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Как показывает практика, 90% людей, уволившихся с работы в течение 

первого года, приняли это решение уже в первый день своего пребывания в 

новой организации. Как правило, новичок в организации сталкивается с 

большим количеством трудностей, основная масса которых порождается 

именно отсутствием информации о порядке работы, месте расположения, 

особенностях коллег и т.д. И специальная процедура введения нового 

сотрудника в организацию может способствовать снятию большего 

количества проблем, возникающих в начале работы [1, с. 560]. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

Адаптация персонала – это процесс ознакомления, приспособления 

работников к содержанию и условиям трудовой деятельности, а также к 

социальной среде организации. В контексте включения сотрудника в 

организацию это означает, что происходят интенсивное знакомство 

сотрудника с деятельностью и организацией и изменение собственного 

поведения в соответствии с требованиями новой среды. 

Помочь сотрудникам приспособиться к новым условиям труда, 

коллективу, специфике деятельности, особенностям руководства - важнейшая 

задача для любой компании. Те предприятия, которые недооценивают роль 

отбора и адаптации персонала, всегда несут большие финансовые потери. И 

это не только издержки на поиски, отбор и обучение сотрудников, но и потери 

человеческих ресурсов и той прибыли, которую ушедшие работники могли бы 

принести [4, с. 648]. 

Адаптация персонала на предприятии включает в себя: 

1) первичную адаптацию (приспособление молодых сотрудников без 

опыта работы); 

2) вторичную адаптацию (приспособление персонала с опытом 

профессиональной деятельности, то есть тех, кто меняет место службы 

или переходит на новую должность) [2, с. 81-84].  

От того, насколько быстро и эффективно человек приспособится к 

новым условиям деятельности, будет зависеть результативность его работы. А 

также: психологическое здоровье и психофизиологическое состояние, 

атмосфера в коллективе, в котором он трудится, а значит, и функциональные 

характеристики всего предприятия - производительность, прибыль и 

возможности роста. 

По мнению Кибанова А.Я., принципиальные цели адаптации можно 

свести к следующему: 
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1) уменьшение стартовых издержек, так как пока новый работник 

плохо знает свое рабочее место, он работает менее эффективно и 

требует дополнительных затрат; 

2) снижение степени озабоченности и неопределенности у новых 

работников; 

3) сокращение текучести рабочей силы, так как если новички 

чувствуют себя неуютно на новой работе и ненужными, то они 

могут отреагировать на это увольнением; 

4) экономия времени руководителя и сотрудников, так как 

проводимая по программе работа помогает экономить время 

каждого из них; 

5) развитие позитивного отношения к работе, удовлетворенности 

работой [3, с. 638]. 

Программа адаптации призвана подробно описать цели и задачи 

адаптационного периода. Указать продолжительность и ответственных лиц, 

последовательность мероприятий, формы и методы воздействия, 

предполагаемый результат, формы контроля.  

Для персонала розничного магазина LEGO разработана своя программа 

адаптации для новых сотрудников. 

Адаптация продавцов проходит в виде стажировки, включенной в 

испытательный срок. Система адаптации позволяет новичку получить базовые 

знания, умения, навыки продавца детских игрушек и, что очень важно, 

позволяет ему максимально комфортно влиться в коллектив. 

Новый сотрудник знакомится с правилами, корпоративными 

стандартами деятельности компании, обязанностями продавца, работы с 

кассовым аппаратом, учит стандарты обслуживания покупателей, изучает 

ассортимент магазина, обучается особенностям и нюансам каждой актуальной 

серии конструктора LEGO, знакомится с правилами работы с «тайным 

покупателем».  В ходе стажировки, да и всего испытательного срока, у новичка 
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есть продавец - наставник - обычно это старший, обученный продавец, 

который и проводит индивидуальное обучение, консультации. 

В компании LEGO есть определённые критерии отбора наставников: 

1. Квалификация сотрудника: 

•Опыт работы в компании от 1 года 

•Наличие предыдущего опыта наставничества будет являться 

преимуществом 

•Наличие пройденных обязательных обучений в своей должности не 

менее 80% 

•Пройденное обучение по «Наставничеству» 

•Положительные рекомендации руководителя (анкета для работы 

оценки наставника) 

1. Показатели результативности: 

•Стабильно высокий результат выполнения рабочих задач 

•Минимальное допущение (отсутствие) ошибок в работе 

•Отсутствие нареканий и дисциплинарных взысканий со стороны 

руководства 

•Желание обучать и помогать людям оказывать поддержку 

•Командный стиль работы 

•Развитые коммуникативные навыки 

•Грамотная речь 

В период испытательного срока стажер оценивается по таким 

критериям: 

1) выполнение дисциплины, правил поведения, обязанностей 

продавца; 

2) итоги работы (результативность продаж); 

3) характер взаимодействий в коллективе; 

4) выполнение стандартов обслуживания (Программа «Тайный 

покупатель»); 
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5) успешная сдача итогового экзамена по пройденным вебинарам и 

тренингам. 

В первые дни тренинг-менеджеры учебного центра города Москвы 

проводят для новых продавцов вебинар-тренинг по этапам и эффективным 

техникам продаж. Этот тренинг позволяет новичкам понять специфику работы 

в торговой сети. Далее они стажируются на протяжении 2-х недель в магазине 

по предварительно разработанному плану, где прописано, какими знаниями 

новый сотрудник должен овладеть, чему научиться, какие количественные и 

качественные характеристики товара должен усвоить. 

Далее проводятся несколько вебинаров-тренингов по работе с 

конфликтными покупателями, поведения в нестандартных ситуациях, по 

техникам отработки возражений. 

Далее следует работа под руководством продавца-наставника и 

дальнейшее ознакомление со служебными обязанностями, работа по графику. 

Наставник оценивает эффективность деятельности, личностных качеств 

(обучаемость, психологическая устойчивость, коммуникативные навыки, 

внимание, память), составляет план работы по устранению недочетов на 

последующую неделю.  

Успешно завершенной стажировка считается тогда, когда сдан экзамен. 

Экзамен проводится в устной форме при обязательном присутствии старшего 

продавца как наставника и эксперта. 

Куратор по итогам испытательного срока заполняет документ с 

результатами по всем критериям. Решение об окончании испытательного 

срока принимает управляющий магазина на основании критериев оценки. При 

успешно пройденной программе стажировки новому сотруднику 

присваивается статус продавца-кассира. 

В торговой сети магазинов «LEGO» хорошо развита и внедрена в 

рабочий процесс программа адаптации. Благодаря чему в компании работает 
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высококвалифицированный персонал, присутствует позитивная и 

дружественная атмосфера, а также в организации низкая текучесть кадров. 
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