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Управление системой личностного 

и профессионального развития молодого специалиста 

Аннотация. В данной статье рассматриваются ключевые моменты управления системой 

личностно-профессионального развития молодых специалистов, приводится перечень 

благоприятных условий и эффективных методов личностного и профессионального развития 

молодого специалиста. Авторами определены ключевые направления системы личностного и 

профессионального развития молодых специалистов, раскрыты этапы становления личности, 

исследован продуктивно-деятельностный компонент данной системы, обозначены основные 

методы, позволяющие повысить эффективность процесса личностно-профессионального 

развития молодых специалистов и раскрыть их творческий и профессиональный потенциал. 

Авторами также проведен анализ условий, выступающих благоприятными для процесса 

личностного и профессионального развития, и проведена оценка такого метода, как построение 

профессиограмм и индивидуальных траекторий профессионального развития. В ходе 

проведения исследования авторами изучена роль профессионального саморазвития индивида. 

Также в статье представлены результаты исследования, проведенного с помощью 

психодиагностического теста В.М. Мельникова и Л.Т. Ямпольского и Опросника личностной 

ориентации ЛиО. Результаты, полученные в ходе исследования посредством применения 

психодиагностического теста (авторы: В.М. Мельников и Л.Т. Ямпольский), устанавливают 

факт преобладания активных, инициативных, серьёзных, рассудительных, рациональных, 

любознательных, готовых к личностному и профессиональному развитию молодых 

специалистов, занятых в учреждениях социальной сферы (63 % опрошенных). У меньшей 

категории работников, включающей 29 % респондентов, не наблюдается желание развиваться 

в личностном и профессиональном плане, они испытывают повышенный уровень 
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напряженности и возбудимости. У данной категории работников отмечаются следующие 

черты: легкомыслие, небрежность, безответственность, безынициативность, пассивное 

поведение и стремление избежать ответственности. Третья категория опрошенных (8 % от 

общего числа) находится в состоянии профессиональной неопределенности. Данные, 

полученные в ходе проведения тестирования (Опросник личностной ориентации ЛиО), 

определили наличие двух категорий работников. Первая категория (64 %) объединяет 

дружелюбных работников, открытых новым знаниям и стремящимся к самоактуализации и 

развитии в профессии. Вторая категория (36 %) не стремятся самореализоваться, не имеют 

четких жизненных целей и ориентиров и желают свести профессиональное взаимодействие к 

минимуму. 

Ключевые слова: система личностно и профессионального развития; личностное 

развитие; профессиональное развитие; управление личностным и профессиональным 

развитием; молодые специалисты; управление системой развития молодых специалистов; 

самоактуализация молодых специалистов; учреждения социальной сферы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

Современные системы управления существуют в условиях постоянных модернизаций, 

что обуславливает наличие высоких требований к молодым специалистам: владение все более 

совершенным уровнем профессиональной подготовки и компетентности, навыками 

конкурентоспособности, гибкости в своем профессиональном труде и погруженности в свою 

трудовую деятельность. Специалистам с самого первого момента «погружения» в профессию 

необходимо следить за тенденциями развития профессиональной отрасли, приобретая 

соответствующий нынешним реалиям уровень квалификации и профессиональной зрелости. 

Профессия для индивида выступает не только источником финансовых средств для 

поддержания жизнедеятельности, но и механизмом самореализации. Отсюда следует, что 

профессионализация молодого специалиста оказывает существенное влияние на его личность, 

стимулируя к активной профессиональной деятельности и позволяя приобретать новые умения 

и навыки. 

Актуальность исследуемой тематики обусловлена степенью значимости 

профессиональной деятельности для индивида, качество которой напрямую зависит от 

характерных особенностей личности, и наличием возможности для индивида проявить себя 

через творческий подход в решении профессиональных задач. 

 

Методы и материалы 

С целью определения уровня самоактуализации, выявления отношения молодых 

специалистов к процессу личностно-профессионального развития и приобретения качественно 
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новых профессиональных знаний и умений были использованы два метода исследования: 

психодиагностический тест (ПДТ) В.М. Мельникова и Л.Т. Ямпольского и Опросник 

личностной ориентации ЛиО. Опросники отражают реальную ситуацию в области управления 

системой развития персонала и определяют процент работников, рассматривающих 

профессиональную занятость в качестве области для саморазвития. Данные методики были 

применены по отношению к релевантной группе, в состав которой вошли 30 лиц в возрасте от 

18 до 30 лет, занятые в учреждениях социальной сферы и имеющие совокупный стаж трудовой 

деятельности не более 3 (трёх) лет. 

