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В настоящее время профессиональная социа-
лизация и адаптация молодых специалистов пред-
ставляет собой процесс, предполагающий успеш-
ное овладение молодым специалистом профессией, 
обретение места в статусной профессиональной 
иерархии, формирование чувства социально-про-
фессиональной идентификации и профессиональ-
ной адаптации. Особенно актуально это становится 
для трудовой среды современных промышленных и 
энергетических предприятий.

Рассмотрим особенности влияния внутренних 
факторов на социально-профессиональную соци-
ализацию и адаптацию молодых специалистов на 
предприятиях энергоотрасли, опираясь на результа-
ты социологического исследования1 [1].

Внутренние факторы основаны на субъектив-
ных ожиданиях молодых специалистов от буду-
щего места работы: заработная плата, социальный 
пакет и пр.; карьера, перспектива роста, достиже-
ние определенного социально-профессионального 
статуса.

По результатам исследования, 56 % респонден-
тов устраивает соотношение обязанностей с уров-
нем заработной платы, но при условии её повыше-
ния в перспективе (см. рис. 1). 

Было выявлено, что 33 % респондентов согласи-
лись бы на предложение трудоустройства с более 

высоким окладом, но не соответствующего полу-
ченной специальности» (см. рис. 2). 

Указанные субъективные ожидания респонден-
тов свидетельствуют о первостепенной важности 
личных экономических установок как наиболее 
приоритетных. Такой результат является следстви-
ем отсутствия должной заинтересованности моло-
дых специалистов в профессии, что дает основание 
говорить об отсутствии успешной реализации на 
предприятии программ мотивации к профессио-
нальной деятельности молодых специалистов. 

Следующим показателем в группе внутренних 
факторов является адаптация к коллективу. Не-

Рис. 1. Оценка респондентами 
удовлетворенности соотношений обязанностей 

с уровнем заработной платы, 
% к опрошенным респондентам

1 Авторское социологическое исследование проводилось с вы-
борочной совокупностью n = 796 чел. из числа молодых специ-
алистов, работающих на предприятиях энергоотрасли г. Казани.
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удовлетворенность отношениями с коллегами и 
коллективом отметили 31 % респондентов. Сле-
довательно, можно говорить о том, что у молодых 
специалистов возникают трудности в процессе 
адаптации к новому месту работы. Также 31 % мо-
лодых специалистов утверждают, что организация 
не оказывает им поддержки, а 38 % вообще не зна-

ют о существовании программ адапта-
ции на предприятии.

Также в результате исследования ре-
спондентами была произведена оценка 
мероприятий, применяемых к адаптан-
там на предприятиях (см. рис. 3).

Также респондентами определены 
субъекты, в чьей компетенции должно 
находиться управление адаптацией в ор-
ганизации (см. рис. 4).

Согласуются с выводами авторского 
исследования и результаты социоло-
гического исследования на производ-
ственных предприятиях, проводимого 
при ОАО «РЖД», в чьих компетенциях 
заключается обслуживание энергетиче-
ских и другие мощностей. Результаты 
позволили дать оценку факторам адап-
тации молодых специалистов. Так, на-
пример, из всего массива данных выяв-
лено, что 70 % молодых специалистов 
не удовлетворены оплатой труда, чет-
верть респондентов (25 %) не устраи-
вают перспективы профессионального 
роста [2]. 

Известно, что удовлетворенность 
оплатой труда, а также осведомленность 
о карьерном продвижении являются за-
частую ключевыми показателями в 
системе факторов профессиональной 
адаптации и социализации. Соответ-
ственно приведенные данные позволя-
ют говорить о необходимости внедре-
ния ряда мероприятий, позволяющих 
молодым специалистам более детально 
знакомиться с возможностями профес-
сиональной самореализации и рост ме-
ханизмов профессионально-трудовой 
мотивации и стимулирования.

