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введение

У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление.  
Коко Шанель

Первое появление на новой работе сродни первому свиданию. на вас 
смотрят с любопытством и ожидают, что вы окажетесь именно тем 
человеком, который нужен команде. на вас возлагают надежды. Вас 
внимательно изучают.

Вы прошли уже большой путь, чтобы получить эту работу: долго учи-
лись, прошли этапы составления резюме и собеседований. и теперь 
вы получили то, что хотели – желанную должность в интересной ком-
пании. Теперь осталось немного – показать себя и доказать, что вы 
заслуживаете этого места. 

В этом методическом пособии мы осветим темы, связанные с выходом 
на работу молодого сотрудника: правовые аспекты трудоустройства, 
понятие молодого специалиста, особенности адаптации на новом ра-
бочем месте, а также дадим рекомендации, как наиболее успешно и 
эффективно пройти этот нелегкий, но такой интересный период в жиз-
ни каждого человека.

данная информация будет полезна также работникам «со стажем», 
ведь каждый раз при смене работы мы сталкиваемся с одними и теми 
же трудностями.
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Глава 1. правовые аспекТы ТрудоусТройсТва

Основные правовые документы, содержащие нормы трудового права,
- это Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, федеральные законы и 
законы субъектов РФ, а также соглашения, коллективные договоры, 
локальные нормативные акты. 

любой человек имеет право на труд, свободно распоряжаться свои-
ми способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 
Существет запрет на ограничение в трудовых правах и свободах в 
зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
работника (статья 37 Конституции РФ и статья 3 Трудового кодекса 
РФ). Пол, раса, цвет кожи, национальность, религиозные и политиче-
ские убеждения, язык, происхождение, имущественное, социальное, 
семейное и должностное положение, возраст, место жительства не 
могут служить основанием для отказа кандидату в приеме на работу.

Основой взаимодействия работодателя и работника является трудо-
вой договор, который выступает в качестве письменного подтвержде-
ния трудовых отношений. 

Трудовой договор – это письменное соглашение сторон о том, что ра-
ботник лично выполняет трудовую функцию в соответствии со штат-
ным расписанием,  подчиняется правилам внутреннего трудового 
распорядка работодателя, а работодатель обеспечивает ему соответ-
ствующие условия труда и выплату заработной платы своевременно и 
в полном объеме (ст. 15 ТК РФ).

Трудовой договор содержит обязательные пункты, отсутствие кото-
рых делает данный документ недействительным. В содержании дого-
вора должны фигурировать следующие моменты: 
 - место работы (конкретная организация – юридическое лицо, фили-

ал организации и пр.); 
 - трудовая функция (работа по должности в соответствии со штат-

ным расписанием, профессии, специальности с указанием квалифика-
ции; конкретный вид поручаемой работнику работы); 
 - дата начала работы /срок  действия трудового договора; 
 - условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки, долж-

ностного оклада, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 
 - режим рабочего времени и времени отдыха; 
 - компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и/или опас-

ными условиями труда, с указанием характеристик условий труда на 
рабочем месте; 
 - условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 
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(подвижный, разъездной и пр.); 
 - условие об обязательном социальном страховании работника в со-

ответствии с настоящим ТК РФ и иными федеральными законами. 

Трудовые договоры не должны содержать условий, ограничиваю-
щих права и снижающих уровень гарантий работников по сравне-
нию с установленными трудовым законодательством. Работодатель 
не имеет право включать в трудовой договор такие пункты, как: до-
полнительные основания для увольнения, не установленные законом 
дисциплинарные взыскания, введение для работников полной мате-
риальной ответственности, кроме случаев, оговоренных в ТК РФ. если 
такие условия включены в трудовой договор, то они не подлежат при-
менению.

Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из ко-
торых подписывается сторонами. Один экземпляр передается работ-
нику, второй хранится у работодателя. Письменная форма трудового 
договора обязательна как по основному месту работы, так и по со-
вместительству, даже если на работу по совместительству работник 
поступает к тому же работодателю.

действующим трудовым законодательством не установлена общая 
типовая форма трудового договора. Каждая организация разрабаты-
вает свою форму и содержание в зависимости от специфики компа-
нии.

Трудовой договор может заключаться как на неопределенный срок, 
так и на определенное время (сроком до 5 лет) – в этом случае он 
называется «срочный трудовой договор». Срочный договор заключа-
ется в нескольких случаях, которые предполагают, как правило, вы-
полнение временных или сезонных работ, замещение отсутствующего 
сотрудника.  

Одним из важных моментов при устройстве на работу является испы-
тательный срок, который устанавливается практически для всех кате-
горий работников. 

испытание не может устанавливаться:
 - беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте 

до 1,5 лет; 
 - лицам, не достигшим возраста 18 лет; 
 - лицам, окончившим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего про-
фессионального образования и впервые поступающим на работу по 
полученной специальности в течение одного года со дня окончания 
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образовательного учреждения (!); 
 - лицам, приглашенным на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 
 - лицам, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

испытательный срок не может превышать:
 - 2 недель для договоров сроком от 2 до 6 месяцев; 
 - 3 месяцев для договоров сроком свыше 6 месяцев; 
 - 6 месяцев для руководителей организаций и их заместителей, 

главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, 
представительств или иных обособленных структурных подразделе-
ний организаций. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель име-
ет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор 
с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позд-
нее, чем за 3 дня с указанием причин расторжения. если срок испыта-
ния истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержав-
шим испытание и последующее расторжение договора допускается 
только на общих основаниях. 

