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МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА  

В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема адаптации пер-

сонала в современных организациях. Как отмечает автор, предприятия, кото-

рые хотят сохранить свою конкурентную способность, внедряют на рынке но-

вые механизмы адаптации для сотрудников. 
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Наряду с другими бизнес-процессами HR-менеджмента, адаптация персо-

нала является одним из важнейших. Оттого успешно ли адаптируется новый ра-

ботник зависит его производительность, его вклад в общий результат. Кроме 

того, адаптация необходима также в случае перевода сотрудника из одного от-

дела в другой. В этом случае она будет упрощена, так как работник уже знаком 

с корпоративной культурой компании. Однако, неудачная адаптация может не 

только не дать новому сотруднику возможность использовать весь свой трудо-

вой потенциал, иными словами упущенная прибыль, но и снизить показатели 

всего отдела, например, разрушив психологический климат в коллективе или 

причинив ущерб материально-технической базе вследствие плохой производ-

ственной адаптации. 

Современные условия производства, такие как, глобализация, коллективы, 

включающие в себя сотрудников разного вероисповедания, из разных регионов 

и стран, рост участия техники во главе с искусственным интеллектом в процессе 

производства и новые социальные тенденции делают неактуальными многие ме-

ханизмы адаптации персонала, которые использовались ранее. Поэтому 
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предприятия, которые хотят сохранить свою конкурентную способность, на 

рынке внедряют новые механизмы адаптации для сотрудников. 

В первую очередь стоит рассмотреть производственную адаптацию, так как 

именно она имеет прямое отношение к процессу труда. Современные предприя-

тия, особенно, передовые в своих отраслях планомерно увеличивают долю задач, 

которые выполняют машины и другое оборудование. К примеру, на заводе KIA-

Hyundai некоторые отделы уже полностью автоматизированы и требуют лишь 

мониторинга со стороны сотрудника. Для людей, которые устраиваются на за-

воды операторами систем, снизилась доля ручного труда. 

Ранее для рядового сотрудника завода основным трудовым действием было 

повторение в разных случаях от одной до нескольких простых операций. А зна-

чит, производственная адаптация была направлена на обучение и привыкание 

сотрудника к повторению этого действия конкретными предметами труда. 

Теперь же основной обязанностью оператора завода является мониторинг 

действий машинного оборудования или участие в трудовом процессе вместе с 

ним. Пропала составляющая самостоятельного труда работника. Измениться 

должна и производственная адаптация, теперь работнику необходимо не только 

привыкнуть к работе с этим предметом труда, но также привыкнуть к тому, что 

предмет труда более не является таковым в чистом виде, а имеет долю своей ав-

тономности и собственный режим работы. Работнику стоит иметь это ввиду и 

следует понимать, как работает машина, которая упрощает его труд. 

Подверглась изменению и профессиональная адаптация. Изменения содер-

жания труда многих профессий напрямую влияет на профессию, стирая рамки 

между специальностями и отправляя некоторые в историю. Говоря о непроиз-

водственной сфере, в первую очередь стоит отметить увеличение необходимости 

уметь работать с ПК. Ввиду цифровизации бизнеса и экономики, многие эконо-

мические профессии стали сливаться с IT-отраслью, вследствие чего появились 

цифровой маркетинг, анализ данных с помощью ИИ и др. Многие специальности 

требуют знания английского языка, стали повсеместно необходимыми такие 

личностные качества как стрессоустойчивость и коммуникабельность. И если 
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личностные качества являются более важным аспектом этапа рекрутинга, то обу-

чение техническим навыкам работы с ПО входит в процесс адаптации. 

Анализируя психофизиологическую адаптацию стоит отметить, что она по-

чти не изменилась за последнее время. Постоянное улучшение условий труда для 

производственного и непроизводственного персонала практически сводит на нет 

психофизиологическую адаптацию, так как условия работы в компаниях одного 

уровня очень похожи между собой. 

Глобализация стимулировала увеличение иностранных сотрудников в ком-

паниях. С одной стороны сотрудник, который едет работать в компанию в дру-

гую страну вынужден адаптироваться к большим переменам в своей жизни. И 

большую роль в этом играет непосредственно HR-отдел его компании. В обязан-

ности менеджера по персоналу также входит помощь с нерабочей адаптацией: 

оформление необходимых документов, помощь с жильем, обустройством в но-

вом доме и новом населенном пункте. С другой стороны и местные сотрудники 

помимо всего прочего должны адаптироваться к своему зарубежному коллеге с 

целью избежать межкультурного конфликта. Таким образом, специалисту по 

кадрам необходимо также провести специальное обучение, направленное на 

навыки интернационального общения. 

Отдельно стоит отметить изменение экономической адаптации, которая 

суть есть системы мотивации. В настоящее время все большее значение приоб-

ретает мотивационный фактор как график рабочего времени. Многие сотруд-

ники считают важным для себя иметь возможность дистанционной работы или 

гибкого графика. В связи с этим многие компании изменяют свою систему мо-

тивации, в том числе и связь материального и нематериального стимулирования. 

Некоторые компании вводят эти возможности, начиная с определенной ступени 

карьерной лестницы, что стимулирует сотрудников к росту внутри компании. 

Когда сотруднику становится, возможно, работать дистанционно и изменять 

свой график, ему также необходима адаптация к этим новым условиям труда. 
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Вывод: таким образом видно, что в условиях глобализации, внедрения ИИ 

и машин в трудовую деятельность, а также цифровизации экономики, процессы 

адаптации персонала существенно видоизменяются. 
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