 

Особенности управления системой личностного 

и профессионального развития молодого специалиста 

Личностно-профессиональное развитие молодого специалиста неотделимо от 

индивидуального развития и становления личности. Изучение данного процесса учеными-

социологами с различных позиций обосновывает существование множества 

дифференцированных определений, раскрывающих значение данного термина в рамках 

конкретного подхода, и выделение ключевых особенностей в рамках определенной парадигмы. 

Так, личностное и профессиональное развитие молодого специалиста можно понимать как 

процесс аккумуляции, отбора и мобилизации новых знаний, освоения ранее недоступных 

областей индивидуальной деятельности, приобретения широкого спектра навыков [7]. 

Особенностью данного процесса выступает тот факт, что в ходе овладения всеми 

вышеупомянутыми профессиональными категориями индивид испытывает определенный 

спектр эмоциональных переживаний (возможно, ранее незнакомых), которые позволяют ему 

лучше усваивать материал и совершать «работу над ошибками». Личностно-профессиональное 

развитие личности обеспечивает и становление ее целостности. В свою очередь, целостность 

личности обуславливает беспрерывность и преемственность периодов развития личности и 

приобретение важных индивидуальных качеств. 

Детерминантами структуры личности профессионала, находящейся на стадии развития, 

выступают установки, отражающие тесную взаимосвязь таких понятий, как восприятие 

практической реальности индивидом, оценка им собственных возможностей и потенциала, а 

также уровень мотивации [15]. Полностью сформированная структура личности специалиста в 

своей основе имеет ключевой элемент – профессиональное самоопределение индивида. Оно 

представляет собой конечный продукт длительного процесса личностного и 

профессионального развития молодого специалиста: с момента познания базисных положений 

конкретной профессиональной деятельности до абсолютной самореализации в этой 

деятельности [2]. 

С акмеологической точки зрения, процесс развития профессионализма находится в 

интеграции с процессом совершенствования волевых качеств личности (целеустремленность, 

упорство, инициативность, настойчивость), интеллектуальных способностей, а также 

раскрытием творческого начала. Ученые-акмеологи придерживаются мнения, что развитие 

специалистов – процесс непрерывный и бесконечный [10]. Оно реализуется через всестороннее 

совершенствование и расширение объема профессиональных и интеллектуальных знаний, 

индивидуальных качеств, необходимых для усвоения новых знаний, умений и навыков. 

Личностно-профессиональное развитие индивида приобретает вид полезной привычки и носит 

систематический характер. 

В системе личностного и профессионального развития молодых специалистов принято 

выделять ряд ключевых направлений, по своей сути отражающих составные элементы 

психического содержания этого развития: 
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1. Расширение спектра интересов, корректировка системы индивидуальных 

потребностей и мотивов, увеличение степени значимости самореализации. 

2. Формирование профессионального самоопределения с последующим 

приобретением профессионально-личностных и деловых качеств, характерных 

для конкретной специальности. 

3. Приобретение опыта и необходимых компетенций, повышение собственной 

квалификации, развитие профессиональных умений и навыков. 

4. Определение эффективных алгоритмов решения профессиональных задач. 

5. Повышение уровня психологической устойчивости в критических ситуациях, 

развитие критического мышления [10]. 

Наличие у молодого специалиста определённой совокупности профессионально 

значимых качеств личности определяет его способность комбинировать процесс ведения 

высококачественной профессиональной деятельности с процессом развития индивидуальных 

качеств личности, в том числе интеллектуального и творческого потенциала. Подобная тяга к 

постоянному личностному и профессиональному росту обеспечивает непрерывное развитие 

его аналитических, рефлексивных и прогностических способностей, а также повышает уровень 

устойчивости к стрессу и позволяет выработать определенный алгоритм разрешения 

нестандартных профессиональных задач, предполагающий высокую степень ответственности 

за принятые решения. Кроме того, удовлетворенность молодого специалиста своей 

деятельностью влияет на его желание погружаться в процесс профессионального и 

личностного саморазвития. 

