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SECTOR 

 

Аннотация: В данной научной статье автор определил актуальность темы адаптации 

молодых специалистов в сельскохозяйственной отрасли. Также в ходе изучения 

литературы выделены этапы адаптации, особенности и трудности, с которыми 
сталкивается молодой специалист при обустройстве на должность в сельскохозяйственной 

отрасли. Исходя из выделенных проблем, представлены решения. 

Abstract: In this scientific article the author determined the relevance of the topic of 
adaptation of young professionals in the agricultural sector. Also during the study of the literature 

highlighted the features of adaptation. Based on the identified problems, solutions are presented. 
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Молодые специалисты относятся к той категории трудовых ресурсов, которая 
находится на начальном этапе карьерной лестницы. Также данная категория 

характеризуется хорошим багажом знаний, однако, с почти отсутствующим практическим 

опытом [5]. Так, работник, закончивший учебу и получивший начальное, среднее или 
высшее образования, устроившийся на работу по своей специальности в первый год после 

завершения профильного обучения, называется молодым специалистом.  

Приходя в новый коллектив, молодой и неопытный сотрудник в ходе освоения новой 
профессиональной сферы жизни проходит адаптацию к коллективу, в котором ему 

предстоит работать, а также к специфике своей профессии. На данном этапе молодой 

специалист сталкивается с рядом проблем. Например, нехватка информации о работе, 

плохое взаимоотношение с коллегами, месторасположение рабочего места и другие [1,4]. 
Вследствие того, что данные проблемы игнорируются либо оставляются без решения, 

молодые специалисты не полностью раскрываются или же уходят из этой сферы. 

Одной из наиболее проблематичных отраслей в плане адаптации молодых 
специалистов является сельскохозяйственная. Так, по данным Министерства сельского 

хозяйства, выпускников вузов и ссузов для отрасли достаточно, но только 4-6 % из них 

идут работать по специальности [3]. Эксперты утверждают, что это связано с тем, что 

современная молодежь отличается амбициозностью, но не торопится идти в сельское 
хозяйство. Поэтому проблема адаптации молодых специалистов в сельском хозяйстве 

является актуальной на сегодняшний день. 

Специалисты выделяют несколько этапов адаптации (см. рис. 1). 
 

 

 
 

 

 

 
Этап 1. Интегрирование в организационную среду 

предприятия, усвоение практических знаний и навыков 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Этапы адаптации молодых специалистов 

 
Выделим особенности адаптации молодых специалистов в сельскохозяйственной 

отрасли. По-нашему мнению, к таким особенностям относится следующее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Особенности адаптации молодых специалистов  

в сельскохозяйственной отрасли 

 
Итак, резюмируя выделенные особенности, можно сказать, что профессиональная 

адаптация молодых специалистов – выпускников аграрных вузов – имеет ряд 

Этап 2. Увеличение профессионального опыта, 

погружение в коллектив, проявление инициативы. 

Этап 3. Вовлечение специалиста в профессию и 

коллектив, выполнение обязанностей без контроля. 
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специфических особенностей. Для устранения данных особенностей и успешной 

адаптации молодых специалистов предлагаем следующее: 
1. Партнерство с вузом. Данный метод предполагает, что в начале обучения в вузе 

студентам нужно ознакомиться со своей будущей профессией, узнать какие организации 

могут ему предложить работу, какие требования у предприятия  молодым специалистам. 

Для этого нужно организовывать ознакомительные встречи со студентами, 
ознакомительные практики, где специалисты предприятия проводят студентов по всем 

отделам и рассказывают, в чем суть работы их отдела.  

2. Составление предприятиями программы адаптации. Данное предложение 
предполагает введение в штат сотрудников специалиста по адаптации, который будет 

помогать справляться со стрессовыми ситуациями молодым специалистам. 

3. Менторство. Также одним из эффективных методов адаптации молодого 

специалиста является менторство. Оно предполагает закрепление за каждым молодым 
специалистом коллеги с опытом работы. Это позволит молодому специалисту более 

быстро внедриться в коллектив, в тонкости профессии.  

Таким образом, к особенностям адаптации молодых специалистов в 
сельскохозяйственной отрасли относится, прежде всего, непопулярность профессий в 

данной сфере, невысокая оплата труда, неактуальная информация. Это все затрудняет 

процесс внедрения специалиста, как в коллектив, так и в профессию. И для того, чтобы 
процесс адаптации проходил менее болезненно, в рамках данной научной статьи нами 

предложено: партнерство с вузом, программы адаптации и менторство.  
 

Список использованной литературы 
1. Герасимов Б.Н. Система управления персоналом в организации /Б.Н. Герасимов // 

Вестник Поволжской академии государственной службы [Электронный ресурс]: науч. 

журн. − 2015. − № 8. − Режим доступа: http:// vestnik.pags.ru/vestnik/archive/text_pdf/8.pdf. 
2. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mcx.ru/.  

3. Биглова А.А., Едренкина Т.А. Особенности применения проектного менеджмента 
в сфере HR// Проблемы функционирования и развития территориальных социально-

экономических систем Материалы XII Международной научно-практической internet-

конференции. – Уфа: ИСЭИ УФИЦ РАН, 2018. – С. 77-82. 

4. Спирина Л.И., Биглова А.А., Занин Д.С. HR-брендинг как важнейший инструмент 
HRM: проблемы и направления решений// Инновационные технологии управления 

социально-экономическим развитием регионов России. Материалы VII Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием в 2-х частях. – Уфа: ИСЭИ 
УФИЦ РАН, 2015. – С. 276-282. 

5. Ишкильдина Г.Р., Биккинин И.А., Биглова А.А. Эффективный контракт как 

правовой стимул деятельности преподавателя// Наука Красноярья. – 2018. – Т. 7. – № 1-2. 

– С. 39-43. 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36566533
https://elibrary.ru/item.asp?id=36566533
https://elibrary.ru/item.asp?id=36538390
https://elibrary.ru/item.asp?id=36538390
https://elibrary.ru/item.asp?id=24087618
https://elibrary.ru/item.asp?id=24087618
https://elibrary.ru/item.asp?id=23717800
https://elibrary.ru/item.asp?id=23717800
https://elibrary.ru/item.asp?id=32850483
https://elibrary.ru/item.asp?id=32850483
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34845462
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34845462&selid=32850483