до подписания трудового договора работник должен быть озна-
комлен под роспись с:
 - правилами внутреннего трудового распорядка – локальный норма-

тивный акт, устанавливающий порядок приема и увольнения работни-
ков, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 
меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 
трудовых отношений у данного работодателя; 
 - должностной инструкцией – документ, содержащий полный пере-

чень всех обязанностей и прав работника, занимающего определен-
ную должность, совокупность знаний, умений и профессионального 
опыта, которыми должен обладать работник, замещающий указанную 
должность, иные требования, предъявляемые к работнику указанной 
должности;
 - иными локальными нормативными актами работодателя, непо-

средственно связанными с его будущей трудовой деятельностью (на-
пример, Положение об оплате труда, Положение о премировании ра-
ботников и пр.);

если в организации заключен коллективный договор, работник дол-
жен быть ознакомлен и с ним.

при приеме на работу работодатель просит предоставить ряд доку-
ментов, которые необходимы для заключения трудового договора:
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 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
 - трудовая книжка (кроме случаев, когда человек трудоустраивается 

впервые или на условиях совместительства)
 - страховое свидетельство государственного пенсионного страхова-

ния (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые – в таком случае страховое свидетельство оформляется ра-
ботодателем); 
 - документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу; 
 - документ об образовании, о квалификации или наличии специаль-

ных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки
 - дополнительные документы (в отдельных случаях с учетом специ-

фики работы).

независимо от форм собственности, все организации должны оформ-
лять прием на работу приказом, в котором также ставят свои подписи 
обе стороны.

если работник устраивается на работу впервые, то работодатель обя-
зан завести трудовую книжку, являющуюся основным документом о 
трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Работодатель 
ведет трудовую книжку на каждого работника, проработавшего у него 
свыше 5 дней, в случае, когда работа у данного работодателя является 
для работника основной. на руки работник может получить свою тру-
довую книжку при увольнении либо для предъявления в пенсионный 
фонд по письменному заявлению. В остальных случаях можно взять 
заверенную копию трудовой книжки у сотрудника отдела кадров.

Рекомендуем Вам проверять записи, сделанные работодателем в Ва-
шей трудовой книжке, во избежание последующих проблем. если Вы 
увидите какие-либо ошибки в записях, сразу же просите работодателя 
их исправить. 

на титульном листе фамилия, имя и отчество указываются полно-
стью без сокращений. дата рождения указывается полностью (число, 
месяц, год). Образование, профессия или специальность вносятся 
только на основании документов об образовании. дата заполнения 
указывается полностью, например: 12 июля 2017 г. После указания 
даты заполнения трудовой книжки работник своей подписью заверя-
ет правильность внесенных сведений. Титульный лист подписывает 
работодатель, после этого ставится печать организации. Без печати 
трудовая книжка считается недействительной! наименование органи-
зации в трудовой книжке и на печати должны совпадать. Также при 
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увольнении прочитайте записи о трудоустройстве, внесенные в дан-
ной организации, проверьте их правильность, а также наличие печати 
и подписи работодателя после записи об увольнении.

Таким образом, знание законов позволит работнику защитить свои 
права, не дать себя обмануть. Юридическое невежество может при-
вести работника к весьма печальным последствиям: от невыполнения 
условий договора до увольнения без компенсации за отработанное 
в организации время. Поэтому будьте внимательны при устройстве 
на работу, внимательно читайте все документы, которые Вам дают на 
подпись, контролируйте процесс Вашего официального оформления 
в организации, а также не бойтесь задавать вопросы и выражать воз-
мущение в ситуации, когда Ваши права нарушаются.

поняТие молодоГо специалисТа

Cтатус молодого специалиста и предоставление соответствующих 
льгот на федеральном уровне сегодня практически не регулируется. 
единственный нормативно-правовой акт, содержащий подобное по-
ложение — статья 70 Трудового кодекса РФ, которая запрещает рабо-
тодателю устанавливать при приеме на работу испытательные сроки 
для граждан, окончивших средние профессиональные и высшие учеб-
ные заведения менее года назад. иных льгот молодой специалист по 
Трудовому кодексу РФ не имеет.

дополнительные гарантии молодым специалистам предоставляются 
в соответствии с заключенными отраслевыми соглашениями, коллек-
тивными договорами, принятыми на уровне организации локальными 
нормативными актами и устанавливаются с учетом финансовых воз-
можностей работодателя.
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Глава 2. адапТация на рабочем месТе

итак, учеба и период собеседований позади. Вы устроились на рабо-
ту. но, после того, как заветная должность получена, каждый новичок 
остается один на один с проблемой: « Как доказать, что работодатель 
не ошибся в выборе?» 

Существуют универсальные правила, которые помогают быстро и без-
болезненно адаптироваться на новой работе, о которых мы расска-
жем ниже.

но для начала отметим, что для любого человека новое место работы 
– это своеобразный стресс, ему приходится привыкать к новым прави-
лам, знакомиться  и привыкать к ранее незнакомым людям, изучать  
нормы и правила поведения компании. чтобы процесс адаптации не 
затянулся и сотрудник как можно раньше начал работать максималь-
но эффективно, необходимо обращать внимание на такую серьезную 
процедуру, как адаптация.

