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Аннотация. Статья посвящена проблеме мотивации и адаптации 

молодых специалистов на предприятиях России. Рассматриваются 

особенности молодежи как социально-демографической группы, ключевые 

компетенции, необходимые молодым специалистам для трудоустройства на 

предприятие после окончания высших учебных заведений; проводится 

сравнительный анализ адаптации молодых специалистов на предприятии в 

советский и постсоветский периоды; делается вывод о необходимости 

наличия программы «Молодежь», в которой предусмотрены обеспечение 

деятельности Совета молодых специалистов, а также индивидуальная работа 

с молодыми специалистами в течение трех лет.   

Annotation: The article is devoted to the problem of motivation and 

adaptation of young specialists at the enterprises of Russia. Examines the 

characteristics of youth as socially-demographic group, the key competencies 

required for young professionals for employment at the company after graduation 

from higher educational institutions; comparative analysis of adaptation of young 

specialists at the enterprise in Soviet and post-Soviet periods; the conclusion is 

made about necessity of presence of the Youth programme, which provides 

support for the activities of the Council of young specialists, as well as individual 

work with young professionals within three years.  
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Проблемы мотивации и адаптации молодых специалистов на 

предприятии существовали всегда: в советский период и настоящее время. 

Они связаны как со спецификой самой молодежи, социально-

демографической ситуацией в стране, так и с политикой в отношении 

работающей молодежи на предприятиях. 

В советский период проблемы занятости молодежи и безработицы как 

таковой не существовало. Вся молодежь была обеспечена работой, иногда и 

вопреки своему желанию. Такое положение напрямую было связано с 

политикой государства, проводимой в отношении молодежи [4, с.273-274]. 

Основными задачами государства были обеспечение рабочей силой строек, 

организация труда в экстремальных условиях, обучение специалистов, 

укрепление дисциплины на производстве. В целях улучшения использования 

кадров молодых специалистов была установлена обязанность выпускников 

высших учебных заведений и техникумов, обучавшихся за счет государства, 

проработать в течение пяти лет на производстве. Всякое самовольное 

устройство на работу после окончания учебного заведения и неприбытие к 

месту работы согласно выданному ведомством направлению 

рассматривалось как нарушение закона. Виновные в этом нарушении 

должны были привлекаться к судебной ответственности. 

С одной стороны, такая линия государства способствовала полной 

занятости молодежи и гарантировала им определенный набор социальных 

благ. Так, поскольку о трудоустройстве выпускников вузов и даже средних 

профессиональных училищ заботилось государство, оно же и предоставляло 

им особый статус: по окончании учебного заведения они направлялись на 
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работу по специальности на предприятия и в течение 3-х лет после 

завершения учебы по дневной форме обучения считались молодыми 

специалистами. Этот статус давал определенные льготы.  

С другой стороны, происходило нарушение свободы выбора 

молодежью места работы и места жительства. Выпускников после окончания 

высшего или среднего специального учебного заведения направляли на 

работу в любой город Советского Союза на предприятия, нуждающиеся в 

кадрах с данной специальностью. Трудоустраиваемая молодежь при этом 

несла обязательства, которые строго проверялись.  

Молодого специалиста на предприятии прикрепляли к опытному 

работнику, давая возможность быстро приобрести необходимые 

практические навыки и войти в коллектив. Заинтересованность в молодых 

специалистах на предприятиях была огромная, поскольку большая часть 

работников в те времена не имели специального образования, ограничиваясь 

только практическими навыками. Сами молодые специалисты в своем 

подавляющем большинстве с энтузиазмом относились к работе по 

специальности, стараясь применять знания, полученные в учебных 

заведениях. 

В современной России не существует единого определения и четких 

критериев отнесения работников к категории «молодые специалисты». 

Неопределенными являются границы возраста и стаж трудовой деятельности, 

позволяющие отнести специалиста к категории «молодой», а также уровень 

образования, позволяющий отнести молодого человека к категории 

«специалист». Тем не менее, очевидно, что категория «молодой специалист» 

по возрастным рамкам отчасти совпадает с рамками категории «молодежь», 

которой (молодыми гражданами), в соответствии с доктриной, концепцией и 

стратегией государственной молодежной политики, считаются лица в 

возрасте от 14 до 30 лет [1]. Именно поэтому следует считать правомерным, 

что молодые специалисты подпадают под проводимую в современной России 

государственную молодежную политику, как «целенаправленную 
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деятельность органов государственной власти, общественных объединений и 

иных социальных институтов, направленную на решение проблем молодежи 

во всех сферах ее жизнедеятельности» [3], одним из положений которой 

является «становление у молодых граждан положительной трудовой 

мотивации, высокой деловой активности, успешного владения основными 

принципами профессионализации, навыков эффективного поведения на 

рынке труда» [3]. 

