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1. Определение и цели адаптации персонала 

В условиях функционирования рынка труда возрастает роль адапта�ции. При 

этом необходимо внимательно изучать опыт зарубежных фирм,  

которые уделяют повышенное внимание адаптации молодых работников.  

Данная категория персонала нуждается в особой заботе со стороны 

адми�нистрации организаций. 

Чаще всего профессиональная адаптация рассматривается как про�цесс 

приобщения человека к труду в рамках определенной профессии,  

включения в производственную деятельность, усвоения им условий и 

дос�тижения нормативов эффективности труда. Однако адаптацию нельзя 

рас�сматривать только как овладение специальностью. Она предусматривает  

также приспособление новичка к социальным нормам поведения, дейст�вующим 

в коллективе, установление таких отношений сотрудничества ра�ботника и 

коллектива, которые в наибольшей мере обеспечивают эффек�тивный труд, 

удовлетворение материально-бытовых и духовных потребно�стей обеих сторон. 

Трудовая адаптация персонала — взаимное приспособление ра�ботника и 

организации, основывающееся на постепенном включении ра�ботника в процесс 

производства в новых для него профессиональных, пси�хофизиологических, 

социально-психологических, организационно�административных, 

экономических, санитарно-гигиенических и бытовых  

условиях труда и отдыха. 

Цели адаптации персонала: 

1. уменьшение стартовых издержек, так как пока новый ра�ботник плохо 

знает свое рабочее место, он работает менее эффек�тивно и требует 

дополнительных затрат; 

2. снижение степени озабоченности и неопределенности у  

новых работников; 

3. сокращение текучести рабочей силы, так как если нович�ки чувствуют 

себя неуютно на новой работе и ненужными, то они  

могут отреагировать на это увольнением 

4. экономия времени руководителя и сотрудников, так как  

проводимая по программе работа помогает экономить время каждого  

из них; 

5. развитие позитивного отношения к работе, удовлетво�ренности работой. 

Задачи подразделения или специалиста по управлению адаптацией: 

? организация семинаров, курсов по различным вопросам  

адаптации; 

? проведение индивидуальных бесед руководителя, на�ставника с новым 

сотрудником; 

? прохождение интенсивных краткосрочных курсов для  

руководителей, вновь вступающих в должность; 

? прохождение специальных курсов подготовки наставни�ков; 

? использование метода постепенного усложнения выпол�няемых новичком 

заданий; 

? выполнение разовых общественных поручений для уста�новления контактов 

нового работника с коллективом; 

? подготовка замены при ротации кадров; 

? проведение в коллективе специальных ролевых игр по  

сплочению сотрудников. 



Информационное обеспечение процесса адаптации заключается в  

сборе и оценке показателей ее уровня и длительности. Сбор и обработку  

информации рекомендуется проводить в рамках процедуры текущей де�ловой 

оценки персонала. Для отечественных организаций главная про�блема 

информационного обеспечения адаптации состоит в необходимости  

накопления нормативных показателей уровня и длительности адаптации. 

Для руководителя информация о том, как организован в его подраз�делении 

процесс адаптации новых работников, может многое сказать о  

степени развития коллектива, уровне его сплоченности и внутренней 

инте�грации. 

2. Этапы, формы и виды адаптации персонала 

Процесс адаптации включает несколько этапов: 

Ознакомительный (до 1 месяца) - знакомство работника с органи�зацией. За 

этот период можно продемонстрировать свои возможности, хва�тит сил 

держать себя в руках, но недостаточно времени, чтобы сдаться  

Оценочный (до 1 года) - овладение системой знаний и навыков, не�обходимых 

для эффективной работы и освоения в новом коллективе  

Интеграционный (до 2 лет) - полное включение в организацию,  

достижение профессионального и психологического комфорта 

Процесс адаптации значительно облегчается участием в нем руково�дителя. 