адапТация, чТо эТо?

Адаптация – это приспособление субъекта к внешним либо к внутрен-
ним условиям среды.

Адаптация означает приспособление нового специалиста к рабочему 
месту, работе и рабочему коллективу и отражает то состояние, кото-
рое испытывает каждый из нас, попадая в новую, неизвестную среду.

Профессиональная адаптация – это приспособление работника к вы-
полняемой работе. Она заключается в ознакомлении и активном ос-
воении профессии, ее тонкостей, специфики, приобретении профес-
сиональных навыков, достаточных для качественного выполнения 
обязанностей, в формировании некоторых профессионально необхо-
димых качеств личности, в развитии устойчивого положительного от-
ношения работника к своей профессии.

это процесс, включающий в себя целый комплекс изменений, проис-
ходящих с человеком в течение определенного периода времени. В 
первую очередь, это знакомство с профессиональной деятельностью 
и компанией, в которой новичок намерен трудиться. Во- вторых, это 
перемены во взглядах и поведении, связанные с желанием соответ-
ствовать внешним условиям, под которыми в данном случае следует 
понимать правила и традиции организации.

многие люди, впервые устроившиеся на работу, сталкиваются с этой 
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проблемой. давайте попробуем разобраться, как проходит адаптация 
к новому рабочему месту, и как мы можем сами себе помочь пройти 
ее быстро и успешно?

Адаптация к профессиональной деятельности влияет как на эффек-
тивность труда, так и на состояние здоровья. Обычно на работе на 
человека воздействует целый комплекс факторов, специфика, про-
должительность и интенсивность которых определяются содержа-
нием профессиональной деятельности и условиями среды, в которых 
эта деятельность происходит: это личностные, психофизиологические, 
поведенческие и многие другие. Поэтому затруднения при привыка-
нии к новому месту работы могут влиять на многие сферы жизни че-
ловека.

Стадия адаптации к профессии наступает после завершения профес-
сионального образования, когда молодой специалист приступает к са-
мостоятельной трудовой деятельности. человек попадает в абсолют-
но новую незнакомую ситуацию: новый разновозрастной коллектив, 
другая иерархическая система отношений (начальник – подчиненный, 
а не преподаватель - студент), новые социально-профессиональ-
ные ценности (профессионализм, нацеленность на результат, ответ-
ственность, исполнительность и пр.), другая социальная роль (не сту-
дент, учащийся, а работник), новый вид деятельности (не учебная, а 
трудовая).

Стадия адаптации на рабочем месте - это период погружения в про-
фессиональную деятельность на конкретном рабочем месте продол-
жительностью от нескольких месяцев до 2–3 лет. Период адаптации 
на трудовом посту проживают как начинающие специалисты, так и 
люди, сменившие работу или прошедшие переподготовку. если на 
предыдущем этапе происходит экстенсивное овладение професси-
ей (студенты, слушатели и курсанты получают большое количество 
новой информации), то этап адаптации характеризуется постижени-
ем профессии «вглубь» (теоретические знания находят практическое 
применение, изменяется качество профессионала и профессиональ-
ной деятельности). Поскольку социальные и деятельностные нор-
мы учебного заведения и производственного коллектива различны, 
молодой специалист должен найти в себе силы распознать, понять, 
почувствовать новые, непривычные для него нормы, регулирующие 
поведение, образ жизни, манеры, внешний облик профессионала, и 
«вписаться» в контекст этих норм. К концу периода адаптации работа 
обретает новый смысл, появляется понимание правильности сделан-
ного выбора, уточняются критерии оценки себя как профессионала. 
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Теперь есть возможность определить их не извне, как раньше, а непо-
средственно, находясь внутри профессии, проверяя их на себе.

этап вхождения в профессиональную деятельность осуществляется 
по нескольким направлениям:
 - Ознакомление с условиями деятельности (рабочее место, физиче-

ская среда);
 - Ознакомление с профессиональными задачами;
 - Знакомство со стилем руководства в компании;
 - Развитие социальных факторов профессиональной среды (форми-

рование отношения к организации, коллективу, установление меж-
личностного контакта в рабочей группе и др.).

Основной причиной наступления кризиса на этапе профессиональ-
ной адаптации считают несовпадение реальной профессиональной 
жизни со сформировавшимися представлениями и ожиданиями. это 
вызывает кризис, переживание которого выражается в неудовлетво-
ренности организацией труда, его содержанием, должностными обя-
занностями, производственными отношениями, условиями работы и 
зарплатой. 

Как результат, возможны два варианта разрешения кризиса:
 - Конструктивный: активизация усилий по скорейшей адаптации и 

приобретению опыта работы;
 - деструктивный: увольнение, смена специальности; неадекватное, 

некачественное, непродуктивное выполнение обязанностей.

Статистика свидетельствует, что наибольшее количество принятых 
на работу уходят в первые три месяца. Основные причины – несовпаде-
ние ожиданий и действительности, а также сложности адаптацион-
ного процесса.

что поможет человеку справиться с этим кризисом конструктивно?