Психолог и автор психологической концепции профессионализма А.К. Маркова в своих 

работах рассматривает пять этапов личностно-профессионального развития личности и 

коррелирует их с этапами профессионального становления личности: 

1. Допрофессионализм – период первичного ознакомления с областью 

профессиональной деятельности. 

2. Профессионализм: состоит из профессиональной адаптации, самоактуализации в 

профессиональной сфере и свободного владения профессиональными навыками. 

3. Суперпрофессионализм заключается во владении: профессией на уровне 

творческой самореализации и некоторым перечнем смежных видов 

профессиональной деятельности. 

4. Непрофессионализм понимает под собой решение трудовых задач путем 

применения искаженных профессиональных методов и сопровождается 

индивидуальной деформацией специалиста. 

5. Послепрофессионализм или этап завершения ведения профессиональной 

деятельности [13]. 

В своих исследованиях Э.Ф. Зеер и Э.Э. Сыманюк рассматривают кризисные этапы 

профессионального становления личности и углубляются в анализ кризисных ситуаций, 

сопровождающих процесс перехода между стадиями профессионального становления 

личности молодого специалиста. С их точки зрения, подобные кризисы являются следствием 

диссонанса между ожидаемыми и реально достигнутыми результатами в профессиональной 

деятельности индивида, а также дифференциацией существующей «Я-концепции», плавно 

перетекающей в формирование новой индивидуальной концепции. Любой из видов кризиса 

данной категории являет собой отражение конфликта профессиональной идентичности и 
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определяет противоречивость взаимосвязи субъективного профессионального «Я-образа» и 

условий, требуемых профессиональным родом деятельности [8]. 

Первичным этапом «погружения» индивида в процесс личностно-профессионального 

развития является его профессиональное становление. Реализация его происходит с 

выделением трех направлений, среди которых направленность на развитие личностных 

характеристик специалиста; направленность на повышение профессиональной компетентности 

и обретения профессионального мастерства; направленность на раскрытие индивидуального 

внутреннего потенциала индивида и присвоения ему роли «специалиста» коллегами [6]. 

Данное понятие включает в себя объемный перечень процессов, с которыми приходится 

столкнуться индивиду: трансформация личности в ходе освоения профессии, появление и 

закрепление новых психических установок и норм, положительная динамика развития 

личности и т. д. 

Сущность профессионального становления личности отражается в двух аспектах: 

во-первых, оно представляет собой процесс вторичной социализации и характеризуется 

ознакомлением молодого специалиста с профессиональным сообществом; во-вторых, 

понимается как процесс творческой и интеллектуальной самореализации путем поиска 

качественно новых алгоритмов решения профессиональных задач. 

В течение длительного процесса личностно-профессионального развития индивид, в 

конце концов, включает в структуру личности профессиональное саморазвитие. Данный 

термин предполагает стремление индивида совершенствовать собственный профессионализм 

в ходе овладения и выполнения профессиональной деятельности. Стоит отметить, что основой 

профессионального и личностного саморазвития индивида может выступать только значимая 

для него деятельность. А проявление активности в познании данной сферы будет продолжаться 

до тех пор, пока эта деятельность выполняется. Данный вид саморазвития характеризуется 

наличием у индивида внутреннего механизма, побуждающего его к осознанию необходимости 

качественных изменений самого себя в прогрессивном ключе с проведением регулярных 

процедур самоанализа, рефлексии и наличием положительной динамики. В процессе 

профессионального саморазвития молодой специалист формирует собственный 

профессиональный «прототип», под которым понимается как индивидуальный образ 

профессии, так и целостный образ профессионала, занятого в этой сфере [5]. 

Особое место в профессиональной структуре личности занимает продуктивно-

деятельностный компонент. Он детерминирует отношение молодого специалиста к 

направленности трудовой деятельности, координирует процессы осознания перспектив 

развития, продвижения в конкретной профессиональной среде и профессиональной 

самореализации путем применения творческого начала. Данная категория профессиональной 

структуры личности специалиста включает в себя комплексное владение профессиональными 

знаниями, способность применить их на практике, умение прогнозировать и планировать 

собственную трудовую деятельность, активное внедрение современных и инновационных 

методов решений профессиональных задач. 