В связи с тем, что социально-демографическая группа, относящаяся по 

возрасту к молодежи, очень неоднородна и включает в себя людей, 

отличающихся друг от друга уровнем образования, образом жизни, 

жизненными требованиями и установками, целесообразно рассматривать 

молодых специалистов как особую категорию трудовых ресурсов, в силу 

ряда специфических особенностей: 

- они более уязвимы с точки зрения трудоустройства, т. к. не секрет, 

что работодатели ставят сегодня во главу угла практические навыки, а не 

теоретические знания; 

- управление их трудовой адаптацией более сложное и трудоемкое – 

многие из молодых специалистов не имеют опыта трудовой деятельности, не 

готовы к определенному режиму и интенсивности труда, к принятию 

самостоятельных решений, к ответственности за свои действия и т. д.; 

- для них характерны различия между ожиданиями и реальной 

практикой трудовой деятельности, т.е. их высокие (а нередко и 

необоснованно завышенные) профессиональные ожидания, сформированные 

в процессе обучения, нередко не находят своей реализации в 

исполнительских работах, которые могут предложить работодатели 

работнику без нужного опыта работы; 

- они находятся на низкой ступени материального достатка, 

обеспечиваемого трудовой деятельностью, т. е. существенный разрыв в 

уровне оплаты труда зрелого профессионала (даже с менее качественным 

профессиональным образованием) и молодого специалиста (который имеет 
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соответствующее образование, но не имеет практического опыта) всегда в 

пользу первого; 

- вступают в период изменения семейного статуса (брак, дети), т. е. 

молодому специалисту требуется определенный набор социальных льгот и 

услуг, порой существенно менее актуальный для работников других 

категорий (гибкий режим работы, отпуск в летнее время, детские сады, 

фитнес, корпоративный отдых и др.) [1]. 

Молодые специалисты – это основной продукт, поставляемый высшей 

школой на рынок труда, и для них еще в период обучения должны быть 

предусмотрены возможности эффективного применения своих 

профессиональных знаний на местах будущей работы. Рынок труда в 

условиях существования организаций и предприятий различных форм 

собственности сегодня во многом стихиен и не имеет сбалансированного 

характера. Отсутствуют научно обоснованные прогнозные оценки 

потребностей в кадрах на ближайшую перспективу, как общего характера, 

так и в отраслевых разрезах. Поэтому, при общей высокой потребности в 

кадрах, спрос на специалистов по конкретным специальностям оказывается 

неопределенным. В аналогичной ситуации неочевидности востребованности 

выпускников находится формирующийся рынок профессионально-

образовательных услуг. Чтобы занять на нем престижное место, вузу, в 

первую очередь, необходимо знать, какие специалисты требуются 

промышленности, каков текущий и долговременный спрос на них 

производственной сферы. Из-за отсутствия прогнозов эти и другие вопросы 

часто остаются без ответов. В результате выпускники вузов не всегда могут 

работать по специальности. Некоторые оказываются безработными. Другие 

уходят в коммерцию или в сферу услуг, теряя квалификацию [7, с.84]. 

Выпускник высшего учебного заведения, получивший специальность, 

необходимую заводу, будет востребован на всех этапах своего 

профессионального становления и деловой карьеры, если у него будет в 

период обучения сформированы установки на развитие таких качеств, как: 
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способность к самоуправлению, самоорганизации и нормотворчеству; 

умение осуществлять должностные обязанности и права на уровне 

нравственности, культуры и права как в профессиональной, так и во 

внепрофессиональной сферах; способность к инновациям; способность 

решать вопросы с позиции общего дела: государства, города, трудового 

коллектива; умение усваивать корпоративную культуру своего предприятия, 

проявлять лояльность к компании и быть патриотом своего предприятия; 

умение поэтапно соединить воедино профессиональную компетентность с 

социальной компетентностью, которая позволяет реализовать без особых 

финансовых затрат такие могучие резервы коллектива как духовная 

солидарность, взаимопомощь, идентификацию индивидуального сознания с 

коллективным чувством «Мы». Сформировать обозначенные установки у 

выпускников вузов, тем самым облегчить протекание «конфликта вхождения 

в организацию» и процессов адаптации в трудовом коллективе, усвоения 

социальных норм и ценностей корпоративной культуры – одна из задач 

высшего профессионального образования [7, с.90]. А для этого необходимо 

доводить до студентов содержание таких норм, так как норма собственно и 

есть «способ адаптации личности, индивида к той общности, в которой он 

находится, поскольку сама социализация личности включает в себя 

интеориоризацию норм коллектива» [6, с.30]    

