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Молодые специалисты на сегодняшний день очень важный ресурс персо-

нала организации. Они полны энергии, новых идей, имеют в запасе современные 

компетенции. Поэтому планомерная работа с молодыми специалистами в орга-

низации имеет важное значение, такую работу необходимо проводить ком-

плексно для достижения наибольших результатов. 

Одной из ведущих характеристик современных предприятий является гиб-

кость, т.е. способность быстро реагировать на изменения требований «заказ-

чика». Молодые специалисты быстро усваивают не только отдельные знания, но 

и способы оперирования ими, их системы находятся в постоянном движении, 

приводящем к обобщениям. Но существуют и определенные проблемы в том, 

чтобы привлечь и удержать молодых специалистов. 

Работа с молодым персоналом строится с помощью организационных, эко-

номических, социальных механизмов управления, взаимосвязанных между со-

бой. 

Важной работой по персоналу в организации является профессиональная 

ориентация. Профориентационная работа направлена на создание положитель-

ного образа организации и привлекательности профессий данной компании в 

глазах будущих специалистов [1]. 
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Работа с будущими специалистами начинается с профессиональной ориен-

тации и довузовской подготовке. 

В настоящее время многие организации формируют собственные про-

граммы профессиональной ориентации и закрепления молодых специалистов. 

Данные программы направлены на работу с образовательными учреждениями 

для профессиональной ориентации школьников, привлечение их для обучения 

по специальностям, востребованным в организации. Организации проводят с мо-

лодежью работу по профессиональному просвещению. Проводятся мероприя-

тия, которые направлены на профессиональное самоопределение молодежи, вы-

бор будущей профессии, с учетом потребностей рынка труда. 

Профессиональное просвещение с помощью современных технологий про-

водится с целью формирования знаний о различных профессиях. Данные меро-

приятия проводятся с участием представителей педагогического состава образо-

вательного учреждения. 

Мероприятия по профессиональной ориентации предусматривают ознаком-

ление молодежи со следующим: 

– содержанием наиболее востребованных специальностей, профессий и пу-

тями их получения; 

– корпоративными запросами к персоналу; 

– возможностями профессионального и карьерного роста; 

– условиями заключения договоров об обучении, предоставления молодежи 

направлений на получение рабочих профессий и т. п.; 

– с постановкой в организации работы с молодежью; 

– корпоративной культурой (миссией, ценностями, традициями и т. д.) [2]. 

Мероприятия по профориентации проводятся в различной форме, напри-

мер: 

– экскурсии на производственные объекты; 

– Дни открытых дверей; 

– Дни профессионала; 

– беседы, классные часы, встречи; 
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– викторины, творческие конкурсы сочинений, стихов, рисунков; 

– совместные культурные, творческие, досуговые, спортивные мероприятия 

и т. д. 

К данной работе привлекаются также представители вузов, колледжей, тех-

никумов, руководители организации, члены молодежных организаций, активные 

молодые рабочие и специалисты. 

Актуальной является проблема нехватки молодых квалифицированных спе-

циалистов в организации. Зачастую молодежь не идет работать по специально-

сти, а обучаются лишь для получения диплома о высшем образовании. 

Многие молодые специалисты, не адаптировавшись и разочаровавшись в 

выбранной специальности, уходят, выбирая другой профессиональный путь. 

В начале своей профессиональной карьере молодому специалисту необхо-

дима поддержка старших коллег, руководителей для помощи ему в профессио-

нальном становлении. 

В некоторых организациях студенты имеют возможность получить оплачи-

ваемую практику с заключением срочного трудового договора. Молодые специ-

алисты проходят стажировку и получает навыки практической работы под руко-

водством наставников – ведущих специалистов компании. 

Также на некоторых предприятиях существуют программы наставничества. 

Наставник – участник программы, имеющий успешный опыт в достижении 

жизненного результата, личностного и профессионального, способный и гото-

вый поделиться этим опытом и навыками, необходимыми для поддержки про-

цессов самореализации и самосовершенствования наставляемого [3]. 

Права молодых, еще не набравшихся опыта специалистов общероссийские 

законы не регулируют. Они зафиксированы только в региональных нормативных 

актах, при этом зависят от сферы деятельности. 

В региональных законах зафиксированы льготы и гарантии. Например, мо-

лодым сотрудникам РЖД можно претендовать на приобретение жилья на льгот-

ных условиях или стать в очередь на квартиру. Причем приобрести квартиру со-

трудники могут только в жилстроях, с которыми заключены договоры. 
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В некоторых регионах можно пройти стажировку, которую организует на 

предприятиях региональная служба занятости. Это могут старшекурсники кол-

леджей, техникумов и вузов, а также дипломированные выпускники, не нашед-

шие работу в течение двух лет. Стажировка позволяет молодым людям получить 

первый трудовой опыт, заработную плату, а также закрепиться на рабочем месте. 

Например, выпускники вологодских колледжей и вузов успешно проходят ста-

жировку в организациях области. 

Работа с молодыми специалистами организуется в соответствии с Индиви-

дуальным планом, в котором отражаются основные этапы подготовки, сроки их 

реализации, а также оценка качества и своевременности прохождения намечен-

ного обучения со стороны наставника, непосредственного руководителя моло-

дого специалиста. 

Основанием для формирования Индивидуальных планов являются резуль-

таты оценки, проведенной с целью определения соответствия, фактического 

уровня развития профессиональных знаний и навыков молодого специалиста. 

Итак, работа с молодыми специалистами для закрепления их в организации 

осуществляется с использованием следующих форм и методов: 

– профессиональное обучение; 

– наставничество; 

– горизонтальные и вертикальные ротации; 

– стажировки; 

– участие в научно-тематических конкурсах; 

– участие в общественной жизни предприятия; 

– социально-психологический тренинг. 

Работа с молодыми специалистами делится на два этапа: 

– профессиональное становление молодого специалиста; 

– профессиональное развитие молодого специалиста на 2-й и 3-й год ра-

боты. 
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В дальнейшем, после прохождения этапов, молодые специалисты переходят 

в категорию молодых работников и дальнейшая работа строится в соответствии 

с положением о персонале. 

Для активного включения молодых специалистов в производственный про-

цесс необходимо выстроить работу с молодежью последовательно и проводить 

ее системно. 

Организация наставничества в процессе повышения профессиональной 

компетентности молодого специалиста носит поэтапный характер и включает в 

себя формирование и развитие функциональных и личностных компонентов де-

ятельности начинающего специалиста (проектировочного, организационного, 

конструктивного, аналитического) и соответствующих им профессионально 

важных качеств. Поэтому можно выстраивать свою деятельность в три этапа в 

соответствии с этапами становления молодого специалиста: 

– адаптация (освоение норм профессии, её ценностей, приобретение авто-

номности); 

– стабилизация (приобретение профессиональной компетентности, успеш-

ности, соответствия занимаемой должности); 

– преобразование (достижение целостности, самодостаточности, автоном-

ности и способности к инновационной деятельности). 

В заключение необходимо подчеркнуть, что систематическая работа с мо-

лодыми специалистами помогает решить следующие задачи: привлечение и от-

бор наиболее перспективных кандидатов; успешная профессиональная, соци-

ально-организационная и психофизиологическая адаптация нового сотрудника; 

сохранение высокого уровня трудоспособности, сохранение физического и пси-

хологического здоровья сотрудника. 
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