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Одним из наиболее важных этапов про-

фессиональной жизни любого человека 

является этап включения в профессио-

нальную деятельность в условиях кон-

кретной организации. В теории управле-

ния персоналом он определяется термином 

«адаптация» и обозначает период «озна-

комления, приспособления работников к 

содержанию и условиям трудовой дея-

тельности, а также к социальной среде ор-

ганизации» [1]. 

Первоначально проблемы социальной 

адаптации изучались в рамках социологии. 

Так, Р. Мертоном была разработана одна 

из первых концепций адаптации, согласно 

которой каждый индивид стремится дос-

тичь поставленных целей. В свою очередь, 

каждая социальная структура является но-

сителем некоторой системы норм, ценно-

стей и институциональных порядков. Ха-

рактер взаимодействия целей индивида и 

сложившихся социальных правил может 

быть согласованным или конфликтным – в 

случае, если попытка адаптироваться бу-

дет базироваться на индивидуально-

центрической основе, то есть индивид по-

пытается «подстроить» социальную сис-

тему «под себя». Таким образом, Р. Мер-

тон выделил два аспекта адаптации – со-

цио-центрический и индивидо-центри-

ческий, а также отнес к числу факторов 

адаптации возможность реализации норм, 

ценностей и целей как конкретной соци-

альной системы, так и индивида [2]. 

К определению трудовой адаптации 

существуют разные подходы. Так, по мне-

нию Э. Шейна, она представляет собой 

«процесс освоения сотрудником организа-

ционной системы, полномочий руково-

дства, норм и правил в организации и оп-

ределения своего место внутри организа-

ционного «механизма» [3]. Схожую точку 

зрения высказывает В.А. Толочек: «адап-

тация есть постоянный процесс активного 

согласования человеком своих индивиду-

альных особенностей (индивидных, лич-

ностных) с условиями внешней среды 

(требованиями рабочего места, особенно-

стями партнеров, социальных групп, орга-

низационной культуры и др.), обеспечи-

вающими успешность его профессиональ-

ной деятельности и полноценную лично-

стную самореализацию во всех сферах 

жизнедеятельности [4]. Указанные авторы 

делают акцент на активности индивида. 

Именно работник, с их точки зрения, дол-

жен подстроиться под организацию. 

Несколько иной подход предлагает 

А.Я. Кибанов, рассматривающий трудо-

вую адаптацию как двухсторонний про-

цесс, при котором происходит взаимное 

приспособление работника и организации, 

основывающееся на постепенном включе-

нии работника в процесс производства в 

новых для него профессиональных, пси-

хофизиологических, социально-психоло- 

гических, организационно-администрати- 

вных, экономических, санитарно-гигиени-
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ческих и бытовых условиях труда и отды-

ха [5]. 

Сложность трудовой адаптации состоит 

в том, что одновременно с выстраиванием 

отношений в новой для себя социальной и 

организационной системе человек должен 

еще и приступить к выполнению профес-

сиональных обязанностей, что накладыва-

ет на него дополнительную ответствен-

ность и является источником напряжения, 

особенно в том случае, если речь идет о 

молодом работнике, находящемся на на-

чальном этапе профессиональной деятель-

ности. Именно на основании наличия или 

отсутствия опыта профессиональной дея-

тельности принято выделять, так называе-

мую первичную адаптацию (работник 

впервые предлагает свою рабочую силу) и 

вторичную (специалист уже присутст-

вующий на рынке труда приходит в новую 

организацию). 

Однако, помимо первичной и вторич-

ной адаптации, можно выделить еще мно-

жество классификационных признаков или 

аспектов адаптации работника, входящего 

в организацию. Чаще всего выделяют два 

базовых вида адаптации: профессиональ-

ную (служебно-деловую) и социально-

психологическую.  

А.Я. Кибанов выделяет производствен-

ную и внепроизводственную адапта-

цию [5]. Производственная адаптация 

включает широкий спектр формирования 

отношений между работником и организа-

цией в профессиональном, социально-

психологическом, организационно-

административном и иных аспектах. Но 

при вхождении в организацию формиру-

ются и внепроизводственные отношения, 

такие, как, например, дружеские отноше-

ния с коллегами, взаимодействие во вне-

рабочее время, по бытовым аспектам и т.п. 

Также принято выделять виды адапта-

ции персонала по активности/пассивности 

сторон, при этом анализируется исключи-

тельно модель поведения работника. Счи-

тается, что активной является такая трудо-

вая адаптация, когда новый сотрудник пы-

тается влиять на окружающую среду, а 

пассивной – полное принятие сложившей-

ся модели [6]. 

С нашей точки зрения такой подход 

можно успешно транслировать и на адап-

тационную политику организации. В том 

случае, если она не сформирована, а от-

ношения с новым сотрудником не рас-

сматриваются как особый объект управле-

ния, можно говорить о пассивной адапта-

ционной политике. Если же в организации 

разрабатываются специальные программы 

адаптации для вновь приходящих специа-

листов, а сам процесс адаптации носит 

управляемый характер – адаптационную 

политику можно характеризовать как ак-

тивную. 