 - Со стороны работодателя: нужна адекватная оценка труда в форме 
зарплаты и премий; социальная защищенность (оплачиваемые отпу-
ска, больничные листы и так далее); гарантии роста и развития; огово-
ренный участок работы с определенными правами и обязанностями; 
комфортные условия труда; творческое взаимодействие с другими 
сотрудниками, доброжелательное отношение к сотруднику.

 - Со стороны сотрудника: позитивный настрой, уверенность в соб-
ственных силах и возможностях, активная позиция, желание работать, 
дружелюбный настрой к коллегам.
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что ожидает работодатель от вновь принятого сотрудника?

 - квалифицированной работы, 
 - проявления личных и деловых качеств, соответствующих целям 

организации;
 - эффективного взаимодействия с коллективом для решения произ-

водственных задач;
 - точного исполнения указаний руководства;
 - соблюдения трудовой дисциплины и правил внутреннего распо-

рядка;
 - принятия ответственности за свои поступки.

виды проФессионалЬной адапТации

Различают следующие виды процесса адаптации сотрудника: профес-
сиональную, психофизиологическую, социально - психологическую, 
организационную, экономическую и санитарно-гигиеническую. 

давайте попробуем разобраться, что они из себя представляют.

профессиональная адаптация заключается в освоении профессио-
нальных навыков, уяснении специфики работы. Каждый новичок про-
ходит стадию ученичества, форма которого зависит от характера орга-
низации и предыдущего опыта работы. 

на производственных предприятиях практикуется наставничество, 
когда опытный работник передает знания и навыки молодому специа-
листу в процессе делового общения на рабочем месте.  часто помощ-
ники менеджера учатся у старшего товарища технике продаж, манере 
общения с клиентом; помощницы бухгалтера изучают механизмы фи-
нансовых операций, постоянно консультируясь с коллегой. Конечно, 
если новичок уже имеет опыт работы по данной специальности, то на-
ставничество и инструктаж принимают форму обмена профессиональ-
ными знаниями с целью выработать навыки, наиболее приемлемые 
для достижения целей организации. 

В современных крупных корпорациях иногда используют такую фор-
му обучения на рабочем месте, как ротация. Она заключается в кра-
ткосрочной работе нового сотрудника на разных должностях в разных 
подразделениях. это позволяет относительно быстро изучить работу 
коллектива в целом и приобрести многостороннюю квалификацию.

психофизиологическая адаптация – приспособление сотрудника к 
условиям труда и отдыха. данная форма адаптации наиболее важна 
для производственных предприятий и организаций, где использует-
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ся сложная технология и существует опасность получения производ-
ственных травм.

условия труда в офисах и торговых фирмах, как правило, стандартны, 
но новичку требуется некоторое время, чтобы подстроиться под ритм 
работы, интенсивность психофизических нагрузок. Каждый старается 
обустроить рабочее место по-своему. необходимые инструменты, бу-
маги раскладывают так, чтобы было удобно с ними работать, на стены 
прикрепляют постеры и календари, в шкафчики убирают предметы 
туалета и посуду.

Психофизиологическая адаптация проходит быстро и безболезненно 
и определяется главным образом состоянием здоровья и правильной 
организацией режима труда и отдыха.

социально-психологическая адаптация предполагает установление 
межличностных и деловых отношений с сослуживцами, освоение цен-
ностей и групповых норм поведения. новичок знакомится с расста-
новкой сил в подразделении, выясняет значимость того или иного 
сотрудника, включается в состав формальных и неформальных групп. 
Социально-психологическая адаптация может оказаться трудной и 
долговременной. Коллектив встречает новичка настороженно, рас-
сматривает «под микроскопом» каждый его шаг.

Поэтому надо запастись терпением (приход нового сотрудника может 
занимать всеобщее внимание не более нескольких недель), быть по 
возможности общительным, доброжелательным, демонстрировать 
готовность выслушивать советы. 

Адаптирующийся в новом коллективе человек сознательно и бессоз-
нательно использует некоторые приемы, с помощью которых он ана-
лизирует группу:

1. Оценка сотрудника по внешности, манере поведения, стилю одеж-
ды. Конечно, все вышеперечисленное несет информацию о человеке, 
но она не позволяет сделать вывод о личных и деловых качествах

2. Социальная стратификация. С ее помощью коллектив распреде-
ляется на иерархические группы по уровню материального благосо-
стояния, социальному статусу, определяются формальные и нефор-
мальные лидеры, изгои, общественники, шутники, первые красавицы, 
умники. исходя из социальной стратификации, новый сотрудник вы-
страивает свое поведение по отношению к разным членам коллек-
тива. Ошибки при стратификации приводят к конфликтам, неловким 
ситуациям и, в конечном счете, осложняют адаптацию в коллективе.
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3. Групповая идентификация. Он заключается в отнесении себя 
самого к одной из групп. При этом человек воспринимает правила 
поведения, права и обязанности, статус группы. Работник ощущает 
общность и защищенность, что дает ему уверенность, избавляет от 
одинокого противостояния большинству.

4. Тесно связан с третьим, он называется межгрупповой дискрими-
нацией, которая предполагает возвеличивание своей группы и крити-
чески-снисходительное отношение к другим. менеджеры, программи-
сты, бухгалтеры, водители, охранники и грузчики считают свои группы 
самыми нужными, ответственными, независимыми, а потому остро 
переживают критику начальства в адрес одного из сослуживцев. Ре-
гулярная критика, ущемление в правах, низкие заработки могут нане-
сти серьезный  урон самооценке группы, что отрицательно скажется 
на ее мотивации к труду. Однако межгрупповая дискриминация по-
рождает стремление к первенству, создает конкуренцию и является 
стимулом к повышению производительности труда.

