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PROFESSIONAL AND SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF 

STAFF 
 

Аннотация: в статье на основе анализа современной научной литературы, а также 

практического исследования рассматривается сущность, виды и основные модели адаптации 

новых сотрудников в коллективе организации, возникающая в условиях изменения 

привычной среды или при необходимости изменения способа взаимодействия с ней. 
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Annotation: Based on the analysis of modern scientific literature, as well as practical 

research, the article examines the nature, types and basic models of adaptation of new employees in 

the organization’s team, arising in the context of changing the familiar environment or, if necessary, 

changing the way of interacting with it. 
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Адаптация является неотделимой частью жизнедеятельности любого 

человека. Людям ежедневно приходится к чему-либо адаптироваться. Впервые 

адаптацию начали упоминать в качестве процесса приспособления организма к 

внешнему миру. Термин применялся исключительно в части физиологии. 

Сегодня вопрос адаптации значительно расширился. Любые перемены в жизни 
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человека сопровождается своеобразным «выходом из зоны комфорта». 

Каждому человеку необходимо перестроиться, привыкнуть или пройти 

адаптацию. В профессиональной деятельности это оказывает непосредственное 

влияние на работу каждого сотрудника, его эффективность, а также 

психологический настрой. Усугубляют ситуацию страх, различного рода 

опасения, неуверенность. Грамотно справиться со всем этим помогает 

адаптация персонала в организации [1]. 

Термин «адаптация персонала» подразумевает деятельность специалиста 

в соответствии с новыми для него, резко изменившимися условиями трудовой 

деятельности и изменившимся социальным статусом. 

Теме адаптации личности посвящено немало научных трудов. Так, Ф. З. 

Меерсоном определена адаптация как процесс приспособления организма к 

внешней среде или к изменениям, совершающимся в самом организме. По 

мнению ученого, помимо генотипической адаптации, которая выработалась в 

процессе эволюции и передается по наследству, существует и фенотипическая 

адаптация, приобретаемая в ходе индивидуальной жизни. Фенотипическая 

адаптация определена как процесс, в результате которого организм приобретает 

устойчивость к определенному фактору внешней среды. В. Г. Березин считает, 

что адаптация – процесс установления оптимальногосоответствия личности и 

окружающей среды в ходе осуществления свойственной человеку деятельности 

[3]. 

В. В. Фалилеевым психологическая адаптация человека определена как 

полная, включающая в себя физиологическую, сенсорную, социальную и 

профессиональную, в основном соединяя существующие точки зрения [4]. 

По утверждениям А. И. Жмырикова, социально-психологическая 

адаптация представляет собой сложный диалектический, многоуровневый и 

иерархически организованный процесс взаимодействия личности и социальной 

среды, который должен привести к оптимальному соотношению целей и 

ценностей личности и среды, реализации внутриличностного потенциала в 
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конкретных условиях жизнедеятельности при благоприятном эмоциональном 

самочувствии [3]. 

Цель исследования заключается в изучении основ профессиональной и 

социально-психологической адаптации персонала. Для достижения данной 

цели необходимо решить следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические основы адаптации персонала; 

– провести анализ основных проблем адаптации персонала в организации 

и определить варианты их решения. 

Адаптация персонала в организации является важным звеном кадрового 

менеджмента. В данном аспекте основными моментами являются: 

приобретение и закрепление интереса к работе, обретение и накопление 

трудового опыта, налаживание деловых и личных контактов, включение в 

общественную деятельность, повышение заинтересованности не только в 

личных достижениях, но и в достижениях организации. Вновь принятые 

сотрудники должны осознать свою роль в служебной иерархии, усвоить 

ценности организации и требуемые от них навыки поведения. К сожалению, 

важность мероприятий по адаптации новых работников в России 

воспринимается кадровыми службами недостаточно серьезно. До сих пор 

большинство как государственных предприятий, так и коммерческих 

организаций не имеет даже базовых программ адаптации. 

Современными учеными установлено, что 90 % людей, уволившихся с 

работы в течение первого года, приняли это решение еще в первый рабочий 

день. Согласно статистическим данным, наибольшее количество увольнений 

приходятся на первые три месяца работы. 

