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Сегодня промышленные предприятия для собственной эконо-
мической безопасности «вынуждены иметь корпоративные 

молодежные социальные программы, способствующие интеграции 
молодых работников в реальный сектор экономики и жизнь конкрет-
ного предприятия» [9, c. 221]. «При успешной социализации и адап-
тации в трудовом коллективе молодой работник присваивает нормы 
и ценности, принятые в организации, куда он трудоустроился» [8, 
с. 116]. По результатам исследований, в 2015 г. в Свердловской обла-
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сти 37 % молодых работников указали, что на их промышленных пред-
приятиях осуществляется «работа по адаптации вновь принятых мо-
лодых рабочих» [6, с. 254]. Эффективность реализации молодежных 
программ адаптации можно измерять с помощью «методов социоло-
гического и социально-психологического опроса, что является наибо-
лее кратким путем получения информации для подготовки, принятия 
и реализации эффективных управленческих решений» [10, с. 207]. Там, 
где существуют социологические службы, вполне реально «проводить 
более глубокую диагностику социально-психологических процессов, 
профессионального и личностного потенциала персонала» [2, c. 34]. 
Несомненно, изучение эффективности программ адаптации должно 
соотноситься с критериями эффективности корпоративных молодеж-
ных программ, такими как текучесть кадров, количество нарушений 
трудовой дисциплины среди молодых работников [7, с. 34]. Значение 
данных показателей взаимосвязано с таким показателем, как «удов-
летворенность молодых работников аспектами трудовой деятельно-
сти или своей работой в целом» [11, с. 449]. Данный вопрос рассмо-
трен нами отдельно [11, с. 446–454].

Несомненно, «адаптация представляет собой процесс, в котором 
и адаптант (личность, социальная группа), и социальная среда явля-
ются адаптивно-адаптирующими системами, то есть активно взаимо-
действуют, оказывают влияние друг на друга [5, с. 69], при этом у мо-
лодых работников формируется такая форма социальной активности, 
как субъектность [1, с. 65]. С целью разработки предложений по совер-
шенствованию системы адаптации молодых работников на предприя-
тии нами проведено эмпирическое исследование, объектом которого 
стали молодые работники (100 человек), работающие на Качканарском 
горно-обогатительном комбинате (далее предприятие, завод), предмет 
исследования — система адаптации молодых работников предприятия. 
При определении методологии исследования мы опирались на Концеп-
цию поддержки работающей молодежи Свердловской области на пе-
риод до 2020 г. (далее — Концепция) [3].

В ходе опроса было предложено оценить уровень своей удовлетво-
ренности шестью параметрами, влияющими на эффективность процес-
са адаптации молодого работника на предприятии. Результаты опроса 
показали, что удовлетворенность молодых работников всеми замерен-
ными аспектами процесса адаптации находится на разных уровнях. 
Наибольший уровень удовлетворенности зафиксирован по параметрам 
«организационно-административная адаптация» (индекс удовлетворен-
ности 0,84) и «физические и психологические нагрузки» (0,78), а так-



590

же «санитарно-гигиеническая адаптация» (0,74) и «удовлетворенность 
выбранной специальностью» (0,63). Наиболее низкий уровень удовлет-
воренности молодые работники испытывают по критериям: «оценка 
содействия наставника в адаптации» (0,38) и «подготовленность к ра-
боте после окончания учебного заведения» (0,42). Мнения респонден-
тов по вопросу «Всегда ли наставник мог ответить на Ваши вопросы?» 
разделились на две позиции: практически всегда (30 % опрошенных) 
и не всегда (54 %). По результатам опроса выявлены проблемы: недоста-
точность работы наставников, которая проявляется в неудовлетворен-
ности молодых работников частотой и качеством встреч с наставником, 
мотивацией наставников; затруднения при социально-психологиче-
ской адаптации молодых работников предприятия; повышенный уро-
вень текучести кадров среди молодых работников со стажем работы 
1–2 года. Для решения выявленных проблем нами предложены: раз-
работка и введение в действие положения «О наставничестве»; расши-
рение функций одного из сотрудников отдела кадров (включить функ-
цию управления адаптацией); проведение школы наставников; введение 
обязательной оценки эффективности в начале и по окончании процес-
са адаптации (опросные листы); реализация проекта «Школа настав-
ничества». За 2016 г. предприятие за счет ухода молодых работников 
потеряло 237 633 руб. Затраты на все мероприятия, которые мы реко-
мендуем, составят 161 700 руб. в год. Экономическую эффективность 
наших предложений дополнит социальный эффект: благоприятный со-
циально-психологический климат, воспитание у молодежи лояльности 
к предприятию и руководству, а также развитие корпоративной культу-
ры, что, несомненно, приведет к усилению экономической безопасно-
сти исследуемого предприятия, так как «развитие персонала дает воз-
можность… сохранять и распространять среди сотрудников основные 
ценности и приоритеты организационной структуры, пропагандировать 
новые подходы и ориентиры» [4, с. 67]. Определение механизма реа-
лизации Концепции на конкретных предприятиях дало бы действен-
ный механизм воздействия на совершенствование корпоративной мо-
лодежной политики предприятий.
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