Параллельно с имеющей место нехваткой работников на предприятиях 

есть серьезная безработица среди выпускников высших учебных заведений, 

следовательно, необходимо совершенствовать существующие молодежные 

программы, а также разрабатывать новые, способствующие мотивации и 

адаптации молодых работников. На наш взгляд, необходимо уже на уровне 

школ усилить профориентационную работу, направленную на будущее 

образование выпускников, молодежными программами, информирующими 

выпускников о предприятиях, которым требуется персонал определенных 

специальностей. Программы эти должны быть нацелены на обеспечение 
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предприятий необходимым персоналом и снижение уровня безработицы, 

который с каждым годом все больше растет [2]. 

С целью формирования положительной мотивации к труду на 

промышленном предприятии у молодых специалистов и успешной их 

адаптации в трудовом коллективе, предлагается разработать в заводской 

программе «Молодежь» подраздел «Работа с молодыми специалистами», в 

котором предусмотреть: 

1. Обеспечение деятельности заводского Совета молодых 

специалистов. Исследование 2014 года по вопросам реализации молодежной 

политики на 19 промышленных предприятиях Свердловской области 

показали актуальность деятельности такой формы организации работы с 

молодыми работниками [5, с.344].  

2. Планирование индивидуальной работы с молодыми специалистами в 

течение трех лет, в том числе в первый год работы: проведение беседы с 

молодым специалистом при его трудоустройстве на предприятие; 

трудоустройство молодого специалиста в соответствии с его специальностью 

по диплому; заполнение Паспорта молодого специалиста; организация 

стажировки молодого специалиста; назначение руководителя стажировки; 

проведение психологического тестирования молодых специалистов с целью 

определения их деловых и личностных качеств; проведение индивидуальной 

беседы о ходе стажировки и адаптации молодого специалиста; подведение 

итогов стажировки молодого специалиста; проведение социологического 

опроса по вопросам удовлетворенности  молодых специалистов различными 

аспектами трудовой деятельности; проведение оценки профессиональной  

подготовленности молодых специалистов; разработка и утверждение 

программы карьерного роста молодых специалистов по итогам стажировки и 

психологического тестирования; привлечение молодых специалистов к 

общественной работе. Во второй год работы предусмотреть рассмотрение 

вопроса о включении в резерв руководящих кадров молодых специалистов, 

успешно прошедших стажировку, имеющих хорошие результаты 
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производственной деятельности, подходящие деловые и личностные 

качества, выявленные на основании тестирования; обучение молодых 

специалистов в группе резерва руководящих кадров; участие молодых 

специалистов в научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах 

научно-технического творчества; отбор наиболее перспективных молодых 

специалистов для обучения в аспирантуре. В течение третьего года работы на 

предприятии предусмотреть обучение молодых специалистов на курсах  

целевого назначения в отделе подготовки персонала; направление молодых 

специалистов для обмена опытом на родственные предприятия; проведение 

конкурса «Лауреат молодежной премии» по номинации – «Лучший молодой 

специалист»; представление молодого специалиста для назначения на 

вышестоящую должность [9, с.227]. 

3. Изучение проблем адаптации молодых специалистов в рамках 

мониторинга адаптации вновь принятых молодых работников на 

предприятии, целью которого является отслеживание динамики 

эффективности работы с адаптантами в структурных подразделениях и на 

предприятии в целом [8, с.94-101].   

Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует вывод об 

актуальности мотивации и адаптации молодых специалистов на 

предприятиях. Имея ряд специфических особенностей, связанных с их 

социально-демографическим положением, молодые специалисты образуют 

отдельную категорию персонала, к которой предъявляются особые 

требования, в том числе к ключевым их квалификациям. Закреплению на 

предприятии, мотивации к трудовой деятельности и адаптации в трудовом 

коллективе способствуют молодежные программы, предусматривающие 

возможность активного участия самих молодых специалистов и их 

объединений в жизни предприятия. Эффективность и результативность таких 

молодежных программ необходимо измерять через систему социологических 

опросов и психологического тестирования молодых специалистов, а также в 

ходе мониторинга их адаптации.  
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