организационная (организационно-административная) адаптация 
предполагает ознакомление со структурой организации, определение 
в ней собственной роли. 

экономическая адаптация определяется размерами заработной пла-
ты и соответствием зарплаты выполняемому объему работы.

санитарно-гигиеническая адаптация предполагает готовность рабо-
чего места к трудовому процессу, готовность сотрудника выполнять 
правила внутреннего распорядка. Здесь можно упомянуть создание 
соответствующего рабочего места, коррекцию графика под индиви-
дуальные особенности личности, индивидуализацию системы поощ-
рений и наказаний. Так, все больше фирм практикуют штрафы за опо-
здания и курение, предоставляют сотрудникам гибкий график работы, 
премируют на основе рейтинговой системы.
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Рис. 1. Виды адаптации
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ФакТоры, влияющие на успешносТЬ проФессионалЬной 
адапТации

Специальными исследованиями выявлены особенности организации 
и условий труда, которые негативно влияют на эффективность, про-
цесс профессиональной адаптации и состояние здоровья работников.

В их число входят:
 - неудобное рабочее место;
 - недостаточная обеспеченность необходимыми материалами;
 - неясность в определении должностных обязанностей;
 - неритмичная работа;
 - неудобный режим работы (начало и окончание рабочего дня, сте-

пень свободы и др.);
 - удаленность работы от места жительства;
 - невысокая заработная плата;
 - Отсутствие возможности повышения квалификации;
 - неясные перспективы продвижения по службе (карьеры);
 - недостаточная квалификация руководства;
 - негативные особенности социальной среды (социально - психоло-

гический климат в коллективе).

Среди объективных факторов, оказывающих влияние на особенности 
прохождения адаптационного процесса, отмечают следующие:

1. возраст:
 - молодые люди лучше адаптируются к условиям деятельности, про-

фессиональным задачам;
 - однако с возрастом накапливается опыт социальной адаптации, 

что находит выражение в поведении работников, в их способности 
проявлять гибкость, идти на компромисс, избегать категоричных суж-
дений.
2. пол:
 - у женщин преобладает ориентация на социальную адаптацию;
 - у мужчин – ориентация на адаптацию к содержанию профессио-

нальной деятельности.
3. индивидуальные особенности:
 - мотивация;
 - самостоятельность;
 - склонность к сотрудничеству;
 - адекватная самооценка личностных качеств и профессиональных 

возможностей;
 - самоконтроль и эмоциональная устойчивость;
 - уровень тревожности.
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из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод, что успешность 
адаптации сотрудника на новом рабочем месте зависит не только от 
внешних факторов, которые формирует работодатель, но и в доста-
точной степени от самого человека.

Каждый человек по-своему переносит адаптационный  период: кто-то 
легко включается в новую деятельность, для кого-то это  время  боль-
шого  напряжения. То, как пройдет адаптационный период, зависит 
от многих факторов: от психологических особенностей личности, от 
отношения новых коллег, от условий труда, интенсивности нагрузок  и  
т.д. В  любом  случае  каждый, кому пришлось столкнуться с необхо-
димостью перемены работы, должен понимать, что с ним происходит  
и  быть  готовым  успешно  пройти этот  непростой  период  жизни.

вЗГляд рабоТодаТеля на вопрос адапТации 
новых соТрудников

чтобы сгладить проблемы адаптации, современные компании раз-
рабатывают и применяют методики, направленные на максималь-
но быстрое и эффективное включение нового работника в деловую 
жизнь фирмы. Создаются структурные подразделения, отвечающие 
за процессы адаптации, обычно эту функцию выполняют подразде-
ления по подбору и обучению персонала. Опытные работники прини-
мают участие в приобщении новичков к секретам профессионального 
мастерства. Проходят семинары и тренинги, нацеленные на снятие 
психологических и организационных преград, мешающих полноценно 
участвовать в работе коллектива. 

Также кадровым службам дается задание выяснять и анализировать 
причины увольнений, ведь не исключено, что адаптация нового со-
трудника будет затруднена какими-то реальными проблемами данно-
го коллектива. через систему оценки персонала кадровики контроли-
руют ход адаптационных процессов. 

Повышенное внимание к адаптации персонала объясняется стрем-
лением компаний повысить конкурентоспособность за счет создания 
команд единомышленников, объединенных ценностями организации 
и корпоративной этикой. Пренебрежение адаптацией новых сотрудни-
ков автоматически приводит к текучке кадров и непроизводительно-
му расходованию средств.
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первые дни на рабоТе. полеЗные совеТы

итак, теоретическая часть осталась позади. Теперь предлагаем вам 
перейти непосредственно к некоторым рекомендациям, которые по-
могут вам быстрее и эффективнее освоиться на новом рабочем месте.

что надо сделать перед выходом на работу?

для начала необходимо найти и приготовить все необходимые для 
трудоустройства документы (паспорт, диплом, трудовую книжку и 
другие, которые потребовал от Вас работодатель).