Качественное управление системой личностно-профессионального развития молодого 

специалиста предполагает наличие в своей структуре ключевых методов, позволяющих 

повысить эффективность данного процесса: 

1. Изучение литературы профессиональной направленности позволяет молодым 

специалистам погружаться в ознакомление с опытом зарубежных и отечественных коллег, 

извлекать полезную информацию из публикаций ученых, отслеживать актуальные тенденции 

развития той профессиональной области, в которой занят индивид. Более того, через 

исследование профессиональной литературы индивид может «пропустить через себя» массив 
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фундаментальных данных об области профессиональной деятельности, а также выработать для 

себя новые алгоритмы решения профессиональных задач и маршруты индивидуального 

развития. 

2. Взаимодействие в профессиональном кругу общения и участие в конференциях, 

дискуссиях, встречах и круглых столах профессиональной направленности создают 

благоприятную среду для обогащения молодого специалиста принципиально новыми 

знаниями, полученными от коллег из различных регионов России и стран всего мира. Весомой 

положительной характеристикой данного метода является дистанционное участие индивида в 

широком спектре профессионально-образовательных мероприятий. 

3. Активное повышение квалификации путем посещения специализированных 

курсов, семинаров и тренингов. На сегодняшний день многие организации предлагают 

обширный перечень профессиональных программ, нацеленных на повышение квалификации 

молодых специалистов, приобретение ими новых профессиональных знаний и, как следствие, 

метод предполагает расширение профессиональных горизонтов. 

4. Приобретение дополнительной квалификации в сфере управления 

соответствующим видом профессиональной деятельности, обеспечивающее перспективы 

карьерного роста. Востребованность специалиста, обладающего как профессиональными, так 

и управленческими знаниями и умениями, в разы больше, чем востребованность работника, 

имеющего знания в одной конкретной области. 

Область приобретения молодым специалистом профессиональных компетенций в свою 

структуру включает получение качественно новых знаний, умений, навыков, приемов и 

методов применения накопленной информации при ведении трудовой деятельности. Кроме 

того, данная сфера предполагает расширение круга общения и постоянное взаимодействие с 

другими лицами, занятыми этой же профессиональной деятельностью. Важно учитывать, что 

пространство профессиональных измерений и пространство личностных измерений 

неотделимы друг от друга, их движение, как положительное, так и отрицательное, происходит 

синхронно и единовременно, что еще раз подтверждает тесную связь личностного и 

профессионального развития индивида. 

Система акмеологических показателей, представляющая особую важность в процессе 

управления личностно-профессиональным развитием специалистов и содержащая следующие 

элементы, позволяет определить уровень профессионализма конкретного работника: 

1. Степень эффективности/продуктивности деятельности. 

2. Уровень квалификации/профессиональной компетентности специалиста. 

3. Показатели оптимальности трудовой деятельности, сопряженные с допустимой 

нагрузкой. 

4. Надежность предоставляемых специалистом данных. 

5. Способность к самоорганизации деятельности. 

6. Низкая степень влияния внешней среды на результаты деятельности специалиста. 

7. Желание производить новые алгоритмы решения профессиональных задач. 

8. Наличие мотивации к активной трудовой деятельности и достижению высоких 

профессиональных результатов. 

9. Развитие личностно-профессиональных и коммуникационно-деловых качеств 

личности. 
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Стимулируя молодого специалиста становиться опытным профессионалом, 

руководителю необходимо понимать его намерения, видеть заложенный в нем потенциал и 

возможные перспективы роста. Благоприятными условиями в профессиональной среде для 

этого выступают: 

1. анализ личности молодого специалиста, определение структуры и плана развития 

профессионально значимых качеств личности; 

2. составление комплекса образовательно-профессиональных мер, направленных на 

приобретение молодым специалистом профессионального опыта и компетенций; 

3. проведение всестороннего анализа и оценки динамики приобретения 

профессиональных ценностей, мотивов, норм, намерений, значимых 

индивидуальных качеств, установок и самосознания; 

4. передача личного профессионального опыта с целью формирования у молодого 

специалиста потребности в профессиональном самосовершенствовании и 

саморазвитии с учетом актуальных требований профессии. 

Еще одним эффективным методом выступает построение профессиограмм и 

индивидуальных траекторий профессионального развития, которые нацелены на 

формирование образа эффективного профессионала через развитие наиболее значимых 

профессиональных качеств молодого специалиста. Они раскрывают ключевые социально-

психологические показатели индивида и объясняют профессиональную структуру личности 

[12]. 

