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На основе проведенного социологического опроса молодых специалистов установлено, что в настоя-
щее время уделяется недостаточное внимание вопросам адаптации. О недооценке важности адаптационного 
периода свидетельствует отсутствие специальных подразделений, программ целенаправленной адаптации 
вновь принятого персонала. Определение основных закономерностей адаптации работников на новых рабо-
чих местах, выделение сотрудников с низкой адаптивной способностью, выявление факторов, препятствую-
щих успешной адаптации новичков позволяют решить множество управленческих проблем и существенно 
повысить эффективность труда. С целью повышения эффективности адаптационного периода требуется 
уделить внимание следующим организационным элементам: структурному закреплению функции управле-
ния адаптацией; разработке технологии закрепления процесса управления адаптацией; информационному 
закреплению этого процесса.
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On the basis of carried-out sociological poll of young specialists it is established that the insuffi cient attention to 
adaptation questions now is paid. Absence of special divisions, programs of purposeful adaptation of again accepted 
personnel testifi es to underestimation of importance of the adaptation period. Determination of the main regularities 
of adaptation of workers on new workplaces, allocation of employees with low adaptive ability, identifi cation of 
the factors interfering successful adaptation of beginners, allow to solve a set of administrative problems and it 
is essential to increase effi ciency of work. For the purpose of increase of effi ciency of the adaptation period it is 
required to pay attention to the following organizational elements: to structural fi xing of function of management 
by adaptation; to development of technology of fi xing of management process by adaptation; information fi xing of 
this process.
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Новый коллектив для работника – это 
среда незнакомых ему людей с присущими 
им привычками, наклонностями и эмоци-
ями, действующих по незнакомым работ-
нику моделям поведения. Новый работник 
сталкивается с новой для себя корпоратив-
ной культурой, с незнакомыми правилами, 
условностями и табу. У работника неизбеж-
но возникают сложности при освоении но-
вой профессии (специальности) или нового 
рабочего места. Эффективность работника 
в такой ситуации падает, его КПД снижа-
ется. Естественным ходом работодателя 
и обязанностью его HR-службы становится 
работа по адаптации и ориентации нового 
работника [1, 3, 12].

Под термином «адаптация» понимается 
перестройка психики индивида под воздей-
ствием объективных факторов окружающей 
среды, а также способность человека при-
спосабливаться к различным требованиям 
среды без ощущения внутреннего диском-
форта и без конфликта со средой. При этом 
подразумевается процессуальная сторона 
собственно явления адаптации в отличие 

от приспособления животных, преодоления 
трудностей или формирования определен-
ных свойств личности, например, профес-
сиональных качеств [1, 2, 4].

В рамках социологического подхода 
адаптация рассматривается как момент 
взаимодействия личности и социальной 
среды. Субъективная сторона этого про-
цесса понимается как усвоение личностью 
основных норм и ценностей общества. 
Представителями такого подхода неред-
ко отождествляются понятия «адаптация» 
и «социализация», поэтому решающее зна-
чение приобретает проблема соответствия 
форм поведения, индивидуальных спосо-
бов деятельности личности основным пра-
вилам, требованиям и нормам выполнения 
общественных функций. Адаптация как 
социально-психологическое явление. Со-
циологический подход трактует адаптацию 
как процесс «вхождения» личности в новые 
социальные роли, причем сущность данно-
го процесса заключается в содержательном, 
творческом приспособлении индивида к ус-
ловиям жизнедеятельности [5, 6, 8].
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Некоторые авторы рассматривают адап-

тацию в качестве условия выполнения лич-
ностью ее основных функций, решения 
сложных творческих проблем [1–7].

Приведенные нами подходы к исследо-
ванию проблем адаптации в рамках пси-
хологических, социологических и иных 
концепций не раскрывают суть всех су-
ществующих в настоящее время понятий 
данного явления. И в рассмотрении не-
которых вопросов проблемы адаптации 
видны принципиально разные подходы. 
Проведенный нами анализ отечественных 
и зарубежных исследований адаптации по-
зволяет выделить следующие фундамен-
тальные направления: отрицающее адапта-
цию человека в обществе и признающее ее 
[9, 10, 11].

В основе первого направления лежит 
концепция экзистенциализма, представи-
тели которого признают человека абсолют-
но свободным, обособленным от общества 
и его законов [2, 4, 6].

Представители другого направления 
рассматривают адаптацию личности в кон-
тексте предположения об отчужденности 
социальной среды от человека, трактуя 
адаптацию как форму защитного приспосо-
бления человека к социальным требовани-
ям, как выход из стрессовой ситуации, как 
овладение новыми социальными ролями, 
как преодоление напряжения [8, 9, 10].

