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Аннотация: В статье рассматривается необходимость разработки 

инструментов управления процессом адаптации для новых сотрудников 

высшего учебного заведения на примере конкретного вуза. Исследования 

показали, что внедрение новых информационных технологий в учебный 

процесс не дают возможности новым сотрудникам в полной мере выполнять 

свои обязанности. Актуальность данной темы была подтверждена нами в 

процессе исследования конкретного высшего учебного заведения методами 

наблюдения и опроса. Изучены основные трудности, с которыми 

сталкивается новый сотрудник в вузе и выявлены главные причины 

неуспешной адаптации. Предложены к разработке новые инструменты 

управления адаптацией новых сотрудников. 

Abstract: The article discusses the need to develop tools to manage the 

adaptation process for new employees of higher educational institutions, for 

example, the specific University. Studies have shown that the introduction of new 

information technologies in the educational process, not allowing new employees 

to fully perform their duties. The relevance of this topic was confirmed by the us 

during the study, specific higher education institutions, through observation and 

questioning. Studied the main difficulties faced by a new employee at the 

University and identified the main causes of unsuccessful adaptation. Proposed to 

develop new instruments of management of adaptation of new employees. 
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В процессе трудовой деятельности каждый из нас когда-то был новым 

сотрудником и сталкивался с проблемами адаптации. Чаще всего этот период 

бывает очень непростым. Работник испытывает сильнейший стресс, 

негативно воздействующий на его профессиональные, психологические и 

физиологические показатели. Новая организация – это всегда коллектив 

незнакомых людей с непредсказуемым поведением, непонятными   

привычками, эмоциями и наклонностями, демонстрирующих незнакомые 

новичку модели  поведения. Новый работник сталкивается с совершенно 

новой для себя организационной культурой, с незнакомыми правилами, 

нормами и условностями. У работника неизбежно возникают сложности при 

адаптации к новому рабочему места или новой профессии (специальности). 

Единственно правильным, естественным решением работодателя и 

обязанностью его службы управления персоналом становится работа по 

управлению адаптацией нового сотрудника. Если руководители процесс 

адаптации пускают на самотек, возникает множество кадровых рисков, 

связанных как с возможностью быстрого ухода работника из организации, 

так и множеством ошибок новичка. Если руководители заботятся о свои 

кадрах, то на предприятии разрабатываются общие и специальные 

программы  адаптации новых сотрудников, существенно снижающие 

кадровые риски. 

Объектом нашего исследования является адаптация новых работников 

высшего учебного заведения, а предметом – управление этим процессом 

посредством разработки  специальной технологии и инструментов. Под 

управлением адаптацией сотрудников компании понимается целенаправлен-

ная деятельность субъектов адаптации, ориентированная на успешное 

прохождение новичками испытательного срока и их закрепление на рабочих 
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местах. [1, с.165]  Социологическое исследование, проведенное методами 

опроса и наблюдения, проведенное нами в Уральском государственном 

университете путей сообщения, показало, что главными причинами 

неуспешной адаптации новых сотрудников являются: 

отсутствие четкой и объективной информации об университете и о его 

структуре;    

недостаток у нового сотрудника специальных знаний и навыков, 

необходимых для выполнения своих прямых обязанностей; 

отсутствие инструментов управления процессом адаптации новых 

сотрудников; 

невозможность прохождения курсов подготовки новых преподавателей 

для работы, внедренных в университете   специализированных программ; 

отсутствие взаимопонимания с коллегами или руководством. 

Кроме того, внедрение новых информационных технологий в процесс 

обучения студентов приводит к непониманию новым сотрудником вуза 

(преподавателем) поставленных задач и способов их выполнения.  

Процесс приспособления нового сотрудника охватывает четыре 

основных направления:  

1. Психофизиологическая адаптация, т.е. приспособление нового 

работника к ритму и режиму рабочего дня, условиям труда, рабочему месту, 

физическим и психологическим нагрузкам.  

2. Социально-психологическая адаптация, т.е. знакомство 

с организационной структурой компании, взаимоотношениями 

внутри коллектива, каналами и формами внутриорганизационных 

коммуникаций, неформальной (межличностной) структурой коллектива, 

корпоративными традициями и ценностями, принятыми стандартами 

и нормами поведения, способами и методами взаимодействия.  

3. Профессиональная адаптация, под которой подразумеваются 

развитие  профессиональных навыков и умений на новом рабочем месте, 
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соответствие критериям оценки результатов труда, выполнение вмененных 

обязанностей. [2, с.96] 

4. Организационная адаптация, которая включает сознание роли 

рабочего места и его организационного статуса в общей организационной 

структуре, а также понимание особенностей организационного механизма 

управления фирмой, особенностей организации труда, режимом работы, 

системой управления, подготовленность сотрудника к восприятию, а также к 

реализации нововведений. [3, с.86] 

Адаптация, как правило, занимает от 3 до 12 месяцев. Самыми 

непростыми считаются первые два-три месяца. Этот период может совпадать 

с испытательным сроком. Если же в организации разрабатываются 

и внедряются программы адаптации новых сотрудников, то срок освоения 

на новом месте существенно сокращается, а благодаря хорошо 

продуманному процессу адаптации и разработке его инструментов новые 

сотрудники быстрее «вливаются» в трудовые коллективы и раскрывают свой 

потенциал.  

