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ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ: ОСОБЕННОСТИ И МЕХАНИЗМ 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает проблему адаптации 

к новому месту, к новому коллективу. В работе отмечается, что этот процесс 

протекает индивидуального. Исследователем дается определение термину 

«трудовая адаптация персонала», изучаются особенности и механизмы адап-

тации. 
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Трудовая адаптация персонала – взаимное приспособление работника и ор-

ганизации, основывающееся на постепенном включении работника в процесс 

производства в новых для него профессиональных, психофизиологических, со-

циально-психологических, организационно-административных, экономических, 

санитарно-гигиенических и бытовых условиях труда и отдыха [1]. 

По моему мнению, основной целью адаптации работника в организации яв-

ляется достижение наиболее эффективной его трудовой деятельности в комфорт-

ной социальной среде. 

Приходя на новое место работы, у человека уже есть какое-то представление 

об организации работы, требованиях и атмосфере там. Это представление может 

быть правдивым, а может и нет. По некоторой статистике, 40% уволенных ра-

ботников по собственному желанию приходится на первый год работы. Вероят-

ней всего, это происходит как раз из-за невозможности работника адаптиро-

ваться к новой среде. 
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В.И. Башмаков выделяет несколько факторов, влияющих на успешность 

процесса адаптации с точки зрения личности работника: 

 уровень самооценки и притязаний (он может быть реальными, завышен-

ным или заниженным), который влияет на характер требований, предъявляемых 

к организации (они также могут быть реальными, завышенными или занижен-

ными); 

 уровень профессиональной и социальной подготовленности работника 

(слабая подготовленность осложняет адаптацию или делает ее невозможной); 

 способность к восприятию нового, пересмотру своих представлений гиб-

кость, умение идти на компромисс, подчиняться правилам и нормам при сохра-

нении собственной линии поведения, психологическая устойчивость. Слабая вы-

раженность этих качеств – максимализм, категоричность, упрямство – серьезно 

затрудняет процесс адаптации. 

Изучив несколько работ об адаптации, для себя я выделила несколько ее ви-

дов: 

1. Адаптация к должности. Для этого работодатель должен провести стажи-

ровку для новичка, назначить ему наставника, который сможет объяснить все 

нюансы работы и ответить на все возникающие вопросы. Со стороны работника 

должен быть проявлен интерес к познанию своих обязанностей. 

2. Адаптация к компании. Работника необходимо ознакомить с организаци-

онной структурой компании, ее целями, миссиями. Предоставить ему правила 

внешнего вида, поведения и т. д. Ознакомить с корпоративной культурой. 

3. Адаптация к коллективу. Познакомить нового сотрудника со всем рабо-

чим коллективом. Привлекать его к участию во всевозможных мероприятиях, и 

сам работник должен проявлять к этому интерес. Также новому работнику жела-

тельно наладить отношения с коллегами, так как большую роль в адаптации ра-

ботника играет именно моральная поддержка при вхождении в коллектив. 



Наиболее сложно процесс адаптации протекает в научных, педагогических, 

так называемых «творческих» коллективах, так как здесь отмечается особая си-

стема межличностных и межгрупповых отношений, заметна специфика профес-

сионального труда. 

Считается, что у руководителей сроки адаптации должны быть короче, чем 

у рядовых сотрудников. Причем чем выше статус руководителя, тем короче дол-

жен быть срок адаптации. 

Все виды адаптации не существуют изолированно друг от друга, а тесней-

шим образом взаимосвязаны, поэтому управление процессом адаптации требует 

разработки единой системы мероприятий, обеспечивающих ее быстроту 

и успешность. 

Исследования Ассоциации менеджеров установили, что средняя продолжи-

тельность адаптационного периода нового сотрудника в компании составляет 

от 3 до 12 месяцев. Самыми сложными в процессе адаптации по праву считаются 

первые 2–3 месяца, совпадающие к тому же с периодом испытательного срока, 

во время которого профессиональные и личностные качества сотрудника под-

вергаются пристальному вниманию и оценке, как со стороны руководителя, так 

и со стороны коллег. Четкая процедура адаптации, действующая в компании, 

позволяет значительно сократить срок окончательной «акклиматизации» нович-

ков (до 3–6 месяцев). 

До недавнего времени адаптация считалась проблемой исключительно мо-

лодежной, поскольку молодому работнику, в отличие от более опытного кол-

леги, приходится осваивать совершенно новую среду, что чаще всего дается не-

легко. Но в последнее время адаптация также становится проблемой взрослых, 

которым тоже приходится преодолевать неуверенность, страхи и фобии, связан-

ные с освоением новых технологий и новой системы рыночных отношений. По-

этому любая динамично развивающая организация создает свою систему по-

мощи адаптанту. 

На уровне организации механизмы трудовой адаптации – это система целе-

сообразных, заранее спланированных действий по работе с адаптантами [2]. 



Для наибольшей эффективности механизма трудовой адаптации, необхо-

димо правильно сочетать инструменты, которые соответствуют организации. 

Основными инструментами являются: вводный инструктаж, экскурсии, тре-

нинги, план адаптации (адаптационный лист), корпоративное обучение, внера-

бочие мероприятия и т. д. 

Повышение адаптированности позволит сформировать у сотрудников более 

лояльное отношение к политике компании, даст им уверенность в том, что они 

являются частью единого механизма, повысив тем самым степень их самоутвер-

ждения в коллективе. 
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