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пути решения адаптационных проблем. 
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В настоящее время важную роль в деятельности организации играет про-

блема формирования кадровой службы, благодаря которой обеспечивается эф-

фективность деятельности организации. В современных условиях организации 

создают в своей структуре подразделения по подбору персонала, возлагая на 

него все основные функции. При этом не уделяется особое внимание незначи-

тельным, по мнению руководства, аспектам, которые в свою очередь могут при-

вести к значительным финансовым результатам. Одним их таких аспектов 

можно выделить адаптацию сотрудников. Далеко не каждая организация приме-

няет в своей деятельности это элемент управления. Важное значение адаптации 

проявляется, во-первых, в неизбежности ее прохождения, во-вторых, в содей-

ствии сплоченности коллектива. Таким образом, проблема адаптации актуальна 

как для самой личности, так и для организации в целом. 

Адаптация – это процесс взаимного приспособления работника и организа-

ции, основывающийся на постепенной врабатываемости сотрудника в новых для 
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него социальных, профессиональных и организационно-экономических усло-

виях труда [1, с. 358]. На новом месте работы, в новом коллективе работнику 

приходится адаптироваться к проблемам, вызванным как самой личностью, так 

и политикой организации. Попыток их решить от лица работника недостаточно, 

необходима помощь работодателя. 

В процессе адаптации выделяют четыре направления: 

 профессиональная адаптация, суть которой заключается в освоении до-

полнительных навыков и знаний; 

 психофизиологическая адаптация, представляет собой осознание психи-

ческих и физических нагрузок, уровня санитарных норм, монотонности труда, 

условий трудовой деятельности; 

 социально-психическая адаптация, а именно вхождение в систему взаимо-

отношений коллектива; 

 организационная адаптация, которая включает знакомство с организаци-

онной структурой. 

В соответствии с каждым направлением можно выделить ряд проблем, с ко-

торыми сталкивается новый работник. Так в процессе профессиональной адап-

тации изначально встает проблема недостаточности необходимых знаний для 

выполнения узконаправленных задач конкретной организации. Ведь каждая ор-

ганизация разрабатывает свои уникальные процедуры, опыт работы в которых 

может не помочь освоиться на новом месте. При трудоустройстве на новое место 

работы возникают сложности с адаптацией к условиям труда, нагрузкам, что ха-

рактеризует проблемы психофизиологической адаптации. В процессе общения 

не всегда быстро выстраиваются деловые отношения, а также с трудом происхо-

дит осознание структурных единиц организации, что является проблемой соци-

ально-психической и организационной адаптации соответственно. 

Таким образом, в организации должна быть создана эффективная система 

адаптации, способствующая освоению работником новой должности с мини-

мальными потерями. Система адаптации должна включать два основных эле-

мента: программа адаптации и система наставничества. Программа адаптации 
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строится на прохождении этапов, первым из которых является знакомство с кол-

лективом, новым местом работы и основными обязанностями. Это позволит 

упростить дальнейшее прохождение адаптации по всем направлениям. Затем 

необходимо провести обучение сотруднику, которое позволит приобрести недо-

стающие знания, умения и навыки, необходимые для работы. Следующим эта-

пом необходимо дать возможность работнику выделить основные трудности, по 

которым необходимо провести дополнительное обучение, которое может прово-

диться дистанционно. Заключительным этапом является оценка руководителем 

эффективности деятельности сотрудника по результатам прохождения про-

граммы адаптации. 

Наставничество заключается в закреплении за новым работником опытного 

сотрудника, который будет сопровождать работника, как в адаптационный пе-

риод, так и после его завершения до оценки эффективности деятельности работ-

ника по результатам адаптации. 

Проблемы профессиональной адаптации решаются путем проведения оч-

ного и дистанционного обучения, оказание помощи наставника. Наставник объ-

ясняет тонкости и основные приемы работы, делится опытом в решении конкрет-

ных практических задач, оказывает психологическую поддержку работника, его 

внедрение в коллектив. 

Проблемы в психофизиологической среде решаются путем представления 

работника сотрудником кадровой службы, раскрытия основных ценностей и тра-

диций организации. 

Для решения организационных проблем необходимо знакомить сотрудни-

ков со смежными подразделениями и их функциями. 

Таким образом, для успешного функционирования системы адаптации 

необходимо разработать четкий план вхождения сотрудника в должность, доку-

ментально закрепить основные положения, выделить средства на ее реализацию, 

при этом система адаптации должна выполнять следующие задачи: 

 обеспечение эффективности процесса приспособления сотрудника; 

 обеспечение максимально быстрого вхождения сотрудника в коллектив; 
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 уменьшение издержек в связи с сокращением количества допускаемых 

ошибок; 

 приближение сотрудника к высокому качеству выполняемых работ и 

предоставляемых услуг; 

 снижение текучести кадров; 

 урегулирование конфликтных ситуаций, возникающих в трудовом про-

цессе. 

Выполнение вышеуказанных задач позволит организации функционировать 

на должном уровне, осуществлять успешную внутреннюю политику, быть пред-

почтительным работодателем, способствовать сплоченности коллектива и до-

стигать высоких результатов деятельности. 
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