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Аннотация: в статье обосновывается, что в современное время молодые 

специалисты сталкиваются не только с проблемой трудоустройства, но и с 

проблемами личностного и профессионального развития. Целью этой статьи 

является выявление основных причин, связанных с данными проблемами в Рос-

сии. 
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Молодым специалистом считается работник, который получил начальное, 

среднее или высшее профессиональное образование, и впервые поступил на ра-

боту по полученной специальности в течение одного года после окончания об-

разовательного учреждения. Юридически статус молодого специалиста подразу-

мевает особые права, гарантии и обязанности его носителя по отношению к 

остальным категориям работников. 

Молодые специалисты являются ценным ресурсом для любой организации. 

Но в настоящее время компании не стремятся брать на работу выпускников. При-

чиной этого служит то, что организация должна понести определенные затраты 

на подготовку специалиста к работе в данном предприятии. 

Как и у любого другого работника, у молодого специалиста возникают про-

блемы на начальном этапе работы. Стоит выделить две основные проблемы: лич-

ностное и профессиональное развитие. 
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Рассмотрим проблему личностного развития. Стоит выделить несколько ос-

новных причин данной проблемы: 

1. Отсутствие мотивации у молодого специалиста. По окончании вуза вы-

пускники довольны тем, что смогли устроиться на работу при большом конкурсе 

и тяжелом отборе на место. Вследствие чего их полностью все удовлетворяет и 

устраивает. 

2. Другие жизненные приоритеты. В современное время очень много уходит 

времени на обучение, поэтому у специалистов не остается времени на хобби, се-

мью и другие важные вещи в жизни. Поэтому именно после окончания универ-

ситета проявляется стремление и желание заняться чем-то подобным. 

3. В организации отсутствуют условия для личностного развития. Проблема 

развития зависит не только от самого работника, но и от организации. Предпри-

ятия может не поощрять своих молодых специалистов, и поэтому работники не 

стремятся развиваться и пробовать что-то новое. 

Основные причины проблемы профессионального развития: 

1. Достаточно знаний. По окончании вуза молодой специалист считает, что 

получил достаточно образования в своей специальности, которое в достаточной 

мере устраивает его самого и его работодателя. Но нет предела совершенству. 

Любой сотрудник должен идти «в ногу со временем» и не переставать себя раз-

вивать. 

2. Отсутствие мотивации в продвижении по карьерной лестнице. В России 

принято, что при трудоустройстве на работу карьерный рост возможен только 

после двух–трех лет отработанного времени. И соответственно на начальном 

этапе у молодых специалистов отсутствует стремление в развитии своей профес-

сиональной стороны, так как это не приведет к продвижению по карьерной лест-

нице. 

3. В организации отсутствуют условия для профессионального развития. 

Как и в проблеме личностного развития, многое зависит и от самой организации. 

Руководство должно поощрять своих специалистов, а также показывать свою за-

интересованность в их развитии. 
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