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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ 

 

Аннотация: Изучение вопросов трудовой адаптации персонала 

актуально  при любых  политических, социальных и экономических условиях. 

От успешности трудовой адаптации во многом зависят выработка 

работника, показатели всего предприятия, развитие отрасли, благополучие 

и стабильность региона, всего государства. 
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Abstract: The study of issues of labor adaptation of personnel is relevant in 

any political, social and economic conditions. The development of the employee, 

the indicators of the entire enterprise, the development of the industry, the well-

being and stability of the region, of the entire state depend on the success of labor 

adaptation. 
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В современных условиях перед работодателями стоит серьёзная 
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проблема набора кадров и дальнейшее вовлечение работников в коллектив. 

Адаптация новых работников – важная задача для работодателя, поскольку 

он заинтересован в успешном развитии своего бизнеса, что не может быть 

достигнуто без сплоченного коллектива. 

В переводе с латинского языка «adapto» означает – приспособляю. 

Многие авторы утверждают, что данное понятие заимствовано из биологии  

и означает – приспособление  к окружающей среде, притерпеться, 

свыкнуться [5, с. 20]. При выходе на новую работу, работнику необходимо 

активно включаться в систему социально-психологических и 

профессиональных отношений конкретной организации, усваивать новые для 

него социальные нормы, ценности, согласовывать свою индивидуальную 

позицию с целями и задачами трудового коллектива, тем самым подчинять 

своё поведение служебным предписаниям данной организации. 

При этом сотрудник уже имеет определенные цели и ценностные 

ориентиры поведения, согласно которым он формулирует свои требования к 

организации. В свою очередь организация, в лице руководителя и трудового 

коллектива, предъявляет свои требования к сотруднику, его поведению. В 

результате такого взаимодействия и осуществляется процесс трудовой 

адаптации. 

Для более четкого понимания рассмотрим понятие «трудовой 

адаптации» с точки зрения различных авторов (табл. 1). 

Таблица 1. 

Понятие трудовой адаптации с точки зрения разных авторов 
Автор Понятие 

Адамчук В.В., 

Ромашов О.В., 

Сорокина М.Е. 

– социальный процесс освоения личностью новой трудовой ситуации, в 

котором личность и трудовая среда оказывают активное воздействие 

друг на друга и являются адаптивно-адаптирующими системами [1, с. 

215]. 

Базарова Т.Ю., 

Еремина Б.Л. 

 – процесс приспособления работника к условиям внешней и 

внутренней среды [2, с. 108]. 

Кибанов А.Я. 

 – система мер по профинформации, профконсультации, профподбору 

и профадаптации, которая помогает человеку выбирать профессию, 

наиболее соответствующую потребностям общества и его личным 

способностям и особенностям [4, с.310 ]. 
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Другими словами, трудовая адаптация – двусторонний процесс между 

личностью и новой для нее социальной средой. 

Трудовая адаптация может быть: 

 первичной – подразумевает первоначальное вовлечение работника в 

производственную среду; 

 вторичной – проявляется в следующих случаях: при переходе 

сотрудника на новое рабочее место, со сменой или без смены профессии, а 

также при существенных изменениях производственной среды, ее 

социальных, технических и экономических элементов. 

Структура трудовой адаптации состоит в единстве следующих 

аспектов,  представленных в табл.2 [1, c. 303-304] . 

Таблица 2 

Структура трудовой адаптации 
Адаптация Характеристика 

1. Профессиональная  проявляется в ознакомлении с профессиональной работой, приобретении 

навыков профессионального мастерства, сноровки, достаточных для 

качественного выполнения функциональных обязанностей и творчества в 

труде. 

2. Социально-

психологическая  

– это включение работника в систему взаимоотношений трудовой 

организации с ее традициями, нормами жизни, ценностными 

ориентациями. В ходе такой адаптации работник постепенно получает 

информацию о своей трудовой организации, ее нормах, ценностях, о 

системе деловых и личных взаимоотношений в группе, о социально-

психологической позиции отдельных членов группы в структуре 

взаимоотношений, о групповых лидерах. 

3. Общественно-

организационная  

 – означает освоение организационной структуры предприятия 

(коллектива), системы управления и обслуживания производственного 

процесса, режим труда и отдыха и т.д. 