На первом этапе ему нужно помочь новому сотруднику выбрать  

наиболее подходящее рабочее место, на втором — оказать содействие в  

освоении тонкостей своей профессии, на третьем — смежных профессий, а  

также привлекать к делам коллектива.  

В обязанности руководителя входит проведение предварительной  

работы с будущими коллегами, с тем, чтобы новичка хорошо встретили;  

назначение опекуна, проверка состояния материальных условий труда.  

В течение первой недели руководителю желательно ежедневно ви�деться с 

работником, узнавать об успехах и помогать устранить проблемы.  

Это позволит как можно раньше (идеально в течение месяца) полностью  

составить представление о его слабостях и достоинствах, взаимоотноше�ниях 

в коллективе, исполнительности, внешнем виде. Руководителю целе�сообразно 

завести карточку контроля за адаптацией и постоянно держать в  

поле зрения этот процесс.  

Формы адаптации 

Социальная адаптация — это процесс вживания индивида в соци�альную среду 

и превращение ее в сферу его деятельности, что предполага�ет следующие 

этапы: 

? внедрение в среду; 

? принятие и усвоение норм и ценностей этой среды;  

? активное отношение субъекта к этой среде с целью наи�более полного 

удовлетворения обоюдных интересов. 

Производственная адаптация — процесс включения работника в  

новую для него производственную сферу, усвоения им производственных  

условий, норм трудовой деятельности, установления и расширения 

взаи�мосвязей между работником и производственной средой. 

Профессиональная адаптация характеризуется дополнительным  

освоением возможностей, знаний и навыков, а также формированием 

про�фессионально необходимых качеств личности, положительного отношения  

к своей работе. 

Психофизиологическая адаптация — приспособление к новым фи�зическим и 

психическим нагрузкам, физиологическим условиям труда. 

Социально-психологическая адаптация — одновременно с освое�нием условий 

труда работник вступает в процесс социально�психологической адаптации к 

коллективу организации. 

Организационная адаптация — сотрудник знакомится с особенно�стями 

организационного механизма управления предприятием, местом  

своего подразделения и должности в общей системе целей и в 

организаци�онной структуре. При данной адаптации у сотрудника должно 

сформиро�ваться понимание собственной роли в производственном процес 

Экономическая адаптация. Каждая профессия отличается особыми  



способами материального стимулирования, а заработная плата связана с  

его условиями и организацией. Объектом экономической адаптации явля�ется 

уровень заработной платы и, что стало актуальным в последнее время,  

своевременность ее выплаты. 

Выделяют два вида адаптации: 

1. Первичная адаптация — приспособление молодых кадров, не  

имеющих опыта профессиональной деятельности (как правило, в данном  

случае речь идет о выпускниках учебных заведений). 

2. Вторичная адаптация — приспособление работников, имеющих  

опыт профессиональной деятельности (как правило, меняющих объект  

деятельности или профессиональную роль, например, при переходе в ранг  

руководителя). 

Адаптационный период можно условно разбить на три стадии: 

1. Стадия ознакомления 

На этой стадии новый специалист узнает цели и задачи организации,  

микроклимат среды, сопоставляет их со своими целями, ожиданиями и  

представлениями о данной организации. По окончании этой стадии работ�ник 

должен четко представлять — подходит ему данная организация и ра�бочее 

место или он ошибся. 

Администрация в свою очередь проводит следующую работу по от�ношению к 

новому сотруднику: 

? окончательно подтверждает правильность решения о зачислении  

сотрудника в штат; 

? обеспечивает скорейший переход специалиста в режим полноцен�ного 

исполнения возложенных на него функций; 

? выявляет потенциальные возможности работника; 

? окончательно определяет профессиональные категории нового со�трудника и 

последующего индивидуального развития в процессе дальней�шей работы. 

Все вышеназванные вопросы должны быть разрешены во время ис�пытательного 

срока или стажировки нового сотрудника. 