 

Результаты и их обсуждение 

Психодиагностический тест (ПДТ), разработанный В.М. Мельниковым и 

Л.Т. Ямпольским, является многофакторным личностным опросником и включает десять 

базовых и четыре производных личностных фактора, влияющих на стремление молодых 

специалистов, занятых в учреждениях социальной сферы, развиваться в личностном и 

профессиональном плане. К базовым личностным факторам относятся: невротизм, психотизм, 

депрессия, совестливость, расторможенность, общая активность, стеснительность, 

общительность, эстетическая впечатлительность, женственность. В число производных 

личностных факторов входят: психическая неуравновешенность, асоциальность, интроверсия 

и сензитивность. 

Полученные результаты показывают, что 63 % опрошенных готовы активно 

использовать различные методы и инструменты личностно-профессионального развития. Это 

подтверждается наличием у них определенной комбинации личностных факторов. Например, 

средний уровень невротизма (усреднённое значение – 5), свидетельствующий об активности 

профессиональной деятельности, инициативности, серьезности и реалистичности индивида. 

Высокий балл показателей «Расторможенность» (усреднённое значение – 8) и 

«Общительность» (усреднённое значение – 9) характерен для специалистов разговорчивых, 

импульсивных, желающих познавать новое, активно участвующих в любых коллективных 

мероприятиях и обладающих организаторскими способностями. Низкие показатели 

эстетической впечатлительности (усреднённое значение – 1) указывают на рассудительного 

индивида с рациональным мышлением, который четко осознает необходимость личностно-

профессионального развития для расширения горизонтов профессиональной деятельности 

(рис. 1). 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2020, №3, Том 12 

2020, No 3, Vol 12 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 8 из 12 

21ECVN320 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

 

Рисунок 1. Комбинация личностных факторов индивидов, занятых 

личностно-профессиональным развитием (составлено/разработано автором) 

Вторая по численности категория опрошенных, составляющая 29 % от общего числа 

респондентов, выражает отсутствие желания развиваться в профессиональном плане, трудовая 

деятельность для них не способ самореализации, а способ существования. Для данной 

категории участников характерен высокий балл психотизма (усредненное значение – 9), что 

говорит о наличии у них повышенного уровня напряженности и возбудимости, болезненной 

реакции на критику и замечания в их адрес, а также чрезмерно завышенном самомнении. 

Низкие показатели категорий «Совестливость» (усреднённое значение – 1) и «Общая 

активность» (усреднённое значение – 1) присущи легкомысленным, небрежным, 

безответственным и, в то же время, пассивным и безынициативным работникам, которые 

стремятся не только уклониться от выполнения своих профессиональных обязанностей, но и, 

при возможности, перекладывают ответственность за собственные действия на коллег (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Комбинация личностных факторов индивидов, не занятых 

личностно-профессиональным развитием (составлено/разработано автором) 
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У 8 % работников, занятых в учреждениях социальной сферы, наблюдается некоторая 

профессиональная неопределенность. По большей части, в данную категорию вошли 

«новенькие» сотрудники, в меру активные и стремящиеся «погрузиться» в профессиональную 

деятельность, но, одновременно с этим, неуверенные в собственных силах и робкие. Итоговые 

результаты применения психодиагностического теста (ПДТ) представлены на рис. 3. 

 

Рисунок 3. Результаты психодиагностического 

теста (ПДТ) (составлено/разработано автором) 

Опросник личностных ориентаций Эверетта Шострома раскрывает ключевые сферы 

самоактуализации молодых специалистов, а также определяет уровень стремления к 

реализации личностного потенциала. Опросник личностной ориентации ЛиО является одним 

из вариантов русскоязычной адаптации опросника личностных ориентаций Э. Шострома и, в 

отличие от других вариантов, максимально к нему приближен по смыслу и структуре. 

 

Рисунок 4. Результаты опросника личностной 

ориентации ЛиО (составлено/разработано автором) 
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Данные, полученные в ходе проведения тестирования, разделили опрошенных на две 

категории. В первую входят 64 % респондентов. Они являются взрослыми 

самоактуализирующимися личностями, дружелюбными, открытыми новому опыту и знаниям, 

уверенные в себе, в меру автономны и имеют опору на себя (показатель в диапазоне от 50 до 

60 баллов). Для них характерна компетентность во времени, прошлое такие индивиды 

используют как основу для развития своего будущего и никогда не пренебрегают полученным 

жизненным опытом. Оставшиеся 36 % опрошенных можно охарактеризовать как личностей, не 

стремящихся к самоактуализации. Как правило, они некомпетентны во времени, не имеют 

четко сформулированных целей и установок, неспособны принять себя и свои слабости, 

обладают низкой самооценкой, имеют неуважительное отношение к чувствам и эмоциям 

коллег, а также стремятся ограничить уровень профессионального взаимодействия, что 

выступает весомым фактором, препятствующим личностно-профессиональному развитию 

(рис. 4). 

