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Аннотация: в предоставленной статье проанализированы вопросы, свя-

занные с адаптацией персонала в современных организациях. Множество орга-

низаций-работодателей никогда не придают этому значения, и это является 

большой ошибкой, которую совершают практически все руководители. Авторы 

разобрали самые эффективные и современные способы адаптации персонала, 

которые будут максимально результативны. 
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В XXI веке важный критерий для организаций-работодателей имеет значе-

ние поиска и подбора кадров, и, соответственно, их потенциальное взаимодей-

ствие с новым коллективом в процессе трудовой деятельности. Это говорит о 

том, что адаптационные проблемы на новом рабочем месте становится действи-

тельно актуальной проблемой. 

Под термином «трудовая адаптация» понимают механизм приспособления 

сотрудника и организации, который основывается на пошаговом внедрении со-

трудника в процесс трудовой деятельности в новых для него условиях. При этом, 

это процесс, который происходит всю жизнь на периоде карьерного цикла, ведь 

трудовые условия и инновации претерпевают постоянную, как положительную, 

так и негативную динамику [1]. На новом месте работы, сотрудник получает ряд 
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для него действительно важных проблем адаптации, которые впоследствии мо-

гут быть вызваны, как сотрудником, так и организацией-работодателем во взаи-

моотношении с новыми кадрами. Данные вопросы необходимо решать кадро-

вому составу и руководителями организаций, так как к благополучной и успеш-

ной адаптации сотрудника необходимо приложить совместный труд. Чтобы все 

адаптационные механизмы были успешно реализованы, необходимо постоянно 

проводить анализ объективных трудностей, которые присутствуют в системе 

адаптации персонала и находить обоюдные позитивные способы их минимиза-

ции или устранения. 

В самом процессе адаптации персонала обычно выделяют четыре стороны: 

организационную, психофизиологическую, профессиональную и социально-

психологическую, но не стоит забывать такие стороны, как: культурно-бытовую, 

материальную, общественную, жилищно-бытовую и экономическую [2]. 

Абсолютно все организации должны понимать важность наиболее эффек-

тивной системы адаптации персонала, который обязательно будет включать в 

себя ряд необходимых мероприятий, которые позволят кадровому составу бла-

гополучно изучить новую должность с минимизацией ошибок и рисков. 

Поэтому адаптационная система должна в себе содержать следующие меро-

приятия, без которых существования механизма невозможно. 

1. Корпоративный тренинг, который служит помощником в процессе пере-

дачи определенных корпоративных порядках и знаниях, чтобы ознакомить но-

вого сотрудника с общей информацией, историей организации, услугами и усто-

явшейся организационной культурой. 

2. Создание программы адаптации персонала, в которой будет прописан ме-

ханизм обучения кадров, включая необходимые временные рамки, закреплен-

ными контрольными точками. То есть понимание того, какие навыки ему необ-

ходимо получить и, какой персональный механизм обучения будет у сотрудника, 

к слову, что ему нужно научиться осуществлять в настоящее время. 

3. Наставничество – закрепление за новым сотрудником наиболее опытного 

сотрудника с целью содействия в его профессиональной деятельности. 
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4. Аттестация персонала – определенный перечень контрольно-организаци-

онных мероприятий, способствующий получить оценку работника для руковод-

ства организации. 

Если адаптационный процесс будет соблюдаться, то мы увидим следующие 

преимущества: 

1. Снижение текучести кадров. 

2. Высокая кадровая продуктивность. 

3. Предельно высокое вхождение в коллектив новых сотрудников. 

4. Обеспечение результативности процесса адаптации ценностей и потреб-

ностей кадров к требованиям, которые предъявляет организация-работодатель. 

Все это приводит к главной цели всех коммерческих организаций – повы-

шение результативности и прибыли за счет корректно организованных кон-

трольно-организационных мероприятий. 

Исходя из этого, данная система жизненно необходимо в любой организа-

ции. Ведь только в случае, если задачи, которые связаны с адаптацией, выпол-

нены корректно и правильно, позволит организации осуществлять деятельность 

на рынке труда, как минимум, на конкурентном уровне, влиять на маркетинг пер-

сонала, реализовывать внутрикорпоративную политику и способствовать спло-

чению коллектива. 
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