Поинтересуйтесь о принятом в организации стиле одежды (строгий 
деловой или casual). если вы забыли спросить об этом на собеседо-
вании, вспомните, как были одеты сотрудники в офисе – по тому, как 
они одеты, вы сможете определиться со своим рабочим гардеробом.

Постарайтесь завершить все свои личные дела до выхода на работу – 
в первые дни отлучки с работы могут показаться постановкой личных 
дел выше профессиональных. если дела все же не закончены, обго-
ворите с руководителем заранее возможность довести их до конца и 
зарезервировать часть служебного времени.

За несколько дней до выхода на работу постарайтесь хорошо отдох-
нуть и выспаться, так как вам предстоит напряженная восьмичасовая 
работа и стресс, связанный с новыми впечатлениями. Психологи от-
носят ситуацию выхода на новую работу к стрессообразующим фак-
торам. чтобы организм успешно и без последствий справился с этим 
стрессом, помогите ему. В первые рабочие недели лучше отказаться 
от лишних нагрузок «на стороне». новых впечатлений вам вполне хва-
тит на работе.

Заранее продумайте свой маршрут до офиса и просчитайте время, 
необходимое на его совершение. Постарайтесь первое время прихо-
дить на 10-15 минут раньше начала рабочего дня (они пригодятся для 
того, чтобы привести себя в порядок и настроиться на деловой лад).
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вы на рабочем  месТе. с чеГо начаТЬ?

В разных компаниях процедура знакомства проходит по-разному. Где-
то начальник отдела или кто-то из руководителей лично представляет 
новичка, а где-то вы инициативу проявляете сами. В первом случае 
хорошо иметь в запасе пару слов о себе. Здесь нет никаких жестких 
формул: вполне подойдут несколько вежливых фраз о том, как вы 
рады попасть в новый коллектив, или шутливая самохарактеристика. 
исходите из своей индивидуальности, говорите то, что вы действи-
тельно хотите сказать своим коллегам.

если же вам самому предстоит знакомиться с коллективом, восполь-
зуйтесь несколькими несложными правилами, которые существенно 
облегчат эту ситуацию. 

 - Произносите свое имя громко и четко, чтобы коллегам не пришлось 
переспрашивать несколько раз.

 - Поясните, какую должность вы займете (например, я новый по-
мощник главного редактора) – не все могут быть осведомлены о ва-
шем назначении.

 - улыбайтесь, ведь улыбка – это кратчайший путь к сердцу человека.

Во многих компаниях хорошо поставлена система адаптации новых 
сотрудников. Она подразумевает, что молодой специалист часто при-
крепляется к наставнику – более опытному сотруднику в отделе. ему 
можно задать любой вопрос, начиная от «как пройти в бухгалтерию?» 
и заканчивая профессиональными консультациями по своим задачам 
и обязанностям.

если такой системы нет, постарайтесь как можно быстрее наладить 
отношения с одним из коллег – он будут вашим проводником и попе-
чителем.

если вы приходите на стажировку, обычно в первый день руководи-
тель обсуждает с вами ее программу – ваши цели и задачи на этот пе-
риод, сроки их выполнения. если этого не происходит (руководитель 
может быть занят), постарайтесь сами инициировать этот разговор, 
чтобы не создать впечатление человека, отлынивающего от своих 
обязанностей.

многие стажеры жалуются, что половину рабочего времени выполня-
ют поручения вышестоящих и не только коллег (копируют документы, 
разбирают бумаги). это факт – новички часто бывают на подхвате. В 
таком случае однозначный совет дать сложно. если вы в данный мо-
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мент не заняты, можно и согласиться, хорошие отношения с коллега-
ми пригодятся вам в дальнейшем. но чтобы стать своим в коллективе, 
не обязательно каждый раз прогибаться. если вы заняты работой, и 
у вас жесткие сроки, есть смысл объяснить коллегам, что вы торо-
питесь, не хотите подвести руководителя, поэтому сейчас не можете 
помочь.

если у вас появилось свободное время – не слоняйтесь без дела, зна-
комьтесь с представителями разных отделов, общайтесь с ними по 
профессиональным вопросам, набирайтесь опыта. не стыдно не знать, 
стыдно не спрашивать. От молодых специалистов ожидают именно 
желания узнавать, учиться.

Задача первых нескольких недель – убедиться самому и, главное, убе-
дить всех окружающих, что занимаемая должность досталась вам по 
праву. даже если вы вынашиваете «наполеоновские планы», лучше 
отложить их на более подходящее время. Пока займитесь изучением 
своего участка работы. дисциплинированность и аккуратность – вот 
ваши главные козыри в первые дни. Вы еще сможете проявить свою 
изобретательность и инициативность – всему свое время.

если коллеги расспрашивают вас о предыдущем месте работы, учебе 
и академических успехах, отвечайте на их вопросы честно и прямо, 
без лишних подробностей,  но искренне. чем проще и сердечнее вы 
будете общаться с людьми, тем быстрее у вас сложатся с ними хоро-
шие отношения, и тем быстрее вы вольетесь в коллектив. Как гласит 
народная мудрость, относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они 
относились к тебе.

от чего следует воздержаться?