В трудах отечественных исследователей 
мы можем выделить два базовых варианта 
понимания сущности явления адаптации, 
в основу которых положены различия по 
признаку отношений субъекта и объекта 
адаптации: среды и адаптанта [8, 9, 12].

Показателем успешности адаптации 
медицинского работника к профессиональ-
ной деятельности может служить уровень 
удовлетворенности выбранной профессией. 
Впрочем, выбор профессии, который под-
ходит под индивидуально-психологические 
особенности личности, – важный, но не 
единственный фактор, определяющий сте-

пень будущей профессиональной успешно-
сти человека [1, 3, 7, 8].

Цель работы – изучить показатели 
адаптации молодых специалистов среднего 
медицинского звена. 

В качестве базы исследования нами вы-
брано Муниципальное учреждение здра-
воохранения «Городская больница № 1» 
г. Энгельса. Это современное медицинское 
учреждение, которое представляет собой 
достаточно крупный комплекс различных 
структурных подразделений, имеющих це-
лую систему взаимосвязей.

Отделение хирургии является структур-
ным подразделением медицинского центра, 
где получают специализированную хирур-
гическую и консервативную помощь па-
циенты с различной патологией жизненно 
важных функций и систем как в экстрен-
ном, так и в плановом порядке.

Характеристика кадрового состава се-
стринского персонала хирургического отде-
ления представлена в табл. 1.

Таблица 1
Характеристика кадрового состава 

сестринского персонала хирургического 
отделения

Должность Штаты Физические 
лица

Старшая м/с 1 1
Процедурная м/с 4 2
Перевязочная м/с 2 2
Палатная м/с 15 13
Всего 22 ставки 18 человек

Укомплектованность средним медицин-
ским персоналом составляет: 81,8 %; уком-
плектованность палатными медицинскими 
сестрами составляет 86,6 %; укомплекто-
ванность процедурными медицинскими 
сестрами 50 % и только перевязочными 
сестрами укомплектованность составляет 
100 % (рис. 1).

Рис. 1. Укомплектованность сестринским персоналом в хирургическом отделении
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Хирургическая помощь в последние 

годы постоянно совершенствуется, укре-
пляется материальная и техническая база, 
внедряются современные методы диагно-
стики и лечения пациентов, повышается 
уровень квалификации сотрудников.

Очень многое в работе медицинской се-
стры зависит от профессионального уровня 
и практических умений. Для повышения 

профессионального уровня в отделении 
созданы все условия. Все медицинские се-
стры прошли подготовку и имеют серти-
фикат специалиста по специальности «Се-
стринское дело в хирургии».

Высшую категорию не имеет ни одна из 
медицинских сестер, первую – 3, вторую – 
10 медицинских сестер, 5 человек не имеют 
категории (молодые специалисты). 

Рис. 2. Квалификационная категорийность сестринского персонала хирургического  отделения

По возрастному составу среднего медицин-
ского персонала лица от 20–30 лет составили 
12 человек (66,6 %); 31–40 – 6 человек (33,4 %); 
лиц пенсионного возраста нет (рис. 3).

На рис. 3–4 четко прослеживается то, 
что в отделении работают в основном мо-
лодые специалисты, стаж работы которых 
не превышает 10 лет. В 2009 году коллек-
тив практически обновился. Медицинские 

сестра, достигшие пенсионного возраста 
ушли на заслуженный отдых, часть коллек-
тива перешла на другую работу. Коллектив 
пополнился в основном молодыми специа-
листами – выпускницами Энгельсского ме-
дицинского колледжа. Этот момент совпал 
с назначением на должность старшей меди-
цинской сестры нового человека, которой 
самой необходима была адаптация. 

Рис. 3. Возрастной состав среднего медицинского персонала хирургического отделения

Рис. 4. Распределение по стажу работы медицинских сестер хирургического отделения
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Поступление молодых специалистов 

на работу в МУЗ «Городская больни-
ца № 1» планируется согласно подавае-
мым заявкам из подразделений. В период 

с 2009–2011 год в хирургическое отделение 
поступило 20 человек. Из них 12 человек – 
выпускницы Энгельсского медицинского 
колледжа (табл. 2).

Таблица 2 
Поступление молодых специалистов на работу в МУЗ «Городская больница № 1»

Поступило на работу 2009 2010 2011
После окончания колледжа 8 2 2
Из других ЛПУ и структурных подразделений больницы 4 2 2
Всего 12 4 4

Перед поступлением на работу, во вре-
мя государственной практики все выпуск-
ницы прошли стажировку в хирургическом 
отделении. После окончания колледжа они 
осознанно возвращались на работу, хотя от-
деление считается «трудным» и имеет свою 
специфику (тяжелые больные, летальные 
исходы и т.д.). Проблема состояла в том, 
что в связи с обновлением коллектива было 
недостаточное количество опытных сестер, 
которые могли бы выполнять роль настав-
ников. Наставник должен обучить профес-

сиональным навыкам и помочь в овладении 
знаний и умений на основании личного 
примера. Молодым специалистам должны 
помогать самые квалифицированные спе-
циалисты. 

