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Вопрос адаптации и интеграции сотрудников в организации играет важную 

роль в системе управления персоналом в целом. Практически все крупные 
предприятия имеют налаженный процесс по введению новых сотрудников в их 
новую роль и должность. Однако некоторые организации не дифференцируют 
новых сотрудников по каким-либо признакам (кроме профессиональных) при 
разработке программ адаптации. Чем эффективнее подобрана система интегра-
ции и адаптации, тем быстрее вновь пришедшие сотрудники вливаются в 
коллектив, изучают свои должностные обязанности, обучаются, узнают струк-
туру и принципы работы организации, что позволяет им в более короткие сроки 
и с наименьшим психологическим напряжением начать полноценную работу. 
Это в свою очередь позволяет организации раньше начать получать отдачу от 
работы новых сотрудников. Процесс знакомства сотрудника с новым местом 
работы и его обучение различаются в зависимости от сферы деятельности, 
размера организации, занимаемой должности, что делает рассматриваемый 
вопрос многосторонним и обширным для изучения.  

Один из самых сложных случаев для адаптации – это молодые специали-
сты, которые являются либо выпускниками вузов, либо проходят стажировку на 
последних курсах обучения с возможностью последующего трудоустройства. По 
результатам опроса работодателей, основными методами адаптации молодых 
специалистов являются: обучение на рабочем месте (76% респондентов), система 
наставничества (52%), дополнительные тренинги и семинары (34%), вводный 
курс для молодых специалистов (26%) [2]. Как видно из результатов опроса, 
специальный курс именно для молодых специалистов применяется лишь четвер-
той частью опрошенных работодателей, в то время как сами молодые специали-
сты ставят его по важности на 2-е место (81%) после обучения на рабочем месте [2]. 
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«Вчерашние» студенты сталкиваются с большим количеством психоло-
гических проблем, которые далеко не всегда присущи новому сотруднику с уже 
приобретенным опытом работы. Молодым специалистам кроме обычных адап-
тационных процессов приходится первый раз в жизни перестраиваться с режима 
учебы в вузе (разное время начала занятий, наличие каникул, возможность 
пропускать занятия без уважительной причины и так далее) на режим работы 
предприятия или организации (как правило, нормированный рабочий день и 
гораздо меньшее количество дней отпуска в сравнении со студенческими кани-
кулами, другой принцип оценки и контроля рабочего процесса по сравнению с 
учебным). Так же многим студентам свойственна завышенная самооценка (оцен-
ка собственных профессиональных компетенций) или завышенные ожидания от 
самой профессии. Осознание новым сотрудником подобного несоответствия 
ожиданий и действительности осложняет процессы адаптации. Можно сказать, 
что происходит некоторая перестройка личности, чего обычно не происходит с 
новыми сотрудниками, у которых уже есть опыт работы на других предприя-
тиях. У «вчерашних» студентов часто отсутствуют такие важные навыки, 
которые обычно уже есть у новых «опытных» специалистов – это навык работы 
в команде, навык подчинения, умение вести деловую переписку, знание основ 
делового этикета и так далее. Часто возникают трудности с соблюдением тру-
довой дисциплины – обеденные перерывы, необходимость задержаться на 
работе, дресс-код и так далее. 

К этим же проблемам относятся вопросы осознания зоны ответственности, 
возможностей принятия решений, границы полномочий. Рассматривая психоло-
гические проблемы молодых специалистов, важно принимать во внимание 
разницу в поведении так называемых поколений X, Y и Z, так как в подав-
ляющем количестве случаев руководители таких молодых специалистов являют-
ся представителями поколений X или Y, в то время как новые молодые сотруд-
ники – представители поколения Z, которому в большей степени свойственна 
безответственность и эгоцентричность, они быстрее «сдаются» и меняют работу, 
им необходимы очень четкие инструкции при получении задания от руково-
дителя. Но, в то же время, представители последнего поколения часто бывают 
очень талантливыми, креативными, мобильными, они мгновенно ориентируются 
в мире новых технологий, не разграничивая виртуальное и реальное, что 
является ценными качествами для определенных профессий или должностей.  

Еще один важный фактор, который стоит брать во внимание при разработке 
программ адаптации и интеграции – это количество новых молодых специа-
листов и периодичность их появления в компании. Работа с единичными «вче-
рашними» студентами будет отличаться от работы с группой стажеров, так как у 
таких групп остается ложное ощущение студенческой атмосферы. Для них 
свойственны коллективизм, подражание и заимствование (моделей поведения, 
выполненных заданий от руководства – по сути «списывание»), а так же рас-
пространение информации, которая может негативно отразиться на психологи-
ческом состоянии новичка (например, слухи о заработной плате, о характере 
будущего руководителя, об отсутствии карьерных возможностей и так далее). 