4. Культурно-бытовая   – это освоение в трудовой организации особенностей быта и традиций 

проведения свободного времени. Характер этой адаптации определяется 

уровнем культуры производства, общего развития членов организации, 

спецификой и особенностями использования свободного от работы 

времени. 

5. 

Психофизиологическа

я  

 – это процесс освоения условий, необходимых для работников во время 

труда. В современном производстве морально стареют не только техника 

и технология, но и санитарно-гигиенические нормы производственной 

обстановки. 

6. Санитарно-

гигиеническая 

- освоение работником новых требований трудовой, производственной и 

технологической дисциплин, правил трудового распорядка. Привычка 

готовить рабочее место к трудовому процессу в сложившихся в 

организации условиях производства, придерживаясь гигиенических и 

санитарных норм, требований техники безопасности и сохранения 

здоровья, а также с учетом экономической безопасности окружающей 

среды. 
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Все вышеперечисленные виды адаптации, несмотря на их различие, 

постоянно взаимодействуют друг с другом, поэтому процесс управления 

трудовой адаптацией требует единой системы инструментов воздействия, 

которые обеспечат быстроту и успешность адаптации работников на рабочих 

местах. В ускорении процесса адаптации, снижении негативных моментов, ее 

сопровождающих, и состоит задача управления адаптацией персонала. В 

процессе трудовой адаптации сотрудник проходит следующие стадии (рис. 

1): 

 

 

 

Рисунок 1. – Стадии адаптации работника 

 

По мнению В.В. Адамчука, ядро любой трудовой организации 

составляют полностью идентифицированные работники. На протекание 

процесса трудовой адаптации оказывают влияние следующие факторы (рис. 

2). 

I. Стадия ознакомления 

 

работник получает информацию о новой 

ситуации в целом, о критериях оценки 

различных действий, об эталонах, нормах 

поведения. 

 

II. Стадия приспособления 

 

работник переориентируется, признавая 

главные элементы новой системы ценностей, 

но пока продолжает сохранять многие свои 

установки. 

III. Стадия ассимиляции 

 

 осуществляется полное приспособление к 

среде, идентификация с новой группой, т.е. 

личные цели работника отождествляются с 

Целями трудовой организации, предприятия, 

фирмы и т.д. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

Степень удовлетворенности данными факторами непосредственно 

влияет на скорость протекания процесса, устойчивость и уровень 

адаптированности работника на предприятии.      

 

 

Рисунок 2. – Факторы, влияющие на адаптацию 

 

Вхождение сотрудника в бизнес-процессы компании оценивается по 

определенным критериям, которые можно сгруппировать в следующие блоки 

(рис. 3):  

 

Рисунок 3. – Стадии адаптации сотрудника 

I.  Усвоение 

 

усвоение корпоративных стандартов, норм, 

вхождение в компанию 

II. Владение 

 

владение навыками и знаниями, 

необходимыми для данной должности; 

 

III.  Выполнение  

 

 выполнение поставленных задач и 

достижение рабочего результата. 
 

Факторы, влияющие на адаптацию: 

Факторы производственной 

адаптации: 

Факторы внепроизводственной 

адаптации: 

− характер и содержание труда в 

данной профессии; 

− уровень, условия, система  

организации труда; 

− организационная структура 

организации; 

− профессиональная структура 

коллектива; 

− размер заработной платы; 

− состояние дисциплины; 

− степень готовности рабочего 

места к трудовому процессу; 

− правила трудового распорядка. 

− способы распределения и 

возможности получения жилья, 

места в детском саду и др.; 

− формы общения с коллегами в 

нерабочее время; 

− наличие базы отдыха, 

поликлиники библиотеки, 

спортивно-культурных заведений. 
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По каждому блоку оценивается выполнение поставленных задач.  

Считается, что нормальный срок адаптации для разных категорий 

работников составляет от 1 года до 3 лет. Неумение войти в трудовую 

организацию (коллектив), адаптироваться в ней вызывает явление 

производственной и социальной дезорганизации. Также можно отметить, что 

трудовая адаптация продолжается всю трудовую жизнь работника, поэтому 

можно говорить лишь об относительной завершенности  процесса 

адаптирования. 

В заключении хочется сказать, что, чем большим уровнем 

профессионализма обладает работник, а именно: его знания, практические 

навык, уровень квалификации, опыт, тем выше уровень адаптации работника 

к данной профессии и ниже влияние внешних факторов. 
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