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ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 
 

LABOR ADAPTATION OF THE PERSONNEL 
 

Аннотация: статья освещает проблемы трудовой адаптации персонала 

организации, раскрывает особенности процесса, подтверждает важность проведения 

мероприятий, направленных на повышение адаптации трудового персонала. 
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Трудовая адаптация персонала в современном мире очень важна для 

персонала организации и развития самой организации. На сегодняшний день 

многие предприятия сталкиваются с такой важной проблемой, как текучесть 

кадров. Чтобы эту проблему минимизировать, необходимо управлять 

процессом адаптации персонала. Причем мероприятия, направленные на 

повышение адаптации, необходимо проводить не только для новых 

сотрудников, но и для тех, кто давно работает, поскольку условия труда, 

требования, предъявляемые к сотрудникам, периодически изменяются, не 

говоря уже об изменяющихся нормативно-правовых актах, регулирующих 

профессиональную деятельность. Повышение адаптации персонала 

организации является важным условием повышения производительности 

труда, снижения текучести кадров. Но невозможно провести адаптацию 
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персонала без тщательного анализа самого процесса адаптации и понимания 

его сущности. Для развития современной организации сегодня очень важно 

рационально использовать трудовые ресурсы. Эффективность адаптации 

руководители предприятий могут оценивать по желанию самого сотрудника 

остаться в данной организации, продолжать свою трудовую деятельность, а 

не ограничиваться временным заработком или стартом для поиска другой, 

более интересной работы. 

Цель работы – выявить особенности трудовой адаптации персонала и 

разработать предложения по повышению адаптации сотрудников 

организации. 

Понятие адаптации (от лат. adapto – приспособляю) было введено 

немецким физиологом Г. Аубертом в 1865 г., этот термин изначально 

использовался физиологами и понимался как «реакция живого организма на 

действия окружающей среды, поддерживающая целостность организма» [0]. 

В настоящее время термин «трудовая адаптация» применяется во 

многих сферах общества и понимается как процесс приспособления 

сотрудников к условиям труда [5]. 

Когда новый сотрудник попадает в новый трудовой коллектив, он 

испытывает сильный стресс, естественно, что его обычная 

производительность труда сильно снижается. Прежде чем сотрудник сможет 

работать эффективно, ему необходимо адаптироваться к условиям труда в 

данной организации. А задачей организации, которая нацелена на повышение 

производительности труда, является скорейшая адаптация нового сотрудника 

или всего трудового коллектива к новым условиям труда. Трудовая 

адаптация – это сложный процесс, в результате чего не только человек 

приспосабливается к среде, но и среда изменяется под воздействием 

«адаптантов». Адаптантами являются люди, которые помогают людям на 

предприятии успешно адаптироваться к новой среде. Это, как правило, 

сотрудники, имеющие стаж работы более 3 лет [0]. 
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Для успешной адаптации сотрудника организации необходим 

грамотный отбор и подбор персонала, ведь процесс приема и адаптации 

нового сотрудника – дорогостоящий процесс. Поэтому предприятия 

заинтересованы в том, чтобы новый сотрудник не уволился через несколько 

месяцев. Каждая организация должна разрабатывать программы адаптации 

персонала и повышения производительности труда, которые должны 

успешно сочетаться с желанием самореализации нового работника. С этой 

целью при приеме на работу необходимо провести анализ профессиональных 

и психологических особенностей претендента на вакантное место. 

Заинтересованность сотрудника новой должностью и местом работы, 

получения как можно большей информации о новом предприятии 

необходима для формирования мотивационного поведения на предприятии. 

По мнению Армстронга, для сотрудника очень важно первое впечатление о 

компании для поддержания устойчивого интереса к его профессиональной 

деятельности [1]. Если же в компании уделяется мало внимания новому 

сотруднику, или его интерес снижается, то он может покинуть организацию, 

так и не адаптировавшись к условиям работе в ней. Также особым 

контингентом для повышенного внимания являются кандидаты, 

устраивающиеся впервые на работу в организацию, особенно с большой 

численностью персонала или сложной организационной структурой. Новый 

сотрудник в данной компании, возможно, еще молодой человек, не имеет 

опыта общения с коллегами и работы в организации, у такого сотрудника 

могут возникнуть трудности с адаптацией. Поэтому важно уметь 

адаптировать таких сотрудников, например, прикрепляя к ним наставников, 

которые бы познакомили их с миссией, целью организации, другими 

сотрудниками, к которому можно обратиться в случае возникновения каких-

либо затруднений. 

