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Проблема профессионального 
выбора и профессионального 
становления молодых специалистов  
в современных российских условиях

Проблема профессионального выбора и профессионального станов-
ления молодых специалистов в современных российских условиях нуждает-
ся в особом освещении, так как молодые специалисты представляют собой 
особый интеллектуально-профессиональный ресурс общества.

Молодые специалисты  сталкиваются с проблемами профессиональ-
ного трудоустройства, высокой конкуренции на рынке труда ,проблемами 
профессиональной адаптации . Эти обстоятельства влияют на снижение 
уровня трудовой мотивации и ,как следствие, возникает маргинальное по-
ложение молодых специалистов .

Под проблемой профессионального выбора и становления молодых 
специалистов мы понимаем проблему трудоустройства выпускников учеб-
ных заведений, отсутствие профессионального опыта и  профессиональные 
ориентации ,которые не всегда соответствуют  потребностям рынка труда. 
Российские ученые также обращают внимание на проблему маргинального 
положения молодежи.  И.П. Попова рассматривает молодежь как новую 
маргинальную группу российского общества.[1,44] Аспектами, оказыва-
ющими влияние на процесс профессионального становления в профес-
сиональной сфере, проявляется в том, что молодые специалисты нахо-
дятся в пограничном состоянии между учебой и вхождением в трудовую 
деятельность, меняется социальные статус и роль. Молодые специалисты не 
могут с первых же дней стать полноценными сотрудниками организации, 
на которых держится ее имидж и конкурентоспособность. Необходимо 
время для адаптации и для признания коллегами, руководством. Молодые 
специалисты часто ограничены в возможности социально-профессиональ-
ного продвижения и самореализации. 

В качестве эмпирической базы мы использовали результаты соб-
ственного социологического исследования «Проблемы профессиональ-
ного выбора   и становления молодых специалистов» Выборка составила 
460 молодых сотрудников, работающих до 3-х лет и занимающих разные 
должности. Получены  следующие результаты. Рассматривая важнейшие 
критерии выбора работы для молодого специалиста ,можно отметить, что 
определяющим критерием стал «хорошая заработная плата» (59%),второ-
степенными показателями являются «признание работы, уважение» - 26%, 
«возможность карьеры» - 25%, «стабильность, надежность организации» 
- 20%, «хорошие условия работы» - 17%, «сплоченный коллектив» - 15%. 
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Результаты между важнейшими характеристиками работы и маловажны-
ми сильно отличаются. Это говорит о том, что молодой специалист готов 
трудиться на нелюбимой работе, в условиях, не полностью соответствую-
щих требованиям, лишь бы получать при этом хорошую заработную плату. 
Данное обстоятельство свидетельствует, что молодые специалисты нахо-
дятся в ярко выраженном маргинальном положении по отношению к по-
лученной профессии.

Комплексная оценка проблемы профессионального выбора и ста-
новления молодого специалиста показывает что молодые специалисты 
– особая социальная группа, которая на сегодняшний день находит-
ся в уязвимом положении, невозможность трудоустройства, закрепле-
ния в коллективах, сокращение зарплатных ожиданий, профессиональ-
ное и психологическое самочувствие молодых специалистов в организациях 
определяют показатели изменения степени удовлетворённости  аспектами 
трудовой деятельности. Без  особого участия государства в судьбе молодых 
специалистов им грозит неизбежное попадание в маргинальный статус.
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