2. Стадия приспособления 

Период адаптации сотрудника может охватывать период от одного  

месяца до одного года. Конкретная его продолжительность прямо зависит  

от помощи, которую ему оказывают непосредственный руководитель,  

служба персонала, коллеги и подчиненные. В этот период новичок должен  

«вписаться» в коллектив. 

3. Стадия ассимиляции 

В этот период работник проходит этап полного приспособления,  

полностью справляется со своими должностными обязанностями, может  

сам намечать дальнейшие целевые установки, становится полноправным  

членом коллектива. 

Измерение процесса адаптации работника  

При построении процедуры адаптации нового сотрудника следует  

учитывать, что суммарные затраты на адаптацию сотрудника, должны  

быть значительно меньше, нежели суммарные затраты на поиск нового 

со�трудника. Оптимальное соотношение затрат на поиск к затратам на 

адап�тацию 3:1. Таким образом, в результате затрат на разработку, 

внедрение и  

поддержание эффективной процедуры адаптации, организация должна по�лучить 

определенные результаты:  

1. Снижение издержек по поиску нового персонала;  

2. Снижение количества увольнений сотрудников, проходящих ис�пытательный 

срок, как по инициативе администрации, так и по собствен�ному желанию;  

3. Формирование кадрового резерва (наставничество – это возмож�ность для 

опытного сотрудника приобрести опыт руководства);  

4. Сокращение времени выхода на точку рентабельности для новых  

сотрудников.  

Если в результате адаптационного процесса, организация в кратчай�шие 

сроки получает высоко мотивированных сотрудников, работающих на  

стабильный результат, то процесс адаптации сотрудников в данной 

орга�низации действительно эффективен. 



3. Основные задачи и прикладные методы адаптации персонала  

Процесс адаптации определяется в системе управления персоналом  

как необходимый этап в деятельности вновь нанятого сотрудника. 

Основные задачи управления процессом: 

- практическая проверка правильности решения о найме сотрудника; 

- обеспечение его скорейшей профессиональной и психологической  

адаптации на новом рабочем месте; 

- уточнение реальных деловых возможностей сотрудника, в том чис�ле и 

нераскрытого на прежнем месте работы потенциала; 

- окончательное определение базовой профессиональной категории  

сотрудника и, соответственно, применяемой к нему типовой схемы 

после�дующего развития.  

Прикладные методы адаптации персонала 

Испытательный срок. 

Испытательный срок - универсальный и широко распространенный  

метод, имеющий не только контрольную, но и мотивационную направлен�ность. 

Особенно актуален в условиях действия российского трудового 

за�конодательства, т.к. позволяет уволить профессионально непригодного со 

трудника как «удовлетворительно не прошедшего испытательного срока»  

без соблюдения традиционной, искусственно усложненной процедуры. 

Выдержки из Трудового кодекса РФ: 

Статья 70. Испытание при приеме на работу 

При заключении трудового договора соглашением сторон может  

быть обусловлено испытание работника в целях проверки его соответ�ствия 

поручаемой работе. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре.  

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что  

работник принят без испытания. 

В период испытания на работника распространяются положения  

настоящего Кодекса, законов, иных нормативных правовых актов, ло�кальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, кол�лективного 

договора, соглашения. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение соответ�ствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном законом; 

беременных женщин; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего  

и высшего профессионального образования и впервые поступающих на  

работу по полученной специальности; 

лиц, избранных (выбранных) на выборную должность на оплачивае�мую работу; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого рабо�тодателя 

по согласованию между работодателями; 

в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными фе�деральными 

законами и коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руко�водителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их за�местителей, 

руководителей филиалов, представительств и иных обособ�ленных структурных 

подразделений организаций - шести месяцев, если  

иное не установлено федеральным законом. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудо�способности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсут�ствовал на работе. 