С целью оценки уровня квалифициро-
ванности и структуры кадрового состава 
наставников проведен анализ. 

Все назначенные наставники имели опыт 
работы не менее 7 лет. Первую квалифика-
ционную категорию имели 2 человека, 1 из 
наставников имел вторую категорию (рис. 5). 

Рис. 5. Квалификационная характеристика наставников

Эффективность наставнической работы 
во многом зависит от количества прикре-
пленных адаптируемых. Поэтому данный 
показатель также подвергался изучению. 
У всех наставников в 2009 году было по 
4 прикрепленных молодых специалиста. 
Данные, представленные на рис. 5, свиде-
тельствуют о неполном соответствии всех 
наставников предъявляемым требованиям.

Результат анализа нагрузки наставников 
не дает основание рассчитывать на возмож-
ность эффективного проведения мероприя-
тий по адаптации и контролю над процессом. 

Одной из причин увольнения сотрудни-
ков является неадаптированность. 

С целью анализа адаптированности было 
проведено изучение «текучести» адаптируе-
мых кадров с выяснением причин увольнения.

На момент исследования, на декабрь 
2011 года из 20 сотрудников, поступивших 
на работу за период 2009–2011 годы (рис. 6):
 ушли в декретный отпуск – 3 (15 % 

всех поступивших на работу); 
 уволилось – 11 (55 %);
 работают в настоящее время – 6 (30 %) 

Ушедшие в декретный отпуск в анализ 
по адаптированности не вошли, т.к. на них 
нет данных.

Исходя из данных проведенного иссле-
дования, можно сделать вывод о том, что 
11 (55 %) молодых специалистов не адапти-
рованы (уволились), три сотрудницы ушли 
в декретный отпуск, поэтому их нельзя счи-
тать неадаптированными.

Нами проведен анализ процесса адап-
тации на основании анкетирования новых 
сотрудников.

С целью выяснения отношения к про-
цессу адаптации у вновь пришедших на 
работу специалистов проведено анке-
тирование. В анкетировании участвова-
ли 6 сотрудников, пришедших на работу 
с 2009 года и работающих в настоящее 
время. Вопросы анкеты были составлены 
с учетом критериев адаптированности:
 овладение профессиональными зна-

ниями и навыками;
 взаимоотношение с коллективом;
 удовлетворенность работой и услови-

ями труда.
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Рис. 6. «Текучесть» адаптируемых сотрудников

Из ответов на вопросы анкеты выясни-
лось:

1. Наиболее сложными в период адап-
тации оказались:

– профессиональные обязанности ‒ 
3 человека (50 %);

– условия труда ‒ 3 человека (50 %).
2. Трудности в период адаптации свя-

зывают:
– с большим потоком новой информа-

ции и работой с документацией – 6 человек 
(100 %);

– с общением с новыми людьми ‒ 3 че-
ловека (50 %).

3. Решали возникшие проблемы:
– с помощью коллег и наставника ‒ 

6 человек (100 %).
4. Наиболее сложные ситуации возникали:
– при работе с пациентами ‒ 6 человек 

(100 %).
5. Овладели профессиональными навы-

ками:
– через 1 месяц – 2 человека (33,4 %);
– через 3 месяца – 4 человека (66,6 %).
6. Помощь наставника особенно нужна 

при освоении навыков:
– практических – 2 (33,3 %);
– навыков общения с пациентами – 

2 (33,3 %);
– навыков общения с коллегами – 

2 (33,3 %);
7. В период адаптации помогло:
– помощь коллег и наставника – 6 чело-

век (100 %);
– стремление быть хорошим специали-

стом ‒ 4 человека (66,6 %).
8. Заинтересованность в карьерном ро-

сте отмечают:
– 3 человека (50 %)
– затруднились ответить ‒ 1 человек (16,6 %).
9. Повысить свой профессиональный 

уровень стремятся все 6 человек.
10. Бытовые условия труда хотели бы 

улучшить:

– 4 человека (67 %) – удовлетворены бы-
товыми условиями;

– 2 человека (33 %) хотели бы улучшить 
условия труда;

11. График работы устраивает 4 (67 %) 
анкетируемых сотрудников, 2 человека хо-
тели бы иметь другой график работы

12. Удовлетворены своей работой:
– 4 (67 %) человека в общем удовлетво-

рены своей работой, но при этом отмечают 
несоответствие большого объема работы 
и заработной платы. 2 человека, судя по от-
ветам, не в полном объеме удовлетворены 
работой. 

