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В условиях рыночной экономики одним из основных факторов эффектив-

ности и конкурентоспособности предприятия становится обеспечение высокого 

качества кадрового потенциала. В настоящее время широко применяется гума-

нистический подход к управлению персоналом, в задачи которого, помимо про-

чих, входит адаптационная политика в отношении персонала. В условиях жесто-

чайшей конкуренции, наблюдается повышение требований к профессиональным 

качествам работника, а в связи с высокой текучкой персонала обнаруживает себя 

проблема применения в управлении организацией продуманной адаптационной 

политики. 

Адаптация сотрудников – это процесс вовлечения новых сотрудников в де-

ятельность организации, знакомствами с нормами корпоративной культуры, по-

рядком и особенностями рабочего процесса. Срок и качество адаптации персо-

нала непосредственно влияет на затраты компании. Практика показывает, что 

90% людей, уволившихся с работы в течение первого года, приняли это решение 

уже в первый день своего пребывания в новой организации [1] Ключевой зада-

чей, стоящей перед руководителем, является минимизация ухода новых сотруд-

ников в течение первых рабочих месяцев работы и организация качественного и 

наименее затратного обучения персонала. 
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С позиции управления персоналом наибольший интерес представляет про-

изводственная адаптация. Совершенствование процесса производственной адап-

тации является инструментом для формирования у нового сотрудника требуе-

мого уровня производительности и качества труда в короткие сроки [2]. Произ-

водственная адаптация включает в себя: профессиональную, психофизиологиче-

скую, социально-психологическую, организационно-административную, эконо-

мическую, санитарно-гигиеническую адаптацию [3]. 

Механизм управления процессом адаптации персонала является ключевым 

условием успешного его осуществления. При управлении трудовой адаптацией 

следует учесть следующие организационные элементы: структурное закрепле-

ние функций управления адаптацией; технология процесса управления адапта-

цией; информационное обеспечение этого процесса [4]. В Российской Федера-

ции перенимается опыт зарубежных партнеров по применению системы настав-

ничества. 

Система адаптации эффективна при наличии регламентации и четкой орга-

низации, при этом содержит следующие этапы: welcome-тренинг  – первоначаль-

ное ознакомление сотрудника с общими сведениями о компании, с её историей, 

продуктами, услугами, структурой и культурой; программа адаптации – регла-

ментирует сроки, последовательность, адаптационные мероприятия в рамках 

обучения; система наставничества – персональная передача опыта новому со-

труднику; система аттестации – порядок оценки нового сотрудника [5]. 

Таким образом, адаптация как процесс приспособления сотрудника и кол-

лектива в целом в условиях изменяющейся среды внешней и внутриорганизаци-

онной среды, повышает эффективность функционирования организации. 
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