Статья 71. Результат испытания при приеме на работу 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель  

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой дого�вор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позд�нее, чем 

за три дня с указанием причин, послуживших основанием для  

признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение рабо�тодателя 

работник имеет право обжаловать в судебном порядке. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение  

трудового договора производится без учета мнения соответствующего  



профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то  

он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение  

трудового договора допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предло�женная ему 

работа не является для него подходящей, то он имеет право  

расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив  

об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

Методические указания практического использования: 

? необходимость распространения на всех вновь нанятых сотрудни�ков, за 

исключением персонально приглашенных руководством предпри�ятия, а также 

молодых специалистов, прошедших в нм преддипломную  

практику или стажировку; 

? дифференциация плановой продолжительности в зависимости от  

категории сотрудника и замещаемого им рабочего места (до 3-х месяцев – 

для обычного и среднего персонала и до 6 месяцев – для высших 

руково�дителей); 

? плановая аттестация сотрудника как управленческая процедура  

контрольного характера, завершающая процесс его первичного развития. 

Предварительное обучение – процедура, практически незнакомая  

зарубежным предприятиям, но вынужденно применяемая многими (преж�де 

всего, провинциальными) отечественными организациями, лишенными  

возможности в полном объеме удовлетворять свои кадровые потребности  

за счет профессионально подготовленных кадров. 

Методические условия практического использования: 

? использование исключительно для категории «исполнители» в ли�нейных 

подразделениях предприятия и «Рабочие» - в производственных  

цехах. 

? обучение практически осуществляется либо непосредственно на  

рабочих местах, либо на краткосрочных курсах в учебных центрах самого  

предприятия или при профильных образовательных учреждениях; 

? результирующим контрольным элементом обучения с отрывом от  

работы является плановая аттестация; 

? в Договоре должна содержаться запись о возможности досрочного  

прекращения его действия при неудовлетворительных результатах 

предва�рительного обучения. 

Стажировка 

Стажировка – разновидность процесса предварительного обучения  

сотрудника, имеющая своей целью освоение им необходимых практиче�ских 

навыков в смежных областях деятельности по профилю предприятия. 

Методические условия практического использования: 

? возможность использования для любых категорий сотрудников; 

? практическое прохождение либо в смежных подразделениях пред�приятия 

(например, в отделе сбыта), либо, при наличии возможности, в  

специализированных финансовых структурах (брокерских фирмах, 

инве�стиционных или страховых компаниях и т.п.); 

? наличие специальной индивидуальной программы стажировки, оп�ределяющей 

ее практические задачи, сроки и формы контроля; 

? результирующим элементом данной формы первичного развития  

является плановая аттестация. 

Психологическая поддержка 

Психологическая поддержка вновь нанятого сотрудника представля�ет собой 

совокупность мероприятий, направленных на обеспечение ско�рейшей его 

адаптации в трудовом коллективе. Актуальна и в банковской  

сфере, и в торговой деятельности, и в других отраслях, особенно на новых  

предприятиях, в главе которых стоят молодые, нетерпеливые, не терпящие  

возражений руководители и которые характеризуются высокострессовым  

характером труда у подавляющей части работников. 

Методические требования к практической организации психоло�гической 

поддержки: 

? распространяется на всех вновь нанятых работников предприятия; 



? осуществляется силами штатного психолога в составе службы пер�сонала и 

руководства соответствующего структурного подразделения  

(прежде всего – прямого технического руководителя); 

? реализуется с использованием типовой номенклатуры психотехни�ческих 

методов (индивидуальные собеседования, тренинги и т.п.). 

? результаты процесса контролируются психологом службы персо�нала. 

4. Управление процессом развития и профориентации персонала 

Общая характеристика системы подготовки, переподготовки и по�вышения 

квалификации персонала. 