Представляет интерес и выделение та-

ких форм трудовой адаптации, как про-

грессивная и регрессивная. Прогрессивная 

трудовая адаптация способствует повыше-

нию эффективности труда, облегчает про-

хождение всех стадий адаптации, тогда 

как регрессивная адаптация способствует 

снижению интереса работника к профес-

сии. Важно отметить, что далеко не всегда 

регрессивная адаптация заканчивается 

уходом человека из организации [6]. Дос-

таточно часто человек в процессе профес-

сионализации осознает, что он ошибся в 

выборе профессии или места работы, но 

остается работать по ряду причин (неже-

лание менять что-либо, невозможность 

найти новое место работы). В таком слу-

чае повышения эффективности работы не 

происходит, и говорить об успешной адап-

тации не приходится. 

Процесс адаптации исключительно ва-

жен как для организации, так и для работ-

ника. С точки зрения организации грамот-

но организованная адаптация позволяет 

обеспечить максимально быстрое включе-

ние нового работника в производственный 

процесс, а также удержать тех работников, 

которые представляют для организации 

определенную ценность. С точки зрения 

работника, особенно, если речь идет о мо-

лодых специалистах, организованный 

адаптационный процесс позволяет снизить 

уровень стресса, наладить межличностные 

отношения, занять достойное место в тру-

довом коллективе. Таким образом, каждая 

из сторон достигает определенных целей: 

организация получает необходимого ей 

специалиста, а работник – должность, в 
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той или иной степени соответствующую 

его профессиональным притязаниям.  

Завершая анализ общих подходов к со-

держанию трудовой адаптации следует 

остановиться на вопросе о том, какие фак-

торы определяют успешность или, напро-

тив, низкую эффективность адаптации. 

Конечно, в первую очередь успешной мо-

жет быть адаптация правильно подобран-

ного работника. Попытка адаптировать 

первого попавшегося кандидата, не обла-

дающего достаточной квалификацией вряд 

ли сможет привести к успеху. Во многом 

именно по этой причине рекрутеры ищут 

уже опытных, проверенных работников. 

Однако такой подход существенно снижа-

ет возможности выбора для организации. 

Молодой, не имеющий опыта работник со 

временем может стать отличным специа-

листом. Поэтому при подборе чрезвычай-

но важно объективно оценивать потенциал 

работника. Вне зависимости от наличия 

или отсутствия у него опыта работы.  

Объективной оценки требуют не только 

способность развития навыков и умений, 

но и профессионально значимые личност-

ные характеристики, тип мотивации, уро-

вень конфликтности и др. При этом важно 

учитывать способность кандидата на 

должность влиться в определенный трудо-

вой коллектив. Например, творческий и 

креативный сотрудник может оказаться в 

крайне сложной ситуации при попадании в 

отдел с жесткими требованиями к модели 

организационного поведения, но будет 

очень комфортно чувствовать себя в отде-

ле, где его творческие способности смогут 

быть раскрыты в полной мере. 

Следующий, не менее важный фактор 

эффективной адаптации – готовность ор-

ганизации к встрече с новым работником, 

причем сам факт наличия системы управ-

ления адаптацией является одним из глав-

ных условий ее успешного протекания.  

Одним из наиболее известных и давно 

используемых инструментов адаптации 

является институт наставничества. Отра-

ботанная система наставничества сущест-

венно упрощает процесс адаптации. За ру-

бежом функции наставника выполняет 

«коуч» (тренер). Это своеобразная форма 

внутреннего консалтинга, при которой 

осуществляется поддержка новичка, мяг-

кое руководство его действиями. В совре-

менных условиях, когда компетенции ра-

ботников требуют постоянного обновле-

ния, в более выигрышном положении на-

ходятся те организации, где сформирова-

ны системы обучения персонала. Это мо-

гут быть краткие семинары и курсы, про-

водимые внутри компании, а также пре-

доставление возможности дистанционного 

обучения или наличие прочных связей с 

образовательными организациями, позво-

ляющими решать задачи развития персо-

нала. 

В числе других факторов можно на-

звать: тип организационной культуры, 

психологический климат в коллективе, го-

товность коллег к включению в свой со-

став новых работников и пр. 

Таким образом, ключевые факторы, оп-

ределяющие успешность процесса адапта-

ции: объективность подбора кандидата на 

должность, наличие организационного ме-

ханизма управления адаптацией, наличие 

систем обучения и развития персонала, 

гибкость предлагаемых моделей обучения, 

наличие в организации системы наставни-

чества или внутреннего коучинга, лично-

стные свойства адаптируемого и характер 

социально-психологического климата в 

коллективе. Главная цель управления 

адаптацией состоит в обеспечении макси-

мально короткого и безболезненного про-

цесса закрепления новых работников на 

предприятии. 
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