Быстрая адаптация и включение в трудовую деятельность позволяют 

человеку успешно выполнять трудовую деятельность, что повышает 
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материальное благосостояние и удовлетворенность своей работой нового 

сотрудника [3]. 

Процесс адаптации сотрудника начинается уже с момента 

собеседования, поэтому уже на этом этапе организация должна быть 

нацелена не только на то, чтобы заполучить необходимого ей сотрудника, но 

и на то, чтобы этот сотрудник остался как можно дольше в данной 

организации. Не только организация делает выбор, но и сам сотрудник тоже 

выбирает организацию. Поэтому в процессе собеседования кандидату 

необходимо предоставить как можно больше информации и спрогнозировать 

сможет ли он работать в данной организации. Сотрудникам, проводящим 

собеседование, также необходимо проанализировать, сможет ли данный 

сотрудник долго проработать в данной организации, выяснить, 

соответствуют ли мотивы кандидата целям и миссии компании. На данных 

адаптационных этапах, начиная от собеседования и заканчивая трудовой 

деятельностью, сотрудник знакомится с организацией, коллегами, 

коллективом, организационной культурой, документацией и сопоставляет 

полученную информацию со своими ожиданиями и целями. Руководство, 

наблюдая за новым сотрудником, анализирует, подойдет ли он для данной 

организации, а также убеждается в правильности выбора кандидата. В свою 

очередь сотрудник рассматривает организацию, знакомится с коллективом, 

составляет свое мнение о компании, своих возможностях на предстоящей 

работе, карьерных перспективах. В этот период человек уже должен четко 

представлять функции, которые он будет выполнять. В целом период 

адаптации многие исследователи определяют от одного месяца до одного 

года. Возникновение чувства слияния означает окончание адаптационного 

процесса, наступление периода полной акклиматизации, когда сотрудник 

становится полноправным членом коллектива. 

Есть несколько трудностей, которые могут оказаться причинами ухода 

новых сотрудников из организации. В первую очередь, организация ждет от 

нового сотрудника скорейших результатов труда, а сотрудник ждет 
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скорейшего материального или морального вознаграждения. Если сотрудник 

не прошел успешно период адаптации, то он увольняется. В данном случае 

мы говорим о том, что сотрудник не смог преодолеть сложностей адаптации, 

а компания не помогла сотруднику в этом. Поэтому уже на первом этапе 

новый сотрудник может начать сомневаться в правильности выбора данной 

организации. 

По нашему мнению, для более успешного процесса адаптации 

необходимо провести комплекс мероприятий и составить программу 

адаптации сотрудников. Хорошо организованный процесс адаптации 

позволит сотруднику направить свою мотивацию на работу с полной 

отдачей, а также работу на благо организации. Для уменьшения текучести 

кадров в организациях необходимо внедрить программу адаптации новых 

сотрудников, провести анализ стадий адаптации, разработать мероприятия, 

где будут решаться задачи, направленные на адаптацию нового сотрудника, 

разработать критерии оценки успешности адаптации сотрудника, сроки 

реализации, схему взаимодействия различных отделов, а также установить 

лиц, которые будут ответственны за адаптацию нового сотрудника. 

Адаптанты должны провести инструктаж о востребованности сотрудника в 

данной организации, установить коммуникативную связь с начальством и 

другим сотрудниками, ознакомить сотрудника с нормами и традициями 

данного коллектива. В результате успешной адаптации компания получает 

высоко мотивированного сотрудника, если же адаптация прошла неудачно, 

это может повлиять на других сотрудников. В случае неудачи необходимо 

проанализировать причины фактора, которые не были учтены в процессе 

оценки кандидата при собеседовании. 

В результате проведенной работы мы показали необходимость и 

важность проведения адаптационных мероприятий для новых сотрудников 

организации, которые помогают снизить затраты предприятия на поиск 

новых сотрудников и повысить производительность труда. Для проведения 
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повышения эффективности адаптации персонала необходимо разработать 

программу адаптации, а также закрепить наставника за новым сотрудником. 
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