Проводя исследования в университете, мы отметили необходимость 

разработки таких инструментов управления процессом адаптации новых 

сотрудников. По нашему мнению, университет нуждается в разработке 

следующих инструментов управления адаптацией: [4, с.164] 

нормативные инструменты, определяющие права и обязанности всех 

заинтересованных лиц («Положение об адаптации», «Положение о 

наставничестве»); 

организационные инструменты, такие как перечень необходимых 

мероприятий, облегчающих вхождение новых сотрудников в организацию 

(программы адаптации, индивидуальный план развития новичка, экскурсии 

по предприятию, обучающие курсы); 

информационные инструменты, обеспечивающие новых сотрудников 

достаточной информацией, для успешного выполнения своих должностных 

обязанностей (терминологический словарь новичка, справочник нового 
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сотрудника, «страничка новичка» на внутреннем сайте университета, 

памятка, и т.д.); 

инструменты обратной связи, посредствам которых можно получить 

объективную оценку успешности адаптации (лист оценки работника, отзывы 

о наставничестве, отзыв молодого специалиста об эффективности 

действующего наставничества, бланк выполнения задач на период 

испытательного срока и т.д.); 

институциональные инструменты (институты наставничества, 

кураторства). 

Процесс адаптации нового сотрудника можно разделить на четыре 

периода, на каждом из них предполагается выполнить определенные задачи.  

Первый период начинается за несколько дней до выхода нового 

сотрудника на работу. Специалисты службы персонала должны согласовать 

дату выхода нового сотрудника с руководителем подразделения, 

организовать подготовку рабочего места, проверить  обеспеченность 

рабочего места необходимой оргтехникой, канцелярскими товарами 

и расходными материалами, телефонным аппаратом, подготовить и 

информационные материалы, выдаваемые новым сотрудникам в первый 

рабочий день. К таким материалам могут относиться буклеты, брошюры или 

памятки для новых сотрудников, в которых содержится миссия и история 

вуза, правила внутреннего трудового распорядка, словарь специфических 

терминов и сокращений (УМКД, РПД, ПО и пр.), списки внутренних 

и внешних телефонных номеров, образцы необходимых документов и т.п. 

В течение этого времени непосредственный руководитель 

подразделения проверяет наличие актуальной должностной инструкции, 

определяет наставника – во многих организациях применяется 

наставничество как основной метод адаптации персонала. 

Второй период начинается в день выхода сотрудника на работу. 

Специалисты службы персонала встречают новых сотрудников, проводят все 

необходимое кадровое оформление, дают рекомендации к первому рабочему 
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дню и сопровождают до рабочего места. Непосредственный руководитель 

и специалист службы персонала представляет нового сотрудника всему 

коллективу и знакомит с наставником. Сотрудник знакомится 

с должностными обязанностями, системой стимулирования, 

организационной структурой, порядком выдачи заработной платы и т.п. 

Наставник или непосредственный руководитель знакомит с правилами 

внутреннего распорядка (количество рабочих дней, часов,  

продолжительность обеденного перерыва, график работы, пропускная 

система и т.п.), предоставляет информацию личного характера 

(расположение столовой, туалета, места для курения и т.д.), информирует 

о правилах и традициях, которые сложились в подразделении организации. 

Третий период по продолжительности совпадает с испытательным 

сроком нового сотрудника. В этот период специалисты службы персонала 

совместно с руководителем подразделения и наставником анализируют 

компетенции соответствующие должности и разрабатывают индивидуальный 

план подготовки нового сотрудника. Наставник или специалисты службы 

персонала знакомят с историей развития организации, ее целями, задачами, 

стратегиями и т.п., дают рекомендации по ознакомлению с первоочередными 

документами, регламентами, разъясняют функциональную и 

организационную структуру организации, знакомят с планом работы нового 

сотрудника на испытательный срок. 

В течение всего испытательного срока непосредственный руководитель 

или наставник проводит с новым сотрудником адаптационные беседы. 

Основная цель – помочь сотруднику быстрее и легче адаптироваться в 

организации, выявить его сильные и слабые стороны, определить его цели,  

мотивацию и потенциал, получить обратную связь о вхождении в коллектив, 

о взаимодействии с непосредственным руководством. Таким образом 

получить общее впечатление от работы нового сотрудника для установления 

и корректировки возможных сложностей, связанных с адаптацией. 
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Непосредственный руководитель или наставник анализирует результаты 

бесед и фиксирует их в адаптационных отчетах. 

Четвертый период соответствует окончанию испытательного срока и 

организации аттестационных мероприятий. В конце испытательного срока 

проводится аттестация (оценка) нового сотрудника. Инициатором 

проведения аттестации является специалист службы персонала, за 

исключением досрочной аттестации, когда инициатива исходит от 

непосредственного руководителя нового сотрудника. Специалисты службы 

персонала раздают новым сотрудникам оценочные листы для заполнения, 

затем они анализируются, проводится обсуждение с подведением общих 

итогов, прогнозируется трудовой потенциал и возможности каждого нового 

сотрудника. [5, с.135]  

Сотрудники службы персонала получают аттестационные документы 

на нового сотрудника и проводят мероприятия по аттестации. В случае 

неуспешной аттестации с работником прекращаются трудовые отношения. 

При положительном исходе аттестации, специалист службы персонала 

должен ознакомить работника с результатами аттестации, это считается так 

же и завершением испытательного срока.  

Применение эффективных методов адаптации и грамотное внедрение 

инструментов управления адаптацией нового сотрудника всегда ведет 

к успешному завершению испытательного срока и экономит издержки 

организации на поиск, обучение, оценку персонала, а также снижает 

текучесть кадров в целом по организации и повышает лояльность 

сотрудников к данной организации.   
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