. Престижность работы 

 

 



В результате исследования, я выяснила, что большинство моих сверстников 

думают о любимой работе.  (Приложение 1) 

 

Также, я провела опрос среди взрослого населения. 

                                                   Анкета  

1.Ваш возраст. 

2.Вам нравится ваша работа? 

3.Чтобы вы выбрали: жить на пособие или работать на нелюбимой работе? 

 

Как видно из результатов анкеты, представители старшего поколения в 

большинстве своем тоже предпочитают любимую работу. (Приложение 2) 

Также, в беседах с людьми  я выяснила отрицательные и положительные 

аспекты при жизни на пособие по безработице, работе на нелюбимой работе   

 

 Положительные аспекты Отрицательные аспекты 

Жизнь на 

пособие по 

безработице 

1. Находишься в поиске 

того дела, которое тебе 

действительно 

нравится 

2. Получаешь денежные 

средства   не работая 

3. ЦЗН предлагает 

варианты работы 

4. Есть свободное время 

для семьи, друзей и 

развлечений 

5. Начисление рабочего 

стажа.  

6. Возможность 

проходить различные 

курсы 

1. Размер пособия чаще всего 

меньше прожиточного 

минимума  

2. Осуждение со стороны 

общества  

3. Малая вероятность того, 

что в ЦЗН предложат 

достойный вариант работы 

4.  Процесс получения 

статуса безработного 

может затянуться 

5. Вы обязаны посещать все 

предлагаемые места 

работы  

 

Работа на 

нелюбимой 

работе 

1. Возможность 

получения высокой 

з/п 

2. Стабильность. 

Возможность 

улучшать свои 

профессиональные 

качества. 

1.Постоянные напряжения, 

апатия, плохое настроение 

2.Отсутствие мотивации к 

дальнейшему развитию 

3.Появление различных 

зависимостей. 

4.Ухудшение здоровья. 

 



                                                Заключение  

Таким образом, моя гипотеза не подтвердилась. Из моего исследования 

следует, что большинство людей предпочитает любимую работу, даже если 

зарплата не очень высокая. 

Но, на мой взгляд, иногда жизнь на пособие по безработице имеет рад 

преимуществ.  Оно дает  возможность постоянно пробовать себя в чём-то 

новом, находясь в поиске именно того дела, которое принесет 

удовлетворение, и позволит не останавливаться в то же время на поиске 

вакансий, ведь этим занимается ЦЗН.  

Кроме того, если вам всё же удастся найти ту работу, которая будет 

приносить  радость, можно будете наслаждаться каждым днём на ней,  и 

заработок денег станет  не обязанностью, а приятным процессом. Однако, 

размер пособия по безработице в нашей стране катастрофически мал, а 

значит, придется искать альтернативный источник дохода.  

Однако  не стоит исключать из внимания и возможность работы на 

нелюбимой работе, ведь этот вариант также имеет достаточное количество 

своих преимуществ. Например, может радовать высокая зарплата и 

возможность завести хорошие знакомства.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Результаты анкетирования представлены в виде диаграмм: 
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Все неработающие люди

Люди, зарегистрировавшиеся в 
центре занятости населения и 
находящиеся в активном поиске 
работы
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Высокая зароботная 
плата

Местоположение

Чтобы работа нравилась

Престижность работы
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811

Устроюсь на работу, которая мне не нравится

Зарегистрируюсь в центре занятости населения 
и продолжу искать дело по душе

Устроюсь на работу, которая мне не нравится, 
но продолжу искать дело по душе



Приложение 2 
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Мне нравится моя работа Мне не равится моя работа Я бы выбрал жить на 
пособие по беработице

Я бы выбрал работать на 
нелюбимой работе

Результаты анкетирования

20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60+ лет