При приеме на работу специалистов даже при условии конкурсного  

отбора, проведения тестирования кандидатов, организации профессио�нальных 

собеседований при помощи опытных специалистов предприятие  

не всегда выявляются пробелы в их квалификации. Задача профессиональ�ного 

обучения - устранить их, приведя квалификацию сотрудника в соот�ветствие 

с требованиями, предъявляемыми к его должностному положе�нию. Сотрудник, 

принятый на работу какое-то время назад и в то время  

полностью удовлетворявший требованиям своей деятельности, сегодня  

также требует пополнения своих знаний (доучить иностранный язык, пе�рейти 

на новую операционную компьютерную систему, изучить ряд новых  

документов и т. д.). 

Система подготовки, переподготовки и повышения квалифика�ции персонала 

определяется как непрерывный процесс последовательного  

приближения фактического состояния персонала предприятия к 

оптимизи�рованному, т.е. наиболее полно соответствующему его текущим и 

пер�спективным потребностям. 

Прикладными задачами системы являются: 

? адекватное реагирование на изменяющиеся под воздействием раз�личных 

внешних и внутренних факторов требования к конкретным рабо�чим местам, а 

также к общей структуре штатного расписания организации; 

? обеспечение исходной информацией управленческих процедур,  

связанных с должностными перемещениями сотрудников; 

? обеспечение сотрудникам организации условий для наиболее пол�ного 

раскрытия их трудового потенциала; 

? создание необходимых организационных условий для эффективно�го 

управления персоналом внутри структурных подразделений. 

5. Особенности обучения в обучающем центре 

Серьезным фактором успешного развития кадровой работы предпри�ятия 

является создание собственного обучающего центра. Без серьезных  

изменений в области подготовки и переподготовки персонала трудно ожи�дать 

качественных изменений в работе организации. Семинары, стажи�ровки за 

рубежом не могут заменить постоянной целенаправленной работы  

по обучению, переподготовке, информированию сотрудников 

Реализация стратегии успешного повышения квалификации сотруд�ников 

заключается в идее "идти от профессиональных знаний и навы�ков сотрудника 

на его реальном рабочем месте". Надо, чтобы конкрет�ное рабочее место 

было описано набором требований к знаниям, умениям,  

навыкам сотрудника, занимающего это место, причем с учетом перспекти�вы 

развития этого места и, естественно, сотрудника. И эта разница между  

требованиями к работнику и реальным уровнем его квалификации являет�ся 

базой для выбора схемы обучения. 

Много вопросов возникает с проблемой преподавателей учебного  

центра - ключевого звена качественных изменений в профессиональной  

годности специалистов. Западные учебные центры используют прекрас�ный 

вариант ротации специалистов ведущих подразделений для их вре�менного 

перевода на преподавательскую работу в обучающие подразделе�ния. В этом 

случае за специалистом, переведенным из подразделения в  

учебный центр, сохраняется рабочее место. Обычно он возвращается на  

50 

рабочее место через год-полтора, ничего не теряя в условиях оплаты. В  

наших же условиях, во-первых, никто не хочет отпускать в учебный центр  



сильных специалистов (а слабым обучать вообще противопоказано), 

во�вторых, никто не гарантирует сохранность их рабочего места и зарплаты.  

Главное специалисты боятся профессионально отстать от бурно текущих  

и постоянно меняющихся процессов и технологий. 

Качественное решение проблемы повышения квалификации предпо�лагает 

обучение не отдельных сотрудников подразделения, а, жела�тельно, всего 

подразделения. В противном случае теряется эффект от  

обучения отдельных групп и сотрудников. В крайнем случае, должна 

со�ставляться группа людей (критическая масса обучаемых), повышение 

ква�лификации которых положительно повлияет на профессионализм 

подраз�деления в целом. 

Следует стремиться к тому, чтобы учебный центр стал еще и цен�тром 

обучения поставщиков и потребителей предприятия, в том числе  

их умению работать с товарами организации, находить оптимальные 

фи�нансовые и организационно-управленческие решени 

Задания: 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Тема: отработка методики профессиональной ориентации и адапта�ции 

персонала.  

Цель работы: научиться разрабатывать методику профессиональной  

адаптации сотрудников.  