 

Заключение 

Данные, которые удалось получить в ходе проведения диагностики с использованием 

двух исследовательских методик (психодиагностический тест (ПДТ) В.М. Мельникова и 

Л.Т. Ямпольского и Опросник личностной ориентации ЛиО), свидетельствуют о том, что 

большинство сотрудников, занятых в учреждениях социальной сферы, желают приобретать 

новый профессиональный опыт, расширять спектр профессиональных компетенций и навыков, 

получать качественно новые знания и применять их для построения альтернативных 

алгоритмов решения профессиональных задач. Они «живут» собственной профессией и готовы 

развиваться как в трудовом, так и в индивидуальном плане. У меньшего количества работников 

наблюдается противоположный результат: они не имеют желания углубляться в изучение 

профессиональной деятельности, посещать тематические мероприятия, налаживать 

взаимодействие с коллегами, качественно выполнять поставленные перед ними 

профессиональные задачи и рассматривают свою профессиональную деятельность как вид 

занятости, обеспечивающий их существование, а не как поле для личностно-профессиональной 

самореализации. 

Невозможно отрицать факт того, что специалисту, желающему иметь движение на 

профессиональном поприще, необходимо постоянное развитие. А в трудовой деятельности 

личностное и профессиональное начало являют собой неразделимый механизм, с помощью 

которого происходит самореализация молодого специалиста в различных областях 

жизнедеятельности. Путем постоянного обновления имеющихся знаний, накопления нового 

опыта, развития профессиональных умений и навыков, применения способности качественно 

проанализировать любую ситуацию и участия в профессионально важных мероприятиях 

молодой специалист обогащает каждое из этих начал, ведь инвестируя в одно из них, 

инвестируешь и в другое. Длительный процесс личностно-профессионального развития 

молодого специалиста в итоге не только трансформирует его личность и формирует 

индивидуальность, но и создаёт настоящего профессионала своего дела. 
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Management of the system of young 

specialist’s personal and professional development 

Abstract. This article discusses key aspects of the system of young specialists’ personal and 

professional development management. The authors adduce a list of favorable conditions and effective 

methods of young specialists’ personal and professional development, they identify key areas of this 

system, reveal the stages of personal development, investigate the productive and activity component 

of the system, identify methods allowing to increase the efficiency of the process of young specialists’ 

personal and professional development and reveal their creative and professional potential. The article 

also analyzes the conditions favorable for the process of personal and professional development and 

evaluates such method as the elaboration of professiograms and individual paths of professional 

development. Much attention is paid to the investigation of the role of individual professional 

self-development. The article also presents the results of the research conducted with the help of the 

Psychodiagnostic test by V.M. Melnikov and L.T. Yampolski and the Questionnaire of Personal 

Orientation. The findings received during the empirical research (psychodiagnostic test by 

V.M. Melnikov and L.T. Yampolsky), revealed that active, initiative, serious, judicious, rational, 

inquiring, ready for personal and professional development people prevail among young specialists, 

occupied in institutions of the social sphere (63 % of respondents). In a smaller group of employees, 

including 29 % of respondents, there is no desire to develop themselves in personal and professional 

terms, they experience an increased level of tension and excitability. This category of employees has 

the following features: light-mindedness, negligence, irresponsibility, non-formal, passive behavior 

and desire to avoid responsibility. The third group of respondents (8 % of the total) experiences 

professional uncertainty. The data obtained with the help of the Questionnaire of Personal Orientation 

determined two categories of employees. The first category (64 %) brings together amiable workers 

who are open to new knowledge and strive for self-actualization and development in the profession. 

The second category (36 %) does not aim at self-realization, does not have clear life goals and 

guidelines, and wants to minimize professional interaction. 

Keywords: the system of personal and professional development; personal development; 

professional development; management of personal and professional development; young specialists; 

management of the system of young specialists’ development; young specialists’ self-actualization; 

social institutions 
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