Стоит также отметить, что суще-
ственная роль в системе профессио-
нальной адаптации молодых специали-
стов отведена наличию на производстве 
наставника. Согласно результатам ис-
следования (ОАО «РЖД»), важность 
наличия наставника и его роли в про-
цессе успешной адаптации отметили 
91 % респондентов из числа молодых 
специалистов. Также наличие настав-
ника значительно влияет и на степень 

удовлетворенности профессиональным ростом мо-
лодых специалистов, 53 % из которых (имеющих 
наставников) ознакомлены и удовлетворены про-
зрачностью перспективы профессионального роста 
на предприятии.

Таким образом, определено, что социально-
профессиональная социализация молодых специ-

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Согласились бы на предложение трудоустройства с более 

высоким окладом, но не соответствующее полученной 
специальности?», % к опрошенным респондентам

Рис. 3. Оценка респондентами мероприятий, применяемых к 
адаптантам на предприятиях, % к опрошенным респондентам

Рис. 4. «В чьей компетенции должно находиться 
управление адаптацией в организации?», 

% к опрошенным респондентам
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алистов реализуется через ряд основополагающих 
факторов профессиональной и трудовой среды 
предприятия. Так, анализ внутренних факторов по-
зволил выявить несоответствие личностных ожида-
ний молодых специалистов с реальными условиями 
трудовой среды предприятия, в том числе отсут-
ствие ожидаемой экономической мотивации, низ-
кую заинтересованность молодых специалистов в 
профессиональной самореализации.

Также в результате проведенного социологиче-
ского исследования определены следующие осо-
бенности социально-профессиональной адаптации 
молодых специалистов: несоответствие уровня 
практических навыков запросам производства, 
отсутствие удовлетворенности молодыми специ-
алистами факторами и содержанием труда, корпо-
ративной политикой предприятий, отсутствие дей-
ственных программ адаптации. 

В современных условиях профессиональная под-
готовка для рынка труда конкурентоспособного спе-
циалиста выходит на первый план в системе задач 
высшего профессионального образования. В дан-
ной связи основополагающим условием в системе 
подготовки специалистов для энергоотрасли являет-
ся интеграция теоретических подходов и эмпириче-
ских результатов. 

Для того, чтобы промышленные предприятия 
могли иметь возможность выбирать молодых специ-
алистов из числа лучших, компенсационный пакет, 
а также основные материальные условия должны 
соответствовать основным ожиданиям кандидатов 
на должность. 

Примером корпоративной политики в области 
управления персоналом, поиска, адаптации и управ-
ления карьерой молодых специалистов на пред-
приятиях энергоотрасли является социальная по-
литика ОАО «Концерн Росэнергоатом». В рамках 
реализации корпоративной программы «Молодеж-
ная политика» ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 
2007-2009 годы и на перспективу до 2015 года» Де-
партаментом социальных программ активно ведется 
работа по взаимодействию с первичными профсоюз-

ными организациями и общественными молодежны-
ми объединениями атомных станций. Ежеквартально 
проводятся постоянно-действующие корпоративные 
совещания по социально-трудовым и кадровым во-
просам, на которых широким кругом участников 
обсуждаются и принимаются решения по всем теку-
щим социальным проблемам. Вопросы социального 
партнерства ежеквартально рассматриваются на рас-
ширенных заседаниях Ассоциации профсоюзных ор-
ганизаций атомных станций России [3]. 

Однако финансовые возможности и затраты на 
персонал предприятия не безграничны, в связи с 
чем в дополнение к экономической мотивации це-
лесообразно внедрение системы неэкономической 
мотивации, которая позволит молодому специалисту 
идентифицировать себя с той профессиональной де-
ятельностью, в которую он включен, что позволило 
бы минимизировать временные и финансовые затра-
ты на профессиональную социализацию и адапта-
цию молодых специалистов в современных условиях 
функционирования предприятий энергоотрасли.
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