Как видно из описанных выше проблем, программа адаптации и интеграции 
молодых специалистов, для которых данное предприятие является первым ме-
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стом работы, должна разрабатываться отдельно от стандартной программы для 
новых сотрудников с опытом работы. Особое внимание при этом стоит уделить 
именно психологической поддержке. Адаптация и интеграция таких новых 
сотрудников должна кроме профессиональной и организационной адаптации 
обязательно включать социальную и психологическую, о которой предприятия 
нередко забывают или пускают на самотек. Для этих целей важно отслеживать 
эмоциональное состояние молодых специалистов, например, путем личных 
бесед, а так же анкетированием, которые желательно проводить несколько раз в 
течение периода адаптации и анализировать полученные результаты. Вводный 
курс для молодых специалистов, как правило, представляет собой набор тренин-
гов как технической/профессиональной направленности, так и содержащих ин-
формацию об истории предприятия, корпоративной культуре, организационной 
структуре и так далее. Он отличается от курса для специалистов с опытом 
работы большим объемом информации, посвященным важности соблюдения 
внутренних политик, субординации, трудовой дисциплине, юридическим вопро-
сам их трудоустройства и другим аспектам, с которыми «вчерашние» студенты 
сталкиваются первый раз в жизни. Одним из эффективных путей психологиче-
ской и социальной адаптации молодых специалистов является система наставни-
чества и buddying (от англ. buddy – дружок, приятель). Наставник или куратор – 
это, как правило, сотрудник с большим опытом работы, который обучает, кон-
сультирует и всячески помогает новичку влиться в бизнес-процессы. Поколение 
Z склонно стирать различия между собой и старшими по должности или более 
опытными сотрудниками и общаться со всеми на равне. В этом случае особенно 
помогает buddying, когда кроме наставника (в некоторых случаях – вместо 
наставника) к молодому специалисту «прикрепляется» своего рода «приятель» – 
обычно это примерно равный по должности, возрасту и опыту сотрудник, с 
которым новичок общается на одном языке и уровне, однако, уже освоивший все 
внутрениие процессы, правила и процедуры как формального, так и неформаль-
ного характера. Такого рода психологический трюк помогает новым сотруд-
никам гораздо быстрее влиться в коллектив и стать «своим». В некоторых круп-
ных компаниях есть отдельные сообщества молодых специалистов, которые 
кроме функций организации досуга, защиты прав молодых специалистов, про-
движения инициатив, в том числе помогают адаптироваться новым молодым 
сотрудникам. Еще одним из способов социализации таких сотрудников является 
общение с руководителем предприятия в виде неформальной встречи с моло-
дыми специалистами, во время которой он может рассказать о своем жизненном 
пути, начале карьеры, сложностях, которые он сам преодолевал, будучи таким 
же молодым и неопытным. Такие встречи вдохновляют молодых людей, позво-
ляют почувствовать себя ближе к опытным сотрудникам и меньше бояться неудач. 

Создавая программы адаптации и интеграции для молодых специалистов, 
предприятия должны учитывать специфику отрасли, половой и социальный 
состав таких сотрудников. Предприятия тяжелой промышленности с ручным 
трудом и финансовая организация с работой «офисного» типа будут иметь очень 
разные программы. Однако важно, чтобы все они были направлены на то, чтобы 
снизить озабоченность и неопределенность у выпускника, развить позитивное 
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отношение к работе и обеспечить максимально эффективное введение как в 
профессию, так и в коллектив. 
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В XXI в. информация изменяется настолько стремительно, что репро-

дуктивное обучение, направленное на передачу знаний от старшего к младшему 
поколению, становится малопродуктивным. Высшая школа должна не столько 
вырабатывать знания и умения у студентов, но формировать и развивать их 
творческие способности, которые позволят находить неординарные решения 
стоящих перед ними задач. Содержание обучения не сводится к триаде знания – 
умения – навыки, а включает опыт творческой деятельности и эмоционально 
ценностного восприятия действительности. Проявление творчества в профессио-
нальной деятельности во многом определяется уровнем творческого мышления, 
достигнутым во время получения образования, поэтому создание креативного 
базиса в вузе и школе является важной задачей образования. 

Впервые термин креативность, который все чаще встречается в учебных 
программах вузов, появился у Дж. Гилфорда для определения способности к 
нетрадиционному мышлению и генерированию оригинальных идей, с помощью 
которых удается решать проблемы из разных областей человеческой жизни [5, 
с. 433–456.]. Эта способность также предполагает умение формулировать проб-
лемы терпимостью к ситуации неопределенности, широтой познавательных 
интересов, уровнем интеллекта. Согласно Е. Торренсу, уровень креативности 
тесно связан с уровнем интеллекта до порога IQ ≈ 120, после чего влияние этих 
факторов друг на друга становится незначительным, то есть высокий уровень 
интеллекта является необходимым, но недостаточным условием креативности. 
«Интеллект индивида выступает в качестве «верхнего ограничителя», «потолка» 
потенциальных творческих достижений. Использует или нет индивид отведен-
ные ему природой возможности, зависит от его мотивации, компетентности в 
той сфере творчества, которую он для себя избрал, и, разумеется, от тех внешних 
условий, которые предоставляет ему общество. «Интеллектуальный нижний по-


