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Введение. Адаптация персонала в орга-
низации является необходимым звеном кад-
рового менеджмента. Рыночная экономика
диктует жёсткие условия работодателям
и работникам. Особую актуальность и для тех,
и для других приобретают адаптационные
процессы, успешная организация которых
способствует скорейшему выходу работника
на уровень эффективной деятельности. Ста-
новясь работником конкретной организации,
новичок оказывается перед необходимостью
принять организационные требования: ре-
жим труда и отдыха, положения, должностные
инструкции, приказы, распоряжения админи-
страции и т. д. Он принимает также совокуп-
ность социально-экономических условий, пре-
доставляемых ему организацией.
Вопросы адаптации молодых специалис-

тов имеют большое практическое значение. От
их решения зависит пополнение организации
высококвалифицированными кадрами, эффек-
тивность деятельности. Чем быстрее осуще-
ствляется адаптация молодого специалиста,
тем выше его профессиональные результаты,
ниже психологическое напряжение, связан-
ное с вхождением в новый коллектив.
На ход профессиональной адаптации мо-

лодого специалиста влияют индивидуаль-
ные характеристики человека, его интересы,
установки, особенности интеллекта. Моло-
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дой специалист вынужден мобилизовать
волю, энергию, сдерживать эмоции. При
этом ломаются прежние представления, сте-
реотипы деятельности, формируются новые
навыки, умения, изменяется поведение.

Основная часть. Методологической осно-
вой исследования послужили труды таких оте-
чественных и зарубежных учёных, как Ф. К. Беа,
Н. П. Беляцкий, Д. Борманн, Н. А.  Володина,
А. К. Гастев, И. Л. Гилбрейт, Д. Грегор,
Э. Дихтл, Ю. Дюк, А. П. Егоршин, Дж. Иван-
цевич, Н. И. Кабушкин, А. Я. Кибанов, Г. Мак-
Кунц, С. Д. Резник, П. Ройша, Н. А. Салома-
тин, Р. С. Седегов, Ф. Тейлор, В. В. Травин,
Р. Федерманн, М. Фоллет, Д. Хант, М. Швайт-
цер, Г. В. Чиманский, Г. Эмерсон и др.
В работе были использованы методы на-

блюдения, научной абстракции, анализа, срав-
нения, обобщения, анкетирования, опроса и др.
Молодые специалисты являются страте-

гически ценным кадровым ресурсом. Они
обладают огромным потенциалом, который
ещё не в полной мере используют большин-
ство руководителей. Основным преимуще-
ством молодых сотрудников является уникаль-
ное сочетание их личностных (энергичность,
активная жизненная позиция, энтузиазм,
целеустремлённость, инициативность, ком-
муникабельность, настойчивость) и деловых
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