Обобщая результаты анкетирования 
можно сделать выводы:

1. 50 % опрошенных отмечают, что труд-
ности на этапе адаптации возникают из-за 
сложных условий труда.

2. 100 % связывают эти сложности 
с большим объёмом новой информации 
и работой с документацией.

3. 100 % отмечают, что чаще сложные си-
туации возникали при работе с пациентами.

4. 100 % справились со сложностями 
периода адаптации с помощью коллег и на-
ставника.

5. Помощь наставника особенно нужна 
при освоении навыков (рис. 7):

– практических – 2 (33,3 %);
– навыков общения с пациентами – 

2 (33,3 %);
– навыков общения с коллегами – 

2 (33,3 %).
Ответы на вопрос, при освоении каких 

навыков помощь наставника особенно нуж-
на, ответы распределились равнозначно.

Профессиональными навыками овладе-
ли через 1 месяц – 2 человека, через 3 меся-
ца – 4 (рис. 8).

Следует отметить, что все молодые спе-
циалисты в короткий срок (не более 3 меся-
цев) овладели профессиональными навыка-
ми. Учитывая то, что в отделении хирургии 
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присутствуют специфические манипуля-
ции, выполнение их требует четкости, бы-
строты реакции, хладнокровности, этот 

срок указывает на то, что у молодых специ-
алистов имелась довольно высокая базовая 
подготовка (медицинский колледж). 

Рис. 7. Навыки, требующие помощь наставника

Рис. 8. Сроки овладения профессиональными навыками

Рис. 9. Анализ удовлетворенности работой

Изучив ситуацию по адаптации новых 
сотрудников, можно сделать вывод, что из 
20 поступивших на работу за период 2009–
2011 годы 11 человек не адаптировались 
(уволились), из анализа анкет работающих 
молодых специалистов выявлены 2 челове-
ка с неполной адаптацией и только 4 чело-
века полностью адаптированы, они удов-
летворены своей работой.

Анализ анкетирования в целом позво-
лил узнать мнение молодых специалистов 
и определить задачи, которые совместно со 
старшей медицинской сестрой и наставни-
ками молодых специалистов необходимо 
решать. 

Следует отметить, что полученные дан-
ные анкетирования субъективны и не могут 
показать истинного уровня адаптированно-
сти. Только квалифицированный наставник 
может дать точную оценку степени адапта-
ции молодого специалиста. Наиболее эф-
фективна эта анкета будет при индивиду-
альном анализе ответов адаптируемого.

Для осуществления качественного кон-
троля в отделении реанимации и анесте-
зиологии разработана карта мониторин-

га профессиональных знаний и навыков. 
Карта мониторинга содержит перечень 
необходимых знаний и навыков, которыми 
должен владеть средний медицинский ра-
ботник, занимающий данную должность. 
Контроль рассчитан на период 1 год (1 не-
деля, 1, 3, 6, 9, 12 месяцев), который при 
необходимости возможно продлить. Вла-
дение знаниями и навыками отмечается 
знаком «+» или «-», что не является тру-
доёмким. Разработанная карта мониторин-
га позволит составлять индивидуальный 
план адаптации и своевременно проводить 
коррекцию. Данная карта была предложена 
советом наставников в ЛПУ для использо-
вания во всех отделениях.

Результаты проведенного исследования 
позволили также сделать следующие выво-
ды:

1. В настоящее время в хирургическом 
отделении уделяется недостаточное вни-
мание вопросам адаптации. О недооценке 
важности адаптационного периода свиде-
тельствует отсутствие специальных подраз-
делений, программ целенаправленной адап-
тации вновь принятого персонала.
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2. Определение основных закономерно-

стей адаптации работников на новых рабо-
чих местах, выделение сотрудников с низ-
кой адаптивной способностью, выявление 
факторов, препятствующих успешной адап-
тации новичков, позволяют решить множе-
ство управленческих проблем и существен-
но повысить эффективность труда.

3. С целью повышения эффективности 
адаптационного периода требуется уделить 
внимание следующим организационным 
элементам:
 структурному закреплению функции 

управления адаптацией;
 разработке технологии закрепления 

процесса управления адаптацией;
 информационному закреплению этого 

процесса.
Результаты, полученные в процессе 

изучения процесса адаптации медицинских 
сестер хирургического отделения, позволя-
ют внести коррективы не только в работу по 
адаптации, но и в критерии, на основании 
которых отбираются работники в медицин-
ское учреждение, т.е. изучение адаптацион-
ного процесса может служить подспорьем 
для совершенствования кадровой политики 
ЛПУ в целом.
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