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Актуальность  темы  исследования. В  современных  условиях  все

большее  значение  приобретают  вопросы,  связанные  с  кадровым

обеспечением государственных и коммерческих организаций  нашей страны.

Первостепенным становится  установление  таких  социальных пропорций в

основных кадровых характеристиках организаций, которые способствуют ее

росту и развитию, в том числе за счет привлечения и закрепления в кадровом

составе  профессионально  подготовленных  молодых  специалистов.  Это

актуализирует проблему их адаптации в  современной организации,  поиска

новых  управленческих  средств,  методов  и  технологий  ее  успешного

разрешения. 

Необходимо  также  отметить,  что  особая  значимость  адаптации

молодых  работников  в  нашей  стране  еще  очень  слабо  осознается  и

руководством  и  работниками  кадровых  служб  персонала  большинства

организаций и учреждений,  где  не применяются даже базовые программы

адаптации не только для молодых специалистов, но и для других категорий

работников.  Поэтому  актуальность  научного  анализа  проблемы  адаптации

персонала в российских организациях сегодня в целом высока, и тем более

целесообразно  изучать  такие  составляющие  этой  проблемы,  как  процессы

адаптации молодых специалистов,  а также разрабатывать  применительно к

данной  категории  работников  специальные  программы  и  технологии

адаптации,  учитывающие  все  современные  требования,  положительный

отечественный и зарубежный опыт. 



Целью выпускной  квалификационной  работы является

комплексный  анализ  теоретических  и  практических  основ  процесса

адаптации молодых специалистов в современных организациях и разработка

концепции по его совершенствованию.

Реализация  данной  цели  потребовала  решения  следующих

взаимосвязанных задач:

 проанализировать  сущность  и  содержание  понятия  адаптации

персонала;
 определить  специфику  и  особенности  адаптации  молодых

специалистов в современных организациях;
 дать  характеристику  цели,  задачам,  функциям,  видам и  этапам

адаптации молодых специалистов в современных организациях;
 рассмотреть  особенности  зарубежного  и  отечественного  опыта

адаптации молодых специалистов;
 провести  анализ  системы  адаптации  молодых  специалистов  в

ООО «Лакки»;
 разработать   проект  концепции  адаптации  персонала  в  ООО

«Лакки»;
 охарактеризовать ресурсное обеспечение, ожидаемые результаты,

возможные сложности и условия внедрения концепции адаптации персонала

в ООО «Лакки».

Теоретическая и практическая значимость работы.  Теоретическая

значимость исследования состоит в том, что результаты исследования могут

получить  применение  при  дальнейшей  разработке  теоретико-

методологических  проблем адаптации  молодых  специалистов,  дальнейшем

осмыслении  кадровых  процессов,  протекающих  в  современных

организациях,  в  анализе  проблем  исследуемого  вопроса  и  определения

способов их устранения.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что

положения,  предложенная  концепция  и  выводы  выпускной

квалификационной  работы  могут  быть  использованы  современными



государственными  и  коммерческими  организациями   в  части

совершенствования процесса адаптации персонала в частности и управления

персоналом в целом.

Результаты  исследования: Анализ  системы  адаптации  персонала  в

ООО «Лакки» проводился в 3 этапа: анализ локальных документов; беседа с

управляющим; анкетирование и опрос персонала.

Анализируя  проведенное  исследование,  можно сделать  вывод о  том,

что  в  ООО  «Лакки»  достаточно  хороший  и  комфортный  социально-

психологический  климат,  большинство  работников  довольны  режимом  и

условиями труда, выбранной специальностью, но вместе с тем, выявлен ряд

недостатков  адаптации  молодых  специалистов  в  ООО «Лакки»:  адаптация

персонала  не  выделена  как  отдельная  функция  и  никак  не  отображена  в

локальных  нормативно-правовых  документах;  нет  четко  проработанной

программы адаптации; имеет место слабая подготовка молодых специалистов

к  выполнению  функциональных  обязанностей;  наставничество  как  метод

адаптации используется от случая к случаю, сами же наставники не обладают

необходимыми компетенциями для эффективной работы с новичками. 

Рекомендации: Для  ликвидации  и  минимизации

означенных проблем, мы разработали концепцию адаптации

персонала  ООО  «Лакки.  Данная  концепция  включает

комплексные меры, ускоряющие процесс адаптации, а также

программу  мероприятий,  состоящую  из  современных

методик,  подходов  и  специфических  инструментов  для

адаптации.

Использование  концепции  сводит  к  минимуму  риски  новичков  и

повышает их профессиональную уверенность, предотвращает чувство страха

за возможные ошибки, так как именно в процессе работы нового специалиста

и  наставника,  происходит  осознание  возможных  ошибок  и  накапливается

теоретический и практический опыт. 



На  базе  полученного  опыта  сотрудник  переходит  на  финальную

ступень  становления  как  профессионала.  Он  осознает  свое  место  в

организации, становится уверенным и стабильным работником.

Важным  преимуществом  разработанной  концепции  является

системный подход, что дает возможность применять ее в рамках реализации

не  только функции  адаптации,  а  и  по  ходу  всего  управленческого  цикла.

Единство  кадровой  политики,  ее  комплексность  и  последовательность

реализации  будут  обеспечены  в  первую  очередь  опорой  на  нормативно-

правовую  базу  внешнего  и  внутреннего  порядка  и  общую корпоративную

политику.