 - Споры. Конечно, у вас есть личное мнение по любому вопросу. и, 
конечно, вы умеете высказывать его в аргументированной, цивилизо-
ванной форме. но пока вы не заработали должного авторитета, лучше 
не принимать участия в жарких дискуссиях и спорах. не надо никого 
настраивать против себя в первые же дни. Когда у вас выстроятся 
отношения с коллективом, тогда ваше мнение будет восприниматься 
по-другому.

 - новшества. Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не 
ходят. Поэтому сначала присмотритесь к тому, как привыкли делать 
ваши коллеги. Помните: в первые рабочие дни ваша главная задача 
– освоить все необходимые операции и выполнять их, следуя в приня-
тых в коллективе принципам и соблюдая сложившийся порядок. если 
коллеги предпочитают определенный порядок в совершении той или 
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иной процедуры, последуйте их примеру. через некоторое время, ког-
да вы заработаете определенный авторитет, вы сможете предложить 
свои рациональные усовершенствования.

 - Приватные разговоры. Работа – не самое подходящее место для 
обсуждения личной жизни. чем меньше будут знать коллеги о ваших 
домашних делах, тем спокойнее вам будет работать. Конечно, не сто-
ит утаивать абсолютно всю информацию о себе. но в детали лучше не 
вдаваться. 

 - Флирт. чем ровнее и доброжелательнее вы будете относиться ко 
всем без исключения коллегам, никого не выделяя из общего ряда, 
тем быстрее сможете адаптироваться в коллективе, а также не стане-
те предметом для сплетен и слухов.

отношения с начальником.

 - нет ничего хуже вопроса «что мне делать?», заданного непосред-
ственному начальнику. это воспринимается как безынициативность и 
некомпетентность. Всегда задавайте конкретные вопросы и следуйте 
полученным инструкциям. 

 - начальник – такой же член вашей команды, как все остальные. От-
носитесь к нему так же доброжелательно, как ко всем.

 - Проявляйте должное уважение к возрасту, заслугам и деловым ка-
чествам вашего босса. но помните и о чувстве собственного достоин-
ства.

 - на критику со стороны начальства реагируйте спокойно и заинте-
ресованно. не оправдывайтесь, но старайтесь исправить указанные 
недочеты. Разумеется, никто не хочет вас задеть, это рабочие момен-
ты, неизбежные в процессе обучения и адаптации. не нужно прини-
мать их близко к сердцу.

 - у каждого начальника свой стиль общения. Все руководители при-
выкли держать разную дистанцию от подчиненных. Присмотритесь к 
тому, какие сложились отношения между начальником и коллекти-
вом, и постарайтесь действовать аналогичным образом. но в любом 
случае недопустимы фамильярность и панибратство.

отношения с коллегами.

чем позитивнее будут ваши отношения с коллегами с самого перво-
го дня, тем приятнее вам будет находиться на работе и тем больших 
результатов вы достигнете. Сила любого коллектива – в единстве и 
использовании лучших сторон каждого сотрудника.
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Самое главное – поддерживать ровные отношения со всеми, вне за-
висимости от своих личных симпатий. 

В конце концов, прелесть людей – в их непохожести друг на друга,  и у 
каждого найдется, чему поучиться. Здесь пригодятся вежливость (но 
без фамильярности), обходительность (но без лести) и открытость (без 
лишней откровенности).

несомненно, в первые дни у вас сложатся с кем-то приятельские от-
ношения. О чем беседовать с ними в приватной обстановке, решайте 
сами, но на работе желательно все-таки обсуждать рабочие моменты. 

и еще несколько полезных советов.

 - Во-первых, зарядитесь уверенностью в своих силах. если работо-
датель принял вас на работу, значит, он считает, что Вы способны ее 
выполнять.

 - Помните, что вам будет необходимо быстро усвоить большой поток 
информации: имена, фамилии, телефоны, расположения кабинетов, 
порядок действий, распорядок дня и т. д. для лучшего запоминания 
заведите ежедневник для записей, тогда вы ничего не забудете!

 - Организуйте своё рабочее место и рабочее время в соответствии с 
принятыми в компании нормами и правилами.

 - если  вы  не  знаете, как  поступить, не стесняйтесь  задавать  во-
просы. лучше спросить, чем  допустить  ошибку.

 - Очень важно вести себя так, чтобы у окружающих составилось мне-
ние, что вы пришли на работу полноценно трудиться, а не просто ко-
ротать время. необходимо до минимума свести личные беседы по те-
лефону, перекуры, кофе-паузы, общение в социальных сетях и личную 
переписку. не закачивайте в рабочий компьютер игры.

 - если вас критикуют, постарайтесь использовать  критику  себе  во  
благо: попробуйте действовать в соответствии с замечаниями и  по-
пытайтесь исправить те ошибки, которые  сделали  вас  уязвимыми.

 - Постарайтесь больше слушать и меньше говорить. Тогда вы произ-
ведете впечатление тактичного  и  внимательного  человека.

 - Соблюдайте поведенческие стандарты, сложившиеся  в  коллекти-
ве: время прихода и ухода, манера одеваться, содержание рабочего 
места, обед, проведение  праздников  и  т.д.

 - уделяйте людям не меньше внимания, чем Вашим должностным 
обязанностям. установление хороших отношений в новом коллективе  
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не  менее  важно, чем  качество  вашей  работы.

 - Следует помнить, что сведения о заработке считаются конфиден-
циальной информацией, обсуждать которую считается неприличным.