Стрессовыми факторами являются не только нюансы в содержании 

трудовой деятельности. Изменяется среда, характеристики рабочего 

коллектива, режим работы. Даже если график работы тот же, что и на прежней 

работе, возможно, добираться приходится дольше, вставать раньше, что, 

несомненно, требует некоторого периода для привыкания [5]. В итоге 

основными причинами последующего увольнения выступают несовпадение 
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ожиданий и действительности, а также сложности адаптационного процесса. 

Таким образом, специальная процедура или совершенствование подобного 

процесса введения нового сотрудника в организацию может способствовать 

снятию большого количества проблем, возникающих еще в самом начале 

работы [6]. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что 

адаптационный период по времени, как правило, совпадает с периодом 

испытательного срока – 3 месяца. Это обусловлено тем, что процесс освоения и 

приспособления нового сотрудника к коллективу, производственным условиям 

и характеру деятельности включает в себя две взаимосвязанные стороны: 

профессиональную и социально-психологическую. Профессиональная 

адаптация выражается во владении рабочей специальностью, 

профессиональными навыками, в появлении чувства удовлетворенности 

данным видом деятельности. Профессиональная адаптация персонала – это 

взаимное привыкание работника и организации. Оно основывается на 

постепенном приспособлении к новым условиям труда – профессиональным, 

социальным и организационно-экономическим. 

Социально-психологическая адаптация – это адаптация к коллективу и 

его нормам, к руководству, коллегам и экономическим реалиям. В данном 

аспекте проблемы могут быть связаны с недооценкой трудностей, к которым 

можно отнести, например, неоправдавшиеся ожидания быстрого успеха. 

Большинство людей в первые дни работы опасаются не справиться с 

обязанностями, обнаружить недостаток опыта или знаний, не найти общего 

языка с руководителем или коллегами и потерять работу. 

Посредством социально-психологической адаптации новый сотрудник 

«вливается» в производственный коллектив, формируются личностные связи и 

отношения с другими людьми, происходит активное сравнение и взаимное 

приспособление ценностных ориентаций, нравственных идеалов и 

представлений коллектива и нового работника. Итогом социально-

психологической адаптации является формирование положительных 
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неформальных отношений с коллегами и руководителями, достижение 

ценностного единства работника и коллектива. При этом основным 

объективным показателем является отсутствие конфликтов с руководством и 

членами коллектива. Социально-психологическая профессиональная адаптация 

– это процесс становления и сохранения динамического равновесия в системе 

«субъект труда – профессиональная среда». В системе «человек – 

профессиональная среда» компонент «человек» рассматриваетсякак субъект 

труда, сплав свойств личности и индивида [2]. 

Различают три основных аспекта профессиональной адаптации 

(рисунок 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 – Основные характеристики профессиональной адаптации 

 

Наше исследование проводилось в г. Раменское, Московская область, 

выборка составила 35 человек. Был использован следующий 

психодиагностический инструментарий: 

1. «Самооценка психологической адаптивности». С ее помощью 

выявлялся уровень социально-психологической адаптивности личности. 

2. «Шкала субъективного благополучия». Методика представляет собой 

скрининговый психодиагностический инструмент для измерения 

эмоционального компонента субъективного благополучия, оценивает качество 

эмоциональных переживаний человека в диапазоне от оптимизма, бодрости и 

уверенности в себе до подавленности, раздражительности и ощущения 

одиночества. 

адаптация к профессиональным задачам, выполняемым операциям, 

профессиональной информации (собственно профессиональный аспект) 

психофизиологический – адаптация индивида к физическим условиям 

профессиональной среды 

социально-психологический аспект – адаптация личности к социальным 

компонентам профессиональной среды 
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3. «Оценка эмоционально-деятельностной адаптивности». Методика 

предназначена для диагностики эмоционально-деятельностной адаптивности 

личности. 

Практическая значимость исследования выражается в том, что 

полученные данные могут быть использованы предприятиями для работы с 

новыми сотрудниками и помощи им в социально-психологической адаптации. 

Выявление особенностей социально-психологической адаптации сотрудников 

на предприятии позволит правильно оценивать их и создавать необходимые 

условия для благополучной адаптации. Это позволит избежать среди новых 

сотрудников появления стресса и эмоционального дискомфорта. 

