
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

Козик Анна Сергеевна, студент,  

Волгоградский институт управления филиал РАНХиГС,  

Россия, г. Волгоград 

 

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Аннотация: В данной статье поднимается проблема вхождения 

молодых специалистов на рынок труда. Приводятся различные мнения 

работодателей по данному вопросу и основные инструменты, используемые 

при трудоустройстве студентов и выпускников. Кроме того, отражены 

качества, необходимые молодым специалистам для увеличения шансов на 

получение заветной должности и опыта работы. 
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Abstract: This article raises the problem of young professionals entering the 

labor market. Various opinions of employers on this issue and the main tools used 

in the employment of students and graduates are given. In addition, it reflects the 

qualities necessary for young professionals to increase the chances of obtaining 

the coveted position and work experience. 
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В условиях постоянно изменяющейся экономической ситуации, 

проблема вхождения молодых специалистов на рынок труда стоит очень 

остро. Красный диплом престижного учебного заведения не гарантирует 

успешного трудоустройства. Более того, в связи с экономическим кризисом 

страны увеличилось количество специалистов, которые также находятся в 

поиске работы, что увеличивает в общем конкуренцию на рынке труда. 

Студентам необходимо активно получать опыт в рамках своей 

специальности, проходить практику, стажироваться и тем самым 

увеличивать свои шансы при поиске первой работы. Стоит отметить, что 
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наличие умения "продать" себя также может помочь получить заветное место 

работы. Качественно написанное резюме, умение проходить собеседование, 

наличие плана карьерного развития способны увеличить шансы кандидата на 

успешное трудоустройство.  

Мнения работодателей касаемо данной проблемы расходятся. Часть из 

них считает, что тратить время на обучение молодых специалистов не стоит. 

Другие компании видят в этом долгосрочную перспективу, ведь они могут 

вырастить лояльного сотрудника, с необходимыми профессиональными 

компетенциями. Безусловно, огромное значение имеет сфера деятельности, в 

которой молодые специалисты собираются попробовать свои силы. Спрос на 

студентов и выпускников на рынке труда есть, но зачастую эта работа 

связана с предоставлением услуг, что не соответствует получаемому 

профилю.  

Многие крупные компании считают, что молодые специалисты 

мобильны, энергичны, обладают неординарным мышлением, настроены на 

профессиональный и карьерный рост, стремятся развиваться и перенимать 

опыт. Эти преимущества мотивируют работодателей вкладывать силы и 

время в молодых специалистов. Они стремятся вырастить сотрудников, 

знающих специфику компании от А до Я, создавая для этого необходимые 

условия. Особенно это касается работодателей, нуждающихся в 

специалистах для работы на производстве. Уровень подготовки в этом 

сегменте достаточно низкий, поэтому организации разрабатывают 

собственные системы обучения, наставничества и адаптации, и буквально 

"охотятся" за молодыми специалистами.  

Другая часть работодателей неохотно берет на работу молодых 

специалистов. Одной из основных причин являются высокие зарплатные 

ожидания кандидатов, при отсутствии опыта и соответствующих 

профессиональных навыков. За эти деньги работодатель может принять на 
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работу квалифицированного специалиста и не тратить время на обучение и 

подготовку неопытных кадров. 

О "пустом" резюме студентам стоит задумываться еще во время 

обучения. Нет-нет, забрасывать учебу вовсе необязательно. Есть масса 

возможностей совмещать работу с обучением. Многие компании 

приглашают студентов на летние стажировки или предоставляют гибкий 

график работы. На последних курсах некоторые вузы также идут навстречу 

студентам, составляя расписание занятий таким образом, чтобы студенты 

могли совмещать работу с обучением и тем самым получать первичные 

профессиональные навыки. Но студентам нужно быть готовым к тому, что 

стажироваться придется бесплатно или за символическую оплату. Главной 

целью работы молодого специалиста должно быть получение 

профессиональных умений, навыков, контактов и рекомендаций, а не 

материальная мотивация. Стажировка, например, является прекрасной 

возможностью проявить себя и в дальнейшем получить предложение о 

работе, но даже если этого не произошло, данный опыт будет хорошей 

строчкой в резюме. Работа в период обучения полезна и тем, кто хочет 

определиться: нравится ли получаемая профессия, стоит ли развиваться в 

этом направление и получать дополнительные компетенции. 

Например, компания "Яндекс" использует стажировки в качестве 

метода поиска талантливых молодых специалистов. Претенденту 

необходимо заполнить анкету на сайте, выполнить тестовое задание и пройти 

собеседование. Кроме того, кандидат должен отлично владеть языками 

программирования. Стажировки бывают трех видов: в течение года, лета и в 

период прохождения практики. В зависимости от вида стажировки, 

студентам выпускных курсов могут предложить индивидуальный график с 

занятостью от 20 до 40 часов в неделю или 10 часов для студентов 1-2 

курсов, что позволяет совмещать работу с обучением на дневном отделении. 

Компания организует лекции, семинары, конференции и другие 
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образовательные проекты для своих стажеров, многие из которых 

впоследствии остаются здесь работать на постоянной основе. 

Не менее интересный подход к организации стажировок у Coca-Cola 

Hellenic. Эта компания ищет среди выпускников потенциальных 

руководителей. Здесь кандидату придется успешно пройти серию этапов 

отбора, чтобы оказаться в числе 30 счастливчиков, которые начнут строить 

свою карьеру в этой организации. Продолжительность стажировки не менее 

2х лет, в ходе которой стажеры познакомятся со структурой компании 

изнутри, подготовят и защитят собственный проект, а так же попробуют свои 

силы в уже существующих проектах Coca-Coca Hellenic. Особое значение в 

компании уделяют изучению английского языка. Каждому стажеру 

подбирают индивидуальный формат обучения от онлайн- уроков до общения 

с носителем языка. Молодые специалисты смогут поучаствовать в коуч- 

сессиях с топ- менеджерами и даже получить персонального ментора. 

Лучшие интерны после окончания программы займут руководящие 

должности. 

Существуют также и другие методы подбора молодых специалистов. К 

ним относятся: прямой подбор, через который проходят не только 

выпускники, но и опытные специалисты; тематические конференции и 

конкурсы, ярмарки вакансий, дни открытых дверей; программы набора 

выпускников (Graduate Recruitment Programs). 

Важно отметить значение адаптации молодого специалиста, принятого 

в компанию. В этот период работодатель может более качественно оценить 

его компетенции, способность решать задачи, связанные непосредственно 

должностным функционалом. Молодой специалист, в свою очередь, должен 

понимать значимость результатов своей деятельности, получать 

мотивационнное подкрепление, обратную связь. Качественное управление и 

тщательно проработанная программа адаптации и обучения позволит 

молодым специалистам применить  полученные в процессе образования 
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знания, получить практический опыт и проявить себя, а работодателю- 

сформировать высококвалифицированный кадровый резерв. 
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