 - не поддерживайте разговоров, содержащих критику в чей-то 
адрес, особенно за спиной отсутствующего.

 - не будьте слишком открыты в вопросах, касающихся  вашей  лич-
ной  жизни: неизвестно, как эта информация может отозваться вам в  
дальнейшем.

 - Помните, что сначала человек работает на репутацию, а  потом  уже  
репутация  работает  на  человека.
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как долГо нужно рабоТаТЬ на одном месТе?

Согласно исследованиям рынка труда, большинство молодых специа-
листов меняют место работы в течение 1-2 лет после окончания вуза.  
у людей старшего поколения этот период составляет примерно 5-7 
лет. Так насколько долго нужно работать на одном рабочем месте, и 
вообще, какой срок работы на одном месте можно назвать оптималь-
ным?

наличие большого стажа работы в компании и неимение такового 
имеют свои плюсы и минусы. А срок работы на одном месте зависит от 
многих обстоятельств, в которых находится сотрудник. С одной сторо-
ны, чем дольше вы работаете в компании, тем большим профессиона-
лом вы становитесь. Следовательно, возрастает ваша «цена» на рынке 
труда, и если вы решите сменить работу, то у следующего работода-
теля вы можете просить более высокую зарплату. К тому же будущий 
работодатель может оценить вашу лояльность к компании, умение 
ладить с коллективом. но могут возникнуть и вопросы: был ли карьер-
ный рост внутри компании, и если не было, то по какой причине? 

С другой стороны, чем чаще вы меняете место работы, тем более раз-
носторонний опыт вы приобретаете, и вам не грозит застой и «выгора-
ние» на работе. К тому же вы знаете, как искать хорошую работу, как 
правильно вести себя на собеседовании, и при смене работы вы, как 
правило, получаете повышение по карьерной лестнице и рост зарпла-
ты. Однако при частой смене работы вы можете прослыть «летуном». 
и оказавшись на рынке труда, вы можете столкнуться с серьёзными 
трудностями, так как подавляющее большинство работодателей к та-
ким соискателям относятся, мягко говоря, с недоверием.

что можно посоветовать выпускнику?

Всё же лучше начать свою карьеру основательно: найти перспектив-
ную работу и проработать там год-два. Годичный цикл работы в ком-
пании поможет вам разобраться что к чему, и избежать ошибок в по-
следующем. 

Помните о том, что существует период адаптации, который нужно пе-
режить. на последующих работах также постарайтесь «продержать-
ся» пару лет, конечно, при условии, если работа вам нравится, есть ка-
кие-то подвижки в росте заработной платы, и вы имеете возможность 
развивать свой профессионализм. 

если с зарплатой, карьерой, коллективом у вас в этой компании всё 
благополучно, то вы можете проработать на одном месте и 5 и более 
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лет. но не забывайте, что оказавшись в силу обстоятельств перед не-
обходимостью смены работы, вы можете столкнуться с трудной зада-
чей: у вас недостаточно развит навык общения с работодателями, а 
также небогат опыт адаптации в рабочих коллективах. А чтобы «быть 
в тонусе», полезно поддерживать контакты с потенциальными рабо-
тодателями и рекрутерами и  время от времени ходить на собеседо-
вания.

Заключение

В первые дни на работе вы закладываете фундамент своего будуще-
го. чем прочнее и надежнее будет этот фундамент, тем более краси-
вое и высокое здание вы сможете на нем построить. ничего сложного 
в этом нет: вы уже получили необходимое образование, а при состав-
лении резюме и на собеседовании доказали, что подходите компании.

дальше действуйте уверенно – составьте подробный план и наметьте 
пути достижения ваших профессиональных целей. Отнеситесь к пер-
вым месяцам работы как к испытанию, которое позволит вам проя-
вить свои сильные стороны.

Старательность, дисциплинированность, доброжелательность, актив-
ность и чувство юмора помогут вам быстро адаптироваться на рабо-
чем месте, легко освоить новые обязанности и создать устойчивые 
отношения с коллегами. Желаем вам удачи в этом увлекательном пу-
тешествии!
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приложение 1. как быТЬ услышанным

Прежде всего следует руководствоваться соображениями здравого 
смысла, которые, пожалуй, лучше всего сформулировал дейл Карнеги.

шесть правил, чтобы понравиться людям.

1. искренне интересуйтесь другими людьми.

2. улыбайтесь.

3. Помните, что каждому приятно слышать свое имя.

4. Будьте хорошим слушателем. Поощряйте собеседника говорить о 
себе.

5. Говорите о том, что интересует вашего собеседника.

6. искренне внушайте собеседнику сознание его значительности.

добавьте еще десять правил, способствующих склонению собесед-
ника к вашей точке зрения, и успех вам обеспечен.

1. единственный способ одержать верх в споре - это уклониться от 
него.

2. уважайте мнение собеседника. не заявляйте, что он не прав.

3. Решительно признавайте свою неправоту.

4. Придерживайтесь дружелюбного тона.

5. Пусть большую часть времени говорит ваш собеседник.

6. Относитесь сочувственно к мыслям и желаниям других.

7. Взывайте к более благородным мотивам.

8. Пусть ваш собеседник считает, что хорошая идея, данная мысль 
принадлежит ему.

9. Свои идеи подавайте эффектно.

10. Бросайте вызов, задевайте за живое.
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