Ход выполнения работы  

1) разработать этапы и формы адаптации;  

2) сделать вывод о необходимости наставничества, консультирова�ния и 

испытательного срока для молодых специалистов, молодых руково�дителей, 

новых работников.  

 

Тесты:  

1. Предварительное обучение не используется для категорий: 

а ) «исполнители» в линейных подразделениях предприятия  

б ) «рабочие» - в производственных цехах, 

в ) продавцы в торговых предприятиях, 

г ) руководители отделов и начальники цехов, 

д ) б,в. 

2. Психологическая поддержка актуальна: 

а ) в банковской сфере,  

б ) в торговой деятельности,  

в ) на новых предприятиях,  

г ) а,б, 

д ) на всех предприятиях. 

3. Что не входит в число задач системы подготовки, переподготовки и  

повышения квалификации персонала? 

а ) адекватное реагирование на изменяющиеся под воздействием раз�личных 

внешних и внутренних факторов требования к конкретным рабо�чим местам,  

б ) организация системы мотивации высокопроизводительного труда, 

в ) обеспечение исходной информацией управленческих процедур, свя�занных 

с должностными перемещениями сотрудников; 

г ) обеспечение сотрудникам организации условий для наиболее полно�го 

раскрытия их трудового потенциала; 

4. На каком этапе дополнительной подготовки персонала осуществляет�ся 

выбор конкретных форм дополнительной подготовки для конкретных  

категорий сотрудников? 

а ) на первом этапе, 

б ) на втором этапе, 

в ) на третьем этапе,  

г ) на четвертом этапе. 

5. Обучение по программам профессиональной переподготовки: 

а ) применяется для подготовки сотрудников из числа выпускников  

средних школ, занимающих низшие должности в иерархии управления; 



б ) применяется для подготовки исполнителей, проявивших за время  

работы в организации качества, служащие основанием для перевода на бо�лее 

ответственную работу после повышения образовательного уровня; 

в ) применяется для подготовки сотрудников любого должностного  

уровня, привлеченных на работу в условиях кадрового дефицита из числа  

дипломированных специалистов других отраслей; 

г ) применяется для подготовки любых категорий сотрудников в возрас�те до 

45 лет, рабочие места которых намечены к сокращению, 

д ) применяется для всех категорий сотрудников как необходимое усло�вие 

не только возможного должностного роста, но и сохранения фактиче�ски 

замещаемых рабочих мест, 

ж ) применяется для сотрудников, нуждающихся в практическом освое�нии 

навыков работы в смежных областях деятельности. 

6. Что такое адаптация персонала? 

а) совершенствование теоретических знаний и практических навыков с  

целью повышения профессионального мастерства работников, усвоение  

ими передовой техники, технологии, средств производства; 

б) деятельность, которая проводится осознанно для улучшения способ�ностей 

персонала, которые необходимы для выполнения работы или для  

развития потенциала работников; 

в) участие в найме и отборе персонала с учетом требований конкретных  

профессий и рабочих мест с целью наилучшей профориентации работни�ков; 

г) взаимоотношения работника и организации, которые основываются  

на постепенном приспособлении сотрудников к новым профессиональным,  

социальных и организационно-экономических условий работы; 

д) участие персонала в аттестации. 

7. К какому виду адаптации относится процесс привыкания работника к  

коллективу? 

а) к общей адаптации; 

б) к частной адаптации; 

в) к социальной адаптации; 

г) к профессиональной адаптации. 

8. К нормативным документам в области управления персоналом, при�нимаемым 

на уровне Российской Федерации относятся: 

а) этический кодекс поведения работников организации: 

б) коллективный договор; 

в) трудовой кодекс Российской Федерации; 

г) положение о персонале организации. 

9. Основные правила поиска, отбора, найма, адаптации и мотивации  

персонала организации определены: 

а) в коллективном договоре; 

б) в трудовом кодексе Российской Федерации; 

в) в этическом кодексе поведения работников организации; 

г) в положении о персонале организации. 

 