Проведя исследование, получили следующие результаты по трем 

проведенным методикам: у 23 испытуемых (66 %) высокий уровень социально-

психологической адаптивности, что свидетельствует о том, что сотрудники с 

таким уровнем адаптивности могут довольно легко приспособиться к вновь 

изменившимся условиям и редко испытывают в процессе адаптации 

эмоциональный дискомфорт и состояние фрустрации и стресса; у 12 

испытуемых (34 %) низкий уровень, это говорит о том, что они с 

затруднениями приспосабливаются к новому месту работу и нуждаются в 

компетентной помощи кадровой службы. 

Вновь поступивший на работу сотрудник включается в систему 

внутриорганизационных отношений, занимая в ней одновременно несколько 

позиций. Каждой позиции соответствует совокупность требований, норм, 

правил поведения, определяющих социальную роль человека в коллективе как 

работника, коллеги, подчиненного, руководителя, члена коллективного органа 

управления, общественной организации и т. п. 

От человека, занимающего каждую из названных позиций, ожидается 

соответствующее ей поведение. Поступая на работу в ту или иную 

организацию, человек имеет определенные цели, потребности, нормы 

поведения. В соответствии с ними сотрудник предъявляет определенные 

требования к организации: к условиям труда и его мотивации. 
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Руководствуясь полученными данными, необходимо говорить о том, что 

проблема социально-психологической адаптации является одной из актуальных 

проблем, так как кадровый менеджмент часто выпускает ее из области своей 

работы. В результате чего новый сотрудник, не пройдя социально-

психологическую адаптацию к новому рабочему месту, вынужден уволиться в 

первые три месяца своей работы. Необходимо облегчить их процесс адаптации, 

сопровождая новых сотрудников различными тренингами, беседами, 

консультациями. Для этого необходимо разработать методические 

рекомендации для работников кадрового менеджмента, которые в дальнейшем 

смогут работать с приспосабливающимися к новой среде сотрудниками. 

Организация управления профориентацией и адаптацией персонала 

может возлагаться на различные структурные подразделения и должностных 

лиц в зависимости от масштаба организации: отдел персонала, службу 

управления кадрами, отдел кадров, менеджера по персоналу, специалиста по 

кадрам и т. д. Процесс адаптации персонала следует изложить в локальном 

нормативном акте, который может называться «Положение об адаптации 

персонала», «Инструкция по введению в должность новых работников», 

«Положение о прохождении  испытания при приеме на работу» и т. д. Это 

будет основной документ, в котором закрепляется информация об обязанностях 

и ответственности за различные этапы периода привыкания за должностными 

лицами организации. 

Также необходимо определить, какие документы будут оформляться на 

каждом этапе процесса, разработать их формы и утвердить, приведя образцы 

документов в качестве приложений в локальном нормативном акте. Адаптация 

персонала на предприятии может проводиться в самых различных формах: 

обучающие мероприятия в виде лекций и семинаров; тренинги; 

индивидуальные занятия с наставником или коучем; стажировка на рабочем 

месте под руководством наставника. Некоторые мероприятия могут проходить 

как в стенах организации, так и на выезде, например, на базе отдыха. Также 
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мероприятия по вовлечению могут проводиться как силами работников 

организации, так и с помощью приглашенных тренеров и экспертов. 

Адаптация персонала в организации на примере зарубежного опыта 

позволяет применить такие методы, как коучинг, баддинг (облегчение вливания 

в коллектив через приятельские отношения с коллегой), джоб-шедуинг 

(наблюдение за наставником), секондмент (термин, обозначающий вид ротации 

персонала как внутри организации, так и за ее пределами. 

Секондмент ̶ методика обучения сотрудников, которая заключается во 

временном переводе сотрудника на работу в другой отдел, в другую 

организацию для обучения работе на новом оборудовании или обретения им 

новых навыков, дистанционное обучение (онлайн-курс); скаффолдинг (процесс 

инструктирования, который имеет место в ситуациях взаимодействия 

преподавателя (наставника) и обучаемого по решению проблем или задач). 

Таким образом, исследования в области адаптации показывают 

положительную тенденцию и высокий удельный вес сотрудников, которые 

готовы приспосабливаться к новым условиям, стараются учесть необходимые к 

ним требования. 

В итоге организациям следует уделять большое внимание процессу 

адаптации персонала, чтобы снизить вероятность ухода новых сотрудников. 

Если у организации нет возможности создать отдел, специализирующийся на 

этом вопросе, и возникают проблемы при разработке и реализации своей 

программы адаптации персонала, то в таком случае можно прибегнуть к 

услугам профессионалов в данной сфере. 
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