
 

 



 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Понятие "адаптация" происходит от лат. adapto – "приспособляю". Оно 

заимствовано из биологии и означает прилаживание, приспособление к 

окружающей среде. Трудовая адаптация – это социальный процесс освоения 

личностью новой трудовой ситуации, в котором личность и трудовая среда 

оказывают активное воздействие друг на друга и являются адаптивно-

адаптирующими системами. Поступая на работу, человек активно 

включается в систему профессиональных и социально-психологических 

отношений конкретной трудовой организации, усваивает новые для него 

социальные роли, ценности, нормы, согласовывает свою индивидуальную 

позицию с целями и задачами организации (трудового коллектива), тем 

самым, подчиняя свое поведение служебным предписаниям данного 

предприятия или учреждения. 

В управлении персоналом одно из приоритетных направлений – 

создание и развитие систем адаптации персонала в организации. Решение 

этой проблемы с применением современных научно-практических методов 

позволяет устранять большинство негативных факторов внутренней среды 

организации в области групповой динамики коллектива, производительности 

труда, текучести кадров и других определяющих показателей деятельности 

организации. 

Именно из-за отсутствия системы адаптации сотрудник может 

испытать чувство отчуждения и занять негативную позицию к компании 

прямо с первого дня работы. Кроме того, если новичка предоставляют 

самому себе, то организация зачастую теряет возможность сформировать у 

него положительное отношение к своим устоям и традициям. И, безусловно, 

есть группы людей, которые особенно нуждаются в программах адаптации. 

Это выпускники вузов (они еще не имеют профессионального опыта), 

сотрудники старшего возраста (обычно им психологически сложно вписаться 

в новый коллектив) и женщины после декретного отпуска (у них часто 



бывают существенные пробелы в знаниях и навыках). Систему адаптации 

нужно выстраивать так, чтобы она затрагивала по возможности все ее виды. 

При этом необходимо иметь в виду следующее: чтобы сформировать 

эффективную программу, недостаточно усилий менеджера по персоналу, – в 

этот процесс должны быть вовлечены руководители подразделений и 

будущие наставники, которые определяются также в рамках общей системы 

адаптации.  

В связи с этим является актуальным определение сущности адаптации, 

описание ее как системы, определение направлений, этапов, изучение 

показателей оценки состояния работы по адаптации, разработка программ 

адаптации.  

Интерес к данной проблеме заметен и по обилию литературных 

источников, статей, посвященных не только теоретическому аспекту 

проблемы адаптации работников, но и применению описанных в них методов 

и процедур на практике.  

Данная проблема рассмотрена на примере организации ИП «Талантов» 

контрольно-ревизионного отдела, где существует высокая текучесть кадров, 

влекущая за собой снижение показателя точности пересчета товарно-

материальных ценностей сотрудниками. 

Целью дипломной работы является разработка рекомендаций по 

совершенствованию системы  адаптации  молодых специалистов в  контрольно-

ревизионном отделе ООО «Командор». 

Объектом данной дипломной работы является структурное 

подразделение ООО «Командор». 

Предметом исследования является система адаптации молодых 

специалистов контрольно-ревизионного отдела ООО «Командор». 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Сформировать теоретические аспекты системы адаптации 

персонала. 



2) Выявить основные методы оценки систем адаптации персонал. 

3) Провести диагностику существующей системы персонала в 

контрольно-ревизионном отделе. 

4) Дать рекомендации по совершенствованию системы адаптации 

молодых специалистов в подразделении. 

В ходе исследования применены следующие методы: анализ 

документов, анкетирование, интервью. 

В качестве информационной базы были выбраны электронные ресурсы, 

информация из публикаций и статей по темам связанным с адаптацией 

персонала  различных авторов, в том числе Базарова Т. Ю., В., Кибанова А. 

Я., Крутцовой М. И., Сопоев С. А. и др. 

Итогом работы и предметом защиты стали рекомендации по 

совершенствованию системы адаптации молодых специалистов контрольно-

ревизионного отдела компании «Командор». 

Данная дипломная работа структурно состоит из следующих 

элементов: введения, трёх глав, заключения, списка использованных 

источников, приложений. 

В первой главе дипломного проекта исследованы теоретические 

основы системы адаптации персонала; во второй главе проведен анализ 

существующей системы адаптации персонала в контрольно-ревизионном 

отделе; в третьей главе разработаны рекомендации по совершенствованию 

системы адаптации молодых специалистов контрольно-ревизионного отдела. 

 

 

Основная часть изъята по решению правообладателя.  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрена проблема 

системы адаптации персонала в конкретной организации. Процессы, 

происходящие в контрольно-ревизионном отделе типичны и для других 

организаций города, независимо от масштабов и вида деятельности, где 

существует проблема текучести кадров и их неудовлетворенность. 

Адаптация - это взаимное приспособление работника и организации, 

основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудника в новых 

профессиональных, социальных и организационно-экономических условиях 

труда[22]. 

 Основные цели адаптации работников: 

- возможность более быстрого достижения рабочих показателей, 

приемлемых для организации - работодателя. 

-уменьшение стартовых издержек. Новый работник не всегда знает 

работу и то, как работает организация. До тех пор, пока он работает менее 

эффективно, чем опытные сотрудники, его работа требует от организации 

более высоких затрат. Эффективная адаптация уменьшает эти стартовые 

затраты и дает возможность новому работнику скорее достигнуть 

установленных стандартов выполнения работы. 

-вхождение работника в рабочий коллектив, в его неформальную 

структуру и ощущение себя членом команды. 

-снижение тревожности и неуверенности, испытываемых новым 

работником. Тревожность и неуверенность в данном случае означают боязнь 

провалов в работе и неполную ориентацию в рабочей ситуации. Это 

нормальный страх перед новым и неизвестным. 

-сокращение текучести кадров среди новых работников. Если работники не 

смогли своевременно освоиться в организации, то они могут отреагировать 

на это увольнением. 



С помощью анализа документов, интервью с начальником отдела 

кадров и анкетирования были выявлены факторы, в наибольшей степени 

влияющие на адаптацию молодых  специалистов. Среди факторов имеющих 

наибольшее влияние на адаптацию молодых специалистов были выделены 

как факторы, влияние которых можно изменить, так и факторы на которые 

повлиять нельзя, например возраст, образование, опыт работы. Эффективная 

система адаптации поможет молодым специалистам снизить недостаток 

информации о технологии и процедуре работы в компании, а так же 

преодолеть трудности в общении с коллегами. Создание системы 

наставничества в рамках системы адаптации позволит молодым 

специалистам, не имеющим опыта работы, перенять профессиональный опыт 

у своих коллег со стажем. 

Итогом исследования стали рекомендации по совершенствованию 

системы адаптации молодых специалистов контрольно-ревизионного отдела, 

включающие в себя ряд адаптационных мероприятий, разработка карты 

введения в должность. Предложенные мероприятия позволят не только 

повысить эффективность системы адаптации, но и эффективность всей 

деятельности отдела, благодаря тому, что молодые  специалисты будут за 

более короткий срок включаться в активную деятельность коллектива и 

повысится показатель точности пересчета товарно-материальных ценностей. 

Это позволит максимально использовать потенциал работников. Так же 

некоторые из предложенных мероприятий можно в дальнейшем 

использовать при создании системы адаптации для других категорий 

сотрудников. 
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